
№10 (247)
Сентябрь
2022 года

ДЕНЬ 
ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ
08.09.2022 в  Сквере Героя 

прошел торжественно-траурный 
митинг, посвященный Дню памяти 
жертв блокады. На мероприятии 
присутствовали депутаты МС 
ВМО пос. Ушково, сотрудники 
местной Администрации, а также 
представители Детского дома-
интерната №3.

С речью выступил депутат МС 
ВМО пос. Ушково Сергей Павлович 
Васильев, который призвал чтить 
и помнить всех тех, кто погиб, 
защищая Ленинград! После чего 
все участники возложили цветы к 
мемориалу Д.К. Ушкова.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

Решение № 08-2 от « 29 » июля 2022 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также на основании предложений прокуратуры Курортного района Санкт-
Петербурга, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 24.05.2022 г. Государственный регистрационный №RU781310002022001), Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – Устав), согласно Приложению.

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее – Управление) для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав заместителю Главы Муниципального образования Быкову Виктору Ивановичу.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после регистрации и вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования зарегистрированного Решения в 10-дневный срок в 
Управление.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
Глава ВМО пос. Ушково И.А.Машанов

Дата государственной регистрации муниципального правового акта в Главном управлении министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 31.08.2022 года №RU781310002022002

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума 
1. Подпункт 2 пункта 2 статьи 23 исключить.
2. В пункте 1 статьи 40 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «территориальная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
образования».

3. В пункт 2 статьи 40 слова «избирательной комиссией муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами 
«территориальной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на 
территории муниципального образования» в соответствующем падеже.

4. Пункт 3 статьи 40 исключить.
5. В пункте 4 статьи 40 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «территориальная комиссия, 

организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
образования».

6. Пункте 5 статьи 40 исключить.
7. В подподпункте «в» пункта 9 статьи 42 слова «аппарате избирательной комиссии Муниципального образования» исключить.
8. В подпункте 4 пункта 9 статьи 42 слова «аппарате избирательной комиссии Муниципального образования» заменить «территориальной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
муниципального образования» в соответствующем падеже.

9. В подпункте 9 пункта 9 статьи 42 слова «избирательной комиссии Муниципального образования» заменить на «территориальной комиссии, 
организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального 
образования».

10. В пункте 1 статьи 43 слова «аппарате избирательной комиссии Муниципального образования» исключить.

АКТУАЛЬНО

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)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА СБОРА ГРИБОВ
Опытные грибники знают, что в 

лес с собой необходимо взять:
– корзину для грибов;
– нож для грибов;
– палку для поиска грибов;
– аптечку с пластырем и дезинфи-

цирующими средствами;
– воду и бутерброды;
– спички;
– электронный GPS навигатор;
– телефон с заряженной батареей.
Как правильно собирать грибы:
1. Грибы собирают рано утром до 

того, как их нагреет солнце. В таком 
случае их можно будет хранить более 
длительное время.

2. Не собирайте старые, пере-
росшие грибы. В них накапливают-
ся вредные для человека продукты 
и впитывают из окружающей среды 
посторонние вещества.

3. Собранные грибы сразу же очи-
щают от приставшей к ним земли, 
листьев, хвои, травы и другого мусо-
ра. Класть грибы в корзину правиль-
нее шляпками вниз — так они лучше 
сохраняются.

Правила безопасности для 
грибников:

– Не опознав гриб, лучше не сре-
зайте его – относитесь к грибам с 
осторожностью, ведь гриб – очень 
коварный продукт. Грибы надо соби-
рать только знакомые – те, в которых 
вы уверены.

– Если лето выдалось дождливым, 
то грибы пропитываются водой и 
становятся непригодны для употре-
бления. Не стоит сушить такие гри-
бы, они все равно теряют свои вку-
совые качества и начинают выделять 
токсины.

– По возвращению домой следу-
ет перебрать грибы, причем сразу 
же, без промедления. Перебрав гри-
бы, положите их в соленую прохлад-
ную воду на часок, это выгонит лиш-
них гостей.

– Грибы необходимо тщательно 
перерабатывать и подвергать их на-
дежной тепловой обработке!

10 советов безопасного сбора 
грибов

Грибы – одно из любимых ла-
комств человека с давнейших вре-
мен. Вот несколько советов, как 
собирать грибы, готовить их и не пе-
реживать об отравлении.

1. Не собирайте грибы в пласти-
ковые пакеты, иначе грибочки бы-

стро испортятся и поломаются. Для 
их сбора необходима хорошая кор-
зина из ивняка, пропускающая воз-
дух или лукошко. Например, такое, в 
котором продается клубника.

2. Нужно быть уверенным даже не 
на 100, а на 200 %, что гриб не ядо-
вит. Не собирайте неизвестные со-
рта и слишком молодые грибы. Не 
собирайте, также старые, мягкие, 
водянистые и трухлявые грибы. Даже 
пригодные в пищу, в этом состоянии, 
могут повлечь отравление.

3. Если вы не являетесь опытным 
грибником, собирайте исключитель-
но грибы с ножками под шляпой. 
Среди них не имеется смертельно 
ядовитых сортов.

4. Возьмите с собой атлас-опре-
делитель грибов! Очень точно срав-
ните растущий индивид с тем, что на 
иллюстрации. Если у вас появилось, 
хоть зернышко неуверенности, не 
трогайте его.

5. Помните, что чернеющая сере-
бряная чайная ложечка, положен-
ная в воду с варящимися грибами, 
или окрасившийся во время при-
готовления лук, еще не свидетель-
ствуют о том, что грибы съедобны 
или ядовиты. Это миф. Горькие гри-
бы тоже не всегда смертельно ядо-
виты. Напротив, существуют очень 
опасные грибы с приятным вкусом. 
Например, мухомор, называемый 
«лесной смертью» имеет сладкий и 
приятный вкус.

6. Не собирайте грибы на обочи-
нах дорог с большим напряженным 
движением, возле производствен-
ных предприятий, растущие во рвах 
или на опушке леса. Грибы легко вса-
сывают тяжелые металлы и другие 
ядовитые вещества.

7. На сбор грибов оденьтесь в 
удобную одежду, возьмите с собой 
куртку или плащ-дождевик. Одень-
те, также, высокие ботинки. Заботь-
тесь здесь не исключительно о своем 
комфорте, но и об обеспечении без-
опасности от клещей и змей, кото-
рые могут затаиться в дебрях.

8. Не давайте жареные грибы де-
тям до 12 лет. Грибы – тяжелая пища, 
их не должны есть люди, имеющие 
проблемы с желудочно-кишечным 
трактом.

9. Помните, что среди жертв от-
равлений грибами есть и опытные 
грибники!

10. Если после того, как вы съели 
грибы, у вас появилось чувство тош-
ноты, боль в животе, повышенная 
температура, диарея, расстройство 
сердечного ритма, сильно расши-
ренные зрачки – это могут быть пер-
вые признаки отравления. Вызывай-
те незамедлительно врача!

В случае отравления грибами:
– особое внимание следует об-

ратить на то, что и съедобные гри-
бы при неблагоприятных эколо-
гических условиях могут  стать 
ядовитыми. Вырастая вблизи про-
мышленных предприятий, химиче-
ских комбинатов, автомобильных 
трасс, где происходит выброс ток-
сических веществ в воду и атмос-
феру, грибы сильно ртуть, свинец, 
кадмий, другие тяжелые металлы 
и тогда становятся опасными для 
здоровья;

– первые признаки отравления 
грибами могут появиться только че-
рез 12-14 часов. И если не принять 
срочных мер, упустить время, то 
уже через двое – трое суток с мо-
мента отравления лечение бывает 
чрезвычайно сложным, а порой и 
бесполезным.

Срочная помощь при отравле-
нии ядовитыми грибами:

– промыть желудок;
– дать больному выпить подряд 

5-6 стаканов воды (лучше с содой) 
или слабого (бледно-розовый) рас-
твора марганцовки. Затем, нада-
вив пальцами или ложкой на корень 
языка, вызвать рвоту. Эту процедуру 
следует повторить 3-5 раз;

– уложить больного и тепло его 
укутать;

– непрерывно давать ему теплое 
питье, а при сильной слабости – 
крепкий чай;

– немедленно обратиться за вра-
чебной помощью.
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ДМИТРИЙ Ф.
Мальчик родился в октябре 2005.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Дмитрий – активный, энергичный, жизнерадостный мальчик. Он не 

разговаривает, общается слогами, мимикой и жестами. Дима учится 
в коррекционной школе, с программой справляется. Воспитатели 
отмечают, что мальчик стал намного спокойнее, усидчивее, у него 
получается сдерживать свои эмоции, адекватно реагировать на 
происходящее. Его поведение стало более стабильным. Дима любит 
играть в конструкторы, машинки, собирать пазлы и мозаики. Мальчик 
интересуется современными цифровыми технологиями: мобильный 
телефон, планшет, ноутбук, портативная акустика, наушники. Он очень 
любит слушать музыку. Дима активно помогает взрослым, охотно 
выполняет простые поручения, например, собирать игрушки, убрать 
вещи. В быту мальчик полностью самостоятелен. Дима обожает прогулки 
и качаться на качелях.

Дима нуждается в любви и ласке родителей!
Причина отсутствия родительского попечения матери: свидетельство 

о смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: Свидетельство о 

рождении не содержит сведений об отце ребенка

ИГОРЬ С.
Мальчик родился в январе 2012.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Игорь – жизнерадостный, активный, добрый мальчик. По характеру 

он спокойный, послушный, общительный, хорошо взаимодействует с 
детьми и взрослыми. Он понимает обращенную речь на узко-бытовом 
уровне, знает свое имя, но сам не говорит. Мальчик стремится к 
самостоятельности, он сам одевается и раздевается, убирает одежду 
в шкафчик, кушает самостоятельно, после еды благодарит кивком 
головы. Игорь соблюдает правила гигиены: умывается, чистит зубы, 
насухо вытирается полотенцем. Игорь обучается по специальной 
программе, учиться ему нравится. Его можно заинтересовать заданиями, 
но если мальчик чем-то не хочет заниматься, то уговорить его крайне 
сложно. Игорь подвижный, любопытный ребенок, ему трудно усидеть 
на месте. Он может сосредоточиться на каком-то деле, если оно ему 
действительно интересно. Игорю нравятся светящиеся, вертящиеся, 
крутящиеся игрушки. Он любит слушать музыку, с удовольствием 
участвует в праздниках, ему нравится танцевать и водить хороводы. 
Мальчика привлекает вода и все занятия, и игры с водой. Этим он может 
быть увлечен, действительно, надолго.

Игорю очень нужны терпеливые и заботливые мама и папа!
Причина отсутствия родительского попечения матери: Вступившее в законную силу решение суда о лишении 

родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!


