
27 января в честь 72-й годовщины 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады Муниципальным 
образованием поселок Ушково был про-
ведён торжественно-траурный митинг 
у мемориала Герою Советского Союза 
Ушкову Дмитрию Константиновичу. 

В проводимом мероприятии приняли участие депутаты Муници-
пального Совета, сотрудники Местной Администрации, жители посёл-
ка Ушково и молодёжная общественная организация «МИР». 

С торжественной речью по случаю этого, безусловно важного для 
каждого дня, ко всем присутствующим обратилась Глава Местной Ад-
министрации Муниципального образования поселок Ушково Татьяна 
Викторовна Захова, была организована трансляция сводки Ленин-

градского фронта, возвестив-
шей о полном снятии Блокады 
Ленинграда 27 января 1944 
года, прозвучали стихи, вос-
певающие бессмертный подвиг 
ленинградцев, их мужество и 
стойкость. В заключение все 
желающие возложили цветы к 
мемориалу, чем почтили память 
всех погибших и выживших в те 
страшные 900 дней.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 

МО поселок Ушково

Уважаемые жители поселка Ушково!
Приглашаем Вас 24 марта 2016 года в 17 часов 00 минут

на отчет органов местного самоуправления внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково

перед населением о деятельности в 2015 году
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25, 

Зеленогорская городская библиотека.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и на-
ступил Новый, 2016 год. Задержавшаяся в 
наших краях осень превратилась в настоящую 
русскую зиму, с морозом и снегопадами. Для 
того, чтобы радующие глаз, искрящиеся на 
ярком зимнем солнышке сугробы не мешали 
проезду автотранспорта и не создавали лиш-
них проблем любителям пеших прогулок были 
проведены конкурсы на выполнение работ 
по уборке и санитарной очистке территорий, 
входящих в состав земель общего пользова-
ния, а также конкурс на выполнение работ по 
содержанию дорог расположенных в нашем 
поселке. Победителем была признана подряд-
ная организация ООО «Строй Сервис». В связи 
с этим, все Ваши пожелания и предложения, 
касающиеся этой злободневной зимней темы 
вы можете озвучить, позвонив либо в Местную 
Администрацию МО поселок Ушково (тел. 
433-82-18), либо в диспетчерскую службу ООО 
«Строй Сервис» (тел. 88137861472) – ни одно 
обращение без внимания не останется.

В марте 2016 года в нашем поселке прой-
дут ставшие уже традиционными масленич-
ные гуляния ожидаются скоморохи, шутки, 
розыгрыши, масса позитива и хорошего на-
строения. Ориентировочная дата проведения 
праздника намечена на 12 марта, более под-
робная информация будет доступна позже.

Также хочу искренне поблагодарить всех 
наших жителей которые заключили договоры 
на вывоз мусора, сохранив таким образом 
наш поселок чистым и опрятным. Мы ждем 
обращений по заключению новых договоров, 
так как дело поддержания благополучного са-
нитарного состояния – задача каждого. Тариф 
на вывоз мусора установленный ГУДСП «Ку-
рортное» с 01.01.2016 года составил 460 руб. 
20 коп. за 0,75 м.куб.

В начале марта 2016 года всех нас ждет 
обещанное продолжение художественной 
выставки Валентина Павловича Нагленко 
«Портрет и автограф вчера и сегодня» Сеанс 
II «Опера и балет» в Центральной библиотеке 
г. Зеленогорска на пр. Ленина, д. 25. Пригла-
шаем всех посетить это мероприятие.

И в заключение еще раз хочу напомнить 
Вам о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности, контроля за трубо-
проводами, которые могут привести к размо-
раживанию внутренних систем жилых домов, 
и особенно подчеркнуть необходимость кон-
троля за детьми, связанную с ранним насту-
плением темноты и частым появлением детей 
на льду Финского залива без сопровождения 
взрослых. Помните соблюдение простых пра-
вил безопасности – залог не только Вашего 
здоровья, но и здоровья Ваших близких.

Т.В.Захова

«Возьму в руки кисти, возьму в руки краски,
Свой город рисую сейчас без опаски: 

Вот пятна огромные – ели зеленые, 
Вот капельки желтые – люди веселые, 

Рисую я море – Финский залив,
Зеленый прилив и зеленый отлив,
Вот тихие улицы, зданий фасад…

Вы скажите город? Я думаю, сад!»
Е.Браво 

На 6-м километре Приморского шоссе находится памят-
ник Константину Дмитриевичу Ушкову, справа от памятника 
вверх уходит так называемая улица Пляжевая. История этой 
улицы крайне примечательна, как указывает архив, рань-
ше это была дорога к станции и называлась Тойволантие, 
в переводе с финского языка Дорога Надежды. Именно в 
окончании сегодняшней ее жилой части, по решению Лен-
горисполкома для отдыха детей, в 1954 году построен до-
школьный городок «Березка». Основателем дошкольного 
городка «Березка» считают Льва Михайловича Хасмана, ге-
роя Гражданской войны.

С 1956 года городок работает в круглосуточном режиме. В но-
ябре 2005 года на базе имущественного комплекса Дошкольного 
городка «Березка» было создано Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Центрального района Санкт – Пе-
тербурга «Детский оздоровительный городок «Березка» (в даль-
нейшем – ДОГ «Березка»). Учредителем выступил Комитет по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга. В соответствии 
с распоряжением Комитета по образованию ДОГ «Березка» на-
ходится в ведении администрации Центрального района Санкт-
Петербурга.С 2005 года и по настоящее время начальником ДОГ 
«Березка» является Иванова Ирина Петровна.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга 

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ГОРОДОК «БЕРЕЗКА»

КРАЕВЕДЕНИЕ

Лето 1972 года.
 Воспитательница 

дет.сада №27 
(теперь №7) 
А.И.Перегуд 

с детьми
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КРАЕВЕДЕНИЕ
В настоящее время по адресу: 

СПб, пос.Ушково, ул.Пляжевая, д.14, 
кроме ДОГ «Березка», круглогодично 
функционируют два образователь-
ных учреждения:

– Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад №7 компенсиру-
ющего вида Центрального района 
Санкт-Петербурга.

– Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад №31 присмотра и 
оздоровления Центрального района 
Санкт-Петербурга.

Дошкольные учреждения были 
построены в 1956 году с целью оздо-
ровления подрастающего поколения 
послевоенных лет. Дошкольные уч-
реждения функционируют круглосу-
точно, без перерыва на выходные и 
праздничные дни, круглогодично.

ГБДОУ детский сад №7 (бывший 
№32) до 8 августа 1988 года работал 
как оздоровительное учреждение 
для детей с 2-х до 7-ми лет. С 8 ав-
густа 1988 года преобразовав в дет-
ский сад для дошкольников с разным 
уровнем задержки психического раз-
вития и нарушения интеллекта.

Маленький человек с большими 
проблемами – так можно сказать о 
любом воспитаннике детского сада 
№7 компенсирующего вида. При-
оритетным направлением в ГБДОУ 
является квалифицированная кор-
рекция отклонений в психическом и 

физическом развитии детей. Вслед-
ствие этого девиз учреждения: «В 
каждом человеке солнце, только 
дайте ему светить» (Сократ).

В ГБДОУ работают специалисты 
и 16 педагогов: учителя – дефекто-
логи, учителя – логопеды, педагог – 
психолог, врач – педиатр, воспитате-
ли, музыкальный руководитель. 

На протяжении 25 лет осущест-
вляется системный научно – педа-
гогический поиск. ГБДОУ работает 
с такими ВУЗами города: РГПУ им. 
Герцена, Академией Постдипломного 
Педагогического Образования, ин-
ститутом экспериментальной меди-
цины и другими.

Творческий подход к работе по-
мог создать наиболее эффективные 
методики, помогающие в развитии и 

воспитании дошкольников с интел-
лектуальными проблемами. Детский 
сад отличает сплоченный, дружный 
коллектив, руками которого создана 
обогащающая ребенка, развиваю-
щая среда; кабинеты специалистов, 
залы для групповой работы.

С 1989 года и по настоящее время 
заведующей ГБДОУ №7 является 
Перегуд Анна Ивановна.

Заведующая д/с №7 
ДОГ «Березка», 

почетный житель поселка Ушково
Анна Ивановна Перегуд

В следующем номере газеты чи-
тайте о государственном бюджет-
ном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №31 при-
смотра и оздоровления Централь-
ного района Санкт-Петербурга.

Декабрь.1971 ДОГ Березка. 
Конев дядя Вася 

катает Деда Мороза с детьми 
из Детского сада №27 на лошади 

из дачного хозяйства

ГРАФИК ПРИЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

Должность ФИО Сфера компетенции Часы приема Телефон
Глава Муниципального 
образования 

Машанов 
Иван Андреевич

по всей деятельности муниципального 
образования, муниципального совета

Пятница 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

Глава МА МО
Захова 
Татьяна 
Викторовна

по всей деятельности 
муниципального образования

Четверг 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

Главный специалист 
по опеке и 
попечительству

Салфетников 
Александр 
Анатольевич

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 14-00 до 18-00 

Вторник 
с 09-00 до 13-00

т. 433-82-18

Ведущий специалист 
по опеке и 
попечительству

Степнова 
Эльвира 
Александровна

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 09-00 до 13-00 

Вторник 
с 14-00 до 18-00

т. 433-82-18

Специалист 1 кат. по 
благоустройству 

Герман 
Мария 
Владимировна

благоустройство и организации 
вывоза мусора

Среда 
с 14-00 до 18-00 т. 433-82-18

 

ОФИЦИАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

Р у к о в о д и т е л ь  п а р т и й н о г о 
проекта «Молодёжный антикор-
рупционный проект» по Санкт-
Петербургу Роман Волков под-
вёл итоги реализации проекта 
за 2015 год:

«Уважаемые петербуржцы! 
В прошлом году в нашем городе 

стартовал федеральный проект «Мо-
лодёжный антикоррупционный про-
ект» (МАП) Партии «Единая Россия». 
За это время в деятельность проекта 
привлечены порядка 1000 человек, 
подобрана крепкая команда активи-

стов, сформированы студенческие 
активы в ВУЗах Санкт-Петербурга. 
В 2015 году мы провели ряд лек-
ционных занятий со студентами и 
участниками различных молодёжных 
форумов, как регионального, так и 
федерального масштаба, участвова-
ли в конференциях по антикорруп-
ционной пропаганде, а также в ме-
роприятиях, посвященных 70-летию 
Великой Победы. В конце прошлого 
года был успешно проведен конкурс 
«Антикоррупционный плакат», а за-
тем и выставка картин и плакатов в 

Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной 
академии им. А.Л.Штиглица. В ско-
ром времени подобные выставки 
пройдут и в других ВУЗах города. 

В 2016 году Молодёжный анти-
коррупционный проект нацелен на 
результативную работу по реализа-
ции антикоррупционной политики, 
формированию антикоррупционного 
правосознания. Уверен, что работа 
МАП будет максимально полезной 
для Санкт-Петербурга и страны в 
целом».

РОМАН ВОЛКОВ: «Молодёжный антикоррупционный проект» 
нацелен на плодотворную работу в 2016 году

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
Смешанная система 
формирования За-
конодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
наиболее конструктивна

К о м м е н -
т а р и й  С е к р е -
т а р я  С а н к т -
Петербургского 
регионального 
отделения Пар-
т и и  « Е д и н а я 
Россия», Пред-
с е д а т е л я  З а -
конодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслава Макарова:

«Концепция нового избиратель-
ного закона обсуждалась очень 
д о л г о  и  т щ а т е л ь н о .  Я  у ж е  н е -
однократно отмечал, что наиболее 
конструктивной представляется 
смешанная система формирова-
ния Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, когда половина 
депутатов избирается по партийным 
спискам, а другая половина – по 
одномандатным округам. Таким об-
разом, петербуржцы смогут голосо-
вать и за программы политических 
партий, и за конкретных людей, 
уполномоченных защищать инте-
ресы жителей своего округа. В за-
конопроекте, который был внесен на 
рассмотрение депутатов парламен-
та, заложен именно такой принцип. 

Законопроектом досрочное голосо-
вание не предусмотрено.

Считаю, что данный законопроект 
на деле обеспечит и право жителей 
нашего города на парламентское 
представительство, и равные воз-
можности всех без исключения по-
литических движений, и позволит 
гарантировать честность и легитим-
ность выборов».

СЕРГЕЙ ШАТУНОВСКИЙ: 
Закон дает возможность 
горожанам выбрать того 
кандидата, который реально 
работает в своем округе

Комментарий 
члена Политсо-
вета региональ-
ного отделения 
Партии «Единая 
Россия», руко-
водителя пар-
тийного проекта 
« К о м ф о р т н а я 
правовая среда» 

Сергея Шатуновского:
«Закон «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга» дает горожанам воз-
можность выбрать именно того 
кандидата в  депутаты,  который 
реально работает на своем округе. 
А таких кандидатов – единицы. Те 
же депутаты, которые рассчитыва-
ют пройти в парламент, формируя 
протестные настроения перед вы-

борами, применяя сложные пиар и 
полит технологии, должны понимать, 
что петербуржцы будут оценивать 
кандидата по его конкретным делам, 
выбирая того, кого они знают, кому 
доверяют».

АЛЕКСАНДР ТЕТЕРДИНКО: 
Закон о выборах максимально 
учитывает интересы горожан

Комментарий 
в р е м е н н о  и с -
п о л н я ю щ е г о 
обязанности ру-
ководителя ис-
полкома Санкт-
Петербургского 
регионального 
отделения Пар-
т и и  « Е д и н а я 
Россия» Александра Тетердинко:

«Этот закон совмещает в себе 
выборы по одномандатным округам 
и по пропорциональной избира-
тельной системе одновременно, 
максимально учитывая интересы 
горожан.Если кто-то отдает предпо-
чтение определенной политической 
партии, то он сделает свой выбор 
в пользу этой партии. Тот, кто хочет 
проголосовать за конкретного кан-
дидата, будет иметь возможность 
это сделать. В итоге, если Закон 
будет принят, то в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга будут 
представлены интересы абсолютно 
всех петербуржцев».

28 ЯНВАРЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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ПОМНИМ  И  ЧТИМ.  БОЙЦЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА
«Бессмертный полк» – Общероссий-

ская общественная историко-патрио-
тическая акция, организуемая в целях 
сохранения семейной памяти о воинах-
фронтовиках, увековечивания народ-
ного подвига в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. «Бессмертный 
полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании на-

шего Бессмертного полка. 
Оформление таблички участника парада Бессмертного полка осуществляется Муниципальным Советом 

поселка Ушково. Для этого Вам необходимо принести нам фотографию и биографию Вашего родственника, 
участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Телефон для справок: 433-82-18 
Муниципальный Совет МО пос.Ушково

Продолжая серию публикаций 
о героях Великой Отечественной 
войны мы раз за разом сталкива-
емся с примерами беззаветной 
храбрости, нескончаемой силы 
воли и многогранным проявлени-
ем любви к своей Родине, к свое-
му народу. Эта статья посвящена 
технику-лейтенанту – Кулакову 
Степану Ивановичу. 

БОЕВОЙ ПУТЬ
Степан Иванович Кулаков родился 

в 1914 году в Горьковской обл., Боль-
шемаресьевский р-н. В 1936 году 
пошёл служить в Армию по призыву, 
обучился на курсах по ремонту танков 
и остался в армии. До войны наша се-
мья жила в г. Пушкине под Ленингра-
дом. Маму звали Анна Николаевна, а 
я родилась 27 апреля в 1940 году.

Во время войны отец служил в 
124 ремонтно-восстановительной 
роте 124 танковой бригады со дня её 
формирования. Бригада входила в 
состав 54-й Армии Ленинградского 
фронта, а с июля 1942 г. воевали на 
Волховском фронте. Степан Ивано-
вич Кулаков вначале служит в звании 
старшины, старшим бригадиром по 
ремонту танков, а затем он стал тех-
ником-лейтенантом по ремонту бо-
евых машин, являлся членом ВКПб. 

Из наградных листов, которые 
размещены на сайте «Подвиг на-
рода» мы узнали, как он воевал. Он 
в совершенстве владел ремонтом 
боевых машин и все свои богатые 
знания, и опыт отдавал на быстрей-
шее восстановление танков. Умело 
организовал работу бригады, и его 
бригада была лучшей. Ремонт танков 
«КВ» после боя его бригада произво-

дила всегда высококачественно, ра-
боту выполняли полностью и в срок, 
для чего приходилось работать даже 
круглосуточно. Все отремонтирован-
ные С.И. Кулаковым танки в бою не 
имели технической неисправности.

В феврале 1942 года С.И. Кулаков 
с бригадой ремонтников выполнили 
задачу Военного Совета по пере-
праве танков через Ладожское озеро 
на Волховский фронт для прорыва 
блокады Ленинграда. Для этого тан-
ки разобрали, а после переправы 
восстановили. Несмотря на сильный 
мороз, работали день и ночь и по-
ставленную задачу выполнили.

З а  д о б р о с о в е с т н у ю  р аб о т у  и 
высокое качество ремонта боевых 
машин – танков «КВ» С.И.Кулаков 
удостоен правительственных наград: 
медали «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За отвагу», орден 
«Красная Звезда», и нагрудный знак 
«Отличный танкист».

За мужество и отвагу проявлен-
ные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками Степан Иванович Ку-
лаков награждён орденом «Отече-
ственной войны I ст.» – посмертно. 

Приказ №: 2/н от: 31.01.1944 г. 
(Архив ЦАМО фонд 33, опись 686044, 
ед.хранения 3519)

«В период боевых действий полка 
с 16 января 1944 г. в районе р. Тигода, 
когда вражеским артиллерийским ог-
нём танк Т – 34 был подбит на поле боя, 
тов. Кулаков во главе бригады ремонт-
ников прибыл к танку и приступил к его 
восстановлению. Несмотря на оже-
сточённый артиллерийско-миномёт-
ный огонь, пулемётный огонь, и огонь 
снайперов, тов. Кулаков, несмотря на 
опасность, вёл работу по восстановле-
нию танка до тех пор, пока вражеским 

снарядом танк Т-34 был подожжён, и 
тов. Кулаков, находившийся в момент 
попадания снаряда в танке, сгорел 
вместе с танком. За время своего на-
хождения в полку тов. Кулаков зареко-
мендовал себя храбрым, мужествен-
ным, знающим в совершенстве своё 
дело офицером, бесстрашным в любой 
обстановке, который, не взирая ни на 
какие опасности всегда обеспечивал 
быстрый ремонт танков на поле боя и 
ввод их в строй. Он всегда показывал 
себя лучшим ремонтником, работа ко-
торого неоднократно отмечалась при-
казами по армии и фронту. На образ-
цах работы тов. Кулакова учились все 
ремонтники полка. Требовательный к 
себе и починённым, инициативный, на-
ходчивый командир».

Отец погиб 17 января 1944 г. По-
хоронен д. Зенино (Зинино), ручей 
Кречкин, Киришский р-он Ленин-
градская обл.

Отец жительницы поселка Ушково 
Дунаевой Лидии Степановны.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 01-1 от «04» февраля 2016 года 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ
В целях информирования жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, руководителей и 

представителей учреждений и организаций о деятельности органов местного самоуправления в 2015 году, 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Провести отчет органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково 

перед населением о деятельности в 2015 году (далее Отчет) – 24 марта 2016 года в 17 часов 00 минут в зале Зеленогорской городской би-
блиотеки (Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25).

2. Главе Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково Захову Т.В. – обеспечить организационное и техниче-
ское сопровождение подготовки и проведения Отчета.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на 
официальном ВЭБ-сайте. 

4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

ПРОКУРАТУРА  КУРОРТНОГО  РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Прокуратурой района запланированы к проведению прием обращений граждан 

на телефон горячей линии по направлениям надзора:
– 04.02.2016 – по вопросу соблюдения миграционного законодательства, в том числе 

массового проживания иностранных граждан в жилых помещениях Курортного района;
– 09.02.2016 – по вопросу соблюдения законодательства в сфере противодействия 

коррупции;
– 10.02.2016 – по вопросу соблюдения законодательства в сфере землепользования 

и распоряжения государственным имуществом;
– 11.02.2016 – по вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей среды;
– 15.02.2016 – по вопросу соблюдения законодательства при реализации алкогольной продукции, в том числе 

несовершеннолетним;
– 16.02.2016 – по вопросу соблюдения пенсионного законодательства, законодательства о здравоохранении, а 

также прав инвалидов;
– 25.02.2016 – по вопросу защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Телефон горячей линии – 8-964-398-24-32.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 01-3 ОТ «04» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК УШКОВО

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов Муниципального образования поселок Ушково, утвержденной Решением МС от 27.06.2013 г. №18, согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А. Машанов

Приложение к Решению № 01-3 от 04.02.2016 г. МС МО поселок Ушково
СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
Председатель комиссии: 
1. Глава Местной Администрации – Захова Татьяна Викторовна 
Члены комиссии:
2. Специалист 2 категории Местной Администрации – Иоффе Евгения Алексеевна
3. Руководитель структурного подразделения*
4. Независимый эксперт*
*члены комиссии, действующие на непостоянной основе, при этом руководитель подразделения, в котором замещает должность муни-

ципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос комиссией
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ДАТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Гражданская оборона была и 
остается одной из важнейших 
функций государства, составной 
частью обеспечения безопасно-
сти страны.

Ежегодно 1 марта отмечается Все-
мирный день гражданской обороны. В 
1931 году по инициативе нескольких 
государств французский генерал ме-
дицинской службы Жорж Сен-Поль 
основал в Париже «Ассоциацию Же-
невских зон» — «зон безопасности», 
для создания посредством двухсто-
ронних и многосторонних соглашений 
локальных зон безопасности во всех 
странах. Впоследствии она преоб-
разована в Международную органи-
зацию гражданской обороны (МОГО). 
В 1972 году МОГО получила статус 
межправительственной организации. 
В настоящее время в МОГО входят 50 
стран, еще 16 государств имеют ста-
тус наблюдателя. Среди направлений 
деятельности МОГО следует выделить 
следующие: подготовка национальных 
кадров в области управления в период 
чрезвычайных ситуаций; оказание тех-
нической помощи государствам в соз-
дании и совершенствовании систем 

предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и защиты населения; пропаганда 
опыта и знаний по гражданской обо-
роне и вопросам управления в период 
чрезвычайных ситуаций. 

Равносторонний голубой треуголь-
ник на оранжевом поле является эм-
блемой гражданской обороны во всех 
странах, входящих в Международную 
организацию гражданской обороны. 
Этой эмблемой обозначается персо-
нал и объекты гражданской обороны. 

МЧС России вошло в Междуна-
родную организацию гражданской 

обороны в 1993 году, участвует во 
всех основных акциях, поддержи-
вает тесные, деловые контакты в 
области гражданской защиты, пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с национальными 
службами гражданской обороны 
стран — членов МОГО. С 1995 года в 
России на базе Академии граждан-
ской защиты создан и действует Ре-
гиональный центр МОГО, в котором 
проходя стажировку зарубежные 
специалисты.

Сегодня гражданская оборона – 
это отлаженная и эффективно рабо-
тающая система, оказывающая экс-
тренную помощь при возникновении 
форс-мажорных ситуаций не только 
в нашей стране, но и за рубежом. В 
ее состав входят противопожарная 
служба, войска гражданской оборо-
ны, авиация, поисково-спасательные 
подразделения, работающие в кру-
глосуточном режиме реагирования 
на чрезвычайные происшествия. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

Главного управления МЧС России 
по городу Санкт-Петербургу

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Ч т о б ы  о б о г р е в а т е л ь  з а щ и -
тил нас от  холода и при этом 
н е  с т а л  п р и ч и н о й  о г н е н н о й 
беды, ОНД Курортного района 
напоминает основные правила 
пожарной безопасности при ис-
пользовании электрообогрева-
телями:

– помните, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет около 
10 лет. Использование свыше уста-
новленного срока может привести к 
печальным последствиям;

– систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя;

– следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтируйте и заменяйте детали, 
если они вышли из строя;

– используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом, ни при каких обстоятельствах 
не нужно использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

– избегайте перегрузки электросе-
ти в случае включения сразу несколь-
ких мощных потребителей энергии;

–  не  оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не ис-
пользуйте их для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями;

– устанавливайте прибор на без-
опасном расстоянии от занавесок 
или мебели;

– не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными мате-
риалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электро-

обогреватель в захламленных и за-
мусоренных помещениях;

– регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли — она тоже может вос-
пламениться;

– не пропускайте сетевые провода 
обогревателя под коврами и другими 
покрытиями; не ставьте на провода тя-
желые предметы, например, мебель;

– следите за тем, чтобы электро-
вилки и розетки не нагревались, 
это первый признак неисправности 
электроприбора или перегрузки сети.

Да, правил достаточно много, но их 
необходимо запомнить. Ведь это залог 
безопасности Вас и Ваших близких.

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу
Территориальный отдел 

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

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ 
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ТЕЗИСЫ:
Бросить курить легко. Я сам это 

делал тысячу раз. (Марк Твен).
Табак формирует зависимость 

наравне с самыми опасными нар-
котиками.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Табак (название ему дали амери-

канские индейцы) – растение семей-
ства пасленовых. Никотин – назва-
ние алкалоида, который содержится 
в листьях всех пасленовых, но боль-
ше всего в табаке. Табачный куст на-
капливает у себя в листьях никотин 
вовсе не для того, чтобы сделать 
гадость человеку. Так он защищается 
от насекомых – вредителей, потому 
что для них никотин – это сильней-
ший нервно-паралитический яд.

Родина табака – Америка.  До 
того, как туда в 1492 году добрался 
Колумб, в Европе о табаке ничего не 
знали. Именно от индейцев матросы 
с кораблей Колумба переняли при-
вычку курения и жевания табака и 
привезли ее в Европу. Сегодня про-
изводство сигарет и других табачных 
изделий – огромная индустрия. От 

курения во всем мире уми-
рает 6 миллионов человек 
в год – это население круп-
ного города.

ЕСТЬ ЛИ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ТАБАКА?

Все знают, что курение 
табака – довольно-таки 
вредная привычка. Однако 
курение не дает явного 
опьяняющего эффекта и 
поэтому многие как-то упу-
скают из виду, что курение формиру-
ет настоящую зависимость, по силе 
не уступающую самым опасным нар-
котикам. Ведь если человеку, зависи-
мому от табака, запретить курить, то 
он будет это воспринимать примерно 
как попытку запретить ему спать или 
есть. Почему так происходит?

При курении табака никотина в 
мозг поступает слишком много, и 
действует он на нейроны слишком 
сильно. Защищаясь, мозг, конечно, 
начинает резко снижать чувстви-
тельность своих нейронов (именно 
по этой причине, в отличие от всех 
прочих психоактивных веществ, от 
табака нет явного опьянения и изме-
ненного сознания).

Что происходит дальше, ты уже 
можешь догадаться. Мозг не может 
дальше поддерживать нормальный 
«уровень счастья», который был до 
курения, ведь нейроны «закрылись» 
и им уже не хватает естественного 

уровня нужных нейромедиаторов 
в организме. И человек стремится 
получить новую дозу никотина, что-
бы мозг снова полноценно работал. 
Дальше – больше. Человек попадает 
в замкнутый круг, в котором он курит 
больше и больше, чтобы не быть не-
счастным. А нейроны тем временем 
становятся все менее чувствитель-
ными к никотину. Поэтому приходит-
ся курить еще больше, а прекратить 
становится все труднее.

Как и с другими видами зависимо-
сти, приятное психостимулирующее 
действие от курения (правда, его 
испытывают далеко не все) растет 
только до некоторых пор. Но в какой-
то момент его сменяют неприятные 
переживания – снижение контроля 
внимания и эмоций, которые на-
растают, если сигарета вдруг ока-
зывается недоступна. Это синдром 
отмены – очень дискомфортное со-
стояние, которое хочется как можно 
быстрее прекратить. А прекратить 

ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ
Часть 1. ТАБАК

ЗДОРОВЬЕ

АКТУАЛЬНО
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ЗДОРОВЬЕ

его можно только с помощью новой 
сигареты.

Если же человек решил бросить 
курить, то несколько недель ему 
придется очень нелегко. Ведь мозгу 
нужно время, чтобы перестроиться 
в нормальное состояние. Люди бро-
сающие курить, не только чувствуют 
себя несчастными, но обычно ста-
новятся еще и раздражительными 
и агрессивными. Это не потому, 
что у них проблемы с воспитанием, 
апотому что их мозгу не хватает 
собственных «гормонов счастья». Со 
временем это мучительное состоя-
ние проходит, но выдерживают его 
далеко не все.

Почему курящие люди хотят 
бросить курить?

Наверное, никто из тех, кто про-
бует курить, не думает о том, что эта 
привычка может с ним остаться на 
всю жизнь. Для того, чтобы ни разу 
не попробовать курить, осторожно-
сти не хватает практически никому. А 
дальше – как повезет. Кому-то первая 
сигарета кажется противной, кому-то 
неинтересной. Но на некоторых людей 
первая сигарета может произвести 
самое благоприятное впечатление. И 
тогда зависимость почти неизбежна.

Возможно, ты знаешь, что Россия – 
одна из самых курящих стран в мире. 

Постоянно курят 60% мужчин и 22% 
женщин. При этом 70% курящих лю-
дей пытаются бросить курить. И толь-
ко у одного из десяти это получается. 
Почему же они хотят бросить курить?

Во-первых, потому что курение, 
как и всякая болезнь, ограничива-
ет свободу. Представь, что парню 
нравится девушка, и она (о чудо!) 
согласилась пойти с ним в театр 
или в кино. Но если парень курит, то 
ему будет трудно высидеть на месте 
долго без сигареты. А какой девушке 
понравится все время куда-то исче-
зающий парень?

Представим обратную ситуа-
цию – курит девушка и мечтает вы-
йти замуж за парня. Она не сможет 
познакомиться с его родителями и 
произвести на них хорошее впечат-
ление – родителям курение подруги 
сына вряд ли понравится, ведь они 
будут рассматривать ее как буду-
щую мать детей, которые должны 
быть здоровыми. Впрочем, есть и 
множество других ситуаций, ког-
да привычка курения будет сильно 
мешать. Например, курильщикам 
тяжело даются авиаперелеты, когда 
приходится подолгу обходиться без 
сигареты. А при одинаковых резюме 
на хорошую работу скорее возьмут 
некурящего человека.

Во-вторых, проблема курения – 
это не только проблема зависимо-
сти. Бронхиты, эмфиземы, онко-
логия, апноэ, инфаркты, инсульты, 
атеросклероз сосудов, гипертония 
и аритмии, которыми курильщики 
страдают больше остальных людей, 
связаны не с никотином, а с сигарет-
ным дымом, в котором содержится 
несколько тысяч разных довольно 
токсичных продуктов сгорания ли-
стьев и смол табака. Соответствен-
но, курящий человек, даже если он 
пока относительно здоров, имеет бо-
лезненный вид, плохо себя чувствует 
по утрам и вообще постоянно ощу-
щает свою беспомощность перед 
своей привычкой.

Времена меняются,  и  мы ме-
няемся вместе с ними. Несколько 
десятилетий назад сигареты были 
частью имиджа многих героев и 
звезд кино. Курение было атрибутом 
мужественности у мужчин и незави-
симости у женщин. Однако сегодня, 
когда ценность здоровья осознается 
всеми все больше и больше, курение 
воспринимается окружающими как 
обычная болезнь.

Информацию подготовил 
главный специалист по опеке 

и попечительству МА МО
поселок Ушково А.А.Салфетников

Терроризм – термин происходит 
от латинского слова terror, означаю-
щего страх, ужас. Им обозначаются 
насильственные действия (пресле-
дования, разрушения, захват залож-
ников, убийства и др.) с целью устра-
шения, подавления политических 
противников, конкурентов, навязыва-
ния определённой линии поведения. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Если Вы обнаружили подозри-
тельный предмет – не оставляйте 
этот факт без внимания!

1) в общественном транспорте: 
опросите людей находящихся рядом, 
постарайтесь установить принад-
лежность предмета (сумки и т.д.) или 
кто мог его оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту и т.д.).

2) в подъезде своего дома: опро-
сите соседей, возможно он принад-
лежит им. Если владелец не уста-
новлен – немедленно сообщите о 
находке в Ваше отделение полиции

3) в администрации (учреждении):
• немедленно сообщите о находке 

руководителю администрации (уч-
реждения)

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаруже-

ния находки;
• постарайтесь сделать так, что 

бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки;

• обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы;

• не забывайте, что Вы являетесь 
основным очевидцем.

Помните! Внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье Ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни.

Еще раз напоминаем! Не предпри-
нимайте самостоятельных действий 
с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами – это 
может привести к их взрыву, много-
численным жертвам, разрушениям.

Информацию подготовил 
главный специалист по опеке 

и попечительству МА МО
поселок Ушково А.А.Салфетников

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ?

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 февраля
4 4 февраля

5 – 6 5 февраля
7 – 8 8 февраля

9 9 февраля
10 10 февраля
11 11 февраля

12 – 13 12 февраля
14 – 15 15 февраля

16 16 февраля
17 17 февраля

18 – 19 18 февраля
20 – 21 19 февраля
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЗБ 

ПАО «СБЕРБАНКА РОССИИ»

Дата вы-
платы

Наименование района

18.02.
2016

Московский, Петроградский, 
Василеостровский, 
Пушкин, Павловск, 
Колпино, Кировский

19.02.
2016

Выборгский, Калининский, 
Приморский, 
Курортный, 
Красногвардейский, 
Кронштадт

20.02.
2016

Центральный, 
Адмиралтейский, 
Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, Петродворец, 
Красносельский

Кредитные организации с ко-
торыми Отделением заключены 
Договора о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 16 фев-
раля 2016 г. Социальная выплата за 
февраль будет выплачена после 16 
февраля 2016 года

Обращаем внимание пенсионе-
ров, что график выплаты пенсий 
формируется и утверждается еже-
месячно с выплатными предприяти-
ями, при этом дата выплаты пенсии 
в предыдущем месяце может не со-
впадать с датой выплаты в текущем 
месяце.

Напоминаем, что график выплаты 
(в том числе через Сбербанк России) 
размещается ежемесячно на офи-
циальном сайте ПФР, на странице 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области pfrf.ru/
ot_peter в новостном блоке, а так-
же в разделе об Отделении/график 
выплаты пенсий. График выплаты 
пенсий на текущий месяц публикуют 
ведущие издания города и области.

Начальник Управления ПФР

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве, с 
2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая ин-
дексация страховых пенсий в феврале 
2016 года будет распространяться 
только на пенсионеров, которые по со-
стоянию на 30 сентября 2015 года не 
осуществляли трудовую деятельность. 

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, 
то есть состоит на учете в ПФР как 
индивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат, такой пенсионер 
будет считаться работающим, если 
он состоит на учете в ПФР по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого пенси-
онер должен подать в ПФР заявле-
ние, предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудовой 
деятельности. После рассмотрения 

заявления пенсионеру со следующе-
го месяца начнется выплата страхо-
вой пенсии с учетом индексации. 

Подтверждать прекращение трудо-
вой деятельности в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 года и 
подавать заявление с соответствую-
щими документами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. После 
этой даты обращаться в ПФР будет 
не надо, поскольку со II квартала 2016 
года для работодателей будет введе-
на ежемесячная упрощенная отчет-
ность и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании 
ежемесячных данных работодателей.

После получения и обработки от-
четности из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, он 
начнет получать размер страховой 
пенсии с учетом индексаций, про-
шедших во время его работы. Если 
пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсион-
ный фонд заявление нужно только тем 
пенсионерам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятельность в IV 

квартале 2015 года или I квартале 2016 
года. Подавать заявление можно будет 
с 1 января 2016 года. Прием заявлений 
будут осуществлять все территори-
альные органы ПФР и МФЦ, которые 
принимают заявления о назначении и 
доставке пенсий. Заявление можно по-
дать лично или через представителя, а 
также направить по почте.

Бланк заявления о факте возоб-
новления (прекращения) работы, а 
также правила его заполнения раз-
мещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд 
Российской Федерации рекомендует 
всем пенсионерам – получателям 
страховых пенсий, которые прекра-
тили трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, своевремен-
но подать заявление в ПФР для по-
лучения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

Начальник Управления 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

С 2016 ГОДА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
БЕЗ УЧЕТА ИНДЕКСАЦИИ

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ 

О ВАЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПРАВИЛАХ 
ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

С 29.12.2015 вступили в силу 
положения Федерального за-
кона от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты», которым 
внесены изменения, в том числе 
в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним» от 21.07.1997 N 122-ФЗ. 

В соответствии с нововведения-
ми установлен ряд дополнительных 
сделок, по которым требуется обя-
зательное нотариальное удостове-
рение, в частности к таким сделкам 
относятся:

– соглашение о разделе общего 
имущества, нажитого супругами в 
период брака;

–  с д е л к и  п о  п р о д а ж е  д о л и  в 
праве общей собственности по-
стороннему лицу; 

– сделки по продаже земель-
ной доли;

– сделки, связанные с распоряже-
нием недвижимым имуществом на 
условиях доверительного управле-
ния или опеки;

– сделки по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограни-
ченно дееспособным.

Кроме того изменения были внесены 
и в ст. 56 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 года N 4462-1, согласно 
которым нотариальное удостоверение 
договоров об отчуждении объектов не-

движимого имущества производится по 
месту нахождения указанного имуще-
ства. При этом, удостоверение догово-
ров об отчуждении объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в разных 
нотариальных округах, производится по 
месту нахождения одного из указанных 
объектов недвижимости.

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е -
ля Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу С.В.Никитин: 
«Ужесточение правил оформления 
применяется в отношении сделок, 
совершенных после 29.12.2015 года. 
Обращаю внимание, что, если нота-
риальное удостоверение сделки явля-
ется обязательным, то несоблюдение 
этого требования влечет признание 
такой сделки недействительной».

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕГРП

С 1 января 2016 года в соот-
ветствии с Приказом Росреестра 
от 13 января 2015 года № П/1 
изменяется порядок предостав-
ления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП).

Предоставляются филиалом ФГБУ 
«Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра» по Санкт-Петербургу 
сведения в виде выписки из ЕГРП:

– содержащей общедоступные 
сведения об объекте недвижимого 
имущества;

– о переходе прав на объект не-
движимого имущества;

– о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества;

– о признании правообладателя 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

а также справки о лицах, получив-
ших сведения об объекте недвижи-
мого имущества

Предоставляются Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
сведения ЕГРП в виде:

– справки о содержании право-
устанавливающих документов;

– копии правоустанавливающих 
документов

При оплате государственных ус-
луг о получении сведений из ЕГРП 
необходимо при выборе банковских 
реквизитов в офисе банка или тер-
минале оплаты проверять наиме-
нование государственной услуги и 
получателя платежа.

Реквизиты филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу

Наименование получателя плате-
жа: УФК по г. Санкт-Петербургу

(Отдел № 14, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт–Петербургу, 
л/с 20726У80356)

ИНН: 7705401340
КПП: 784243001
Номер счета получателя платежа: 

40501810300002000001
Наименование банка: Северо-За-

падное ГУ Банка России г. Санкт-
Петербург 

БИК: 044030001 
КБК: 000 0 00 00000 00 0000 130 
ОКТМО: 40911000 
Наименование платежа: Плата за 

предоставление сведений из ЕГРП.

С 1 января 2016 для получения 
сведений из ЕГРП заявители по-
прежнему могут обращаться в офисы 
МФЦ, расположенные во всех райо-
нах города.

Для органов государственной 
власти, имеющих право на безвоз-
мездное предоставление сведений 
ЕГРП, устанавливается аналогичный 
порядок обращения за указанными 
сведениями.

МЧС с мобильного  ................................................. 112 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ................................... 01
ПОЛИЦИЯ ................................................................ 02
......... г. Зеленогорск 81 отделение полиции 433-47-02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ................................................... 03
...................................... г.Зеленогорск тел. 433-30-19
Дежурная служба УФМС 
по Курортному району  ................................437-24-20 

Телефон доверия УФМС  .............................438-69-93
Дежурная часть РУВД  .................................437-02-02
Служба по борьбе с терроризмом  ..............278-74-14
Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ............................275-06-51

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Сосульки и наледи на крышах 
являются ежегодной проблемой 
для жителей многих городов Рос-
сии. Ледяные глыбы обрушаются 
на автомобили, ломают элементы 
фасада, водостоки, портят на-
ружное оборудование, разрушают 
кровельное покрытие. Но, глав-
ное, они опасны для жизни и здо-
ровья людей.

Наиболее активно сосульки по-
являются в период оттепелей. Днем 
температура воздуха от солнечных 
лучей повышается, снег на крышах 
домов начинает таять; вечером же 
температура резко понижается, и 
талая вода превращается в сосульки.

Нам только кажется, что сосульки 
намертво «прирастают» к крышам, на 
самом деле они готовы упасть в лю-
бой момент. Легкая оттепель, ветер, 
вибрация от проезжающего автомо-
биля – и сосульки норовят упасть на 
головы пешеходов. Падение «остро-
носой» ледышки на человека грозит, 

в лучшем случае, увечьями различ-
ной степени тяжести. Все зависит от 
высоты полета и размера сосульки. 
Поэтому необходимо соблюдать 
меры безопасности.

При обнаружении сосулек, сви-
сающих с крыш ваших домов, необ-
ходимо обратиться в обслуживаю-
щую организацию. Чтобы избежать 
несчастных случаев в результате 
падения сосулек, необходимо быть 
внимательными, соблюдать осто-
рожность при передвижении по 
улице. Всегда обращайте внимание 
на огороженные участки тротуаров 
и ни в коем случае не заходите в 
опасные зоны, пытаясь сократить 
путь, пройдя под ограждающими 
лентами. Необходимо помнить, что 
чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому эти места 
фасадов домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо обходить 
стороной. Кроме того, обращайте 
внимание на обледенение троту-

аров. Обычно более толстый слой 
наледи образуется под сосульками. 
Стоит соблюдать осторожность и по 
возможности не подходить близко к 
стенам зданий. Взрослым необхо-
димо провести разъяснительную ра-
боту с детьми для предотвращения 
травматизма. Если во время дви-
жения по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от здания тоже 
не стоит. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием. Также не сле-
дует оставлять автомобили вблизи 
зданий и сооружений, на карнизах 
которых образовались сосульки и 
нависание снега.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

ОСТОРОЖНО – СХОД СНЕГА 
И ПАДЕНИЕ СОСУЛЕК С КРЫШ ЗДАНИЯ

Чтобы можно было без риска 
выходить на ледяной покров, не-
обходимо помнить, что толщина 
льда должна быть не менее 10 
см. В начале зимы выходить на 
лед можно лишь в сухую мороз-
ную погоду. Нельзя выходить на 
лед в период кратковременных 
оттепелей, когда лед подтаивает 
и становится рыхлым. В местах, 
где в водоем впадает ручей или 
река, а также в местах с быстрым 
течением образуются промоины и 
полыньи. Здесь вода покрывается 
лишь тонким льдом, такие места 
опасны не только для катания, но 
и для пешехода.

Особенно опасным становится 
выход на ледяной покров водоемов 
в весенний период, когда структура 
льда в процессе воздействия сол-
нечных лучей, теплых воздушных 
фронтов, атмосферных осадков в 
виде дождя, тумана начинает раз-
рушаться, становиться хрупкой. Лед 
впитывает влагу, начинает темнеть, 

кристаллизироваться, тем самым 
теряя свою прочность. Если лед, об-
разовавшийся в начале зимы, пред-
упреждает об опасности треском, то 
весенний лед без предупреждения 
разрушается под тяжестью человека, 
и он не успевает предпринять меры 
для недопущения провала.

Что делать, если вы провали-
лись под лед?

Главное не паниковать. Постарай-
тесь сразу широко раскинуть руки, 
чтобы не погрузиться под воду с 
головой. Сохраняйте самооблада-
ние. Не кричите, если рядом никого 
нет, – вы только зря 
потратите силы. Раз-
вернитесь лицом в 
ту  сторону,  откуда 
пришли. Положите 
руки на лед, согни-
те ноги в коленях и 
резко выпрямляя их, 
постарайтесь выбро-
сить тело как можно 
дальше на лед. По-

старайтесь выбираться на крепкий 
лед не обламывая кромки льда. Важ-
но «забросить» на край льда ноги, 
перенести тяжесть тела на широкую 
площадь опоры и затем, не подни-
маясь ползти или перекатываться 
подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода 
быстро делает лед скользким и за-
трудняет работу рук. Надо взять за 
правило: на зимнюю рыбалку брать 
с собой специальные приспособле-
ния, так называемые «спасалки», в 
виде толстого шила на шнуре. При 
помощи их легче подтягиваться.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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Мороз – температура окружа-
ющего воздуха ниже 0° С (точка 
замерзания воды) в окружающей 
среде. В зоне умеренного клима-
та распространено следующее 
определение:

•слабый мороз: от – 1 до – 3°С;
•умеренный мороз: – 4 до – 12°С;
•значительный мороз: от – 13 до 

– 22°С;
•сильный мороз: от -23 до – 33°С;
•жестокий мороз: от -34 до – 43°С;
•крайний мороз: – 44°С и ниже.
Сильные морозы могут привести к 

увеличению количества техногенных 
пожаров, аварий, связанных с нару-
шениями на коммунальных системах 
жизнеобеспечения населения, на-
рушений в работе транспорта. Также 
существует вероятность увеличения 
случаев переохлаждения, обмороже-
ния и гибели среди населения, ухуд-
шением условий при проведении 
аварийно-восстановительных работ.

Убивает не холод, а снижение 
внутренней температуры тела. Уме-
реть можно при 0 градусов и даже 
если температура воздуха будет 
плюсовая, просто полежав в сугробе 
несколько часов: температура тела 
упадет до критического уровня в 30 
градусов – и сердце остановится. 
И наоборот, в 20 градусов мороза 
человек может чувствовать себя хо-
рошо. Даже в лютую стужу человек 
не замерзнет, если он тепло одет и 
правильно ведет себя.

Главное правило выживания в 
сильные морозы – снабдить орга-
низм топливом для выработки вну-
тренней энергии, которая согревает 
весь организм. Лучшим топливом 
для организма служит сало, содер-
жащийся в нем жир является лучшим 
и легкоусвояемым источником для 
выработки внутренней энергии. Если 
по какой-то причине нельзя есть 
жиры, их можно заменить на белко-
вую пищу животного происхождения, 
например, мясо.

Второе правило поведения – 
именно поведение на морозе сильно 
сказывается на выживании. Движе-
ние – жизнь. На холоде необходимо 
постоянно двигаться, нельзя стоять 
на одном месте, и тем более садиться 
на снег, холодные предметы. Так уве-
личивается теплоотдача, и человек 

будет стремительно терять тепло. 
Нельзя допускать намокание одежды.

Отсюда еще одно правило пове-
дения – правильно и тепло одевать-
ся. С незащищенной поверхности 
кожи тепло улетучивается вдвое 
быстрее, а через непокрытую голову 
и замерзшие ноги организм теряет 
70% тепла!

Стадии переохлаждения:
•первая фаза переохлаждения. 

Если внутренняя температура че-
ловека упадет ниже 35°С, появятся 
первые симптомы переохлаждения, 
которые видны невооруженным 
глазом: «гусиная кожа», бледность, 
слабость, сонливость, медленная не-
отчетливая речь;

•вторая фаза переохлаждения. 
Температура тела снизилась до 33°С, 
кожа бледнеет, синеет и на ощупь 
холодная, замедляется дыхание 
и пульс, снижается артериальное 
давление. Может начаться рвота и 
непроизвольное мочеиспускание. 
Нарушается речь и координация дви-
жений.

•третья фаза переохлаждения. 
Температура тела ниже 31°С, бес-
сознательное состояние, мышцы 
скованы спазмами, челюсти крепко 
сжаты, дыхание едва заметно, зрач-
ки расширены, пульс на критической 
отметке в 32-36 ударов, артериаль-
ное давление настолько низкое, что 
порой может и не обнаруживаться – 
в таком состоянии происходит оста-
новка сердца.

Встретив зимой лежащего на зем-
ле человека не проходите мимо, будь 
он пьян или трезв. Вызовите скорую 
помощь и возможно вы спасете че-
ловека от смерти.

СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ 
В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ

Приемы спасения человека, 
провалившегося под лед: 

Оказывая помощь проваливше-
муся под лед, помните, что к месту 
пролома на льду нельзя подходить 
стоя, а нужно приближаться ползком 
на животе с раскинутыми руками и 
ногами, и обязательно со стороны, 
где шел пострадавший. 

Если у вас в руках окажется доска, 
шест или багор, толкайте их перед 
собой и подайте пострадавшему 
за 3-5 метров от провала. Можно 
использовать шарф, ремень. Как 
только человек, терпящий бедствие, 
ухватится за поданный ему предмет, 
тяните его на берег или прочный лед.

Подползать к краю полыньи недо-
пустимо. Если неподалеку оказалось 
несколько человек, то рекомендует-
ся лечь на лед цепочкой и, держа за 
ноги друг друга продвигаться к про-
лому. В ледяной воде люди не могут 
находиться долго, поэтому жизнь и 
здоровье пострадавшего зависят от 
смекалки и быстроты действий.

Оказание первой доврачебной 
помощи 

Если пострадавший в сознании, 
надо снять с него мокрую одежду, 
переодеть в сухую и согреть (дать 
чай, кофе, 20 капель настойки ва-
лерианы). Если сознание потеряно, 
но пульс сохранен и есть самосто-
ятельное дыхание, надо опустить 
пострадавшему голову, снять с него 
мокрую одежду, дать понюхать на-
шатырного спирта, сделать массаж 
рук и ног, энергично растереть тело. 
И необходимо вызвать медицинскую 
скорую помощь.

 Если пострадавший извлечен из 
воды с отсутствием видимых призна-
ков жизни, требуются срочные меры 
для восстановления дыхания и сер-
дечной деятельности: искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца.

Если вы стали свидетелем про-
исшествия, немедленно сообщи-
те об этом по телефону службы 
спасения 112 (с мобильного теле-
фона, звонок бесплатный) или 01.

Напоминаем, что Постанов-
лением Правительства Санкт-
П е т е р б у р г а  о т  1 1  д е к а б р я 
2015 года №1130 с 15 марта по 
15 апреля 2016 года выход на лед 
водоемов, расположенных в чер-
те Санкт-Петербурга, запрещен.

СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

БЕЗОПАСНОСТЬ



14 ВЕСТИ поселка Ушково

2 января 2016 г. в 15 час 54 
м и н у т  в  д е ж у р н у ю  ч а с т ь  П С Ч 
27 Курортного района Санкт-
Петербурга поступило сообще-
ние о пожаре в г. Сестрорецк СНТ 
«Разлив. На одном из участков по 17 
дорожке загорелся дачный дом пло-
щадью 80 кв. м. На пожаре работали 
подразделения 27 пожарной части 
и 59 пожарно спасательных части. В 
результате пожара обгорел рубле-
ный дом по всей площади, частично 
обвалился второй этаж. От пожара 
погиб мужчина. Обстоятельства ги-
бели, материальный ущерб устанав-
ливаются дознавателями.

2 1  я н в а р я  2 0 1 6  г о д а  в  0 4 
час 20 минут в дежурную часть 
ПСЧ Курортного района Санкт-
Петербурга поступило сообще-
н и е  о  п о ж а р е ,  в  ж и л о м  д о м е 
площадью 64 кв. м., по адресу: 
СПБ, ул. Аэродромная д. 44 про-
изошел пожар. В результате пожа-
ра каркасно-щитовой, крытый желе-
зом, жилой дом с мансардой сгорел 
полностью. Пожар потушен силами 
четырех отделений (60 ПСЧ; 27 ПСЧ; 
76 ПСЧ, 59 ПСЧ). В результате по-
жара погиб мужчина. Обстоятель-
ства гибели, материальный ущерб 
и причина пожара устанавливаются 
дознавателями.

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ 
ЗА ЯНВАРЬ
С 31 декабря 2015 года по 31 

января 2016 года на территории Ку-
рортного района Санкт-Петербурга 
сложилась не благоприятная обста-
новка с пожарами. На сегодняшний 
день уже произошло 16 случаев, что 
по сравнению с прошлым годом на 
10 больше, в результате чего 2 чело-
века погибло. Сложившаяся обста-
новка прежде всего связана с низки-
ми температурами в начале года. В 
основном пожары происходили в жи-
лом секторе, из-за нарушения тре-
бований пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления или 
вследствие короткого замыкания.

В очередной раз напоминаем 
гражданам о необходимости стро-
гого соблюдения правил пожарной 
безопасности: не перегружайте 
электросеть, не перекаливайте и не 
оставляйте без присмотра отопи-
тельные печи. Особенно это касается 
частного жилого сектора. Помните! 
Неосторожное, а порой небрежное 
обращение с огнем, может привести 
к серьезным последствиям. Будьте 
осторожны с огнем! Берегите свои 
жилища и имущество от пожаров! 

Н а  т е р р и т о р и и  Ку р о р т н о г о 
района расположено 5 пожарных 
частей, сообщаем телефоны для 
вызова пожарной охраны:

пожарная часть № 27 
г. Сестрорецка 437-10-52;

пожарная часть № 32 
г. Зеленогорска 433-38-01;

пожарная спасательная часть № 43 
п. Комарово 433-73-11;

пожарная спасательная часть № 57 
п. Песочный 596-87-41;

отдельный пост 
в п. Ушково 433-40-60.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Санкт-Петербурга 
призывает жителей к строгому соблю-
дению правил пожарной безопасности 
в период отопительного сезона:

• перед началом отопительного 
сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и по-
белить, заделать трещины. Ремонт и 
кладку печей можно доверять только 
профессионалам;

• печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чердач-
ными или междуэтажными пере-
крытиями должны иметь утолщение 
кирпичной кладки – разделку. Не 
нужно забывать и про утолщение 
стенок печи. Любая печь должна 
иметь самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным кон-
струкциям. Нужно оставлять между 
ними воздушный промежуток – от-
ступку. На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить метал-

лический (предтопочный) лист раз-
мерами не менее 50 на 70 см;

• чтобы не допускать перекала печи 
рекомендуется топить ее два-три раза 
в день и не более чем по полтора часа. 
Чтобы избежать образования трещин 
в кладке, нужно периодически про-
чищать дымоход от скапливающейся 
в нем сажи. В местах, где сгораемые 
и трудно сгораемые конструкции зда-
ний (стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо пред-
усмотреть разделку из несгораемых 
материалов. Перед топкой печи на 
твердом топливе на деревянном или 
другом полу из горючих материалов 
должен быть прибит металлический 
предтопочный лист размером 50х70 
сантиметров.

Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также 
в течение всего отопительного сезо-
на не реже одного раза в три месяца. 

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается: 

– оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

– применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

– перекаливать печи;
– использовать вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымоходов.
Будьте внимательны! Всегда и 

везде соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обеспечьте себя пер-
вичными средствами пожаротушения. 
Не ставьте под угрозу собственную 
жизнь и жизнь окружающих людей.

ОНД Курортного района
Управления надзорной 

деятельности 
и профилактической работы 

Главного Управления 
МЧС России 

по Санкт-Петербургу
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