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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. ПОНТОННЫЙ

10 января  2013 г.

«О подведении итогов конкурса творческих работ и фото, видео конкурса, посвященных 15�летию образования
органов местного самоуправления в МО п.Понтонный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт'Петербурга проселка
Понтонный РЕШИЛ:

1. В связи с подведением итогов конкурса творческих работ и фото, видео конкурса, посвященных 15�летию
образования органов местного самоуправления в МО п.Понтонный, наградить победителей и участников конкур�
сов, как указано ниже:

1.1. Объявить благодарность, за участие в создании проекта гимна Понтонного, Филиппу Клибанову и награ�
дить картой памяти SDHC 32Gb Class 10 Transcend (1000 руб).

1.2. Объявить благодарность за создание заставки Понтонный ТВ МО п.Понтонный, Жмудзинскому Сергею и
наградить картой памяти SDHC 32Gb Class 10 Transcend (1000 руб).

1.3. Объявить благодарность за разработку эмблемы ФК «Парус» Ясюренко Екатерине и наградить колонками
Logitech LS�21 (970 руб.).

1.3. Наградить ДИПЛОМАМИ:
а) за I место – Митрофанова Игоря и хлебопечью Scarlett SC 401 (3000 руб.).
б) за II место – Однороб Светлану и mp3 плеером 2Gb Philips GoGear Mix SA3MXX02P/97 (1100 руб.).
в) за III место – Ясюренко Екатерину и сетевым фильтром SVEN Fort (520 руб.).
1.4. Объявить благодарности за участие в конкурсах и наградить ценными подарками:
Однороб Елену – наушниками Gembird MP3�EP02 (110 руб.),
Гимранова Лию – чехлом для фотоаппарата Era Pro EP�010906 (270 руб.),
Олесю Яковлеву – наушниками с микрофоном X�storm HP�2415MV (220 руб.),
Рустема Галямова – наушниками с микрофоном X�storm HP�2415MV (220 руб.).
1.5. Наградить грамотой и ценным подарком – цифровым фотоаппаратом Rekam iLook LM9 Titan Black (1540

руб.) – Студию Жанны Гординой, ГБОУ СОШ № 520.
1.6. Наградить грамотами за участие в творческом конкурсе учеников студии Жанны  Гординой ГБОУ СОШ №

520: Гусарову Викторию, Куликову Олесю, Цыганкову Галину, Сатцаева Рамазана, Висицкую Маргариту,Уставщико�
ву Наталью.

1.7. Наградить грамотой  за инициативу, творческий подход к делу и активное участие в организации творчес�
ких конкурсов, посвященных 15�летию органов МСУ п.Понтонный Шилкову А.Д.

                              срок – 10.01.2013.                   отв. – Харитонов О.М.
2. Итоги конкурсов и фамилии награжденных разместить на сайтах МО п.Понтонный.
                   срок – до 15.01.2013.              отв. – Шилкова А.Д.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.

РЕШЕНИЕ № 56/246!1
10 января 2013 года.

«О внесении изменений в бюджет МО  п.Понтонный на 2012
год».

Муниципальный Совет внутригородского муниципально'
го образования  Санкт'Петербурга поселка Понтонный РЕ'
ШИЛ:

Внести в Решение «Об утверждении бюджета МО п.Понтонный
на 2012 год» № 42/232�3 от 08.12.2011 следующие изменения:

1. Пункт 1 читать в новой редакции:
               – по расходам в сумме – 38412,7 тыс. руб.
               – дефицит бюджета – 274,1  тыс. руб.
2. В приложение № 2 «Ведомственная структура расходов ме�

стного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка  Понтонный  в 2012 году» внести следу�
ющие изменения.

В пункте II графы 7 вместо суммы 36633,5 читать 36641,9;
В пункт II 1 графы 7 вместо суммы 6151,6 читать 6153,6;
В пункт II 1.2 графы 7 вместо суммы 5123,3 читать 5125,3;
В пункт II 1.2.1 графы 7 вместо суммы 5109,9 читать 5111,9;
В пункт II 1.2.1.2 графы 7 вместо суммы 474,4 читать 476,4;
В пункт II 9, 9.1,9.1.1.,9.1.1.1. графы 7 вместо суммы 414,9 чи�

тать 421,3;
В строку Итого вместо суммы 38404,3 читать 38412,7
3. В приложение № 3 «Источники внутреннего финансирова�

ния дефицита местного бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный в 2012
году» внести следующие изменения:

В пункте I графы 4 вместо суммы 265,7 читать 274,1
В пункт 2, 2.1,2.1.1, 2.1.1.1.графы 4 вместо суммы 38404,3 чи�

тать 38412,7;
В строку: Итого источников финансирования дефицита бюд�

жета вместо суммы 265,7 читать 274,1
4. Решение вступает в силу с момента официального опублико�

вания (обнародования).
5. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

РЕШЕНИЕ № 56/246!2

О.М.ХАРИТОНОВ, глава внутригородского муниципального образования Санкт'Петербурга поселка Понтонный

Особенно опасны в настоящее время крыши и карнизы, украшенные «гирляндами» из ледяных
сосулек. Свисая с крыш, они угрожают здоровью и жизни людей.

Падение «остроносой» ледышки на человека чревато, в лучшем случае, увечьями различной степени
тяжести. Все зависит от высоты полета и размера сосульки. Известны случаи, когда опасное «украшение»
убивало прохожих. Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десятков россиян. Были случаи, что сосуль�
ки попадали в детскую коляску, оставленную под убийственной «гирляндой». Понятно, что лишь чудо спасало
детей от гибели. Нам только кажется, что сосульки намертво «прирастают» к крышам. На самом деле они
готовы упасть в любой момент. Легкая оттепель, ветер и ледышки норовят упасть  на головы пешеходов.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо быть внимательными,
стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами. Стоит обходить стороной места воз�
можного падения сосулек или снежных пластов с крыши. Если опасное место огорожено, не пытайтесь
сократить путь, пройдя под предупреждающими лентами. Предупредите об опасности детей. Игра под
опасной зимней крышей может закончиться печально. Если вы находитесь под карнизом крыши  и услыша�
ли шум и треск сверху,  не пытайтесь бежать, а плотно  прижмитесь к стене.

Если Вы увидели, что над крышей дома нависает снежная шапка или свисает сосулька, немед'
ленно поставьте об этом в известность вашу управляющую компанию «Гарант'Сервис» по тел.:
462'34'78.

ОСТОРОЖНО! СОСУЛЬКИ!

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проез�
жей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного
дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3”C.
Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или
дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для сни�

жения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляцион�
ную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть
слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с рези�
новым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и,
перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на
провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные
провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

ГОЛОЛЕД
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Ледостав. Это время, когда
пруды, реки, озера покрываются
льдом. Льдом, таким  притягатель�
ным  для   детей и  взрослых. Мож�
но сократить путь, поиграть на  льду
и, конечно,  успешно  порыбачить.

Но кроме радости, новизны
ощущений, период  ледостава  не�
сёт с собой и опасность. Опасность
увеличить собой число утонувших
в  водоёмах округа Муром.

Что же нужно хорошо знать и
помнить, чтобы не увеличить этот
скорбный список? Во�первых, луч�
ше всего не испытывать судьбу и
не выходить на лёд пока его тол�
щина не достигнет 12 сантиметров,
тем более одному. Нетерпеливым
же и любителям острых ощущений
следует знать, что при морозной
погоде вес человека выдерживает
чистый лёд толщиной 5�7 санти�
метров. При оттепели, нечистый (с
вмёрзшей травой, тростником)
лёд такой толщины обязательно
проломится.

Во�вторых, выходить на лёд и
идти по нему безопаснее всего
там, где уже прошли люди (по  сле�
дам, тропинкам). Если же прихо�
дится выходить на лёд первым,

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛЕДОСТАВЕ И НА ЛЬДУ
НАДОЕЛИ СЛЯКОТЬ И ГРЯЗЬ. ПОСКОРЕЕ БЫ КРЕПКИЕ МОРОЗЫ. КАК ВСЕГДА КТО!ТО, ЧТО!ТО НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ, ДОДЕЛАТЬ. НО, УВЫ, ПРИРОДА

БЕРЁТ СВОЁ. ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЭТО НОВЫЕ ИГРЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, А ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – ДРУГИЕ ЗАБОТЫ НА РАБОТЕ, ПО ДОМУ, ХОЗЯЙСТВУ

необходимо осмотреться: не про�
сел ли лёд, нет ли вмёрзшей рас�
тительности, далеко ли полыньи.
Хорошо иметь с собой крепкую и
длинную палку. Передвигаться по
неокрепшему и нехоженому льду
следует,  не  отрывая  ног  ото  льда,
и на расстоянии не менее 5�6  мет�
ров друг от друга.

В�третьих, следует опасаться
мест, где лед покрыт снегом. Снег,

покрывая лед, действует, как оде�
яло. Поэтому под снегом лед на�
растает значительно медленнее.
Иногда бывает так, что по всему
водоему толщина открытого льда
10 сантиметров, а под снегом все�
го 3 сантиметра. Нередко по бе�
регам водоемов расположены
промышленные  предприятия. Не�
которые из них спускают в реки,
озера и пруды отработанные теп�
лые воды, которые на большом
расстоянии во всех направлениях
подмывают лед. Поэтому лед
вблизи таких предприятий всю
зиму остается тонким и непригод�
ным как для катания на коньках, так
и для пешего движения..

В случае пролома льда под но�
гами надо широко расставить

руки, удерживаясь ими на повер�
хности льда. Если имеется воз�
можность, то надо ложиться гру�
дью на кромку льда с выброшен�
ными вперед руками или на спину,
откинув руки назад, по возможно�
сти упираясь в противоположную
кромку льда. Затем, двигаясь
лежа, самостоятельно надо выб�
раться из опасного места, одно�
временно зовя на помощь.

Весьма опасным для катания
являются промоины, проталины и
полыньи. Они образуются там, где
есть быстрое течение, где впада�
ют ручейки в реки, где выступает
родниковая вода.

Несколько других полезных со�
ветов. При передвижении по  не�
обследованному льду на лыжах
нужно отстегнуть замки, лямки
крепления лыж; петли лыжных па�
лок снять с кистей рук, если есть
рюкзак, снять одну лямку с плеча,
чтобы в любой момент от них мож�
но было избавиться.

Часто рыболовы занимаются
рыбной ловлей круглый год. Зи�
мой для подледного лова они вы�
рубают на льду лунки, которые не�
редко достигают одного метра в
окружности. Как правило, рыболо�
вы эти места не ограждают. За
ночь отверстие во льду затягива�
ет тонким льдом, запорашивает
снегом, и его сразу трудно заме�
тить. Поэтому, прежде чем катать�
ся на льду, необходимо вниматель�
но осмотреть его. Обозревая по�
верхность водоема, можно легко
обнаружить, например, чистое
место, не запорошенное снегом, –
значит здесь была полынья или
промоина, не успевшая покрыться
прочным льдом.

Можно увидеть на   ровном сне�
говом покрове темное пятно, —
значит здесь под снегом может
оказаться молодой, неокрепший
лед. Можно увидеть и вешки, обо�
значающие трассу на льду, и та�
ким образом уберечь себя от про�
валивания под лед. Рыбакам не
следует сверлить, рубить много
лунок на одном участке. Очень  на�

дёжно и уместно иметь с собой
простейшее спасательное сред�
ство: тонкий, крепкий шнур дли�
ной около 10 метров. С одного  кон�
ца – петля, с  другого – груз  весом
150–200 граммов (безопаснее
всего – мешочек с  набитым  внутрь
песком). Аккуратно накрученный  на
груз шнур лежит в кармане. Если
под Вами проломился лёд, петля
затягивается на туловище или
руке, а груз бросается подальше
от себя в сторону спасающего.

Очень опасно скатываться в
незнакомом месте с обрывистых
берегов на лыжах, санках или конь�
ках. Даже заметив впереди себя
прорубь, лунку или пролом во льду,
трудно будет затормозить или от�
вернуть в сторону. Поэтому для ка�
тания на коньках выбирайте только
места, обследованные взрослыми,
с прочным ледяным покровом.

Ребята, старшие школьники!
При несчастном случае с вашим
товарищем на льду немедленно
приходите ему на помощь. Оказы�
вая помощь пострадавшему, при�
держивайтесь следующих правил:
к месту пролома во льду не подхо�
дите стоя, а приближайтесь лежа,
ползком на животе, с расставлен�
ными в сторону руками и ногами,
иначе рискуете сами провалиться
под лед.

Кроме специально предназна�
ченных средств для оказания по�
мощи терпящим бедствие в зим�
них условиях могут применяться
любые подходящие для этого под�
ручные средства, такие, как ска�
мейки, веревки, обрубки бревен,
жерди, одежда, ремень, шесты и
т.п. Их надо бросать или толкать
до места пролома, привязывая ко�
нец. Если на оказание помощи
прибыло несколько человек, то
можно применять следующий спо�
соб: лежа на животе, они образу�
ют цепь, распределяя свою тя�
жесть на возможно большую по�
верхность льда, причем каждый
держит лежащего перед собой за
ноги; первый из цепочки бросает
провалившемуся, какой�либо

предмет, удерживая его за конец.
Провалившегося нужно тянуть
вместе с доской или другим по�
данным предметом, на котором он
лежит или за который держится.
Главное при этом виде спасания –
умение приблизиться к утопающе�
му по слабому или потрескавше�
муся льду, помочь ему выбраться
на лед и дойти по нему до берега.

Если у вас под рукой окажется
доска, палка толкайте их перед со�
бой и подавайте пострадавшему
за 3—5 метров от провала. Даже
шарф, снятое пальто в таких слу�
чаях может спасти жизнь и тону�
щему, и спасателю.

Как только терпящий бедствие
ухватится за поданный ему пред�
мет, тяните его ползком на берег
или на крепкий лед.

По неосторожности с каждым
может случиться несчастье: мож�
но не заметить проруби, лунки или
попасть на тонкий лед. Попав в
беду, следует немедленно звать на
помощь; первый, кто услышит ваш
зов, поспешит оказать вам ее. Пока
же помощь придет, старайтесь со�
хранить спокойствие, не барахтай�
тесь в воде, а попытайтесь опе�
реться грудью на кромку льда с
выброшенными вперед руками и
самостоятельно выбраться  на лед.
Взобравшись на лед, двигайтесь
лежа, пока не выберетесь из опас�
ного места.

Если твой товарищ попал в
беду, а ты один не в силах помочь,
– зови, кричи, делай  всё возмож�
ное, чтобы привлечь внимание
других людей для оказания помо�
щи на льду. После того, как пост�
радавшему оказана помощь, и он
находится уже на берегу, следует
незамедлительно доставить его в
тёплое помещение, переодеть в
сухую одежду, напоить горячим
чаем и обязательно обратиться к
врачу.

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЬ –

01 ИЛИ 112

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР
Спортивный сезон 2013 года стартовал на стадионе «Парус» с

детского хоккейного турнира в 12 часов    7 января, т.е. в первый
день Рождества.

До последнего момента не было уверенности в том, что проводить
игры можно будет на хоккейном корте стадиона. Теплая погода, стояв�
шая на улице в новогодние праздники, внесла свои коррективы. По этой
причине был перенесен хоккейный турнир среди мужских команд, зап�
ланированный на 3 января. Но детям повезло: легкий ночной мороз и
старания работников стадиона «Парус», позволили ребятам посоревно�
ваться между собой и выявить сильнейшего в этой увлекательной муж�
ской игре.

12 юных хоккеистов, пришедшие на турнир, остались очень доволь�
ны возможностью помериться силами. Семилетний Максим Тарнавс�
кий и ребята немного постарше бесстрашно сражались с 14�летними
хоккеистами из «СКА 19 98». Но, несмотря на упорство и характер млад�
ших ребят, победы одержали  более старшие из «СКА 19 98». Сначала
они обыграли команду «Оникс» со счетом 10:5, а потом и команду «АК
Барс» со счетом 6:2. Хоккеисты «Оникса», проигрывая по ходу матча со
счетом 1:3, ненадолго сумели сравнять счет до 4:4. А мальчишки из «АК
Барса» закончили первый период со счетом 2:2. Однако в концовке игр
у более юных ребят сил уже не оставалось. И, несмотря на поддержку
болельщиков, хоккеисты команды «СКА 19 98» без проблем выиграли
обе встречи.

Первое место в турнире заняла команда «СКА 19 98», второе место –
у «АК Барса», третье – за командой «Оникс» (проигравшей «АК Барсу» со
счетом 2:4).

Благодарим СОК «Ижорец» за предоставленный для проведения
турнира хоккейный корт, инвентарь и наградную продукцию.

Фото� и видеоотчет о турнире на сайте п.Понтонный: http://pontonniy�
poselok.ru/

Эдуард ИВАНОВ. Фото Екатерины ЯСЮРЕНКО
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