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Уважаемые жители поселка!

   Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье. Это право закреплено в российском и 
международном законодательстве. Но, увы, не всем 
детям удается его реализовать. Кто-то стал сиротой 
в результате несчастного случая, кто-то родился в 
неблагополучной семье, не способной дать ребенку то, 
что ему нужно больше всего с самого рождения – любовь 
и заботу. Если дети по каким-либо причинам остаются 
без родительского попечения, все заботы о них берет на 
себя государство.
    Если рядом с вами проживают дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без 
п опечения родителей или подвергающиеся жестокому 
обращению со стороны родителей, просим сообщить 
о них в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь.

 Звоните! Приходите! 

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Ложное сообщение об акте терроризма
Одним из распространённых преступлений, относящихся к категориитеррористических, 

является преступление, предусмотренное статьёй 207УК РФ – «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

В соответствии с сан-
кциями статьи 207УК РФ 
предусматривается наказание 
ввиде штрафа в размере до двух 
миллионов рублей, либо лишение 
свободы на срок отвосьми 
до десяти лет. На основании 
судебного решения подлежат 
возмещению все затраты и весь 
ущерб, причинённый таким 
сообщением. В случае, если 
такие действия были совершены 
несовершеннолетними, то 
возмещение ущерба возлагается 
на их родителей или законных 
представителей.

МА МО пос. Смолячково
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РЕШЕНИЕ

10 января 2020 года № 2                                                                                                                                                          поселок 
Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – 
Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково (далее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.
3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений 
и дополнений в Устав - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального совета - Власову Антону Евгеньевичу. 
4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и 
дополнений в Устав направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об 
источнике и о дате официального опубликования изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований.
6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрированного 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, направить его в Юридический комитет 
Правительства Санкт – Петербурга для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и 
вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета.

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

Зарегистрировано 
Главным Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Санкт – Петербургу 
«06» февраля 2020г. 
Государственный регистрационный номер 
RU 781410002020001
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 10.01.2020г. № 2 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1. подпункт 25 пункта 2 статьи 4 Устава дополнить словами ", включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах";». 

2. подпункт 29 пункта 2 статьи 4 Устава – исключить. 

3. подпункты 32 и 32_1 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 
стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;». 

4. подпункт 47 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«47) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - 
седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;". 

5. пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 47_1 следующего содержания:
«47_1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;".

6. в подпункте 48 пункта 2 статьи 4 Устава слова "на территориях дворов муниципальных образований" заменить словами "на 
внутриквартальных территориях муниципального образования".

7. пункт 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Санкт – Петербурга в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

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

рортного 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.

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 об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию обществен¬ного порядка на 
территории Курортного района Санкт- Петербурга осуществляется деятельность 
Общественной организации правоохранительной направленности – На¬родной 
дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга¬нов дружинники участвуют 
в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода правонарушений, 
в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее 
время, принимают активное участие в обе¬спечении общественного порядка, 
путем патрулирования территории района, а также участвуют в обеспечении 
общественного порядка при проведении массовых меро¬приятий. 

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 правонару¬шений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина - это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична 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, необ¬ходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

Наркологическая помощь
Если у Вас или Вашего близкого появилась 

проблема с наркотиками, алкоголем и 
токсическими веществами, не пытайтесь 
справиться с бедой сами, обратитесь за 
помощью к специалистам в Наркологический 
кабинет Курортного района. 

Адрес: 
г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, 
д.15. Телефон 
регистратуры: 

437-41-38. 
Часы работы: 
по рабочим 
дням – пн., 

среда, пятница 
с 9.00 до 16.00, 
вт., чт., с 13.00 

до 20.00

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор 

на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете заключить 
со специализированной организаций, выбрать её можно 
самостоятельно.

Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ 
ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб ГУДСП 
«Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая 
фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.

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

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

МА МО пос.
Смолячково
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Санкт-Петербурга «Об установлении периодов, в течение 
которых запрещается выход на ледовое покрытие 
водных объектов Санкт-Петербурге», предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 43-6 
Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-6. Выход на лед в запрещенный период, выезд 
на лед на транспортных средствах:

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно 
устанавливаемый Правительством Санкт-Петербурга по 
предложению исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение задач 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны 
и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
согласованному с территориальным органом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не 
являющихся средствами передвижения по льду, а в 
запрещенный период на любых транспортных средствах 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с использованием транспортных средств 
на льду без согласования, полученного в установленном 
порядке, влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Не является административным правонарушением 
выезд на лед оперативного транспорта профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, если такой выезд 
связан с обеспечением безопасности людей на водных 
объектах.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности

«Новые правила обеспечения
 бесплатными лекарствами»

С 07.02.2020 вступил в силу приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 
09.01.2020 г. № 1н, согласно которому 
утвержден перечень лекарственных 

препаратов, которые будут выписываться бесплатно в течение 
одного года гражданам, после перенесенных ими:

- острого нарушения мозгового крово-обращения, 
- инфаркт миокарда, 
- операций по аортокоронарному шунти-рованию, 

ангиопластики коронарных артерий со стентированиеми 

катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Среди лекарственных препаратов указаныаторвастатин, 
бисопролол, варфарин, ривароксабан.

Всего в названный перечень включено 23 лекарственных 
препарата.

Стоит отметить, что ранее такие пациенты обеспечивались 
бесплатными лекарствами только пока находились в 
стационаре, а сейчас они будут получать препараты и при 
амбулаторном лечении.
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г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

8. пункт 5 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Депутат, глава муниципального образования, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. 
Полномочия депутата, главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", если иное не предусмотрено Федеральным законом.». 

9. пункт 7 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", высшее должностное лицо 
Санкт – Петербурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд.». 

10. статью 44 Устава дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
которые представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
применяются следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте - меры 
ответственности), определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.     
Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении мер ответственности, являются: 
в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления - Муниципальный совет муниципального 
образования, в отношении члена выборного органа местного самоуправления - соответствующий выборный орган местного 
самоуправления.    
Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности является поступление в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении 
меры ответственности.     
Решение о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня 
поступления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.".

11. пункт 2 статьи 53 Устава дополнить подпунктом 6_1 следующего содержания:
«6_1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;".

12. подпункт 6 пункта 2 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
"6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов 
оформления к культурно-массовым мероприятиям;".
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Осторожно-газ!
Сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Курортного района совместно с 
представителями газовой службы проводят 
профилактические рейды по проверке 

газового оборудования в многоквартирных жилых домах.
Объединив силы, службы проводят комплекс мероприятий 

по обеспечению безопасного использования газа в быту, так как 
газовое оборудование является объектом повышенного риска.

В ходе рейдов исследуется состояние газового 
оборудования, его исправная работа. Сотрудники отдела в 
рамках профилактической работы проводят с гражданами 
дополнительный инструктаж по правилам пользования газом 
в быту и мерам пожарной безопасности.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации 
газовых приборов соблюдайте следующие правила и 
рекомендации:

• содержите газовую плиту в чистоте,
• не оставляйте рядом с плитой легковоспламеняющиеся 

предметы, 

• не оставляйте без присмотра работающие газовые 
приборы, 

• не сушите вещи над газовыми приборами, 
• не используйте газовые приборы для обогрева 

помещения. 
В случае утечки: не пользуйтесь открытым огнем; не 

включайте и не выключайте освещение, электроприборы; 
постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно; 
проветрите помещение. Если запах газа не исчезает, 
срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), 
работающую круглосуточно.

Задачей проводимых мероприятий является повышение 
уровня знаний и бдительности граждан при эксплуатации 
газового бытового оборудования, а также снижение рисков 
возникновения происшествий, связанных с использованием 
газа.

ОНДПР Курортного района 
Управления по Курортному району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

П А М Я Т К А
Зарядное устройство мобильного телефона

может стать причиной пожара!
В последнее время  участились случаи 

возникновения пожаров из-за оставленных 
без присмотра включенными зарядных 

устройств к мобильным телефонам.
Следует помнить, что оставленные в розетке зарядные 

устройства нагреваются и могут оплавиться. Зачастую 
люди к зарядному устройству сотового телефона относятся 
как к мелочи и игнорируют прилагаемые к нему инструкции 
и элементарные правила пожарной безопасности. Не 
задумываясь о последствиях, они включают в розетку 
устройство на всю ночь, кладут телефон под подушку, на 
диван или кресло, а сами ложатся спать. Утром торопясь 
на работу или учебу, забирают телефон, а "зарядка" так и 
остается подключенной к розетке на весь день. Есть даже 
такие люди, у которых она остается в таком положении 
неделями и даже месяцами.

Современные зарядные устройства оснащены системой 
защиты от возгорания, однако, никто не застрахован от 
приобретения дешевой подделки. Также, специалисты 
рекомендуют обязательно отключать зарядное устройство, 
если оно находится в розетке без нагрузки, поскольку рано 
или поздно может оплавиться пластиковый корпус. К тому же, 
следует помнить, что из-за частого использования зарядное 
устройство вырабатывает свой ресурс в течении 1,5 - 2 лет.

Некоторые считают, что раз мобильный телефон не 
подключен, то и зарядное устройство ничего не потребляет 
от сети и не расходует электричества. На самом деле это 

не так: оно в любом 
случае потребляет 
электроэнергию и при 
этом неважно подключено  
оно к прибору или нет. 
За час накручивается 
около 50 милливатт. А 
если оно подключено к 
розетке постоянно, то до 
95% энергии используется 
впустую на нагрев самого 
устройства.

Особенно опасно, если 
в зарядном устройстве есть 
неисправность или оно некачественное, поскольку велика 
вероятность того, что при коротком замыкании устройство 
загорится и спровоцирует пожар.

Следует помнить, что телефон нужно заряжать 
обязательно в присутствии человека, а потом, 
переборов лень или забывчивость, обязательно 
вынимать зарядное устройство из розетки. Оставляя 
устройство включенным, вы сильно рискуете, поскольку 
в сети могут происходить скачки напряжения и в итоге 
пластмассовый корпус может задымиться, а затем 
вспыхнуть как факел, став причиной возникновения 
пожара!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Выход на лёд запрещён

С 15 ноября по 15 января,  с 15 марта по 15 апреля
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2019 № 793)

продлен до 15 февраля 2020
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды прогнозирует образование 
ледостава на водных объектах Санкт-Петербурга в начале 
ноября 2019 года. Неокрепший лед в сочетании с сильными 
метелями может представлять большую опасность для 

жизни людей, пренебрегающих элементарными правилами 
поведения на водоемах Северной столицы. В целях 
обеспечения Вашей безопасности Правительством Санкт-
Петербурга установлены периоды, запрещающие выход на 
лед. 

 №2 от 14 февраля 2020 года 5

Нахождение на льду в это время часто связано со 
смертельным риском. Особой опасности подвергаются 
дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. Еще 
одна категория риска – любители активного отдыха и 
зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва 
только он успеет установиться. Всем известны плачевные 
последствия пренебрежения зимой элементарными 
правилами безопасности на Финском заливе, реках, озерах, 
прудах и карьерах Санкт-Петербурга, но неоправданная 
удаль и азарт нередко способствуют потере у людей чувства 
самосохранения. К сожалению, ни один из запретных периодов 
в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и 
несчастных случаев на водных объектах.

ПОМНИТЕ: 
1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов без 

присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и 

ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных 

объектах зимой – выход на лед в состоянии алкогольного 
опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед в темное время суток и 
в условиях ограниченной видимости (дождь, снегопад, туман).

6. Следует проявлять особую осторожность в устьях 
рек и местах впадения в них притоков, где прочность льда 
может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, 

где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 
12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с 
помощью которого можно будет выбраться на лед в случае 
провала.

8. Если вы провалились под неокрепший лед, не 
паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. 
Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь 
на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в 
воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной 
потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив 
вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. 

9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации 
или сами нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите 
спасателей по телефонам:

– 01 и 112 (единый номер вызова экстренных оперативных 
служб).

Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! Не 
подвергайте свою жизнь неоправданному риску при 
выходе на лед! Помните, что несоблюдение правил 
безопасности на льду может стоить вам жизни! Берегите 
себя, своих родных и близких!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лед в запрещенный 
период, установленный постановлением Правительства 


