
ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

 от  29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» В.С.Макарова с Новым 2017 годом

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень 

плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую и политическую 
стабильность. В городе созданы новые предприятия, открыты школы, детские сады, поликлиники, 
спортивные центры. Запущено движение по центральному участку Западного скоростного диаметра. 
Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXI Летних Олимпийских играх, завоевав 8 
призовых медалей. Важным политическим событием 2016 года стали сентябрьские выборы в 
Государственную Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали стабильное и 
эффективное развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан, 
обеспечением доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что 
общими усилиями мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, 
которые приведут к положительным изменениям в жизни каждого петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в 
будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. Желаю всем 
жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и домашнего 
уюта!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» В.С.Макаров.
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Дорогие	друзья!

	 От	имени	Законодательного	Собрания	Санкт-Петербурга	сердечно	поздравляем	вас	с	

наступающим		Новым	годом	и	Рождеством	Христовым!	

Эти	 светлые,	 долгожданные	 праздники	 объединяют	 нас	 общими	 надеждами,	 мечтами	 и	

устремлениями,	создают	атмосферу	счастья	и	предвкушения	чуда.	

Подводя	итоги	уходящего	года,	мы	все	мечтаем	о	будущем,	строим	планы.

Мы	искренне	хотим,	чтобы	наступающии� 	2017	год	принес	добрые	вести,	стал	годом	новых	

открытии� ,	удач	и	свершении� ,	был	наполнен	радостью	творчества	и	мирного	созидания.

От	всеи� 	души	желаем	вам	успехов,	благополучия,	здоровья	и	праздничного	настроения.

Депутаты	А.А.	Ваймер	и	Ходосок	А.В.	

Поздравляем!
Уважаемые	жители	и	гости	поселка	Молодежное!

Муниципальныи� 	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное	

поздравляют	вас	с	наступающим	Новым	годом	и	Рождеством	Христовым!

	 Наступает	Новыи� 	год-время	новых	надежд,	успехов	и	побед.	Каким	будет	наступающии� 	

год,	зависит	от	каждого	из	нас.	И	поэтому	желаем	вам	всем	веры	в	себя	и	свои	силы	,	больших	

свершении� 	 ,	 открытии� 	 и	 надежд.	Пусть	 наступающии� 	 год	 лишь	 умножает	 счет	 счастливых	

мгновении� 	 ,	 рядом	будут	дорогие	вам	люди,	 а	 тепло	 семеи� ного	очага	привлечет	желанных	

гостеи� .	Приободрите	уставших,	улыбнитесь	тем,	кто	одинок-	и	жизнь	сторицеи� 	оплатит	вам	за	

вашу	заботу.

	 Будьте	 добрее	 и	 терпимее	 друг	 к	 другу.	 Примите	 сердечные	 пожелания	 здоровья,	

благополучия,	счастья	и	процветания.

Отличного	настроения	и	веселых	новогодних	праздников!

Глава	 ВМО	 СПб	 п.Молодёжное	 Ирина	 Холодилова,	 глава	 МА	 ВМО	 СПб	 п.Молодёжное	

Екатерина	 Волкова	 ,	 депутаты	 муниципального	 совета	 :Григорьева	 Н.,	 Григорян	 Т.,	

Кошкаров	А.,	Красников	А.,	Люткевич	В.,	Постникова	Л.,	Соин	А.,	Шемонаева	А.,	правление	

общества	«Ветеран»	п.Молодёжное.
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Поздравляем	юбиляров	,	родившихся	в	декабре!

Сизову		Клавдию	Васильевну	и	Егорова	Бориса	Владимировича.

Желаем	благополучия,	светлых	дней,	хорошего	настроения	и	заботы	близких.
Муниципальный	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые	жители	и	гости	посёлка	Молодёжное!

Приглашаем	вас	встретить	Новый	год	вместе!

Новогоднее	гуляние	состоится	в	муниципальном	парке:	ул.Правды	д.6		с	01.00	ч.	до	03.00	
ч.	Фейерверк-	на	площади	у	почты	в	02.30ч.

Приходите	повеселиться	и	поздравить	друг	друга.

Муниципальный	совет	и	местная	администрация	МО	п.Молодёжное.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

	 Руководителями	 ОМСУ	 п.Молодёжное	 	 был	 направлен	 запрос	 в	 администрацию	

Курортного	 раи� она	 по	 вопросу	 демонтажа	 резервуарных	 установок	 сжиженного	 газа	 в	

п.Молодёжное,	т.к.	они	не	используются	 ,	имеют	неприглядныи� 	внешнии� 	вид	и	захламляют	

территорию	поселка.	В	перечень	вопросов	местного	значения	ликвидация	данных	установок	

не	входит,	кроме	того,	установки	относятся	к	опасным	производственным	объектам.	

	 Получен	 ответ	 от	 администрации	Курортного	 раи� она:	 «Резервуарные	 установки	СУГ,	

оставшиеся	 в	 земле	 после	 перевода	 домов	 со	 сжиженного	 на	 природныи� 	 газ	 относятся	 к	

опасным	производственным	объектам	(ОПО)	и	находятся	в	реестре	Ростехнадзора.

	 В	соответствии	с	требованием	ФЗ	от	21.07.1997г.	№	116-ФЗ	не	допускается	ликвидация	

опасного	 производственного	 объекта	 без	 положительного	 заключения	 экспертизы	

промышленнои� 	 безопасности,	 которыи� 	 внесен	 в	 реестр	 заключении� 	 экспертизы	

промышленнои� 	 безопасности	 .	 В	 соответствии	 с	изложенным	необходимо	предусмотреть	 в	

бюджете	 Санкт-Петербурга	 затраты	 на	 проектирование	 и	 ликвидацию	 опасных	

производственных	 объектов.	 Перечень	 мероприятии� 	 ,	 необходимых	 и	 достаточных	 для	

обеспечения	демонтажа,	сноса	объектов	инженернои� 	инфраструктуры	должен	содержаться	в	

проекте	ликвидации	опасных	производственных	объектов.

	 Письменные	 обращения	 генерального	 директора	 ООО	 «ПетербургГаз»	 Лобко	 К.В.	 по	

данному	вопросу	направлялись	в	комитет	по	энергетике	и	инженерному	обеспечению	и	
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Комитет	имущественных	отношении� 	в	2014	году	.	Решение	о	порядке	ликвидации	установок	

сжиженного	газа	до	настоящего	газа	до	настоящего	времени	не	принято	.

	 В	связи	с	данным	обстоятельством	администрациеи� 	раи� она	будет	направлено	письмо	в	

адрес	 Комитета	 по	 энергетике	 и	 инженерному	 обеспечению	 об	 оказании	 содеи� ствия	 в	

ликвидации	опасных	производственных	объектов	на	территории	раи� она».	

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация

Управления	Пенсионного	фонда

в	Курортном	районе

ВАЖНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	О	ВЫПЛАТЕ	5	000	РУБЛЕЙ

	 	 	 	 	 	 	 	 В	 январе	 2017	 года	 всем	 гражданам,	 постоянно	 проживающим	на	 территории	

Российской	 Федерации	 и	 являющимся	 по	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2016	 года	

получателями	 всех	 пенсий,	 будет	 произведена	 единовременная	 денежная	 выплата	 в	

размере	5000	рублей.

	 Выплата	 будет	 производиться	 Пенсионным	 фондом	 России� скои� 	 Федерации	 на	

основании	документов,	содержащихся	в	выплатном	или	пенсионном	деле.	

	 Обращаться	в	ПФР	и	подавать	заявление	не	требуется!

	 Если	гражданин	является	получателем	одновременно	двух	пенсии� 	(например,	бывшии� 	

военнослужащии� ),	 одна	 из	 которых	 выплачивается	 Пенсионным	 фондом	 России� скои� 	

Федерации,	 единовременная	 денежная	 выплата	 будет	 осуществляться	 территориальным	

органом	ПФР.	

	 Доставка	 выплаты	 будет	 осуществляться	 в	 январе	 2017	 года	 в	 порядке	 и	 на	

условиях,	которые	предусмотрены	для	доставки	соответствующей	пенсии	гражданина.	

	 В	 случае,	 если	единовременная	денежная	выплата	 гражданам,	имеющим	право	на	ее	

получение,	не	была	осуществлена	в	течение	января	2017	года	(например,	пенсия	и	денежная	

выплата	доставлялись	на	 дом,	 но	 гражданин	отсутствовал),	 ее	 выплата	 будет	произведена	

повторно	–	в	следующем	месяце	вместе	с	пенсиеи� .

Выплата	ЕВ	будет	производиться	с	13	января	2017	в	соответствии	с	

утвержденным	графиком.
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По	Санкт-Петербургу	в	отделениях	почтовой	связи:

Даты	выплаты	по	графику Дата	фактическои� 	выплаты

13	-	14 13	января

15	-	16 16	января

17 17	января

18 18	января

19 19	января

20	-	21 20	января

3	-	4 23	января

5	-	6 24	января

7	-	8 25	января

9	-	10 26	января

11	-	12 27	января
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Через	отделения	Северо-Западного	банка		ПАО	Сбербанк:

Даты	выплаты	 Наименование	раи� она

20.01.2017

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин,	Павловск
Колпино
Кировский

23.01.2017

Адмиралтейский
Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт
Ломоносов
Петродворец

24.01.2017

Центральный
Фрунзенский
Невский
Красносельский

через	 	 кредитные	 организации,	 с	 которыми	 Отделением	 заключены	 договоры	 о	
доставке	сумм	пенсии� ,	ЕДВ	 	и	иных	социальных	выплат,	производимых	Пенсионным	фондом	
России� скои� 	Федерации	–	16		января	2017	года.

																									Начальник	Управления

Главное	управление	МЧС	России	по	Санкт-Петербургу	напоминает:	выход	

на	лед	водоемов,	расположенных	в	черте	Санкт-Петербурга,	запрещен

	 Главное	управление	МЧС	России	по	Санкт-Петербургу	напоминает	жителям	и	гостям	

нашего	 города,	 что	 с	15	декабря	2016	 года	вступил	в	 силу	 запрет	выхода	на	лед	водоемов,	

расположенных	 в	 черте	 Санкт-Петербурга,	 определенныи� 	 Постановлением	 Правительства	

Санкт-Петербурга	от	13.12.2016	№	1133.	Данныи� 	документ	устанавливает	периоды,	в	которые	

запрещается	выход	на	лед	водных	объектов	в	Санкт-Петербурге.

	 Первыи� 	из	этих	периодов	начался	15	декабря	и	продлится	до	15	января	2017	года,	

когда,	согласно	прогнозам	синоптиков,	на	городских	реках,	озерах	и	акватории	Невскои� 	Губы	
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	 должен	 установиться	 достаточно	 прочныи� 	 лед.	 Второи� 	 период	 охватывает	 обычныи� 	 для	

наших	краев	период	таяния	и	схода	ледового	покрытия	—	с	15	марта	по	15	апреля	2017	года.	

	 К	сожалению,	нарушение	правил	безопасного	поведения	на	воде	зимои� ,	и	в	том	числе	

запрета	 выхода	 на	 лед,	 каждыи� 	 год	 приводит	 к	 рискованным	 ситуациям	и	 трагедиям.	 Так,	

только	за	время	прошлых	новогодних	и	рождественских	каникул	(с	28.12.2015	по	11.01.2016)	

на	водных	объектах	Санкт-Петербурга	имело	место	10	происшествии� ,	два	человека	погибли,	

четверо	были	спасены	Поисково-Спасательнои� 	службои� 	Санкт-Петербурга,	восьмерым	была	

оказана	помощь.

	 Главное	управление	МЧС	России	по	Санкт-Петербургу	предупреждает,	что	начиная	с	15	

декабря	силами	сотрудников	Государственнои� 	инспекции	по	маломерным	судам,	Поисково-

спасательнои� 	службы	Санкт-Петербурга	и	полиции	усилены	реи� ды	по	воднои� 	акватории города 

с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

	Правила	поведения	в	общественных	местах	во	время	проведения	

Новогодних	Ёлок	и	в	других	местах	массового	скопления	людей.

Новый	год	и	Рождество	–	долгожданные	праздники,	любимые	всеми.	Игры,	забавы	

вокруг	зеленой	красавицы	надолго	остаются	в	памяти	детей.	Территориальный	отдел	

по	Курортному	району	УГЗ	ГУ	МЧС	России	по	г.	Санкт-Петербургу	искренне	надеется,	что	

они	будут	радостными.	Но	не	стоит	забывать,	что	именно	в	период	праздничных	дней	

дома,	 на	 прогулках	 и	 в	 гостях	 вас	 могут	 поджидать	 самые	 неожиданные	 опасные	

ситуации.	 Чтобы	 избежать	 их	 или	 максимально	 сократить	 риск	 воспользуйтесь	

следующими	правилами:

1.	Если	вы	поехали	на	новогоднее	представление	с	родителями,	ни	в	коем	случае	не	отходите	от	них	далеко,	т.к.	

при	большом	скоплении	людеи� 	легко	затеряться.

2.	В	местах	проведения	массовых	новогодних	гулянии� 	стараи� тесь	держаться	подальше	от	толпы,	во	избежание	

получения	травм.

Следует:

3.	 Подчиняться	 законным	 предупреждениям	 и	 требованиям	 администрации,	 полиции	 и	 иных	 лиц,	

ответственных	за	поддержание	порядка,	пожарнои� 	безопасности.	

4.	Вести	себя	уважительно	по	отношению	к	участникам	массовых	мероприятии� ,	обслуживающему	персоналу,	

должностным	лицам,	ответственным	за	поддержание	общественного	порядка	и	безопасности	при	проведении	

массовых	мероприятии� .	

5.	Не	допускать	деи� ствии� ,	способных	создать	опасность	для	окружающих	и	привести	к	созданию	экстремальнои� 	

ситуации.	

6.	Осуществлять	организованныи� 	выход	из	помещении� 	и	сооружении� 	по	окончании	мероприятии� 	

7.	При	получении	информации	об	эвакуации	деи� ствовать	согласно	указаниям	администрации	и	сотрудников	

правоохранительных	 органов,	 ответственных	 за	 обеспечение	 правопорядка,	 соблюдая	 спокои� ствие	 и	 не	

создавая	паники.																																																			Территориальный	отдел	по	Курортному	району	УГЗ

																																																																					Главного	управления	МЧС	России	по	г.	Санкт-Петербургу
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Памятка	по	применению	пиротехники

До	Нового	года	остался	месяц,	и	не	за	горами	новогодние	праздники,	которые	всегда	празднуются	с	

большим	размахом.

При	 организации	 и	 проведении	 новогодних	 и	 рождественских	 праздников,	 чтобы	 предотвратить	

несчастныи� 	 случаи� ,	ОНДПР	Курортного	раи� онанапоминает	о	неукоснительном	 соблюдении	правил	пожарнои� 	

безопасности	при	эксплуатации	пиротехнических	изделии� 	и	правил	приведения	их	в	деи� ствие.	

Рекомендации	населению	по	использованию	пиротехнических	средств	в	период	новогодних	

праздников

-	 Покупать	 пиротехнику	 рекомендуется	 в	 специализированных	 магазинах,	 где	 продают	 только	

сертифицированную	 продукцию.	 Для	 каждого	 пиротехнического	 изделия	 обязательно	 наличие	 подробнои� 	

инструкции	по	применению	на	русском	языке,	содержащеи� 	название	завода	изготовителя,	дату	изготовления,	

срок	 хранения	 и	 правила	 пользования	 изделием.	 Перед	 применением	 требуется	 внимательно	 прочитать	

инструкцию.

-	Из-за	наличия	горящих	элементов,	движения	самого	феи� ерверка	или	разлета	его	фрагментов	вводится	

понятие	опаснои� 	зоны.

-	Опаснои� 	зонои� 	считается	зона,	внутри	которои� 	возможно	получить	травмы	или	материальныи� 	ущерб	

от	феи� ерверка.

-	Безопасное	расстояние,	указанное	в	инструкции	по	безопасности,	также	является	оптимальным	для	

получения	наибольшего	визуального	эффекта	от	феи� ерверка.

Общие	правила	при	использовании	пиротехники

-	Перед	использованием	внимательно	осмотрите	выбранное	место,	по	соседству,	в	радиусе	100	метров,	

не	должно	быть	пожароопасных	объектов,	стоянок	автомашин,	гаражеи� ).

-	При	сильном	ветре	запускать	феи� ерверки	запрещается,	так	как	размер	опаснои� 	зоны	увеличивается	в	3-

4	раза.

-	 Зрители	 должны	 размещаться	 на	 расстоянии	 35-50	 метров	 от	 пусковои� 	 площадки,	 обязательно	 с	

наветреннои� 	стороны.

-	Категорически	 запрещается	использовать	пиротехнические	изделия	рядом	 с	жилыми	домами,	 они	

могут	попасть	в	окно	или	форточку,	залететь	на	балкон	или	чердак.

-	 Также	 нельзя	 использовать	 пиротехнику	 в	 закрытых	 помещениях,	 квартирах,	 офисах,	 в	 местах	 с	

массовым	пребыванием	людеи� .

Уважаемые	взрослые,	будьте	внимательны!	Многие	дети	уже	начали	покупать	пиротехнику	в	магазинах	

и	бесконтрольно	пользоваться	ею.	На	подобных	изделиях	должны	стоять	данные	о	производителе	и	обязательная	

инструкция	по	применению.	Запрещено	продавать	пиротехнику	детям	до	16	лет.

Чтобы	 Новогодние	 праздники	 принесли	 вам	 и	 вашим	 родным	 радость,	 выполняи� те	 элементарные	

правила	пожарнои� 	безопасности!

Если	вы	стали	участником	или	свидетелем	трагедии,	несчастного	случая	или	оказались	в	непростои� 	

ситуации,	звоните	по	телефонам:	«101»	(с	мобильных	и	стационарных	телефонов)	или	«112»

		ОНДПР	Курортного	района		ВДПО	в	г.	Зеленогорске

Макет и печать номера – , ИП Алимкулова Зарина Руслановна
197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. Строителей д.8, кв.18.
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