
27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА –  
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с днем рождения на-
шего любимого города! 

Санкт-Петербург – живое во-
площение немеркнущей славы 
России, ее героической истории. 
Он обладает величайшим обще-
национальным и мировым куль-
турным достоянием, которое мы 
сохраняем и приумножаем. Пе-
тербуржцы прославили родной 
город своим самоотверженным 
трудом, уникальными научными 
и культурными достижениями, 
беспримерным подвигом в годы 
блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается, наращивает свой экономический, 
промышленный, инновационный и образовательный потенциал. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе 
было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее желание видеть его комфортным и процве-
тающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего великого города! 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОССИЮ
Уважаемые жители поселка Ушково!

12 июня отмечается Всероссийский Государственный праздник День России! Предлагаем всем юным жителям 
поселка принять участие в художественном конкурсе «Я люблю свою Россию», приуроченную к этому замечательно-
му дню. Прием работ осуществляется в здании Местной Администрации внутригородского Муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Ушково по адресу: г. Зеленогорск, пр. Лени-
на д.15 с 01 июня по 12 июня 2017 года. Награждение победителей состоится 
17 июня 2017 года на мероприятии, посвященном Дню памяти Героя Советско-
го Союза Д.К.Ушкова.

Предлагаем всем вам принять участие в конкурсе и выразить свое чувство 
патриотизма и любви к Родине!

Номинации:
1. Государственные символы России (Герб и флаг).
2. Великие достижение моей страны (в области космонавтики, научно-техни-

ческого прогресса, культурные и т.п.)
3. Достопримечательности России.
4. Мой прекрасный поселок Ушково!
А также специальная номинация 2017 года посвященная 95-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Д.К.Ушкова.
Муниципальный Совет и Местная Администрация 

МО поселок Ушково
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и 
наступило долгожданное лето, пора от-
пусков и детских каникул, время веселья 
и радости, время, когда жизнь в нашем 
поселке начинает бить ключом, когда 
события следуют одно за другим. Будем 
надеяться, что видимо заблудившаяся 
по дороге к нам теплая погода все-таки 
найдет правильный путь и не разочарует 
нас обилием солнечного света. А пока 
спешу сообщить Вам, о том, что 03 июня 
в 10.30 на Главной сцене поселка со-
стоится традиционный праздник «Здрав-
ствуй лето в Ушково», ждем всех юных 
жителей поселка и их родителей.

20 июня 2017 года Герою Советско-
го Союза Дмитрию Константиновичу 
Ушкову, имя которого гордо носит наш 
поселок, исполнилось бы 95 лет. В связи 
с этим мы планируем провести к юбилею 
нашего Героя ряд торжественных меро-
приятий. 14 июня в библиотеке г. Зеле-
ногорска, расположенной по адресу: г. 
Зеленогорск, пр. Ленина д.25 состоится 
краеведческая встреча, посвященная 
Д.К.Ушкову, краеведы расскажут о его 
жизни, о том, как гордятся и чтут память 
о своем земляке на родине Героя. 17 
июня пройдут торжественно-траурные 
мероприятия в поселке Ушково, ожида-
ется выставка предметов найденных на 
полях сражений той войны, концертная 
программа, полевая кухня, состоится 
финал турнира по мини футболу на Кубок 
памяти Героя. 20 июня 2017 г. Запла-
нировано посещение могилы Дмитрия 
Константиновича Ушкова на Северном 
кладбище Санкт-Петербурга. Чтобы быть 
в центре событий следите за рекламой 
на стендах в поселке Ушково, а также на 
нашем сайте, и официальной группе в 
социальной сети «ВКонтакте».

Обращаю внимание жителей и гостей 
нашего поселка, на то как обострилась 
дорожная ситуация по Курортному рай-
ону, а значит и у нас, в Ушково. Будьте 
бдительны и взаимовежливы на дороге, 
внимательно относитесь к детям, на-
помните им о дорожной безопасности, 
и предостерегите от возможной беды. 
Также обратите свое внимание на уве-
личение активности клещей, осмотрите 
себя и друг друга при выходе из зеле-
ной зоны, уделите время тщательному 
осмотру незащищенных участков тела. 
Соблюдайте эти простые правила защи-
тите себя и своих близких от серьезных 
неприятностей.

От души желаю вам, чтобы наступа-
ющее лето целиком оправдало ваши 
ожидания!

Т.В.Захова

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО» 
13 ИЮНЯ 2017 ГОДА В 16:00 

в помещении Муниципального Совета по адресу: 
г. Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 2 этаж

С проектом муниципального правового акта жители могут озна-
комиться в Муниципальном Совете МО поселок Ушково по адресу: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, каб.1

Муниципальный Совет 
Муниципального образования поселок Ушково 

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в 

органы местного самоуправления Муниципального образова-
ния поселок Ушково в любой удобной для вас форме: •лично;  
•к депутатам; •по телефону или факсу 433-82-18; •по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; •по 
электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равно-

правия на территории муниципального образования поселок 
Ушково,

– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения 

преступления в области незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных препаратов или вам известны места 
продажи наркотиков, 

– о фактах нарушений или проконсультироваться в области за-
щиты прав потребителей.
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ПРАЗДНИК

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая 2017 года в нашем поселке состоялось 

празднование Дня Великой Победы! В этот день 
традиционно состоялось шествие Бессмерт-
ного полка по улицам Ушково. На торжествен-
но-траурном митинге выступили Глава ВМО 
поселок Ушково Машанов Иван Андреевич, ве-
теран Устинов Евгений Валерианович, воспитан-
ники детского сада №31 прочитали трогатель-
ные стихи о войне. После прозвучавшего салюта 
и объявленной минуты молчания, состоялось от-
крытие Сквера Героя, где Евгений Валерианович 
торжественно зажег вечный огонь. После это-
го все желающие смогли отведать вкуснейшей, 
и ставшей уже традиционной, солдатской каши, 
а также посмотреть посвященный этому велико-
му дню концерт.
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КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
3 мая 2017 года депутаты Муниципаль-

ного Совета ВМО поселок Ушково, пред-
ставители Местной Администрации, а так-
же сотрудники и воспитанники Детского 
дома интерната №3 и детского сада №31, 
представители МБФ «Витязь» поздравили 
ветеранов с наступающим Днем Победы.

5 мая 2017 года при поддержке МБФ 
«Витязь», а также с участием представите-
лей детских учреждений поселка Ушково, 
Депутатов Муниципального Совета ВМО 
поселок Ушково, представителей Местной 
Администрации состоялось поздравление 
жителя нашего поселка, жителя блокадного 
Ленинграда Устинова Евгения Валериано-
вича. В преддверии праздника Великой По-
беды на участке ветерана был высажен куст 
рододендрона, а дети преподнесли памят-
ные сувениры, сделанные своими руками.
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АКТУАЛЬНО

ДЕТСТВО 
ДОЛЖНО 
БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ

30 мая 2017 года в Детском доме №3 со-
стоялся очередной совет по жизнеустрой-
ству воспитанников по программе «Счаст-
ливое детство».

23 мая 2017 года в рамках проведения турнира на Кубок памя-
ти Героя Советского Союза Ушкова Д.К. состоялась жеребьев-
ка, по итогам которой определились команды, играющие в двух 
группах турнира.

27 мая 2017 года в 
поселке Ушково со-
стоялся отборочный 
этап турнира на Ку-
бок памяти Героя Со-
ветского Союза Д.К. 
Ушкова. Чемпионат 
начался с привет-
ственного слова Гла-

вы ВМО поселок Ушково Машанова Ивана Андреевича, который поже-
лал участникам спортивных успехов и яркой игры. Также на мероприятии 
присутствовали депутат Муниципального Совета ВМО поселок Ушково 
Качалов Ян Владимирович, помощник депутата МС ВМО поселок Ушково 
Анисимов Владимир Евгеньевич, представители МБФ «Витязь» и МА 
ВМО поселок Ушково. В играх приняли участие команды города Зеле-
ногорска и нашего поселка. Итоговая серия игр, в которой определятся 
призовые места состоится 17 июня 2017 года – в день 95-ой годовщины 
со дня рождения Дмитрия Константиновича Ушкова. Болеем за наших!

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

КУБОК ПО ФУТБОЛУ 
ПАМЯТИ Д.К.УШКОВА
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ПРАЗДНИК

19 мая 2017 года в Детском доме №3 про-
шла ежегодная акция «Солнце светит каждому». 
В этот день в гости к воспитанникам интерната 
пришли дети и подростки поселка Ушково. Ре-
бята вместе играли на площадке, водили хоро-
вод, прочитали стихи. Не обошлось в этот день 
и без подарков. Хозяевам праздника были вру-
чены мягкие игрушки, что стало возможным 
благодаря помощи депутата Муниципально-
го Совета ВМО поселок Ушково Васильева Ар-
темия Андреевича, кроме того, свой подарок 
– вечно цветущее дерево преподнесли воспи-
танники 31 сада. Ребятам из поселка Ушково 
были вручены памятные сувениры, сделан-
ные своими руками. Завершился праздник за-
пуском воздушных шаров-солнышек традици-
онных символов акции. Шарики были любезно 
предоставлены директором ООО «Интермари-
на» Антоновой Еленой Константиновной. Можно 
с уверенностью сказать, что праздник состоял-
ся, потому что в Ушково солнце светит каждому!

СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
КАЖДОМУ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА  
В ПОСЕЛКЕ УШКОВО

Ежедневно пожарные обследу-
ют территории детских здравниц, 
проверяют источники водоснаб-
жения поселка, несут круглосу-
точное дежурство. Личный состав 
поста ежесуточно несет службу в 
4-х сменном режиме (до 1992г. в 
3-х сменном режиме).

Согласно штатного расписания 
техники на вооружении поста нахо-
дится 2 А/Ц: А/Ц-3,0-40(43206)-1 МИ 
2014 года выпуска.

А/Ц-3,2-40(433114)-2005 года вы-
пуска.

С 01 января 2009 года 6 от-
ряд Государственной противопо-
жарной службы МЧС России по 
Санкт-Петербургу реорганизо-
ван в Государственное учреждение 
«6 отряд федеральной противопо-
жарной службы по городу Санкт-
Петербургу», в результате реорга-
низации изменилась численность 
личного состава отряда, отряд стал 
финансироваться из федерального 
бюджета. Изменения коснулись и от-
дельного поста в Ушково из его аб-
бревиатуры убрали № 1 и теперь его 
наименование звучит так – отдель-
ный пост пожарной охраны Государ-
ственного учреждения «6 отряд фе-
деральной противопожарной службы 
по городу Санкт-Петербургу».

По состоянию на декабрь 2016 
года штатное расписание личного 
состава ОП ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Санкт-Петербургу»:

Среднего начальствующего со-
става – 1 человек. Начальник поста – 
ст. лейтенант в/с, Столяров Максим 
Игоревич (с января 2015 года).

Младшего начальствующего со-
става – 29 человек (5 командиров 
отделения, 4 водителя, 4 старших 
пожарных, 12 пожарных и 4 ради-
отелефониста). При этом команди-
ры отделений ОП по своим функцио-
нальным обязанностям приравнены 
к начальникам караулов ПЧ.

Список начальников пожарного 
поста в пос. Ушково:

Жуков Анатолий Васильевич – 1973г.
Зайков Виктор Владимирович – 

(сентябрь 1978г. по 1987г);
Соболев Николай Александро-

вич – октябрь 1987г. по 09.04.1992г;
Кириленков Андрей Васильевич – 

апрель 1992г. по 1995 г.;

Степанов Александр Иванович – 
ноябрь 1995г. по 17.02.2000г.;

О х о т н и к о в  А л е к с а н д р  В а л е -
рьевич – с 18 февраля 2000г.по 
09.04.2007г.;

Максимов Михаил Евгеньевич – с 
17 мая 2007г. по 2013г.;

Сухоруков Семен Юрьевич – с 
07.02.2013г. по январь 2015г.;

Столяров Максим Игоревич – с 
02.01.2015г. по настоящее время.

Много времени прошло с тех 
пор. Сменилось не одно поколе-
ние начальников поста и пожарных 
в Ушково. Здание пожарного поста 
тоже поменяло свой облик. 

В конце 2009 года, начале 2010 
года в отдельном пожарном по-
сту №1, 6 Отряда ФПС по Санкт-
Петербургу была произведена ре-
конструкция котельной на твердом 
топливе (каменный уголь). Старая 
котельная и система отопления были 
демонтированы в полном объеме. 
Вместо нее была установлена совре-
менная автоматическая котельная 
на газе и заменена система отопле-
ния здания пожарного депо и обще-
жития, с применением современных 
материалов, оборудования и техно-
логий. Помимо этого, теперь в от-
дельном посту так же появилась си-
стема горячего водоснабжения.

Публикацию подготовила 
депутат МС МО 

поселок Ушково – 
М.Г.Просвирнина 

Примечание: «Из истории от-
дельного поста», информация ча-
стично взята из материалов майора 
в/с А.В.Лузянина. 

Вот так выглядело новое 
здание отдельного поста 

в Ушково в 1959 году

Современное фото Н.Н.Рогалевой
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1 к Решению МС МО от 29.05.2017 № 05-1
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №____ от «___» _________ 2017 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального обра-

зования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федераль-
ному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистра-
ционный № RU 781310002016001), Главное Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, согласно Приложению.

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: 
Управление) для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государствен-
ной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе Муниципально-
го образования.

4. Изменения и дополнения в Устав подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

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

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково –

Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от _________ № __
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
1. 1. ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 «Наименование и символика Муниципального образо-

вания»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное образование поселок Ушково в соответствии с 

федеральным законодательством и геральдическими правилами уста-
навливает официальные символы – Герб и Флаг, которые подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и (или) нормативными актами Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Ушково.»

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Герб и Флаг Муниципального образования поселок Ушково состав-

лены в соответствии с традициями и правилами геральдики и отража-
ют исторические, культурные, социально-экономические и иные местные 
традиции, и особенности.»

Добавить пункт 5 следующего содержания:
«5. Геральдическое описание Герба и Флага».
Добавить пункт 5.1 следующего содержания:
Геральдическое описание ГЕРБА:

«5.1 Поле скошено справа золотой чешуйчатой нитью червленью и ла-
зурью со смещением вниз и влево; в червлении – золотой львиный лео-
пард, держащий в зубах зеленую лавровую ветвь; в лазури – золотое на-
вершие епископского посоха».

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.
Добавить пункт 5.2 следующего содержания:
«5.2 Флаг Муниципального образования поселок Ушково составлен на 

основании Герба Муниципального образования поселок Ушково.»
Добавить пункт 6 следующего содержания:
Порядок официального использования Герба Муниципального обра-

зования:
«6. Порядок официального использования Герба Муниципального об-

разования поселок Ушково определяется соответствующим Решением 
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Ушково.»

Приложение №2 к Решению МС МО от 29.05.2017 № 05-1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК УШКОВО
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федераль-

ным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003 года и статьей 19 закона Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года.

Публичные слушания – форма участия граждан в принятии муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слу-
шания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета 
или Главы Муниципального образования. 

На публичные слушания выносится:
Проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково.

Процедура публичных слушаний включает в себя:
1. Информирование граждан и юридических лиц, расположенных на 

территории Муниципального образования поселок Ушково.
Жители МО не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 

слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через сред-
ства массовой информации.

Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слуша-
ния, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в газете.

2. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, по-
ступивших до даты публичных слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступаю-
щие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слу-
шаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава МО, проводящий публичные слушания, доводит до сведения при-
сутствующих каждое полученное предложение, дает оценку на соответствие 
действующему законодательству. Все поступившие предложения, пред-
ставленные в письменной форме, вносятся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в деся-
тидневный срок.

3. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют право:
– принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта 

муниципального правового акта;
– вносить изменения и дополнения в представленный проект;
– получать юридическую консультацию на свои предложения;
– знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
– получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее, чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на 

своем заседании протокол публичных слушаний и принимает оконча-
тельное решение по представленному муниципальному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

Решение №05-1 от «29» мая 2017 года  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

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

ния в Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Проект изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, зареги-

стрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г., го-
сударственный регистрационный № RU 781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистрационный № RU 781310002016001), 
(Приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту Решения изменений и дополнений в Устав Муниципального образования поселок Ушково 13.06.2017 г. 
в 16:00 по адресу: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний (Приложение №2).

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной ре-
гистрации Главе Муниципального образования.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на офици-
альном ВЭБ-сайте и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов
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ПРОФИЛАКТИКА

Уважаемые горожане! Вот и насту-
пили первые теплые деньки, которые, 
как правило, сопровождаются мас-
совыми выездами жителей города на 
дачные участки. И именно в это время 
из года в год регистрируется всплеск 
количества пожаров в садоводствах.

Основные причины возгораний на дач-
ных участках – это неисправность печно-
го и газового оборудования, электропро-
водки, а также неосторожное обращение 
с огнем.

ОНДПР Курортного района напомина-
ет вам основные правила пожарной без-
опасности, которые необходимо соблю-
дать на дачном участке:

– Регулярно проверяйте состояние 
электропроводки, дровяных печей и га-
зовых плит.

– Мусор и отходы сжигайте только на 
специально оборудованных площадках.

– Не позволяйте детям играть с ог-
нем и разводить костры без присмотра 
взрослых.

– Ни в коем случае не поджигайте су-
хую траву. Распространение пламени мо-
жет очень легко выйти из-под контроля.

– Не курите в постели, не бросайте 
окурки и спички.

– Особые меры предосторожности 
надо соблюдать при обращении с дровя-
ными печами:

– Для розжига печи нельзя использо-
вать бензин, керосин и прочие легковос-
пламеняющиеся жидкости.

– Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

– Чтобы не перекалить печь, ее не сле-
дует топить более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, но недолго.

– Нельзя оставлять топящуюся печь 
без присмотра и полагаться в этом деле 
на детей.

– Не забывайте чистить дымоход. Де-
лать это нужно раз в три месяца. В про-
тивном случае накопившаяся сажа может 
загореться, а выброс пламени спровоци-
рует загорание кровли. В обязательном 
порядке чистите дымоход перед началом 
отопительного сезона.

– Золу и шлак, выгребаемые из топок, 
заливайте водой и выносите в безопасное 
место. Ни в коем случае не выбрасывайте 
незатушенные угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих массивов 
от пожарных частей, затрудненный про-
езд к месту происшествия, а также от-
сутствие на территориях садоводств по-
жарных водоемов создают определенные 
трудности для ликвидации пожара. Чтобы 
с огнем можно было справиться в макси-
мально короткие сроки и свести к мини-
муму потери, необходимо предусмотреть 
следующее:

– въезд на территорию садоводства 
должен быть обозначен указателем с на-
званием садоводства. Здесь же выве-
шивается схема искусственных и есте-
ственных водоемов. Каждый водоем 
оборудуется площадкой для установки 
двух и более единиц пожарной техники.

– в садоводствах должны быть обору-
дованы пожарные посты, куда входит щит 
с набором противопожарного инвентаря, 
бочки с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме будет 
огнетушитель и емкость с водой. Ведь 
справиться с маленьким очагом пожара 
намного проще, чем укрощать стихию.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу 

Полным ходом идет подготов-
ка детских оздоровительных лаге-
рей к приему первых смен отдыха-
ющих. Для сотрудников МЧС – это 
по-настоящему горячая пора. До кон-
ца мая все детские лагеря должны 
пройти соответствующие проверки по 
оценке их противопожарного состоя-
ния, которые включают в себя целый 
комплекс надзорно-профилактиче-
ских мероприятий. Сотрудники ОНДПР 
Курортного района на текущий момент 
осуществили 35 профилактических 
противопожарных обследований ука-
занных объектов защиты. 

Перед тем, как принять первую смену 
в детских лагерях проводится серьезная 

подготовительная работа, одним из не-
маловажных пунктов которой является не 
только их проверка на предмет пожарной 
безопасности, но и оценка знаний персо-
нала объекта по действиям в случае воз-
никновения пожара. Знать, как правильно 
себя вести в случае нештатной ситуации, 
должны и дети – эта задача также явля-
ется частью работы сотрудников МЧС. 
Именно поэтому в летних оздоровитель-
ных лагерях проводятся тренировочные 
эвакуации и занятия.

Одно из таких мероприятий про-
шло 25.05.2017 в знаменитом санатории 
«Детские дюны». Инспекторы МЧС про-
вели обследование корпусов санатория, 
уделив при этом особое внимание путям 
эвакуации, наличию и исправности авто-
матических систем противопожарной за-
щиты здания, первичным средствам по-
жаротушения, а также поверили знания 
персоналом санатория действий в случае 
возникновения пожара. После осмотра 
корпусов теорию, как говорится, закре-
пили на практике. Ведь только так – при 
проведении тренировочных эвакуаций и 
занятий, можно довести навыки, необхо-
димые при поведении в экстремальных 
ситуациях, до автоматизма.

Для этого сымитировали условное воз-
горание в одном из корпусов «Детских 
дюн». По легенде, огонь вспыхнул на тре-
тьем этаже. Сработала пожарная сигнали-
зация и система оповещения о пожаре, и 
персонал объекта, не забыв вызвать спа-

сателей, незамедлительно приступил к 
эвакуации детей. Однако выйти успели не 
все: двоим школьникам «огонь» отрезал 
путь к спасению, и они остались на этаже, 
еще двое – в поисках выхода сумели вы-
браться на кровлю здания. Прибывшие на 
тушение условного возгорания спасате-
ли обнаружили условных пострадавших в 
одной из комнат и при помощи спасатель-
ных устройств выели их наружу. Подрост-
ков, дожидавшихся приезда пожарных на 
кровле, также эвакуировали с помощью 
автолестницы. Организаторы тренировки 
оценили действия всех задействованных в 
ней лиц на твердую «четверку».

Чтобы школьники не забывали получен-
ные знания, для них было проведено допол-
нительное обучающее занятие по действи-
ям в случае пожара, а также по оказанию 
первой допсихологической и доврачебной 
помощи. Его для ребят провели сотрудни-
ки Северо-Западного филиала Центра экс-
тренной психологической помощи МЧС 
России. В рамках всероссийского проекта 
«Научись спасать жизнь!» психологи озна-
комили подростков с алгоритмом оказания 
первой помощи и отработали навыки прове-
дения сердечно-легочной реанимации. На 
уроках безопасного поведения ребята узна-
ли о принципах безопасного поведения на 
воде, в лесу, в толпе, при пожаре. Тема за-
нятий была выбрана не случайно – получен-
ные знания актуальны и полезны в преддве-
рии летних каникул.

ОНДПР Курортного района

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВЕРКИ 
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу является федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим на территории Санкт-
Петербурга государственный земель-
ный надзор.

При проведении проверок соблюдения 
земельного законодательства Управле-
нием выявляются нарушения действую-
щего законодательства, а лица, виновные 
в таких нарушениях, привлекаются к ад-
министративной ответственности. За до-
пущенные нарушения накладываются 
штрафы. Суммы штрафов значительны. 

Например, за самовольное занятие 
земельного участка, в т.ч. использование 
земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством РФ 
прав на указанный участок, накладывает-
ся штраф, в случае, если определена ка-
дастровая стоимость земельного участка:

• на граждан – от 1 до 1,5 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее 5 000 рублей;

• на должностных лиц – от 1,5 до 
2% кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 20 000 рублей;

• на юридических лиц – от 2 до 3 % ка-
дастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 100 000 рублей;

в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка:

• на граждан – от 5 000 рублей до 
10000 рублей;

• на должностных лиц – от 20 000 ру-
блей до 50 000 рублей;

• на юридических лиц – от 100 000 ру-
блей до 200 000 рублей.

За использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, накла-
дывается штраф, в случае, если опреде-
лена кадастровая стоимость земельного 
участка:

• на граждан – от 0,5 до 1% кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее 10 000 рублей;

• на должностных лиц – от 1 до 1,5% 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 20 000 рублей; 

• на юридических лиц – от 1,5 до 
2% кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 100 000 рублей; 

в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка:

• на граждан – от 10 000 рублей до 
20000 рублей;

• на должностных лиц – от 20 000 ру-
блей до 50 000 рублей;

• на юридических лиц – от 100 000 ру-
блей до 200 000 рублей.

С учетом того, что кадастровая сто-
имость земли практически не отличает-
ся от рыночной, небольшие, на первый 
взгляд, проценты на поверку оборачива-
ются очень высокими суммами штрафов.

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу А.В. Вьюнов: «Наиболее 
распространенными нарушениями зе-

мельного законодательства являются: 
использование земельного участка при 
отсутствии предусмотренных законом 
прав на земельный участок, а также ис-
пользование земельного участка не в со-
ответствии с видом его разрешенного 
использования. Специалистами Управ-
ления разработана памятка с практиче-
скими советами для землепользовате-
лей, а также для тех, кто планирует стать 
таковыми. Чтобы не попасть в неприят-
ную ситуацию, избежать конфликтов с со-
седними землепользователями и с про-
веряющими организациями советую 
внимательно ознакомиться с рекоменда-
циями специалистов Управления».

Важная информация для землеполь-
зователей:

1. При наличии у Вас земельного 
участка убедитесь, что права на него за-
регистрированы в установленном поряд-
ке, и принадлежащие Вам строения (зда-
ния, технические постройки, забор и т.п.) 
расположены в границах Вашего участка.

2. При приобретении в собственность 
(или аренде) земельного участка про-
верьте соответствие фактических границ 
земельного участка с данными о его гра-
ницах, содержащимися в ЕГРН (правоу-
станавливающих документах на земель-
ный участок).

3. Уточните вид разрешенного ис-
пользования Вашего земельного участ-
ка на портале Росреестра rosreestr.ru: 
сервис «Публичная кадастровая кар-
та». В случае расхождения разрешенно-
го и фактического использования участ-
ка обратитесь в орган кадастрового за 
консультацией и при необходимости с 
заявлением об изменении вида разре-
шенного использования.

4. При получении уведомления о 
проведении проверки на Вашем зе-
мельном участке не создавайте пре-
пятствий для ее проведения.  Пом-
ните, воспрепятствование законной 
деятельности государственного ин-
с п е к т о р а  я в л я е т с я  с а м о с т о я т е л ь -
ным административным правонару-
шением. А вопрос о привлечении Вас 
к  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  н е с о б л ю д е -
н и е  т р е б о в а н и й  з е м е л ь н о г о  з а к о -
нодательства будет рассмотрен по 
результатам административного об-
следования земельного участка, ко-
торое может проводиться без Ваше-
го участия. Представьте инспектору 
все документы, подтверждающие за-
конность  использования Вами зе-
мельного участка, а при обнаружении 
нарушений требований законодатель-
ства – документы, подтверждающие, 
что Вами предпринимались все разум-
ные меры к устранению данного пра-
вонарушения.

В случае возникновения каких-ли-
бо вопросов по осуществлению государ-
ственного земельного надзора на тер-
ритории Санкт-Петербурга Вы можете 
записаться на прием к должностным ли-
цам Управления (Санкт-Петербург, ул. 
Красного Текстильщика, д.10-12 (вход с 
Синопской набережной) по телефонам: 
(812) 245-26-54 или 8-800-100-34-34

СОСТОЯЛАСЬ ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ 
ПЕРЕСМОТРА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию «Пересмотр резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости». 
В течение двух часов на вопросы го-
рожан отвечали: секретарь комиссии 
по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимо-
сти, созданной при Управлении Рос-
реестра по Санкт-Петербургу – Анна 
Павловна Шихова и заместитель 
председателя комиссии – Дмитрий 
Анатольевич Барков.

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Куда необходимо обра-
щаться с заявлением о пересмотре 
результатов определения кадастро-
вой стоимости в связи с вступлением 
в силу с 01.01.2017 Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке»?

Ответ: Отношения, возникающие при 
осуществлении оценочной деятельности, 
в том числе проведение государствен-
ной кадастровой оценки (далее – ГКО) 
на территории Российской Федерации, 
регулируются Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» 
(далее – Закон об оценочной деятель-
ности) и вступившим в силу с 01.01.2017 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» (далее – Закон о кадастро-
вой оценке). 

Согласно части 6 статьи 24 Зако-
на о кадастровой оценке положения За-
кона о кадастровой оценке не применя-
ются к ГКО и оспариванию результатов 
ГКО, проведение которой начато до дня 
вступления в силу Закона о кадастровой 
оценке.

Таким образом, в настоящее вре-
мя рассмотрение споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на территории 
Санкт-Петербурга регулируется статьей 
24.18 Закона об оценочной деятельности.

По вопросам пересмотра результа-
тов определения кадастровой стоимо-
сти необходимо обращаться в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, 
созданную при Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу.
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Вопрос: Изменился ли с 01.01.2017 
комплект документов-приложений к 
заявлению о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости 
объекта недвижимости?

Ответ: С 01.01.2017 внесены изме-
нения в статью 24.18 Закона об оценоч-
ной деятельности в части необходимости 
предоставления Выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости (далее – выписка из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объекта недвижи-
мости) вместо ранее предусмотренной 
Кадастровой справки о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости.

Действующей редакцией статьи 24.18 
Закона об оценочной деятельности уста-
новлен следующий комплект докумен-
тов, необходимых для обращения в ко-
миссию:

– заявление о пересмотре результа-
тов определения кадастровой стоимости 
объекта недвижимости;

– выписка из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, содер-
жащая сведения об оспариваемых ре-

зультатах определения кадастровой 
стоимости;

– нотариально заверенная копия пра-
воустанавливающего или правоудо-
стоверяющего документа на объект не-
движимости в случае, если заявление 
подается лицом, обладающим правом на 
объект недвижимости;

– документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, в случае, 
если заявление подается на основании 
недостоверности указанных сведений;

– отчет, составленный на бумажном 
носителе и в форме электронного доку-
мента, в случае, если заявление подает-
ся на основании установления в отноше-
нии объекта недвижимости его рыночной 
стоимости.

Вопрос: Каким образом пода-
ется заявление в комиссию? Мож-
но ли подать заявление в комиссию 
через Многофункциональные цен-
тры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Санкт-
Петербурге?

Ответ: Заявление в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Санкт-Петербургу 
может быть подано при личном обра-
щении (Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д. 10-12) или направле-
но средствами почтовой связи (190000, 
Санкт-Петербург, BOX 1170).

Подача заявления в комиссию че-
рез Многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг в Санкт-Петербурге не 
предусмотрена действующим Согла-
шением о взаимодействии между СПб 
ГКУ «МФЦ», Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу и Филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 
от 16.12.2016 № 07-01/2-4/16. 

ФНС  РОССИИ  ИНФОРМИРУЕТ

Начиная с 2016 года налог на иму-
щество физических лиц, расположен-
ное на территории Санкт-Петербурга, 
исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости объектов.

НАЛОГОВАЯ БАЗА
Определяется как кадастровая стои-

мость объекта налогообложения. При 
этом налоговая база уменьшается: 

– в отношении квартиры – на величину 
кадастровой стоимости 20м2; 

– в отношении жилого дома – на вели-
чину кадастровой стоимости 50м2.

 Сведения о кадастровой стоимо-
сти можно получить бесплатно в МФЦ 
«Мои документы», на сайте Росреестра 
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), в 
интернет сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
У с т а н о в л е н ы  З а к о н о м  С а н к т -

Петербурга от 26.11.2014 N 643-109 «О 
налоге на имущество физических лиц в 
Санкт-Петербурге». Информацию о став-
ках можно получить в интернет-сервисе 
ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам» на сайте nalog.ru.

ПЕРЕСМОТР 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Кадастровая стоимость может быть 
пересмотрена на комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости при Управле-
нии Росреестра по Санкт-Петербургу или 

в суде. Основанием для пересмотра яв-
ляются недостоверные сведения об объ-
екте недвижимости, использованные при 
определении его кадастровой стоимости. 
Подробную информацию можно получить 
на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/
site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/).

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА

Налоговым кодексом РФ установлены 
льготы в отношении 15 категорий налого-
плательщиков, в том числе: инвалидов I и 
II групп; пенсионеров; физических лиц – в 
отношении хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 м2, Законом Санкт-
Петербурга от 26.11.2014 №643-109 «О 
налоге на имущество физических лиц в 
Санкт-Петербурге» в отношении объектов 

недвижимого имущества, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, 

Налоговая льгота, установленная На-
логовым кодексом РФ предоставляется в 
отношении только одного объекта следу-
ющих видов по выбору налогоплательщи-
ка: квартира или комната; жилой дом; хо-
зяйственное строение или сооружение; 
гараж или машино-место.

Лицо, имеющее право на льготу, пред-
ставляет документы, подтверждающие 
право на льготу, в налоговый орган по 
своему выбору. 

Информацию о льготах можно полу-
чить в интернет-сервисе ФНС России 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
на сайте nalog.ru.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Каникулы – это пора, когда взрос-
лые должны уделить особое внима-
ние планированию отдыха детей, пре-
доставленных сами себе. Свободного 
времени детям и подросткам может 
оказаться достаточно для проведения 
экспериментов, путешествий, опы-
тов… Однако, эти занятия далеко не 
всегда бывают безопасны.

Уважаемые родители! Проводите с деть-
ми как можно больше времени во время ка-
никул: устраивайте совместные походы в 
кино, посещайте спортивные соревнования, 
прививайте с детства любовь к чтению и тог-
да детям всё реже будут приходить в голову 
мысли о том, что можно устраивать экспе-
рименты с горящими спичками, зажигалка-
ми, свечами или пиротехникой.

Если ваш ребенок все-таки остается 
дома один, то постарайтесь максимально 
занять его чем-то увлекательным на время 
вашего отсутствия. Во-первых, чтобы пре-
дотвратить опасную ситуацию, ребенок, 
оставшийся дома один, должен согласо-
вывать действия, в правильности которых 
он сомневается, с родителями по теле-
фону. Например: «Мама, я пошел туда-то, 
я буду делать вот это и находиться вот с 
этим человеком». Во-вторых, нужно боль-
ше разговаривать со своими детьми, уз-
навать об их интересах и проблемах. Это 

поможет избежать проблем недопонима-
ния, особенно если ребенок подростково-
го возраста. А также, даже если ваш ре-
бенок отправится гулять, вы будете хотя 
бы приблизительно знать, где его искать. 
В-третьих, ребенка нужно воспитывать 
своим примером – это самый тактичный и 
незаметный способ воспитания.

Не отпускайте детей на улицу в позднее 
время суток! Объясните своим детям, что 
гулять нужно на хорошо освещённых ули-
цах, избегать пустырей, аллей или стро-
ительных площадок. Дети должны знать, 
что нельзя играть вблизи трансформатор-
ных будок, в подвалах, забираться на кры-
ши и чердаки жилых домов. Побеседуйте 
со своим ребенком и еще раз объясните 
ему правила безопасного поведения.

Уважаемые родители:
– чаще напоминайте ребенку об опас-

ности игры с огнем. Нужно стремиться к 
тому, чтобы ребенок осознал, что спички 
– не игрушка, а огонь – не забава, чтобы 
у него сложилось впечатление о пожаре, 
как о тяжелом бедствии для людей;

– не оставляйте на виду спички, за-
жигалки;

– научите детей правильно пользовать-
ся бытовыми электро– и газоприборами;

– расскажите им, как правильно дей-
ствовать при экстремальной ситуации, 

ведь очень часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная реакция и ме-
сто того, чтобы убежать от огня, дети пря-
чутся, забиваются в угол;

– если ваш ребенок иногда остается 
дома один, то обязательно напишите на 
листке бумаги все необходимые телефо-
ны экстренной помощи. Они всегда долж-
ны находиться на самом видном месте, и 
первой строкой должен быть написан те-
лефон «01» и «112». Убедитесь, что ребе-
нок знает свой адрес;

– помните, что если пожар произойдет 
по причине детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родители несут за 
это ответственность в установленном за-
коном порядке;

– если же возникла необходимость 
оставить ребенка на время одного, пре-
жде чем уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и электроприбо-
ры, погашен ли огонь в печке.

Территориальный отдел МЧС по Ку-
рортному району призывает родителей 
быть внимательней к своим детям и пом-
нить прежде всего о том, что именно ВЫ в 
ответе за жизнь своего ребенка!

Территориальный отдел 
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу

КАНИКУЛЫ НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ

ПРОФИЛАКТИКА

16 мая, в Детском оздоровитель-
ном лагере «Заря» в поселке Мо-
лодежный состоялось открытие 
финала 47-х детско-юношеских обо-
ронно-спортивных и туристских игр 
«Зарница-2017», а также 22-х откры-
тых соревнований «Школа безопас-
ности» Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, посвященных 72-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

На Торжественной церемонии Откры-
тия присутствовали почетные гости: пер-
вый заместитель Председателя Комите-
та по образованию Санкт-Петербурга А.А. 

Борщевский, пред-
седатель Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 
общественной ор-
ганизации ветера-
нов (пенсионеров, 
инвалидов)  вой-
ны, труда, Воору-
женных сил и пра-
воохранительных 
органов Волобу-
ев В.Т., замести-
тель начальника от-
дела УИОД ГУ МЧС 
по городу Санкт-
Петербургу Долгов 
А.Н., заместитель 
начальника ОНДПР 
Курортного района 
Ефимов А.А., заме-
ститель председа-
теля Совета Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
городского отделе-
ния ВДПО Карпов 
В.Н., генеральный 

директор ГБОУ «Балтийский берег» Зу-
брилова Н.А. и другие представители об-
щественных организаций.

Соревнования проходят среди школь-
ников Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Всего в них принимает участие 42 
команды в трёх возрастных группах из 18 
районов города и Ленинградской обла-
сти. Сначала команды первой возрастной 
группы ждёт творческий конкурс «Визит-
ка». А на следующий день в рамках со-
ревнований «Школа безопасности» ребят 
ждёт этап «Пожарная безопасность». Он 
включает в себя такие дисциплины, как 
преодоление пожарно-прикладной эста-
феты, надевание боевой одежды пожар-
ного, а также соревнование по боевому 
развертыванию. Кроме этого юные по-
жарные должны будут ответить на теоре-
тические вопросы.

Всего же участникам соревнований 
предстоит пройти более двадцати испы-
таний, среди которых спортивное ориен-
тирование, стрельба из пневматическо-
го оружия, рукопашный бой, преодоление 
полосы препятствий. Кроме того, ребята 
должны знать порядок действий в услови-
ях стихийных бедствий, аварий, пожаров 
и прочее, оказывать первую медицинскую 
помощь, а также показать свою выносли-
вость при прохождении «полосы выжи-
вания», имитирующей участки сильнопе-
ресеченной местности и экстремальные 
ситуации в природной среде.

«ЗАРНИЦА-2017» И «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
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ОФИЦИАЛЬНО

Периодически граждане сталки-
ваются с проблемой отсутствия воз-
можности вызова экстренных опера-
тивных служб посредством набора 
коротких трехзначных номеров раз-
личных комбинаций через мобильные 
сети связи.

В настоящее время в соответствии с 
Российской системой и планом нумера-
ции, утвержденными приказом Минин-
формсвязи России от 17 ноября 2006 
года № 142 с изменениями, внесенными 
приказом Минкомсвязи России 
от 20 ноября 2013 года № 360, 
для доступа абонентов и поль-
зователей услугами подвижной 
связи к экстренным оператив-
ным службам на всей террито-
рии Российской Федерации ис-
пользуется единый номер «112», 
а также номера соответствую-
щих экстренных служб:

«101» – служба пожарной ох-
раны;

«102» – служба полиции;
«103» – служба скорой меди-

цинской помощи;
«104» – аварийная служба га-

зовой сети.
В фиксированных сетях свя-

зи, со стационарных телефон-
ных аппаратов, действуют тра-
диционные двузначные номера «01», 
«02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстренных 
служб, многие граждане нередко сами те-
ряют драгоценное время, растерявшись 
или поддавшись панике, начинают волно-
ваться, не слушают уточняющие вопросы 
диспетчера. Следует помнить – чем четче 
и полнее будет передана диспетчеру ин-
формация, тем быстрее будет направле-
на необходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова экс-
тренных служб:

1. При пожаре:
– покиньте, по возможности, опасное 

место и незамедлительно позвоните в 
службу спасения;

– сообщите диспетчеру характер про-
исшествия (пожар) и точный адрес. Если 
Вы стали свидетелем пожара в незнако-
мой местности – сообщите видимые ори-

ентиры на местности, название близле-
жащего населенного пункта, километр 
автодороги;

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших или о 
возможной угрозе людям.

2. При дорожно-транспортном про-
исшествии:

– покиньте по возможности повреж-
денный автомобиль, а если вы стали 
свидетелем ДТП, то остановитесь, и не-
замедлительно сделайте звонок в опера-

тивные службы. На трассе сотовая связь 
не везде устойчива – при отсутствии свя-
зи на месте ДТП следует проехать по до-
роге, пока прием не будет устойчив;

– сообщите диспетчеру характер и 
точное место происшествия – название 
улицы с номерами расположенных рядом 
домов, километр автодороги, тип попав-
ших в ДТП авто (пассажирский автобус, 
легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших и о 
возможной угрозе развития негативных 
последствий – например: люди остались 
зажатыми в машине, произошел розлив 
горючего, его горение и т.д.

– по возможности сообщите марки ав-
томобилей и присвоенные им государ-
ственные номера.

– оказать посильную помощь постра-
давшим – Ваш гражданский долг!

3. При происшествии на воде или 
на льду водоема:

– если Вы на берегу, или передвигае-
тесь на судне, остановитесь и незамед-
лительно сделайте звонок в службу «112»;

– сообщите диспетчеру характер слу-
чившегося и точное место происшествия 
– название водоема, известные Вам или 
примерные координаты местности;

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших и о 
возможной угрозе развития негативных 

последствий – например: льди-
на с людьми откололась и при-
шла в движение, севшее на 
мель судно начало погружаться 
в воду, в воде появились следы 
загрязнения.

4. При запахе бытового 
газа:

– ни в коем случае не вклю-
чайте и не выключайте электро-
приборы, в том числе мобиль-
ный телефон в помещении, в 
котором Вы почувствовали за-
пах газа;

– незамедлительно покинь-
те загазованное помещение и 
только там сделайте звонок в 
службу «04», «104»;

– сообщите диспетчеру точ-
ный адрес здания, в котором Вы 

обнаружили запах газа;
– предупредите соседей, вместе с 

ними приступите к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы Вы 

представились диспетчеру – так вам обо-
им будет легче общаться. Постарайтесь 
не перебивать диспетчера, внимательно 
выслушайте его уточняющие вопросы и 
советы.

Сделав сообщение, ещё раз убедив-
шись, что Вам ничто не угрожает, по-
старайтесь не покидать место про-
исшествия.  Дождавшись прибытия 
оперативных служб, передайте им всю 
известную Вам информацию.

Это лишь несколько возможных случа-
ев, с которыми можно столкнуться в жиз-
ни. И все они потребуют от Вас спокой-
ствия и выдержки.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРАВИЛА НАБОРА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ  
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

АКТУАЛЬНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района орга-

низована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных 
граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального 
экстремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей ли-
нии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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АКТУАЛЬНО

КУДА ЗВОНИТЬ ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ 
НЕРПУ ИЛИ ТЮЛЕНЯ?

Список служб и телефонных номеров:
1. Горячая линия Фонда друзей балтийской 

нерпы: (812) 699 23 99
2. МЧС: 01 или 101
3. Единый телефон спасения 112
Что делать, если вы заметили нерпу или тюленя? 

Соблюдение несложных правил поможет оказать не-
обходимую помощь животному и не навредить ему. 

Во-первых, постарайтесь остаться незамеченны-
ми. Животные очень пугливы, и их реакция на ваше 
появление непредсказуема.

Во-вторых, не пытайтесь самостоятельно оказать 
помощь. Только специалисты могут определить, нуж-
но ли что-то делать и порядок таких действий.

Связаться со специалистом можно по телефону 
горячей линии Фонда содействия сохранения мор-
ских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нер-
пы»: (812) 699 23 99 (работает круглосуточно). По ва-
шему описанию сотрудник Фонда сможет определить 
состояние животного, организует спасательную опе-
рацию и, в случае необходимости, даст совет по ока-
занию посильной помощи (например, защита от птиц 
и бродячих собак).

Кроме специалистов Фонда придут на помощь нерпам и сотрудники МЧС: номер 01 или 101 (с мобильного). Если на счету нет 
денег или сим-карта заблокирована, можно позвонить по единому телефону спасения 112.

Подробнее узнать о спасении нерп и процессе их реабилитации можно на сайте: www.balticseal.org

МО Адрес стоянки экомобиля дата время
1 Сестрорецк ул. Володарского, д. 31 5 июня 18-00 – 19-00
2 Белоостров Новое ш. д.2 5 июня 19-30 – 20-30

3 Серово Приморское ш. д. 647 (в районе старого 
поста ГАИ) 6 июня 18-00 – 19-00

4 Ушково ул. Советская д. 10 6 июня 19-30 – 20-30
5 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 24 июня 10-00 – 11-00
6 Комарово ул. Цветочная д. 22 24 июня 11-30 – 12-30
7 Белоостров Новое ш. д.2 24 июня 13-00 – 14-00
8 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 1 июля 10-00 – 11-00
9 Комарово ул. Цветочная д. 22 1 июля 11-30 – 12-30
10 Белоостров Новое ш. д.2 1 июля 13-00 – 14-00
11 Песочный ул. Ленинградская д. 62 22 июля 14-30 – 15-30
12 Сестрорецк ул. Володарского, д. 31 22 июля 16-00 – 17-00
13 Солнечное ул. Вокзальная, д. 15 22 июля 17-30 – 18-30
14 Солнечное Приморское ш. 374 22 июля 19-00 – 20-00
15 Сестрорецк ул. Володарского, д. 31 7 августа 18-00 – 19-00
16 Комарово ул. Цветочная д. 22 7 августа 18-00 – 19-00
17 Белоостров Новое ш. д.2 7 августа 19-30 – 20-30
18 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 7 августа 19-30 – 20-30
19 Сестрорецк ул. Токарева д. 18 26 августа 14-30 – 15-30
20 Солнечное Приморское ш. 374 26 августа 16-00 – 17-00
21 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 26 августа 17-30 – 18-30
22 Репино Приморское ш. д. 443 26 августа 19-00 – 20-00
23 Песочный ул. Советская, д.21 28 августа 18-00 – 19-00
24 Белоостров Новое ш. д.2 28 августа 19-30 – 20-30

Передвижной пункт «Экомобиль» 
принимает от жителей следующие 
опасные отходы: ртутьсодержащие 
лампы (люминесцентные и компакт-
ные энергосберегающие), ртутные 
термометры, использованные бата-
рейки, разрядившиеся аккумулято-
ры, оргтехнику и некоторые бытовые 
приборы, автопокрышки и автомо-
бильные аккумуляторы, бытовую хи-
мию, лаки и краски, лекарства с ис-
текшим сроком годности. Все эти 
небезопасные при использовании 
вещи маркированы значком с пе-
речеркнутым мусорным контейне-
ром. При утилизации они не должны 
смешиваться с твердыми бытовы-
ми отходами и поступать на обыч-
ные полигоны ТБО. Информацию по 
вопросам сбора опасных отходов от 
населения Санкт-Петербурга можно 
получить по телефонам 417-59-26, 
328-80-69. 

«Экомобиль» принимает опас-
ные отходы исключительно от част-
ных лиц!

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ НА ЛЕТО 2017 ГОДА


