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ДЕНЬ ПОСЕЛКА 
УШКОВО

06 августа 2022 г. в нашем поселке состоялся 
праздник «День поселка Ушково». Состоялись 
финальные игры турнира по мини футболу на Кубок 
муниципального образования поселок Ушково. 
Памятные грамоты и ценные подарки получили 
жители поселка внешние свой вклад в его развитие 
в 2022 году, а также были поздравлены семьи где 

родились новые, маленькие 
жители Ушково. Высокое звание 
« П о ч е т н ы й  ж и т е л ь  п о с е л к а 
Ушково» было присуждено нашей 
жительнице Г.И. Шмаин. Веселые 
к о н к у р с ы  и  и с к р о м е т н ы е 
в ы с т у п л е н и я  о ц е н и л и  в с е 
присутствующие. В завершении 
праздника все присутствующие 
с м о гл и  о т в е д а т ь  л ю б и м о е 
летнее лакомство – мороженое! 
Праздник в Ушково удался!
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ПРАЗДНИК

УШКОВО СОБИРАЕТ УРОЖАЙ
2 7 . 0 8 . 2 0 2 2  г о д а  в  н а ш е м  п о с е л к е  п р о ш е л 

замечательный праздник Ушково собирает урожай! 
Жители поселка,  а  также детские организации 
продемонстрировали поделки из природных материалов 
и удивительные овощи и фрукты, выращенные на своих 
участках. Развлекательная программа для детей и 
взрослых порадовала выступлением ансамбля казачьей 
песни «САКМА» и певца Михаила Иванова. Замечательной 
традицией нашего праздника является проводы в школу 
ушковских первоклассников, ребята получили памятные и 
полезные подарки. Лето в Ушково получилось на редкость 
урожайным, никто из гостей праздника не остался без 
подарка, а самое главное хорошим настроением на 
выходные смогли зарядиться все!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

Природоохранной прокурату-
рой г. Санкт-Петербурга проведе-
на проверка исполнения Гаражно-
строительными кооперативами 
«Южный» и «Северо-Южный» тре-
бований природоохранного за-
конодательства в связи с про-
изводством работ по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Композито-
ров, участок 27 (территория, вы-
полняющая специальные функции 
в рамках уличного озеленения).

Установлено, что Гаражно-стро-
ительным кооперативом «Северо-
Южный» по вышеуказанному адре-
су в период март-апрель 2021 года 
проводились работы по размещению 
модульной конструкции (будки охра-
ны), при помощи специальной техни-
ки осуществлялась разгрузка строи-
тельных материалов. 

При выполнении вышеуказанных ра-
бот Гаражно-строительным коопера-
тивом «Северо-Южный» 02.04.20221 

допущено уничтожение следующих зе-
леных насаждений: газон обыкновен-
ный на площади 72 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за 
собой повреждение (уничтожение) 
зеленых насаждений, проведены Га-
ражно-строительным кооперативом 
«Северо-Южный» без специального 
разрешения – порубочного билета, 
выдаваемого исполнительным орга-
ном государственной власти Санкт-
Петербурга, уполномоченным в сфе-
ре озеленения и благоустройства. 

В связи с реорганизацией Га-
ражно-строительного кооперати-
ва «Северо-Южный» в форме вы-
деления права и обязанности по 
договору аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Композиторов, участок 
27 переданы Гаражно-строительному 
кооперативу «Южный». 

Согласно акту обследования от 
02.04.2021 восстановительная стои-

мость за ущерб, нанесенный зелено-
му фонду Санкт-Петербурга в связи 
с повреждением газона обыкновен-
ного на площади 72 кв. м., составля-
ет 57 600 руб. 00 коп. 

П р и р о д о о х р а н н ы м  п р о к у р о -
ром г. Санкт-Петербурга в поряд-
ке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Выборгский 
районный суд Санкт-Петербурга 
предъявлено исковое заявление 
о взыскании с ГСК «Южный» и ГСК 
«Северо-Южный» в счет возмеще-
ния ущерба, причиненного окружа-
ющей среде – зеленым насажде-
ниям Санкт-Петербурга, денежных 
средств в размере 57 600 руб. 00 
коп., которое 28.07.2022 удовлетво-
рено судом в полном объеме.

Устранение нарушений находится 
на контроле природоохранной про-
куратуры.

Природоохранный прокурор 
г. Санкт-Петербурга

советник юстиции Р.А. Рагимов

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА

В соответствии с частью 1 
статьи 48 Гражданского про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГПК 
РФ) граждане вправе вести свои 
дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие 
в деле гражданина не лишает его 
права иметь по этому делу пред-
ставителя.

Представителем в суде может 
быть дееспособное лицо, полномо-
чия которого надлежащим образом 
оформлены и подтверждены.

При этом, если дело рассматрива-
ется не мировым судьей или район-
ным судом, представителем может 
быть адвокат или иное лицо, имею-
щее высшее юридическое образова-
ние или ученую степень по юридиче-
ской специальности, за исключением 
установленных законом случаев (ча-
сти 2, 4 статьи 49 ГПК РФ).

Полномочия адвоката на веде-
ние дела в суде удостоверяются 

ордером, выданным соответству-
ющим адвокатским образовани-
ем. Иные оказывающие юридиче-
скую помощь лица представляют 
суду доверенность, а также (при не-
обходимости) документы о высшем 
юридическом образовании или уче-
ной степени по юридической спе-
циальности.

Доверитель вправе указать сво-
его представителя и определить 
его полномочия непосредственно в 
суде. Данное заявление можно сде-
лать устно (оно заносится в протокол 
судебного заседания) или оформить 
письменно в произвольной форме.

Представитель вправе совершать 
от имени представляемого все про-
цессуальные действия. Однако ряд 
полномочий необходимо специально 
оговорить в доверенности.

К их числу относятся: подпи-
сание и предъявление исково-
го заявления в суд; предъявление 
встречного иска; полный или ча-

стичный отказ от исковых требова-
ний, уменьшение их размера, при-
знание иска, изменение предмета 
или основания иска, заключение 
мирового соглашения; передача 
полномочий другому лицу (передо-
верие); обжалование судебного по-
становления; предъявление испол-
нительного документа к взысканию, 
получение присужденного имуще-
ства или денег.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В осенний период основным 
предметом преступного посяга-
тельства в последнее время все 
больше становятся велосипеды.

В указанный период времени, ве-
лосипед становится популярным 
транспортным средством, и именно 
в этот период все чаще велосипеды 

становятся предметом кражи.
Вот несколько правил, ко-

торые сведут к минимуму со-
вершения в отношении Вас 
преступных деяний:

– не оставляйте велоси-
педы в подъездах и иных ме-
стах общего пользования жи-
лых домов, так чаще всего 
злоумышленники повреждают 
велозамок путем взлома, по 
возможности забирайте вело-
сипед домой и оставляйте его 
на балконе;

– если все же велосипед прихо-
дится оставить, даже на непродол-
жительное время, убедитесь в на-
дежности Вашего запирающего 
устройства;

– не доверяйте присмотр за вело-
сипедом незнакомым людям;

– по возможности оставляйте ве-
лосипед в поле зрения камер видео-
наблюдения, если таковые имеются 
поблизости;

– сделайте гравировку на дета-
лях, колесах, раме, либо скрытых 
деталях велосипеда специальным 
маркером;

– единственный гарантированный 
способ защиты от кражи – не остав-
лять велосипед без присмотра. 

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ

10.01.2022 Романова Л.Е., на-
ходясь во дворе дома 8, корпус 1 
по ул. Борисова в г. Сестрорецке, 
при подходе к мусорному контей-
неру поскользнулась на гололеде 
и упала, после чего обратилась в 
районную больницу для оказания 
медицинской помощи.

В ходе проверки установлено, что 
обязанность по осуществлению зим-
ней уборки указанного участка воз-

ложена на ООО «Агроторг», которое 
от возмещения ущерба отказалось.

Прокурор района обратился в 
Сестрорецкий районный суд Санкт-
Петербурга 

с исковым заявлением в защи-
ту интересов пенсионерки Романо-
вой Л.Е., являющейся социально-не-
защищенной категорией граждан о 
взыскании компенсации морально-
го вреда.

По результатам рассмотрения ис-
кового заявления Сестрорецким 
районным судом 18.07.2022 вынесе-
но решение об удовлетворении ис-
ковых требований прокурора в пол-
ном объеме.

После вступления решения суда в 
законную силу будет решен вопрос о 
его принудительном исполнении.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

ПО ИСКУ ПРОКУРОРА В ПОЛЬЗУ ПЕНСИОНЕРКИ 
ВЗЫСКАНО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Хранению газовых баллонов 
необходимо уделять особое вни-
мание. Соблюдение всех требова-
ний и норм техники безопасности 
гарантия Вашей безопасности.

Вне дома газовый баллон храни-
те в проветриваемом помещении, в 
вертикальном положении, не зака-
пывайте его и не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона 
и газовой трубки от воздействия теп-
ла и прямых солнечных лучей. 

Воздержитесь от замены газо-
вого баллона при наличии рядом 
огня, горячих углей, включенных 
электроприборов. Перед заменой 
убедитесь, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты. 
После замены проверьте герме-
тичность соединений с помощью 
мыльного раствора. 

Для соединения баллона с газо-
вой плитой используйте специаль-
ный гибкий резиновый шланг с мар-

кировкой длиной не более метра, 
зафиксированный с помощью зажи-
мов безопасности.

Не допускайте его растяжения или 
пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт га-
зового оборудования только квали-
фицированному специалисту. 

Неиспользуемые баллоны, как за-
правленные, так и пустые, храните 
вне помещения.

В ходе приготовления пищи сле-
дите за тем, чтобы кипящие жидко-
сти не залили огонь и не стали при-
чиной утечки газа. По окончании 
работ кран баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так 
как их засоренность может стать 
причиной беды. 

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, 
СОХРАНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ  
ХРАНЕНИЕ ГАЗОВЫХ 
БАЛЛОНОВ!

БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефонный терроризм – это за-
ведомо ложное сообщение о гото-
вящемся террористическом акте 
или преступлении посредством 
телефонного вызова. Как прави-
ло, под термином «телефонный 
терроризм» понимается заведо-
мо ложное сообщение, сделанное 
по телефону, о наличии взрывного 
устройства в общественном месте.

ОПАСНОСТЬ:
•отвлечение спецслужб от ре-

альных заданий. Нередко это со-
провождается большими тратами 
на поддержание работоспособно-
сти специальных устройств для раз-
минирования, затратами на топливо 
для спец.транспорта;

•срыв работы учебного заве-
дения, торгового объекта, важно-

го предприятия (аэропорта, вок-
зала, электростанции и т.д.)что 
также приводит к значительным 
убыткам; 

•спровоцированная паника в об-
щественном месте с большим ско-
плением людей может привести к че-
ловеческим жертвам;

•спецслужбы могут не отреагиро-
вать на очередной вызов, являющий-
ся истинным.

ПОМНИТЕ!
•Заведомо ложно сообщая об 

акте терроризма, Вы посягаете на 
общественную безопасность.

•Ваши слова и действия могут об-
разовывать состав уголовно-нака-

зуемого деяния (ст. 207 УК РФ «За-
ведомо ложное сообщение об акте 
терроризма»).

САНКЦИЯ ст. 207 Уголовного Ко-
декса РФ предусматривает наказа-
ние от штрафа в размере до 200 ты-
сяч рублей, до лишения свободы 
сроком до 5 лет. Кроме того, на осно-
вании судебного решения подлежат 
возмещению все затраты и ущерб, 
причинённые таким сообщением. В 
случае, если такие действия были 
совершены несовершеннолетним, то 
возмещение ущерба возлагается на 
их родителей, или законных предста-
вителей (ст. 1073, 1074 Гражданского 
Кодекса РФ). 

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

В доме на видном месте всег-
да должен висеть список номе-
ров телефонов, по которым ребе-
нок может позвонить сам в случае 
угрозы: МЧС, полиция, скорая по-
мощь, номера ваших родственни-
ков и близких друзей, номер ва-
шего мобильного телефона.

Обязательно научите ребёнка, как 
нужно вызывать экстренные службы 
с домашнего и с мобильного телефо-
на, какие цифры номера набирать и 
что сказать диспетчеру службы.

«101», «112» – единый номер вы-
зова экстренных оперативных служб 
с мобильных телефонов для приёма 
сообщений о пожарах и чрезвычай-
ных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора 
со всех стационарных телефонов;

Говорить по телефону нужно чет-
ко, спокойно и не торопясь: по звон-
ку команда уже поднята по трево-
ге и выезжает, а все дополнительные 
сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно со-
общить диспетчеру при звонке в экс-
тренную службу:

Адрес – называть нужно в первую 
очередь: даже если связь прервет-
ся, спасатели все равно будут знать, 
куда ехать.

Объект – где это случилось: во 
дворе, в квартире, в подвале, на 
складе и т.д;

Что случилось – сообщить кон-
кретно: горит телевизор, мебель; 
чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нуж-
но уточнить номер дома, подъ-
езда, квартиры, код для входа в 
подъезд и т.д.;

Назвать свою фамилию и телефон.
Распечатайте адрес и нужные те-

лефоны и повесьте их на стене ря-
дом с телефонным аппаратом.

Кроме того, не забудьте объяс-
нить детям, что вызов экстренных 

служб– это не игрушки: нельзя ба-
ловаться, обманывать операторов. 
Последствия ложного звонка могут 
быть очень серьезными.

А также, уважаемые родители, 
помните, что ни при каких обстоя-
тельствах нельзя оставлять ребенка 
дошкольного возраста одного дома 
без присмотра.

Управление  
по Курортному району  

ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ  
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ  
НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, НО И ДЕТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОРТАЛ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
«СПАС-ЭКСТРИМ»

Отдых современных школьни-
ков уже невозможно представить 
без «прогулок» по всемирной пау-
тине. Чтобы подобное проведение 
времени было не только развле-
чением, но и приносило пользу, 
рекомендуем познакомить детей 
с порталом «Спас-экстрим». 

Для повышения эффективности 
работы по пропаганде безопасно-
сти жизнедеятельности среди детей 
совсем недавно была проведена ра-
бота по ребрендингу портала – раз-
работана новая структура сайта и об-
новлен образ главного героя. 

Главного героя сайта – рыжево-
лосого мальчишку Спасика – вы-
брали сами дети. Спасик любит пу-
тешествовать, ходить в походы, 
заниматься спортом. 

Обновленный сайт содержит 6 
основных разделов: «ОБЖ», «Твор-
чество»,  «Новости»,  «Юные ге-
рои», «Как стать спасателем» и др. 
На главной странице можно узнать 
об экстренных службах, для чего 
они нужны, когда и по какому номе-
ру их нужно вызывать. Об актуаль-
ных сезонных рисках рассказыва-
ется в разделе «Основная тема». 
Раздел содержит комиксы, инфо-
графику, кроссворды, сканворды, 
раскраски, видео, детские рисун-
ки и сочинения, правила безопасно-

сти. В разделе «ОБЖ», состоящем 
из серии уроков, размещается ин-
формация о правилах безопасно-
сти по направлениям различных ми-
нистерств и ведомств – МЧС, МВД, 
Минздрав, ФСБ. Завершается урок 
тестированием: можно проверить и 
закрепить полученные знания. Так-
же здесь размещены методические 
пособия для преподавателей ОБЖ. 
В разделе «Творчество» можно уви-
деть самые лучшие художественные 

работы детей со всей страны. Раз-
дел «Юные герои» рассказывает о 
маленьких героях, совершивших ге-
роические поступки.

Перейти на сайт можно по ссылке: 
http://www.spas-extreme.ru/

Территориальный отдел  
по Курортному району  

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

При возникновении пожара не-
обходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану, даже если вы 
уже потушили возгорание соб-
ственными силами. Огонь мо-
жет оставаться незамеченным в 
скрытых местах (в пустотах дере-
вянных перегородок, под полом 
и тд.) и через некоторое время 
вновь еще сильнее.

Не пытайтесь тушить пожар, если 
он начинает распространяться или 
уже распространился на другие 
предметы, а также, если комната 
начинает наполняться дымом. Ту-
шить пожар самостоятельно мож-
но только на ранней стадии и в 
случае отсутствия сомнений в соб-

ственных силах. При этом необхо-
димо помнить, что если с пожаром 
не удалось справиться в течение 
нескольких минут, то дальнейшая 
борьба не только бесполезна, но 
смертельно опасна.

Наиболее распространенное 
средство для тушения пожаров — 
это вода. Огнетушащие свойства 
ее заключаются, главным образом, 
в способности охладить горящий 
предмет. Будучи поданной на очаг 
горения сверху неиспарившаяся 
часть воды смачивает и охлажда-
ет поверхность горящего предмета 
и, стекая вниз, затрудняет загора-
ние его остальных, неохваченных 
огнем частей.

Рекомендуется использовать для 
тушения пожара глубокие емкости, 
например, ведра, кастрюли, тазы 
и т.д. Воду лить частями – сильны-
ми струями, направленными на очаг 
возгорания. 

Песок и землю также применя-
ют при тушении пожара, особенно 
при воспламенении горючей жидко-
сти. Песок и земля, брошенные ло-
патой (применяют совковые лопаты, 
металлические и деревянные совки, 
можно использовать кусок листовой 
стали, фанеры, противень, сковоро-
ду, ковш) сбивают пламя и изолиру-
ют его от доступа воздуха. Выделе-
ние горючих паров прекращается, 
если песком или землей поверхность 

КАК ПОТУШИТЬ НАЧИНАЮЩИЙСЯ ПОЖАР 
ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
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– Перед выходом в лес предупре-
дите родных о своем маршруте. В 
кармане всегда имейте нож, спич-
ки в сухой коробочке, часы и компас. 
Обязательно возьмите сотовый те-
лефон с заряженной батареей. Оде-
вайтесь ярко, в камуфляже вас могут 
не найти и с трех метров.

– В лесу старайтесь не уходить 
далеко от знакомого маршрута, не 
«срезайте угол» по незнакомой мест-
ности, особенно по болоту. Пере-
двигайтесь по карте (схеме), компа-
су, хорошо видимым ориентирам или 
просекам. Оставляйте зарубки на де-
ревьях, которые помогут найти доро-
гу обратно.

– Если вы все-таки заблудились, 
не паникуйте, остановитесь и поду-
майте – откуда пришли, не слышно 
ли криков, шума машин, лая собак. 
Выйти к людям помогают различ-
ные звуки: работающий трактор, 
который слышно за три-четыре ки-
лометра, собачий лай (два-три ки-
лометра), проходящий поезд (до 
10 километров). Подавать звуковые 
сигналы можно ударами палки о де-
ревья, звук от них далеко расходит-
ся по лесу.

– Если точно знаете, что вас бу-
дут искать – оставайтесь на месте, 
разведите костер, по дыму найти 
человека легко. Если ищете дорогу 
сами – старайтесь не петлять, ори-
ентируйтесь по солнцу. Хорошо, если 
удалось выйти на линию электропе-
редач, железную дорогу, газопровод, 
реку – идя вдоль этих объектов, всег-
да выйдете к людям, пусть и не там, 
где предполагали. При необходимо-
сти можно ориентироваться по сто-
ронам света даже без компаса. Так, 
кора деревьев на северной стороне 
покрыта мхом.

– Не паникуйте, если поймете, что 
начинаете кружить. Это обычное яв-
ление. Называется «фокусом пра-
вой ноги». Один шаг у людей всег-
да короче другого. Чтобы выдержать 
намеченное направление, необхо-
димо выбирать хорошо заметный 
ориентир через каждые 100-150 ме-
тров маршрута.

– Провалившись в болото, не нуж-
но делать резких движений. Необ-
ходимо осторожно, опираясь на 
лежащий поперек шест, принять го-
ризонтальное положение, затем по-
пытаться достать руками камыш, 
траву и, подтягиваясь, отползти от 
опасного места.

– Если вы случайно встрети-
те диких животных, дайте им воз-
можность уйти, так как они на-
падают на человека, только если 
ранены, испуганы неожиданностью 

или защищают детенышей. При 
явно агрессивном поведении ис-
пользуйте в качестве защиты огонь 
или шум: кричите, свистите, гром-
ко стучите палкой о дерево. Никог-
да не поворачивайтесь к дикому 
животному спиной и не убегайте, 
а медленно отступайте, наблюдая 
за его поведением. Для спасения 
залезьте на дерево или зайдите в 
воду реки или озера.

Сотрудники МЧС Курортного рай-
она напоминают, что соблюдение 
этих несложных рекомендаций по-
может выйти победителем из, каза-
лось бы, непростой ситуации.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

горящей жидкости покрыта настоль-
ко, что образовался сухой, непропи-
танный слой.

Тушить водой уже горящие легко-
воспламеняющиеся и горючие жид-
кости (бензин, керосин и т.д.) в усло-
виях жилого дома, гаража, кладовой 
не рекомендуется. Эти жидкости 
легче воды, поэтому, всплывая на ее 
поверхность, они продолжают гореть 
и увеличивать площадь горения при 
растекании воды. Для тушения по-
жара в такой ситуации применяются 
огнетушители, песок, земля, можно 

использовать плотные ткани, смо-
ченные водой.

При тушении горящей поверхности 
жидкости, разлитой на полу, необхо-
димо погасить все горящие или тле-
ющие окружающие предметы, так как 
любая искра, оставшаяся в недоступ-
ном для наблюдения месте, могут 
воспламенить пары горевшей жидко-
сти, и пожар возобновится снова. 

Обнаружив, что загорелись элек-
трические сети, необходимо сра-
зу обесточить электропроводку. Вы-
ключив ток, следует приступить к 

тушению очагов огня, применяя для 
этого огнетушители, воду, песок. До 
момента отключения тока, горящую 
изоляцию провода можно тушить су-
хим песком, бросая его лопатой или 
совком. 

Знайте, есть люди, которые всег-
да придут Вам на помощь, поэтому 
при возникновении пожара немед-
ленно звоните по телефону «01»!

Помните: пожар легче предотвра-
тить, чем потушить!

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»
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ПРОФИЛАКТИКА

В осенний период эксплуата-
ция маломерных судов становит-
ся опасной. Погода в этот время 
года непредсказуема, ветер уси-
ливается, что создает на водной 
поверхности волнение. Темпе-
ратура воздуха и воды становит-
ся ниже с каждым днём. Судов-
ладельцы одеваются в тяжёлую 
тёплую одежду, которая стесняет 
движения.

Для подавляющего большинства 
маломерных судов с наступлением 
холодов навигация заканчивается. 
Однако некоторые судоводители 
продолжают выходить в плавание 
до становления льда и могут ока-
заться в условиях, приводящих к 
обледенению судна. Обледене-
ние – явление крайне опасное, так 
как приводит к потере остойчиво-
сти судна, и, если не принять сво-
евременных мер по его освобожде-

нию ото льда, опрокидывание судна 
неизбежно.

Обледенение судов происходит 
при температурах наружного воздуха 
ниже 0 градусов Цельсия и при тем-
пературах забортной воды ниже 8 
градусов Цельсия. Сильное обледе-
нение может иметь место при плава-
нии в штилевую погоду с температу-
рой воздуха от 1 до минус 5 градусов 
и происходит в результате сильного 
парения, тумана или переохлажден-
ных осадков.

Осенью температура воды состав-
ляет всего 7-8 градусов, и если че-
ловек окажется в воде, намокшая 
одежда тут же потянет его вниз, а хо-
лодная вода будет сковывать движе-
ния. Поэтому перед выходом на воду 
нужно тщательно проверять техни-
ческое состояние своего судна, его 
укомплектованность спасательны-
ми средствами и другими предмета-

ми снабжения в соответствии с уста-
новленными нормами. Спасательные 
жилеты должны быть обязательно 
надеты как на пассажиров, так и на 
судоводителя, а не храниться под си-
деньями и в труднодоступных местах 
судна.

Во избежание несчастных случаев 
сотрудники МЧС Курортного района 
настоятельно рекомендуют судово-
дителям маломерных судов не выхо-
дить в плавание при условиях, спо-
собствующих обледенению, а также 
настоятельно рекомендуют не остав-
лять детей без присмотра вблизи во-
доемов, быть предельно осторож-
ным и не подвергать свою жизнь и 
жизнь Ваших пассажиров опасности!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по СПб
Подразделение ГИМС Санкт-

Петербурга в Курортном районе
ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ  
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  
В БАССЕЙНАХ И ВОДОЕМАХ
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АРТЁМ Л.
Мальчик родился в августе 2015.
Возможные формы устройства: опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Артём – активный, подвижный, общительный мальчик. 

Он особый ребенок, развивается со значительным 
отставанием от сверстников и нуждается в постоянном 
уходе и сопровождении взрослых. Тёма понимает 
обращенную речь, сам не говорит, в общении произносит 
отдельные звуки, вокализирует. Мальчик реагирует на своё 
имя, понимает и выполняет простые инструкции. Ему очень 
нравится взаимодействовать с взрослыми, он не боится 
незнакомых людей, может подойти и взять за руку, пытаться 
обратить на себя внимание. Тёма любит индивидуальное 
внимание, искренне отзывается на ласку и доброту. Артём 
самостоятельно одевается и раздевается, сам кушает и 
пьет из кружки. Мальчик проявляет интерес к предметам и 
игрушкам, подражает действиям взрослых и других детей.

Артём нуждается в заботе и внимании взрослых.
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

Вступившее в законную силу решение суда об ограничении 
матери в родительских правах

Причина отсутствия родительского попечения отца: 
Вступившее в законную силу решение суда об ограничении 
отца в родительских правах

АНАСТАСИЯ С.
Девочка родилась в декабре 2004.
Возможные формы устройства: усыновление, опека 

(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Анастасия – ласковая, добрая девочка. Обращенную речь 

она понимает в полном объеме, хорошо говорит отдельные 
слова, умеет показать, что она хочет или если ей что-то не 
нравится. Она очень любит играть в логические настольные 
игры, хорошо в них разбирается, увлекается. Настя 
усидчивая, терпеливая, умеет доводить дело до конца. Она 
учится в школе по программе «особый ребенок», старается, 
делает успехи, ее очень хвалят педагоги. Настя любит 
собирать пазлы, мозаики, конструкторы. Она спортивная, 
музыкальная девочка. С удовольствием занимается на 
тренажерах и ходит в танцевальный кружок «Ладошки» в 
учреждении. Настя открытая, добрая, контактная, совсем 
неконфликтная, не умеет за себя постоять, дать сдачи.

Насте нужна семья!
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

свидетельство о смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: 

Свидетельство о рождении не содержит сведений об отце 
ребенка

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

В Санкт-Петербурге состо-
ялся очередной межрегиональ-
ный  – для Северо-Западного фе-
дерального округа – экзамен 
на соответствие требованиям, 
предъявляемым к государствен-
ным регистраторам прав. Экзаме-
национные мероприятия прошли 
на базе Управления Росреестра 
по Ленинградской области.

Экзаменационная комиссия, в со-
став которой входят заместитель ру-
ководителя Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу Андрей Юлов 
и директор Кадастровой палаты Пе-
тербурга Дмитрий Яковлев, приня-
ла решение об успешном прохож-

дении испытаний 15 кандидатами: 
14 от территориальных органов 
Росреестра и 1 от филиала Када-
стровой палаты. От Петербурга экза-
мен сдали пять специалистов. 

Поздравляем новых регистра-
торов и нашу большую команду 
Росреестра!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
•Государственный регистратор – 

это высококвалифицированный спе-
циалист, наделенный полномочиями 
по осуществлению государственного 
кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав.

•Для выполнения обязанностей 
регистратора государственному 

гражданскому служащему необходи-
мо сдать специальный экзамен.

•Прежде чем приступить к про-
ведению учетно-регистрационных 
действий регистратор должен быть 
наделен данными полномочиями 
специальным приказом.

•Сведения о регистраторах вно-
сятся в особый список – реестр го-
сударственных регистраторов прав.

•Регистратор несёт ответствен-
ность за принятые решения в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу

ПЯТЬЮ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПОПОЛНИТСЯ 
РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕГИСТРАТОРОВ ПРАВ ПЕТЕРБУРГА

АКТУАЛЬНО

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить 

в ряды народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого 
Курортного района.

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

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ 
ДВА НОВЫХ ПУНКТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ:

•г. Зеленогорск, Вокзальная ул. (в здании автобусной станции).
Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00,
•пос. Песочный, Железнодорожная ул. (в здании автобусной станции).
Напоминаем о действующем киоске по реализации проездных билетов, расположенном в Сестрорецке, на ул. 

Токарева у дома 15.
Актуальный режим работы смотрите на сайте СПБ ГКУ «Организатор перевозок»: http://orgp.spb.ru/points_of_sale/
В пункте реализации можно приобрести и продлить любые виды проездных билетов длительного пользования на 

городской и пригородный пассажирский транспорт, получить информацию о пополнении, списании ресурса единого 
электронного билета, а также обратиться по вопросам восстановления проездных билетов.

При возникновении спорных ситуаций при проезде в общественном транспорте обращайтесь по телефону 576-
55-55 (круглосуточно)


