
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УШКОВО!

4 августа поселок Ушково отметил свой день рождения, в этот раз 
праздник получился двойным, ведь ровно 70 лет назад поселок Тю-
рисевя был переименован в Ушково, в честь Героя Советского Со-
юза Дмитрия Ушкова, чье имя он с гордостью носит и по сей день! 
Поздравить нас прибыли представители администрации районов 
Санкт-Петербурга, Главы Муниципальных образований, депутаты За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга, представители видных 
общественных организаций и учреждений нашего города. Всеобщую 
атмосферу праздника украсил каскад награждений и вручения памят-
ных подарков наиболее отличившимся в этом году жителям поселка 
Ушково. Особый колорит мероприятию придал состоявшийся па-
рад ретроавтомобилей, который лично возглавил депутат ЗАКСа А.А. 
Ваймер за рулем «командирского» ГАЗ-69. Также на главной сцене 
поселка состоялся праздничный концерт, были вручены подарки но-
ворожденным жителям поселка, а также чествование золотых юби-
ляров семейной жизни четы Дубровиных. Праздник удался на славу!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Подходят к концу яркие и солнеч-
ные летние деньки, которыми было 
на удивление богато наше, обычно 
скупое на тепло лето. Наступает, по-
жалуй, самая романтичная, немного 
грустная с оттенками легкой мелан-
холии осенняя пора. Уходящий ав-
густ запомнится нам состоявшимся 
праздником «День поселка Ушково» 
с награждением новорожденных жи-
телей поселка и золотых юбиляров 
семейной жизни, примечательно, 
что в этом году также исполнилось 
70 лет со дня переименования Тюри-
севя в Ушково. Праздничными меро-
приятиями, посвященными под об-
щим названием «Собираем урожай» 
где мы с Вами вместе чествовали 
первоклассников, восхищались да-
рами природы, которые вырастили 
на своих участках наши садоводы и 
огородники.

Вместе с этим с конца августа и 
до самой поздней осени мы в по-
селке Ушково неизменно сталки-
ваемся с проблемой утилизации 
растительных отходов. Напоминаю 
Вам, что наиболее цивилизован-
ным способом избавиться от этой 
проблемы является приобретение 
дополнительных талонов на вывоз 
мусора. Складировать сухие остат-
ки рекомендуется в специальных 
мешках на контейнерных площад-
ках.  Обращаю Ваше внимание, 
что сжигание отходов не только 
губительно сказывается на общем 
экологическом фоне поселка, но и 
напрямую нарушает статью 28 Зако-
на Санкт-Петербурга №273-70 «Об 
административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» и приводит 
к наложению крупного денежного 
штрафа.

Уверена, что уходящее лето оста-
вило в нашей памяти множество 
ярких моментов, подарило калейдо-
скоп незабываемых встреч. Вместе 
с тем наступающая осень, надеюсь, 
щедро наградит нас чудесными лес-
ными дарами и порадует теплотой и 
очарованием незабываемых красок 
и поражающих воображение цвет-
ных переливов неповторимой при-
роды нашего скромного, но такого 
очаровательного поселка.

Т.В.Захова

«СОБИРАЕМ УРОЖАЙ»
25 августа в Ушково состоялся традиционный праздник «Собираем 

урожай». Жители поселка, а также детские организации продемонстри-
ровали поделки из природных материалов и удивительные овощи и фрук-
ты, выращенные на своих участках. Праздник сопровождала интересная 
развлекательная программа для детей и взрослых, гвоздем которой ста-
ло неожиданное появление Верки Сердючки. Также замечательной тради-
цией этого праздника является проводы в школу ушковских первокласс-
ников, от Главы ВМО пос. Ушково Машанова Ивана Андреевича ребята 
получили памятные подарки. Лето в Ушково получилось на редкость уро-
жайным, никто из гостей праздника не остался без подарка, а самое глав-
ное хорошим настроением на выходные смогли зарядиться все!

ПРАЗДНИК
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ПРАЗДНИК
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 09-1 от «27» августа 2018 года

О СРОКЕ И ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК УШКОВО
В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Ушково и в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-
Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково

РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Ушково с правом решающего голоса состава 2018-2023 гг.
2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для назначения в состав избира-

тельной комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково представляются в Муниципаль-
ный Совет Муниципального образования поселок Ушково (197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, каб.1,2,3) с 
учетом Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5. 

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково с правом решающего голоса состава 2018-2023 гг. 
(далее – информационное сообщение) согласно Приложению, к настоящему решению.

4. Срок приема предложений составляет 30 дней со дня официального опубликования настоящего решения.
5. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести поселка Ушково» и разместить его на официаль-

ном сайте внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://mo-ushkovo.ru.

6. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Ушково, исполняюще-

го полномочия председателя Муниципального совета. 
Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А. 

Приложение № 1 к Решению МС ВМО пос. Ушково от 27.08.2018 г. № 09-1
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА СОСТАВА 2018-2023 ГГ.
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Ушково руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьями 11, 14 Закона 
Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербурга избирательной комиссии от 7 февраля 2017 года № 207-1 «О по-
рядке реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы из-
бирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность 
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» внутригородское 
Муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Ушково объявляет прием предложений по кандидатурам для назначе-
ния новых членов избирательной комиссии Муниципального образования поселка Ушково с правом решающего голоса в коли-
честве восьми членов.

Прием документов осуществляется Муниципальным Советом Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, 
каб.1,2,3.

Режим работы: в понедельник – пятница с 10.00 часов до 17.00 часов

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Муни-

ципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: •лично;  •к депутатам; •по теле-
фону или факсу 433-82-18; •по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; •по электрон-
ной почте: maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образова-

ния поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей.
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АЛЕКСАНДР Щ.
Мальчик родился в мае 2008. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Саша – милый и обаятельный мальчик. Улыбчивый и тихий. Педаго-

ги говорят о нем с любовью, отмечают, что мальчик он послушный, со-
вершенно не агрессивный, ласковый, слушает взрослых, выполняет все 
задания Саша добрый и жизнерадостный, любит узнавать что-то новое, 
всегда задает много вопросов. С удовольствием знакомится с новыми 
людьми и посещает мастер-классы, искренне радуется, когда у него по-
лучается хороший результат на занятиях.

У Саши есть задержка развития, но в последнее время он дал хорошую 
динамику. Саша хорошо говорит, прекрасно понимает обращенную речь, 
может выполнить простую инструкцию, в быту ему необходима неболь-
шая помощь взрослого, т. к. ребенок, в силу основного диагноза, не мо-
жет передвигаться, как другие люди.

К сожалению, у мальчика слабое зрение, и поэтому ему очень нужна 
постоянная поддержка взрослого. А еще Саше нужна любовь ответствен-
ных родителей!

Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: Решение суда о лишении родительских прав отца

ОКСАНА Ф.
Девочка родилась в феврале 2005. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Оксана – «солнечная» девочка. В силу основного диагноза она замет-

но отстает в развитии от сверстников, но ее развитие не стоит на ме-
сте. Оксана сама кушает, сама одевается, понимает обращенную речь. Ей 
сложно концентрировать внимание на чем-то длительное время, но она 
старается. Оксана добрая, спокойная, ласковая, улыбчивая и послушная 
девочка. Играть больше любит одна, игрушками манипулирует, трясёт и 
стучит, пытаясь извлечь звуки.

Оксане очень нужна родительская забота.
Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» 

свидетельства о рождении стоит прочерк

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Велосипед, согласно п. 1.2 
Правил дорожного движения, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 
N 1090, является транспортным 
средством и, как правило, движе-
ние велосипедистов по автодоро-
гам запрещается.

Правилами дорожного движения 
разрешено движение на велосипе-
дах по тротуарам, пешеходным, ве-
лосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пеше-
ходных зон. В случае отсутствия ве-
лодорожек и тротуаров разрешено 
движение по правому краю проезжей 
части или обочине.

Дети в возрасте до 14 лет могут 
передвигаться на велосипедах толь-
ко по тротуарам, пешеходным, ве-
лосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пеше-
ходных зон.

Движение по обочинам и дорогам 
велосипедистам младше 14 лет за-
прещено.

Нарушение правил дорожного 
движения лицом, управляющим ве-
лосипедом, влечет административ-
ную ответственность по ч. 2 ст. 12.29 
КоАП РФ. 

Таким образом, практически за 
любое нарушение правил дорожного 
движения, допущенное при движе-
нии на велосипеде, управляющее им 
лицо может быть привлечено к адми-
нистративному наказанию в виде ад-
министративного штрафа в размере 
800 рублей. 

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ: 
ХРАНЕНИЕ «СМЕРТЕЛЬНОГО 
УДОВОЛЬСТВИЯ» 
ОБЕРНУЛОСЬ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере оборота 
наркотических средств и психо-
тропных веществ является одним 
из приоритетных направлений 
прокуратуры района. 

За незаконный оборот наркоти-
ческих средств законом предусмо-
трена административная и уголов-
ная ответственность. Так, органом 
дознания обеспечено направление 
уголовного дела в суд в срок меньше 
месяца, а прокуратурой Курортно-
го района утвержден обвинительный 
акт по уголовному делу в отноше-
нии Б. Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 228 УК РФ (незаконное хране-
ние без цели сбыта наркотического 
средства и психотропного вещества 
в значительном размере).

По версии дознания, Б умышлен-
но без цели сбыта незаконно хранила 
для личного потребления до момента 
ее задержания сотрудниками полиции 
смесь, содержащую наркотическое 
средство – производное эфедрона и 
психотропное вещество – амфетамин.

Уголовное дело в отношении Б. 
направлено для рассмотрения по су-
ществу в Сестрорецкий районный 
суд, в случае признания судом ви-
новной Б. за совершение ею престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
228 УК РФ, может грозить наказание, 
в том числе, в виде лишения свобо-
ды сроком до трех лет. 

При расследовании уголовных дел 
указанной категории следователями, 
дознавателями, кроме иных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу, устанавливаются 
места сбыта наркотических средств. 
В случае, если гражданам Курортного 
района известны такие места, проку-
ратура района просит их обратиться 
в ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга, расположен-
ный по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7/9, 
и сообщить указанную информацию.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Заявление о преступлении яв-
ляется одним из поводов для воз-
буждения уголовного дела. Оно 
может быть подано не только по-
терпевшим, но и другими лицами 
в устном или письменном виде, 
обе указанные формы имеют рав-
ное юридическое значение и вы-
зывают равные юридические по-
следствия. 

Письменное заявление состав-
ляется тем же лицом,  которое 
его подает. Заявление подается в 
произвольной форме, однако обя-
зательно должно быть подписано 
заявителем. В заявлении должно 
быть указано наименование орга-
на, в который оно подается, све-
дения о заявителе, его паспорт-
ные данные.

Устное заявление о преступле-
нии по общему правилу должно 
заноситься в протокол принятия 
устного заявления. В протоколе в 
числе прочих сведений указыва-
ются фамилия, имя, отчество за-
явителя, дата и место его рож-
д е н и я ,  г р а ж д а н с т в о ,  м е с т о 
жительства, работы или учебы, 
данные паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя, содержание заявления 
о преступлении, факт ознаком-
ления заявителя с содержанием 
протокола, наличие замечаний и 
подпись заявителя.

Вместе с тем нормами действую-
щего законодательства предусмо-
трена ответственность за заведомо 
ложный донос, что регламентируется 
ст. 306 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации.

Анонимное заявление о престу-
плении не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела. 
Заявление считается анонимным в 
случаях, когда оно:

1. Не подписано;
2. Подписано вымышленным име-

нем;
3. Подписано неразборчиво;
4. Подписано без указания адреса 

или с вымышленным адресом;
5. Написано от имени некоего аб-

страктного лица или группы лиц 
(«доброжелатели», «соседи», сослу-
живцы» и т.п.).



7ВЕСТИ поселка Ушково

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ: 
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРОКУРАТУРЫ 
МУЖЧИНЕ ВОССТАНОВЯТ 
НАЧИСЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ

Прокуратура Курортного рай-
она Санкт-Петербурга по обра-
щению гражданина провела про-
верку соблюдения требований 
законодательства о выплате до-
полнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения Управ-
лением Пенсионного фонда РФ по 
Курортному району. 

Согласно требованиям закона 
гражданам Российской Федерации, 
признанным в установленном по-
рядке инвалидами вследствие воен-
ной травмы, в том числе инвалидам-
чернобыльцам, в целях улучшения 
их материального положения пре-
доставлено право на получение до-
полнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения с 1 сентября 
2005 года, размер которого состав-
ляет 1 тыс. рублей. 

В ходе проведенной проверки 
установлено, что заявитель относит-
ся к категории граждан, имеющих 
право на получение этой выплаты, 
однако в нарушение требований за-
кона начисление этой выплаты нео-
боснованно прекращено. 

Прокуратура района в адрес на-
чальника Управления внесла пред-

ставление, которое рассмотре-
но и удовлетворено, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности. Начисление допол-
нительного материального обеспе-
чения восстановлено. 

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ: 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАССМОТРЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ПО ОБВИНЕНИЮ 
Л. В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
СТ. 264.1 УК РФ

Расследование и рассмотре-
ние судами уголовных дел по пре-
ступлениям против безопасности 
движения и эксплуатации транс-
порта находится на контроле про-
куратуры Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Так, прокуратура Курортного рай-
она поддержала государственное 
обвинение в мировом суде судебно-
го участка № 112 Санкт-Петербурга 
по уголовному делу по обвинению Л. 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ (нару-
шение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). 

Л., будучи подвергнутым наказа-
нию за административное правона-
рушение, предусмотренное ч. 1 ст. 

12.8 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения) и 
лишенным права управления транс-
портными средствами, управлял ав-
томобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения, в результате чего не 
справился с управлением и совер-
шил ДТП с другим автомобилем.

По уголовному делу собрано до-
статочно доказательств, подтверж-
дающих вину подсудимого в инкри-
минируемом ему преступлению, в 
результате чего Л. вину признал пол-
ностью, раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя суд признал Л. ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде обя-
зательных работ сроком на 100 (сто) 
часов с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
2 (два) года. 

Помощник прокурора района 
О.И. Назарова

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ПОДДЕЛЬНЫЕ ЛИСТКИ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

В последнее время все боль-
ше интернет сайтов предлагают 
оформление больничных листов 
за определенную плату и достав-
ку на дом, без фактического про-
ведения медицинского осмотра, 
что является нарушением дей-
ствующего законодательства.

В соответствии со ст. 59 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации» листок нетрудоспо-
собности выдается в форме доку-
мента на бумажном носителе или 
(с письменного согласия пациен-
та) формируется в виде электрон-
ного документа, подписанного с 
использованием усиленной квали-
фицированной электронной подпи-
си медицинским работником и ме-
дицинской организацией.

Форма бланка листка нетрудоспо-
собности утверждена приказом Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 26 апреля 2011г. №347н.

Согласно Приказу Минздрав-
соцразвития России от 29.06.2011 
№624н «Об утверждении Поряд-
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ка выдачи листков нетрудоспособ-
ности» выдача листков нетрудоспо-
собности осуществляется лицами, 
имеющими в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции о лицензировании, лицензию на 
медицинскую деятельность, включая 
работы (услуги) по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности.

Так, выдача и продление листка 
нетрудоспособности осуществляет-
ся медицинским работником после 
осмотра гражданина и записи дан-
ных о состоянии его здоровья в ме-
дицинской карте амбулаторного 
(стационарного) больного, обосно-
вывающей необходимость времен-
ного освобождения от работы.

Кроме того, выдача листков не-
трудоспособности осуществляется 
только при предъявлении граждани-
ном документа, удостоверяющего 
личность.

Изготовление или сбыт поддель-
ных документов, штампов, печатей, 
бланков, а также использование за-
ведомо подложного документа яв-
ляются уголовно наказуемыми де-
яниями, за которые статьей 327 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная 
ответственность вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ-
ГРАЖДАНИН» –  
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РАЙОНЕ»

Противодействие преступно-
сти, в том числе ее предупреж-
дение, является приоритетным 
направлением деятельности ор-
ганов внутренних дел. Одним из 
главных звеньев в данной работе 
является участковый уполномо-
ченный полиции. Своевременное 
обращение гражданина к участ-
ковому, информирование его о 
подозрительных событиях, кри-
миногенных факторах и других 
противоправных деяниях – одно 
из условий обеспечения безопас-
ности граждан в районе.

В соответствие с приказом МВД 
России от 31.12.2012 № 1166 «Во-

просы организации деятельности 
участковых уполномоченных поли-
ции» при несении службы на адми-
нистративном участке участковый 
уполномоченный полиции обязан:

-принимать заявления, сообще-
ния и иную информацию о престу-
плениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях, 
осуществлять в пределах компе-
тенции их проверку и принимать по 
таким заявлениям и сообщениям 
меры, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

-информировать заявителей о 
ходе рассмотрения заявлений и со-
общений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о 
происшествиях в сроки, установлен-
ные законодательством Российской 
Федерации.

-при получении сведений о совер-
шении противоправных деяний, при-
бывать незамедлительно на место 
совершения преступления, админи-
стративного правонарушения, ме-
сто происшествия, пресекать проти-
воправные деяния, устранять угрозы 
безопасности граждан и обществен-
ной безопасности, документировать 
в пределах компетенции обстоятель-
ства совершения преступления, ад-
министративного правонарушения, 
обстоятельства происшествия, обе-
спечивать сохранность следов ад-
министративного правонарушения, 
происшествия. 

Факт Вашего обращения непо-
средственно к участковому в обяза-
тельном порядке фиксируется в жур-
нале учета обращений граждан.

Всего на территории Курортного 
района находится 7 участковых пун-
ктов полиции, расположенных по 
адресам:

1. г.  Сестрорецк, Дубковское 
шоссе, д.5.

2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15.
3. г. Сестрорецк, ул. Володар-

ского, д.4.
4. пос. Песочный, ул. Ленинград-

ская, д.52А.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
6. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
7. пос. Молодежное, ул. Прав-

ды, д.15.
В каждом участковом пункте по-

лиции ОМВД района предусмотре-
но время приема граждан: по втор-
никам и четвергам с 18.00 до 20.00, 
а также вторая суббота месяца и чет-
вертое воскресенье месяца с 12.00 
до 14.00.

Если Вы стали свидетелем пре-
ступления, необходимо незамед-
лительно вызвать наряд полиции по 
телефону 437-02-02 или по номеру 
ближайшего отделения полиции 433-
47-02, 596-87-02, 596-82-02.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ОСОБО ЦЕННЫЕ ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ ПОД ОХРАНОЙ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Дополнены нормы Уголовно-
го кодекса РФ (ст. 258.1 УК РФ), 
согласно которым незаконное 
приобретение или продажа осо-
бо ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, 
занесенных в Красную книгу РФ, 
а также их частей и производных 
с использованием СМИ или сети 
«Интернет» будет наказываться, в 
том числе, принудительными ра-
ботами на срок до 4 лет со штра-
фом в размере от 500 т.р. до 1, 
5млн.р., лишением свободы на 
срок до 4 лет со штрафом в раз-
мере от 500 т.р. до 1, 5млн.р. 

В случае совершения такого пре-
ступления лицом с использованием 
служебного положения ему грозит 
наказание, в том числе, в виде лише-
ния свободы на срок от 3 до 6 лет со 
штрафом в размере от 1 млн.р. до 3 
млн. р.

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса В.С. Шатохина

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВАНДАЛИЗМ»

Сегодня распространение по-
лучило такое преступление, как 
вандализм – порча имущества на 
общественном транспорте или в 
иных общественных местах, де-
яния, связанные с осквернением 
зданий, памятников, иных соору-
жений, представляющих для об-
щества определённую ценность, 
проблема сохранности которой в 
настоящее время приобрела осо-
бую актуальность. К иным соору-
жениям относятся остановки об-
щественного транспорта, ограды, 
мосты, путепроводы и т.п. Одним 
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их самых распространенных мас-
совых проявлений вандализма – 
разрисованный общественный 
транспорт, подъезды, дома.

Как правило, вандализм соверша-
ется из хулиганских побуждений, вы-
ражается в учинении оскорбитель-
ных надписей на фасадах зданий, на 
заборах и иных сооружениях, в за-
грязнении стен домов и других соо-
ружений в населенных пунктах, в том 
числе граффити, порче оборудова-
ния транспортных средств (сидений, 
окон), лифтов в жилых домах и учреж-
дениях, уничтожение или поврежде-
ние имущества, относящегося к па-
мятникам истории или культуры.

Восстановление испорченных 
вследствие актов вандализма объ-
ектов, ремонт, замена, закраши-
вание надписей требуют немалых 
материальных затрат и больших 
физических усилий.

Данные действия признаются пре-
ступлением, действующим законо-
дательством установлена уголовная 
ответственность, которая наступает 
с 14-летнего возраста. 

При этом повышает обществен-
ную опасность вандализма совер-
шение его группой лиц, а равно по 
мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы.

Квалифицировать действия таких 
лиц необходимо по соответствую-
щей части ст. 214 УК РФ. Максималь-
ное наказание за данное преступле-
ние предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

Если Вы стали очевидцем дан-
ного преступления, необходимо 
обратиться в правоохранительные 
органы.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ОСТОРОЖНО,  
НА ТЕРРИТОРИИ СОБАКА» 

В  з а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а 
№ 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» внесены изменения.

Теперь отсутствие предупрежда-
ющей надписи о наличии собаки при 
входе на земельный участок, находя-
щийся в собственности или пользова-
нии владельца собаки, влечет за со-

бой наложение штрафа в размере от 
одной до пятнадцати тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ: 
ЗАСТРОЙЩИК РЕСТОРАНА 
ОШТРАФОВАН 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
НОРМ

Прокуратура Курортного райо-
на провела проверку соблюдения 
ООО «Декор» требований градо-
строительного законодательства 
при строительстве ресторана в 
поселке Солнечное. 

Установлено, что эта организация 
в отсутствие соответствующего раз-
решения на земельном участке осу-
ществляет возведение объекта капи-
тального строительства – ресторана 
«Чедор». 

При этом земельный участок рас-
положен в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного 
наследия. 

Согласно требованиям закона 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, рас-
положенного в поселке Солнечное в 
границах единой зоны регулирова-
ния застройки и хозяйственной де-
ятельности, составляет 15%, в то 
время как ООО «Декор» фактически 
застроено 78% площади земельно-
го участка. 

Прокуратура района в отношении 
юридического лица и его техническо-
го директора возбудила 4 дела об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ 
(проведение строительных работ без 
разрешения), ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ 
(несоблюдение ограничений, уста-
новленных в границах зон охраны 
объектов культурного наследия), по 
результатам рассмотрения которых 
организация и ее должностное лицо 
привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов на об-
щую сумму около 800 тыс. рублей. 

Кроме того, Служба государствен-
ного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга напра-
вила в Сестрорецкий районный суд 
исковое заявление о сносе объекта, 
которое находится на рассмотрении. 

Устранение нарушений контроли-
рует прокуратура района. 

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
О НАПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЖИЛИЩНУЮ 
 ИНСПЕКЦИЮ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Сохраняющаяся стабильность 
направления обращений граж-
дан в органы прокуратуры сви-
детельствует о высоком доверии 
к правозащитной деятельности 
прокуратуры, а также являет-
ся результатом взаимодействия 
с населением посредством осу-
ществления личного приема за-
местителей и прокурора района, 
освещения в средствах массовой 
информации результатов проку-
рорских проверок. 

Между тем в 2018 году возросло 
число обращений граждан в проку-
ратуру района по вопросам непра-
вомерного взимания платы за об-
служивание домофона, несогласия 
с размером начисленной платы за 
коммунальные услуги (горячее и хо-
лодное водоснабжение, теплоснаб-
жение), несогласия с ростом по-
требляемых коммунальных услуг в 
соответствии с показаниями обще-
домовых приборов учета потребляе-
мой энергии, о неудовлетворитель-
ном содержании общего имущества 
многоквартирного дома. 

Прокуратура района разъясня-
ет, что в соответствии с п. 3.2 Поло-
жения о Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга, Ин-
спекция осуществляет региональный 
государственный жилищный надзор. 

Таким образом, обращения по 
вышеуказанным вопросам необхо-
димо направлять в Государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-
Петербурга, поскольку согласно 
ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации», при осу-
ществлении надзора за исполнени-
ем законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные 
органы. Проверка исполнения за-
конов проводится на основании по-
ступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения за-
конов, требующих принятия мер про-
курором.
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые жители!
В рамках реформы отрасли 

обращения с твердыми комму-
нальными отходами в России с 1 
января 2019 года обращение с от-
ходами будет реализовано Регио-
нальным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами ( далее – Региональный 
оператор).

П о  р е з у л ьт а т а м  п р о в е д е н и я 
конкурсного отбора Региональ-
ным оператором признано Санкт-
Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Завод по 
механизированной переработке бы-
товых отходов». Согласно ч.4 ст.24.7 
Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», собственники твер-
дых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности ко-
торого образуются ТБО и находятся 
места их накопления.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011г. №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» договор, содержа-
щий положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми, может быть заключен с исполни-
телем в письменной форме или пу-
тем совершения конклюдентных 
действий.

Таким образом, договора на ока-
зание услуг по обращению с ТБО 
между Региональным оператором 
и жителями Курортного района г. 
Санкт– Петербурга, проживающих в 
частном жилом секторе, считаются 
заключенными с 1 января 2019года.

Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов установлены 
Распоряжением Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга от 14.04.2017 
№30-р «Об установлении нормати-
вов накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Санкт-
Петербурга». Норматив накопления 
ТБО для частного жилого сектора со-
ставляет 0,33 м. куб/ месяц (58,072 
кг. / месяц) на 1 домовладение.

Оплата услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
осуществляется на основании сче-
та в соответствии с Единым тарифом 
на услугу Регионального оператора, 
установленного Комитетом по тари-
фам Санкт-Петербурга.

Контактная информация для 
потребителей услуги региональ-
ного оператора: тел. (812) 426-
85-77 доб.291. Адрес электрон-
ной почты: ro@mpbo2. ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Вниманию заявителей, направляющих корреспонденцию в Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу посредством почтовых отправлений: с 
13 августа 2018 года изменился почтовый индекс для направления корре-
спонденции. Новый индекс – 190900.

В течение месяца при указании на почтовых отправлениях старого индек-
са (190000), корреспонденция будет доставляться в Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу. По истечении этого срока корреспонденция, адресованная на старый индекс, будет возвращать-
ся отправителю.

Почтовый адрес Управления Росреестра по Санкт-Петербургу: 190900, Санкт-Петербург, ВОХ 1170.
Напоминаем, что подача заявлений и документов для получения государственных услуг Росреестра осуществля-

ется в офисах МФЦ «Мои документы», а также в электронном виде посредством портала Росрестра rosreestr.ru.

ИЗМЕНИЛСЯ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

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

зована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граж-
дан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экс-
тремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 
8-921-326-20-68, 576-81-94.

ВАЖНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ТРОТУАРЕ.
• Иди по тротуару, придержива-

ясь правой стороны.
• Передвигайся по тротуару спо-

койным шагом. Не беги и не созда-
вай помех другим пешеходам.

• Двигаться по тротуару надо не 
более, чем два человека в ряд.

• Обходи препятствие на тротуа-
ре, не выходя на проезжую часть.

• Не играй и не балуйся на тротуаре.
• При отсутствии тротуаров пе-

шеходы должны двигаться по обо-
чинам или краю проезжей части на-
встречу движению транспорта. В 
темное время суток рекомендуется 
иметь при себе предметы (одежду) 
со светоотражающими элементами.

• Переходи проезжую часть толь-
ко по пешеходным переходам (в том 
числе надземным и подземным), а 
при их отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров, лично убедив-
шись в безопасности перехода.

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМОМУ 
ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 
(БЕЗ СВЕТОФОРА).
• Перед началом перехода оста-

новись на краю тротуара, чтобы ос-
мотреться.

• Посмотри налево и направо. 
Пропусти все близко движущиеся 
транспортные средства.

• Убедись, что все водители тебя 
заметили и остановили транспортные 
средства для перехода пешеходов.

• Пересекай проезжую часть бы-
стрым шагом, но не беги.

• Переходи проезжую часть под пря-
мым углом к тротуару, а не наискосок.

• Не прекращай наблюдать во 
время перехода за транспортными 
средствами слева, а на другой поло-
вине дороги – справа.

• Необходимо рассчитать переход 
дороги так, чтобы не останавливаться 
на середине дороги – это опасно.

• Прежде чем выйти на проез-
жую часть из-за автомобиля, который 
остановился и пропускает тебя на пе-
шеходном переходе, приостановись – 
стоящая машина может закрыть дви-
жущуюся. Выгляни осторожно из-за 
стоящей машины, если нет опасности 
– переходи проезжую часть.

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ 
ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 
(СО СВЕТОФОРОМ).
• Перед началом перехода оста-

новись на краю тротуара, чтобы ос-
мотреться.

• Дождись зеленого сигнала све-
тофора.

• Зеленый сигнал светофора раз-
решает движение, но прежде чем 
выйти на проезжую часть дороги, 
убедись в том, что машины остано-
вились, пропуская пешеходов.

• Иди быстро, но не беги.
• Знай, что для пешехода желтый 

сигнал светофора – запрещающий.
• Не начинай переход проезжей 

части на зеленый мигающий сигнал 
светофора.

• Не прекращай наблюдать во вре-
мя перехода за автомобилями, кото-
рые могут совершить поворот, проез-
жая через пешеходный переход.

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ АВТОБУСА.

• В ы й д я  и з 
а в т о б у с а  и л и 
троллейбуса, иди 
к пешеходному 
переходу и, со-
блюдая прави-
ла безопасности, 
переходи дорогу.

• Нельзя ожи-
дать автобус на 
проезжей части.

П Р А В И Л А 
ДЛЯ ПАССАЖИ-
РОВ.

• Находясь в 
салоне автомо-
биля,  все пас-
сажиры должны 

пристегнуться ремнями безопасно-
сти, а малыши должны находиться в 
специальных автокреслах.

• Находиться на переднем си-
дении легкового автомобиля без 
специальных детских удерживаю-
щих устройств разрешается только с 
12-летнего возраста.

• Выходи из автомобиля при его 
полной остановке только на сторону 
тротуара или обочины.

• Находясь в салоне автобуса 
(троллейбуса), держись за поруч-
ни, чтобы не упасть в случае резкого 
торможения.

ПРАВИЛА 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ.
• Выезжать на проезжую часть на 

велосипеде можно только с 14 лет, 
изучив правила дорожного движения 
для водителей.

• До достижения возраста 14 
лет кататься на велосипедах можно 
только в специально отведенных ме-
стах – стадионах, парках.

• Перед началом выезда на вело-
сипеде необходимо проверить тор-
моза, рулевое управление, звонок, 
катафоты, шины.

• Велосипеды должны двигаться 
только по крайней правой полосе в 
один ряд или по обочине.

• Велосипедистам запрещается 
ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой.

• Безопаснее при езде на велоси-
педе надевать велосипедный шлем и 
средства защиты (наколенники, на-
локотники).

• Водителям велосипедов запре-
щается перевозить пассажиров.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
МОПЕДОВ (СКУТЕРОВ).
• Управлять скутером (мопедом) 

по дорогам разрешается только с 16 
лет, изучив правила дорожного дви-
жения для водителей.

• Двигаться по дороге на ску-
тере можно только в застегнутом 
мотошлеме.

• Скутеры (мопеды) должны дви-
гаться только по крайней правой по-
лосе в один ряд.

• Водителям скутеров (мопедов) 
запрещается перевозить пассажиров.

ПОМНИ! О своей безопасности 
пешеход, пассажир и водитель 
должен заботиться сам.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ТО Курортного района ГУ МЧС

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА ПО ПДД
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За первую половину 2018 
года в Петербурге из окон 
жилых домов выпали 25 де-
тей. Из них трое погибли, 
остальные получили тяже-
лые травмы. 

Все пострадавшие дети 
воспитывались в благопо-
лучных семьях. Их родите-
ли во время трагедии находи-
лись дома, просто отвлеклись 
на считаные секунды: открыть 
дверь мужу, согреть обед, по-
мыть руки, принести воду, от-
ветить на телефонный звонок. 
Любопытным малышам это-
го было достаточно, чтобы за-
лезть на подоконник, открыть 
сворку и упасть… 

Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери 

ребенка, поэтому предупреж-
даем вас: 

Москитные сетки защища-
ют от насекомых, но они не вы-
держивают вес ребенка. Дети, 
опираясь на них, падают вниз.

Если окно не оборудова-
но замками, оно представля-
ет потенциальную опасность. 
Даже если около подоконни-
ка не стоит мебель, малыш мо-
жет принести стул и залезть на 
него. Вариант защиты: снять 
рукоятку и убрать её в недо-
ступное для ребенка место.

Разрешать ребенку вста-
вать на подоконник – очень 
опасная привычка! Рано или 
поздно малыш захочет по-
с м о т р е т ь  н а  у л и ц у,  к о гд а 
взрослых не будет рядом, в 
гостях, где нет защиты на ок-
нах, и так далее. 

Нельзя открывать окно, ког-
да в комнате находится ре-
бенок, даже если кто-то есть 
рядом. Невозможно посто-
янно держать малыша в поле 
зрения – иногда приходит-
ся отвлекаться, а любопыт-
ным крохам хватает считанных 
мгновений…

Настоятельно просим рас-
сказать об опасности неза-
щищенных окон всем, у кого 
есть малолетние дети. Воз-
можно, это поможет спасти 
ребенку жизнь.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!  
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!

АКТУАЛЬНО
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Межнациональные отноше-
ния… Этот термин в последнее 
время довольно часто доносится 
из радиоэфира и с телевизионных 
экранов, а интересующиеся горя-
чими новостями могут встретить 
его еще и на страницах совре-
менных периодических изданий 
или популярных Интернет-ресур-
сов. Иногда в хорошем контексте, 
но чаще, согласитесь, все же в 
грустном или тревожном. К сожа-
лению… В своей статье я предла-
гаю рассмотреть данный термин 
более подробно, дать ему опре-
деление, заглянуть в историю и 
привести некоторые типичные 
примеры. 

Определение понятия Межнаци-
ональные отношения – это сово-
купность индивидуально пережи-
ваемых отношений между людьми, 
которые принадлежат либо к раз-
ным национальностям, либо же яв-
ляются представителями различ-
ных этнических общностей. Данное 
понятие изучается сразу двумя со-
циальными науками: общей психо-
логией и этнопсихологией. Как же 
возникают данные отношения? Да, 
собственно говоря, они складыва-
ются постепенно, в процессе тру-
довой или политической жизни, а 
также вытекают из семьи, быта, 
дружеского и любого другого не-
формального общения. 

В зависимости от исторического 
прошлого той или иной страны, со-
циально-политической обстановки, 
экономических, культурных и быто-
вых условий жизни характер таких 
взаимоотношений может менять-
ся и принимать дружественные, ней-
тральные или же (в самом крайнем 
случае) негативные формы. 

Кроме этого, на него может значи-
тельно влиять и личная заинтересо-
ванность в общении. Их разновидно-
сти и формы Такого рода отношения 
могут возникнуть между представи-
телями разных национальностей на 
уровне одного государства, а так-
же они, конечно же, могут сложиться 
между разными государствами или 
нациями. Ученым удалось выделить 
две основные формы межнациональ-
ных отношений: этнический или на-
циональный конфликт; мирное со-
трудничество, включающее в себя 
сразу несколько подвидов: 

– Этническое смешивание. Воз-
никает в том случае, если различные 
группы, стихийно смешиваясь меж-
ду собой, спустя какое-то количество 
лет начинают образовывать одну на-
цию. Как правило, это происходит 
через межнациональные браки. Если 
углубиться в историю, то можно уз-
нать, что именно таким способом не-
когда появились латиноамериканцы, 
в традициях которых и по сей день 
смешаны обычаи и испанцев, и пор-

тугальцев, и рабов-африканцев, и 
местных аборигенов. 

– Этническая ассимиляция или 
поглощение. Случается в том случае, 
если один народ практически пол-
ностью растворяется в другом или 
даже одновременно нескольких. Это 
может произойти как в мирный, так 
и в военный период. Например, без 
кровопролитий и порабощений уда-
лось сформироваться США. А вот в 
древности все происходило намного 
жестче, и в качестве примера можно 
привести конфликт между Ассирией 
и Римом. Если сценарий ассимиля-
ции носит насильственный характер, 
то более крупная и сильная нация за-
прещает второй, например, исполь-
зовать свой язык или придерживать-
ся собственных обычаев и традиций. 

Способы решения конфликтов По 
мнению современных социологов и 
политологов, если отношения между 
нациями зашли в тупик и любые по-
пытки выйти из создавшейся ситуа-
ции, в конце концов, привели к еще 
большему ее обострению, существу-
ет несколько реальных способов по-
влиять на данный конфликт: Признать 
наличие межнациональных проблем 
и решить их с помощью методов на-
циональной политики. На уровне на-
ции осознать неприемлемость наси-
лия и овладения культурой другого 
народа. Позволить любой националь-
ности реализовывать свои свободы 
и права, уважать ее самобытность, 
язык и обычаи, не проявляя никакой 
вражды или недоверия. Для норма-
лизации этнополитической ситуации 
использовать различные рычаги эко-
номики. Создавать в тех регионах, 
для которых характерен смешанный 
национальный состав, различного 
рода культурную инфраструктуру. На-
пример, национальные центры, шко-
лы с возможностью посещать уроки 
на родном языке, а также дать воз-
можность соблюдать все националь-
ные традиции и обычаи. Организо-
вать специальные международные 
комиссии, советы или другие струк-
туры, которые будут заниматься мир-
ным решением всех возникающих на-
циональных споров. 

Проблема межнациональных от-
ношений возникает, прежде всего, 
там, где люди не слышат друг друга 
и не хотят даже попробовать догово-
риться мирным путем. 

ЧТО ТАКОЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Правоохранительным органам 
значительно помогут для предот-
вращения преступлений и розы-
ска преступников следующие 
ваши действия:

1. Постарайтесь дословно запом-
нить разговор и зафиксировать его 
на бумаге.

2. По ходу разговора отметьте 
пол, возраст звонившего и особен-
ности его речи:

голос (громкий, тихий, низкий, вы-
сокий);

темп речи (быстрый, медленный);
произношение (отчётливое, иска-

жённое, с заиканием, шепелявое, ак-
цент, диалект);

манера речи (с издёвкой, развяз-
ная, нецензурные выражения).

3. Обязательно отметьте звуковой 
фон (шум машины, железнодорож-
ного транспорта, звук аппаратуры, 
голоса, шум леса и т.д.).

4. Характер звонка (городской, 
междугородный).

5. Зафиксируйте время начала и 
конца разговора.

6. В ходе разговора постарайтесь 
получить ответы на следующие во-
просы:

куда, кому, по какому телефону 
звонит этот человек;

какие конкретные требования он 
выдвигает;

выдвигает требования он лично, 
выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц;

на каких условиях они согласны 
отказаться от задуманного;

как и когда с ними можно связаться;
кому вы можете или должны сооб-

щить об этом звонке.
7. Если возможно, ещё в процессе 

разговора сообщите о нём руковод-
ству объекта, если нет – немедленно 
по его окончании.

8. Постарайтесь добиться от звоня-
щего максимально возможного про-
межутка времени для принятия вами 
и вашим руководством решений или 
совершения каких-либо действий, по-
ставить в известность органы МВД.

9. Не распространяйтесь о фак-
те разговора и его содержании. Мак-
симально ограничьте число людей, 
владеющих информацией.

10. При наличии в телефоне функ-
ции автоматического определителя 
номера запишите определившийся 
номер телефона в тетрадь, что позво-
лит избежать его случайной утраты.

11. При использовании звукозапи-
сывающей аппаратуры сразу же из-
влеките кассету (мини-диск) с запи-
сью разговора и примите меры к его 
сохранению. Обязательно установи-
те на её (его) место новый носитель 
для записи.

12. Не вешайте телефонную труб-
ку по окончании разговора.

13. В течение всего разговора со-
храняйте терпение. Говорите спокой-
но и вежливо, не прерывайте абонента.

Правила обращения с аноним-
ными материалами, содержащи-
ми угрозы террористического ха-
рактера

1. После получения такого доку-
мента обращайтесь с ним макси-
мально осторожно. По возможности 
уберите его в чистый плотно закрыва-
ющийся полиэтиленовый пакет и по-
местите в отдельную жёсткую папку.

2. Постарайтесь не оставлять на 
нём отпечатков своих пальцев.

3. Если документ поступил в кон-
верте – его вскрытие производите 
только с левой или правой стороны, 
аккуратно срезая кромку ножницами.

4. Сохраняйте всё: документ с тек-
стом, любые вложения, конверт и 
упаковку, ничего не выбрасывайте.

5. Не расширяйте круг лиц, знако-
мившихся с содержанием документа.

6. Анонимные материалы направ-
ляйте в правоохранительные органы 
с сопроводительным письмом, в ко-
тором указываются конкретные при-
знаки анонимных материалов (вид, 
количество, каким способом и на чём 
исполнены, с каких слов начинается и 
какими заканчивается текст, наличие 
подписи и т.п.), а также обстоятель-
ства, связанные с их распростране-
нием, обнаружением и получением.

7. Анонимные материалы не долж-
ны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать подписи, подчёр-
кивать или обводить отдельные места 
в тексте, писать резолюции и указания, 
также запрещается их мять и сгибать. 

При использовании резолюции и дру-
гих подписей на сопроводительных до-
кументах не должно оставаться давле-
ных следов на анонимных материалах.

8. Регистрационный штамп про-
ставляется только на сопроводи-
тельных письмах организации и за-
явлениях граждан, передавших 
анонимные материалы в инстанции.

Рекомендации при работе с по-
чтой, подозрительной на зараже-
ние биологической субстанцией 
или химическим веществом

Что такое «подозрительное пись-
мо (бандероль)»?

Некоторые характерные черты пи-
сем (бандеролей), которые должны 
удвоить подозрительность, включают:

вы не ожидали этих писем от кого-
то, кого вы знаете;

адресованы кому-либо, кто уже не 
работает в вашей организации, или 
имеют ещё какие-то неточности в 
адресе;

не имеют обратного адреса или 
имеют неправильный обратный адрес;

необычны по весу, размеру, кривые 
по бокам или необычны по форме;

помечены ограничениями типа 
«Лично» и «Конфиденциально»;

в конвертах прощупывается (или 
торчат) проводки, конверты имеют 
странный запах или цвет;

почтовая марка на конверте не со-
ответствует городу и государству в 
обратном адресе.

Что делать, если вы получили по-
дозрительное письмо по почте:

не вскрывайте конверт;
положите его в пластиковый пакет;
положите туда же лежащие в не-

посредственной близости с письмом 
предметы.

При получении почты, подозритель-
ной в отношении сибирской язвы:

не брать в руки подозрительное 
письмо или бандероль;

сообщить об этом факте руково-
дителю учреждения, который немед-
ленно свяжется с соответствующими 
службами;

убедиться, что повреждённая или 
подозрительная почта отделена от 
других писем и бандеролей и ближай-
шая к ней поверхность ограничена;

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
СООБЩЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ УГРОЗЫ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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убедиться, что все, кто трогал 
письмо (бандероль), вымыли руки 
водой с мылом;

как можно быстрее вымыться под 
душем с мылом.

 
Действия при обнаружении 

взрывного устройства в почтовом 
отправлении 

Основные признаки:
толщина письма от 3-х мм и выше, 

при этом в конверте (пакете, банде-
роли) есть отдельные утолщения;

смещение центра тяжести письма 
к одной из его сторон;

наличие в конверте перемещаю-
щихся предметов либо порошка;

наличие во вложении металличе-
ских либо пластмассовых предметов;

наличие на конверте масляных пя-
тен, проколов, металлических кно-
пок, полосок и т.д.;

наличие необычного запаха (мин-
даля, жжёной пластмассы и др.);

«тиканье» в бандеролях и посылках.
Всё это позволяет предполагать 

наличие в отправлении взрывной на-
чинки.

К числу вспомогательных призна-
ков следует отнести:

особо тщательную заделку пись-
ма, бандероли, посылки, в том чис-
ле скотчем;

наличие подписей «лично в руки», 
«вскрыть только лично», «вручить лич-
но», «секретно», «только вам» и т.п.;

отсутствие обратного адреса, фа-
милии, неразборчивое их написание, 
вымышленный адрес;

нестандартная упаковка.
Порядок действий
1. При получении сообщения о за-

ложенном взрывном устройстве, 
либо обнаружении предметов, вы-
зывающих такое подозрение, немед-
ленно поставьте в известность де-
журную службу объекта (дежурную 
часть органов внутренних дел). Со-
общите точный адрес, телефон, фа-
милию, имя, отчество.

2. До прибытия сотрудников опе-
ративно-следственных органов, 
МЧС, пожарных принять меры к 
ограждению объекта и недопущению 
к нему людей на расстояние, указан-
ное в таблице.

3. По прибытии специалистов по 
обнаружению ВУ действовать в соот-
ветствии с их указаниями.

Правила поведения при обнару-
жении ВУ

Не предпринимать действий, на-
рушающих состояние подозритель-
ного предмета и других предметов, 
находящихся с ним в контакте.

Не допускать заливание водой, за-
сыпку грунтом, покрытие плотными 
тканями подозрительного предмета.

Не пользоваться электро-, ра-
диоаппаратурой, переговорными 
устройствами, рацией вблизи подо-
зрительного предмета.

Не оказывать теплового, звуково-
го, светового, механического воздей-
ствия на взрывоопасный предмет.

Не прикасаться к взрывоопасному 
предмету, находясь в одежде из син-
тетических волокон.

Рекомендуемые зоны эваку-
ации (и оцепления) при обнару-
жении взрывного устройства или 
предмета, подозрительного на 
взрывное устройство

Взрывное устрой-
ство или предмет

Радиус 
зоны оце-

пления
Граната РГД-5 50 м
Граната Ф-1 200 м
Тротиловая шашка – 200 г 45 м
Тротиловая шашка – 400 г 55 м
Пивная банка – 0,33 л 60 м
Мина – МОН-50 85 м
Чемодан (кейс) 230 м
Дорожный чемодан 250 м
Автомобиль «Жигули» 460 м
Автомобиль «Волга» 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовик-фургон 1240 м

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Врачи выяснили, что рост числа курящих па-
раллельно увеличивает количество опасных бо-
лезненней.

Оказывается, если человек курит в день от 1 до 9 
сигарет, то сокращает количество лет жизни в сред-
нем на 4,6 года по сравнению с некурящими, если 
курит от 10 до 19 сигарет – на 5,5 лет, в случае, если 
выкуривает от 20 до 39 сигарет – на 6, 2 года.

Установили, что люди, начинающие курить до 15 
летнего возраста, умирают от рака легких в 5 раз 
чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет.

Длительно и много курящие в 13 раз чаще забо-
левают стенокардией, в 12 – инфарктом миокарда, 
в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз – раком легких.

Ученые также выяснили, что в табаке содержится 
масса ядовитых веществ. Среди них наиболее из-
вестны: никотин, окись углерода (угарный газ), ам-
миак и т.д., всего установлено почти 1200. 

БЕЗВРЕДНОГО ТАБАКА НЕ БЫВАЕТ! 
ВРЕД ТАБАКА ДОКАЗАН!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ, 

ЕСЛИ 
КУРИЛЬЩИК-

СОСЕД 
НАМЕРЕННО 
НАРУШАЕТ 

ЗАКОН?
1. Первое, что можно сделать, 

это предупредить курильщика о 
том, что по новому закону курить в 
данном месте запрещено. Можно 
показать выдержку из самого текста 
Закона.

2. Разместить объявление о запре-
те курения с указанием нормы Закона, 
запрещающего курить на лестничной 
площадке.

3. Если это не помогло, то смело вы-
зывайте участкового или полицию, за-
тем напишите соответствующее заяв-
ление сотруднику полиции. В случае 
отказа сотрудника полиции принять 
меры должного реагирования вы мо-
жете обратиться с жалобой в органы 
прокуратуры.

Отказавшись от курения, человек 
сам поощряет себя более долгой и 
здоровой жизнью.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Автовладельцам с особой бди-
тельностью необходимо отне-
стись к пожарной безопасности 
транспортных средств, так как 
возгорание в транспортных сред-
ствах часто возникает из-за ко-
роткого замыкания. Водителям 
необходимо следить за техниче-
ским состоянием автомобиля и 
своевременно проходить техниче-
ский осмотр, систематически об-
служивая на специализированных 
автосервисах у специалистов.

Для обеспечения пожарной без-
опасности транспортного средства 
необходимо:

Установить в автомобиле огнету-
шитель или другие противопожар-
ные средства. Тщательно следить 
за сроком годности огнетушащих 
средств и соответствием фактиче-
ского веса с весом, указанным в па-
спортной инструкции. 

Автомобильные огнетушители не 
должны препятствовать управлению 
транспортным средством, по этой 
причине огнетушитель необходимо 
надежно закрепить в автомобиле, 
одновременно обеспечивая возмож-
ность доступа к нему при первой не-
обходимости. 

Запрещается устанавливать их в ме-
стах, где температурный режим повы-
шен, а также возле колющих и острых 
предметов. Также запрещается разме-
щать на обогревательных устройствах 
легковоспламеняющиеся предметы 
(тряпки, бумагу или картон и т.д.). 

Если в вашем транспортном сред-
стве часто перегорают лампочки или 
предохранители, покажите его спе-
циалистам в автосервисе, возможно, 
это последствия короткого замыка-
ния, из-за которого может начаться 
пожар. Также следите за топливными 
шлангами вашего автомобиля – лю-

бой провод под капотом должен быть 
тщательно изолирован. Для исклю-
чения возможности поджога на ночь 
оставляйте транспортное средство в 
гараже или на охраняемой парковке. 
Закрывайте окна и двери.

И помните: сохранность ваше-
го транспортного средства во мно-
гом зависит от того, как вы к нему от-
носитесь. Не забывайте принимать 
противопожарные меры при его экс-
плуатации.

В случае возникновения пожа-
ра необходимо своевременно сооб-
щить в пожарную охрану по номеру 
«01» или «101».

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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Огнетушитель – это главный 
инструмент пожаротушения и 
обеспечения пожарной безопас-
ности помещения. Если возникает 
небольшое возгорание, потушить 
его проще своими силами. 

Как правильно пользоваться 
углекислотным огнетушителем и 
для чего он предназначен

Этот вид устройств нужен для 
устранения возгораний электриче-
ских приборов с рабочим напряжени-
ем до 1000 В и автомобильных дви-
гателей. Кроме того, с его помощью 
тушат горючие жидкости, других ве-
ществ и материалов. Такие устройства 
обязательно висят на пожарных щи-
тах музеев, архивов, химических ла-
бораторий, офисов. Автовладельцы 
сталкиваются с этим видом огнетуши-
телей чаще всего – такой баллон обя-
зательно должен лежать в багажнике 
каждой машины. Запрещено приме-
нять такое устройство для устранения 
возгорания веществ, которые горят и 
в отсутствие кислорода. Кроме того, 
категорически воспрещается тушение 
горящего человека углекислым газом.

Инструкция по применению 
углекислотного огнетушителя:

•Сорвать пломбу
•Выдернуть чеку
•Направить раструб на очаг воз-

горания
•Надавить на рычаг
Как пользоваться воздушно-

пенным огнетушителем и где он 
применяется

Этот вид устройств используют для 
тушения твердых материалов, лег-
ко воспламеняемых и горючих жид-
костей. С помощью таких огнетуши-
телей запрещено тушить щелочные 
металлы, материалы, которым для го-
рения не нужен кислород, включен-
ные в сеть электрические приборы. 
Особенность пенно-воздушного ог-
нетушителя – наличие насадки и бал-
лончика с газом, который служит ис-
точником избыточного давления. Под 
действием этого газа пенообразова-
тель в баллоне устремляется к насад-
ке. Там он смешивается с воздухом. В 
результате получается пена, которой 
и заливают очаг возорания.

Инструкция по эксплуатации 
пенно-воздушного огнетушителя:

•Сорвать пломбу
•Выдернуть чеку
•Направить насадку на очаг воз-

горания

•Нажать на рычаг (или кнопку) до-
полнительного баллончика

•Нажать на основной рычаг
Как пользоваться порошковым 

огнетушителем
Порошковые огнетушители при-

годятся при возгорании твердых ве-
ществ, электрических приборов и 
установок с рабочим напряжени-
ем до 1000 В. Жидкость и газ так 
же не потушить без такого устрой-
ства. Противопоказаний к примене-
нию таких огнетушителей немного: 
их запрещено применять для туше-
ния веществ, горящих в отсутствие 
кислорода. Различают два типа по-
рошковых огнетушителей: закачан-
ные и со встроенным источником 
давления. Преимущество обоих ви-
дов – возможность дозировано рас-
ходовать порошок и контролировать 
интенсивность струи. В случае с за-
качанным огнетушителем, порошок, 
содержащийся в баллоне, под дей-
ствием газа подается в шланг. Попа-
дая на очаг возгорания, он изолиру-
ет источник возгорания от кислорода 
и горение прекращается.

Инструкция по пользованию за-
качанным порошковым огнетуши-
телем:

•Направить сопло шланга на очаг 
возгорания

•Сорвать пломбу
•Выдернуть чеку
•Нажать на рычаг
Особенность второго типа порошко-

вого огнетушителя – наличие дополни-
тельного баллона с газом, который соз-
дает давление. При открытии запорного 

механизма, заглушка между двумя бал-
лонами устраняется и газ выталкивает 
порошок по направлению к соплу.

Инструкция по пользованию 
порошковым огнетушителем со 
встроенным источником давления:

•Сорвать пломбу
•Выдернуть чеку
•Поднять основной рычаг до отказа
•Ударить по кнопке на баллоне с 

газом
•Направить сопло шланга на очаг 

возгорания
•Нажать на основной рычаг
Важно знать, какие бывают огнету-

шители и как ими пользоваться нуж-
но. Но нельзя забывать о том, что та-
кие устройства со временем приходят 
в негодность. Поэтому нужно следить 
за сроками годности, указанными на 
баллонах и периодически их менять. 
Принцип “купил и забыл” в этом слу-
чае сыграет злую шутку. В критиче-
ский момент, под рукой не может не 
оказаться рабочего огнетушителя. В 
таком случае ущерб имуществу точ-
но перекроет цену нового устройства 
в несколько раз. Не обязательно заме-
нять баллон целиком. Его можно про-
мыть и перезарядить свежей порцией 
действующего вещества. Это дешев-
ле, но более трудоемко. Какой способ 
оптимален  – решать вам. 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
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Своевременный звонок в служ-
бу спасения – один из важнейших 
критериев для того что бы пожар-
ные успели спасти имущество, а 
самое главное, жизнь человека. 
Но не редки случаи позднего вы-
зова подразделений пожарной 
охраны.

Ни один человек не застрахован 
от пожара, а поэтому важно поду-
мать о безопасности заранее. 

На сегодняшний день автоном-
ный пожарный извещатель мож-
но считать эффективным средством 
по предупреждению гибели людей 
на пожарах. Это устройство реаги-
рует на дым еще на стадии возго-
рания, когда потушить огонь можно 
подручными средствами, вылив ста-
кан воды, накрыв плотным покрыва-
лом или засыпав землей из цветоч-
ного горшка. Дым при возгорании 
поднимается вверх и скапливается 
у потолка, а потом опускается вниз. 

Поэтому эффективней установить 
пожарный извещатель на потолке, 
причем сделать это можно самосто-
ятельно. Всего одного извещателя 
в комнате достаточно, чтобы опове-
стить и разбудить даже крепко спя-
щего человека. Для семей, в которых 
есть маленькие дети, специально из-
готовлены устройства с функцией 
постепенного нарастания звука, что-
бы не напугать ребенка. Также авто-
номные извещатели не требуют про-
кладки специальных линий пожарной 
сигнализации и применения допол-
нительного оборудования. Минимум 
раз в год требуется менять батарей-
ки. И периодически, как минимум 
раз в полгода, снимать и продувать 
камеру с оптико-электронным дат-
чиком пылесосом, чтобы избежать 
ложных срабатываний от осевшей 
пыли. Стоит дымовой извещатель 
неизмеримо меньше по сравнению с 
потерями от самого небольшого по-

жара. Установив датчик в своем жи-
лье, вы можете быть уверены, что со-
храните не только имущество, но и 
свою жизнь.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – 
СРЕДСТВО ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ

В наших лесах насчитывается 
около 25 видов ядовитых грибов, 
способных принести вред жиз-
ни и здоровью человека. Но даже 
хорошо знакомые и проверенные 
съедобные грибы при нарушении 
условий хранения могут стать по-
тенциальной угрозой. Также опас-
ность представляют: переросшие 
грибы (в них накапливаются токси-
ческие вещества), не прошедшие 
должной термической обработки 
(недостаточно проваренные) и не 
просолившиеся при солении.

Признаки отравления грибами.
Основными симптомами являют-

ся: тошнота и многократная рвота, 
болезненность в кишечнике и рас-
стройство пищеварения.

Кроме того, признаки отравления 
грибами могут включать поражение 
ЦНС, которые проявляются в бредо-
вых состояниях и изменении диаме-
тра зрачков, в судорожных синдро-
мах. Признаки отравления грибами 
мухоморами состоят в приобретении 

кожей желтушного оттенка, в мало-
кровии и проникновении гемоглоби-
на в мочу. При тяжелых отравлениях 
может наступить кома либо паралич.

Первая помощь при отравлении 
грибами.

При первых же признаках отравле-
ния немедленно вызывайте скорую по-
мощь. В ожидании врача пострадав-
шему при отравлении грибами (рвота, 
понос) необходимо промыть желудок. 
Напоите больного бледным раство-
ром марганцовки (1-2 литра) и вызови-
те рвоту. Повторять – до «чистой воды». 
Пострадавшему нужно принять активи-
рованный уголь, энтеросорбенты, со-
левое слабительное (2 столовые ложки 
соли на стакан воды). Восполнит поте-
рю жидкости подсоленная или мине-
ральная вода, сладкий чай.

Памятка грибнику.
– Собирайте только те грибы, ко-

торые хорошо знаете.
– Не собирайте грибы вдоль 

трасс, вблизи промышленных пред-

приятий, где они накапливают в вы-
соких концентрациях ртуть, свинец, 
кадмий, другие тяжелые металлы и 
становятся опасными для здоровья.

– Не храните соленые грибы в 
оцинкованной и глиняной глазуро-
ванной посуде.

– Расстройство пищеварения мо-
гут вызвать и соленые грибы, подан-
ные на стол раньше срока. Поэтому 
следует помнить, что соленые грибы 
сухим посолом можно употреблять в 
пищу: рыжики – через 5-6 дней хра-
нения, грузди – через 30-35 дней, 
волнушки – через 40 дней, а валуи – 
через 50-60 дней.

– Грибы горячей засолки употре-
бляются через 7-8 дней. В эти сро-
ки грибы «созревают», и горькие ве-
щества в них разрушаются. Берегите 
себя и своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГРИБЫ
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Основным виновником лес-
ных пожаров является человек – 
его небрежность при пользова-
нии в лесу огнем во время работы 
и отдыха. Большинство пожаров 
возникает в результате сельско-
хозяйственных палов, сжигания 
мусора, в местах пикников, сбо-
ра грибов и ягод, во время охоты, 
от брошенной горящей спички, 
непотушенной сигареты. Во вре-
мя выстрела охотника вылетев-
ший из ружья пыж начинает тлеть, 
поджигая сухую траву. Часто мож-
но видеть, насколько завален лес 
бутылками и осколками стекла. 
В солнечную погоду эти осколки 
фокусируют солнечные лучи как 
зажигательные линзы. Не полно-
стью потушенный костер в лесу 
служит причиной последующих 
больших бедствий.

Статистика природных пожаров 
показывает, что их всплеск наблю-
дается в выходные дни, когда люди 
массово направляются отдыхать на 
природу.

В  л е с н ы х  м а с с и в а х  н а и б о -
лее часто возникают низовые по-
ж а р ы ,  в ы ж и г а ю щ и е  л е с н у ю 
подстилку, подрост и подлесок, тра-

вянисто-кустарничковый покров, ва-
лежник, корневища деревьев и т.п. В 
засушливый период при ветре пред-
ставляют опасность верховые пожа-
ры, при которых огонь распростра-
няется также и по кронам деревьев, 
преимущественно хвойных пород.

При горении торфа и корней рас-
тений существует угроза возникно-
вения подземных пожаров, распро-
страняющихся в разные стороны. 
Способность торфа самовозгораться 
и гореть без доступа воздуха и даже 
под водой представляет большую 
опасность. Над горящими торфяни-
ками возможно образование «столб-
чатых завихрений» горячей золы и 
горящей торфяной пыли, которые 
при сильном ветре переносятся на 
большие расстояния и вызывают но-
вые загорания.

В пожароопасный период в лесу 
категорически запрещается:

• разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу;

• стрелять из оружия, использо-
вать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

• заправлять топливом баки рабо-
тающих двигателей внутреннего сго-
рания, выводить для работы техни-
ку с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солн-
цем лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню 
на полях.

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и 
их последствий, несут дисциплинар-
ную, административную или уголов-
ную ответственность.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В связи с установившейся жар-
кой сухой погодой и увеличени-
ем числа грибников и ягодников. 
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Ку-
рортного района информирует 
жителей и гостей Курортного рай-
она соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах.

– Если вы обнаружили очаги воз-
горания, немедленно известите про-
тивопожарную службу по телефону 
01 (или по номеру 112)!

– Если пожар низовой и локаль-
ный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно: его можно 
попытаться сбить, захлестывая вет-

ками лиственных пород, заливая во-
дой, забрасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. Торфяные пожа-
ры тушат перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой.

–  При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не уходи-
те далеко от дорог и просек, не те-
ряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную 
и звуковую связь.

– При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения мо-
гут образовываться глубокие ворон-
ки, поэтому передвигаться следует 
осторожно, предварительно прове-
рив глубину выгоревшего слоя.

– Если у вас нет возможности сво-
ими силами справиться с локализа-
цией и тушением пожара:

• немедленно предупредите всех 
находящихся поблизости о необхо-
димости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на до-
рогу или просеку, широкую поляну, к 
берегу реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро.
ОНДПР Курортного района 
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