
24 марта 2016 года в Зеленогор-
ской городской библиотеке прошел 
отчет органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования 
поселок Ушково. С докладом высту-
пили Глава Муниципального обра-
зования поселок Ушково Машанов 
Иван Андреевич, Глава Местной Ад-
министрации Захова Татьяна Викто-
ровна, заместитель главы МО Про-
свирнина Марина Гавриловна. В 
течение докладов на экран проеци-
ровались презентация, слайды кото-
рой отражали деятельность Муници-
пального образования за отчетный 
период. Также выступил житель 
поселка Ушково Степанов Александр 
Борисович, который от жителей по-
благодарил за проделанную работу 
весь депутатский корпус и местную 
администрацию. Всем присутствую-
щим был показан 
видеоролик о со-
циально-эконо-
мической рабо-
те ОМСУ поселка 
Ушково, проде-
ланной в 2015 
году. Кроме жите-
лей поселка, де-
путатов Муници-
пального Совета 
поселка Ушково 
и сотрудников 
Местной Админи-

страции на отчетном собрании при-
сутствовали Заместитель Главы Ку-
рортного района Борисов Николай 
Александрович и главы муниципаль-
ных образований Курортного райо-
на. Николай Александрович отметил 
в своем выступлении большое коли-
чество мероприятий, проведенных в 
поселке Ушково и похвалил руковод-
ство поселка за отлаженную работу. 
В самом конце по традиции прошла 
церемония награждения, на которой 
главным моментом стало награжде-
ние знаком МО поселок Ушково «За 
заслуги» двух наших жителей - вра-
ча Еренского Анатолия Васильеви-
ча и директора Зеленогорского дет-
ского дома творчества Пантелеевой 
Альбины Евгеньевны. Также благо-
дарственными письмами, грамотами 
и цветами были отмечены активные 

жители и руководители организа-
ций, наиболее отличившихся в 2015 
году. Благодарственное письмо вру-
чили также жителю поселка Нагленко 
Валентину Павловичу за неоценимый 
вклад в культурно-художественную 
жизнь поселка Ушково, возможность 
прикоснуться через его работы к 
миру искусства, задуматься о путях 
самосовершенствования в восприя-
тии прекрасного.

В заключении с речью выступил 
секретарь Партии ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ Курортного района СПб Ваймер 
Александр Александрович, который 
также поблагодарил весь состав де-
путатов и сотрудников местной ад-
министрации и вручил Грамоты. 

Работу органов местного само-
управления внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково в 2015 
году признали удовлетворительной. 
Спасибо всем, кто смог придти на 
отчет.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 

МО поселок Ушково

Видеоролик о социально-
экономической работе ОМСУ 

поселка Ушково: http://vk.com/
video-79964718_456239017; 

фотографии с отчета: http://vk.com/
album-79964718_229903639

ОТЧЕТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 2015 ГОД
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ПРАЗДНИК

Масленица – праздник, сохра-
нивший немало традиций древней 
Руси: яркие наряды, шумные хо-
роводы, гуляния и стол, богатый 
блинными и другими угощениями. 
Масленичная неделя поистине на-
родное торжество встречи весны. 
В поселке Ушково Масленицу в 
этом году встречали широко. 

11 марта старт масленичным гуля-
ньям дал недавно открывшийся Дом-
интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии №3, кото-
рый организовал на улице праздник 
для детишек с уличными играми и 
хороводами. Эстафету подхватил 
Детский сад №31 где на празднике 
«Масленица» большое удовольствие 
детям доставили герои: скоморо-
хи, Зима и Масленица. На праздник 
были приглашены родители, гости, 
депутаты муниципального совета и 
сотрудники поселка Ушково. Дети 
читали стихи, танцевали, пели пес-
ни вместе с уходящей зимой, прини-
мали участие в интересных 
конкурсах. Но не только дети 
хорошо повеселились, для 
взрослых тоже были прове-
дены интересные конкур-
сы. По окончании праздника 
всех присутствующих при-
гласили угоститься блинами. 

12 марта 2016 года Муни-
ципальным Советом и Мест-
ной Администрацией в по-
селке Ушково на спортивной 
площадке, расположенной 
на ул. Тюрисевской был про-
веден замечательный, тра-
диционный русский празд-

ник – Масленица! Для гостей была 
подготовлена насыщенная развле-
кательная программа. Рядом с пло-
щадкой стоял празднично украшен-
ный стол с самоваром, бубликами и, 
конечно же, блинами, ведь блины, 
как символ солнца – обязательное 
блюдо Масленицы.

 Под призывы скоморохов и ряже-
ных все желающие соревновались в 
исполнении частушек. Были прове-
дены веселые увлекательные кон-
курсы, русские народные игрища, в 
которых свои таланты раскрыли мно-
гие, не только юные гости праздни-
ка. Очень понравились старинные 
хороводы, в которых приняли уча-
стие почти все присутствующие. Од-
ним из таких хороводов был большой 
солнечный хоровод вокруг чучела 
Масленицы. Из уличных игр жителям 
очень понравился бой мешками – 
эта разновидность борьбы, где одну 
руку надо держать плотно прижатой 
к пояснице, а другой рукой нужно со-

перника мешком вытолкать за ли-
нию огражденной площадки, при чем 
для взрослых правила усложнялись, 
и нужно было прыгать на одной ноге. 
И, конечно же, все желающие могли 
отведать традиционное угощение – 
блины, с удовольствием запивая их 
горячим чаем, причем совершенно 
бесплатно. Самые активные за уча-
стие в праздничных конкурсных уве-
селениях получили конфеты, связки 
сушек и баранок. Уже с первых ми-
нут праздника стало понятно, тоске 
и скуке здесь не место! Умело подо-
бранная развлекательная програм-
ма не оставила в стороне никого, ве-
селились все. 

Был проведен мастер-класс по из-
готовлению из соломы «масленни-
ков» – специальных кукол, которые 
сжигаются вместе с чучелом зимы 
и символизирует прощание со всем 
плохим, что накопилось за год.

Как и полагается по русской тра-
диции для сожжения чучела Масле-
ницы необходимо было выбрать сим-
волического «жениха». Почетное 
право называться «масленичным же-
нихом» досталось самому сильному, 
который проявив богатырскую силу и 
выносливость одержал победу в ста-
ринном русском состязании по пере-
тягиванию друг друга поясами, 

И вот, кульминация праздника, 
вместе с дымом в голубеющее уш-
ковское небо отправляются все пе-
чали и невзгоды, радостные лица 
расходящихся с праздника детей и 
взрослых говорят о том, что Масле-
ничное гуляние в Ушково удалось!

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 

МО поселок Ушково 

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
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«Люблю тебя, мама! За что, я не знаю
Наверно, за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню.

За это, родная, тебя я люблю!»
4 марта в уютном, красочно 

оформленном зале ГБДОУ дет-
ского сада № 31 состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное 8 Марта: «Праздник 
Мам и Весны!»

Музыкальный руководитель Ирина 
Петровна Уханова и ведущий празд-
ника: Светлана Анатольевна Запо-
рожец душевно встречают гостей, 
под звуки музыки в зал вбегают дети 
младшей группы, затем дети сред-
ней, старшей группы, поют, радуют 
всех присутствующих в зале. Веду-
щий ведет диалог с ребятами: «Что 
за праздник здесь у нас?» Дети хо-
ром отвечают: «Праздник бабушек 
и мам – самый лучший праздник!» 
Дети читают стихи, все вместе, хо-
ром поют песни: «Мама», «Мамочка 
родная! Я люблю тебя». Очень трога-
тельно, с помощью рук выкладывают 
сердечко, прикладывая к груди как 
признание в любви своим мамам, 
бабушкам, воспитателям… 

Малыши вместе с воспитателем 
– Натальей Викторовной Скоковой 
нежно, ласково поют: «Потому что 
Мамочке мы запели песенку», кру-
жатся в танце «Поплясать становись 
и друг дружке поклонись». На сме-
ну малышам выходят танцевать дети 
средней и старшей групп – водят хо-
ровод. Танцуют парами, поздравля-
ют бабушек, читают им стихи и поют 
песню «Бабушка». Теплые поздрав-
ления из уст детей звучат в адрес 
воспитателей, поздравляя их песней 
«Воспитатель». 

Вместе с ребятами танцевали, 
играли, водили хоровод мамы, папы, 
чему дети радовались, смеялись, 
хлопали в ладоши. 

Какой же праздник без сюрпри-
зов? (Сценка из произведения К. 
Чуковского «Федорино горе»). Не-
ожиданно для всех, под музыку появ-
ляется неопрятная Федора Егоровна 
(Наталия Ивановна Громова), рядом 
стол с грязной посудой, пустой са-
мовар, потягиваясь, зевая, поет пес-
ню о тяжелой жизни – не хочу я мыть 
посуду – лучше про нее забуду! Хо-
чет прибраться, но передумывает и 
укладывается поспать…. Дети со-
скакивают с мест, им очень хочет-
ся помочь. И вдруг, под звуки валь-
са, кружась в красивой, серебристой 
одежде, появляется Королева Чисто-
ты (Александра Александровна Гусе-
ва) поет: «Я – чистота! 

Я – красота! Там где я, все сверка-
ет чистотой, ни пылинки, ни сорин-
ки», ее окружают дети. В руках у де-
тей губки, щетки и пошла работа…. 

В одно мгновенье смолкает му-
зыка и в зале уже улыбающаяся, чи-

стая, красивая Федора Егоровна, 
рядом стол, на котором блестящий 
самовар и чистая посуда. Ну и чудо! 
Благодарит Королеву Чистоты, де-
тей, звучат песни, смех и поздрав-
ления. Дети со словами: «Пусть сол-
нышко в небе сегодня сияет, пусть 
ранней весной расцветают цве-
ты. Всем бабушкам, мамам мы сча-
стья желаем. Все дети на свете, и Я, 
и ТЫ!» подарили свои подарки маме 
и бабушке, гостям. 

Представители молодежной ор-
ганизации "МИР" подарили каждому 
ребенку мягкую игрушку. 

И в заключение хочется побла-
годарить организаторов праздни-
ка, работников образовательного уч-
реждения, его руководителя – Ирину 
Вячеславовну Воронкову за теплый 
прием и хорошее позитивное на-
строение детского сада №31. 

Делайте то, что говорит Королева 
Чистоты: «Всегда улыбайтесь, будь-
те здоровы!» и БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Статья подготовлена 
из отзыва гостя праздника

Н.В.Кубатка 

ПРАЗДНИК МАМ И ВЕСНЫ!
ПРАЗДНИК

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 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: •о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории му-
ниципального образования поселок Ушково, •о фактах проявления коррупции, •о фактах незаконной миграции, 
•если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, •о фактах нарушений или 
проконсультироваться в области защиты прав потребителей.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОМНИМ  И  ЧТИМ.  БОЙЦЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая в целях 
сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосудар-
ственная гражданская инициатива.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании 
нашего Бессмертного полка. 

Оформление таблички участника парада Бессмертного полка осуществляется Муниципальным Со-
ветом поселка Ушково. Для этого Вам необходимо принести нам фотографию и биографию Вашего род-
ственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

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

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОЛЕВ (1920 Г.-1942 Г.)
Алексей Алексеевич Коро-

лев родился в 1920 году в дерев-
не Михайловка Локнянского рай-
она Великолукской области (в 
настоящее время Локнянский 
район Псковской области) в се-
мье Алексея Осиповича и Акулины 
Ивановны Королевых.

В 1929 году семья Королевых 
переезжает в Сестрорецк, но уже 
в 1932 году отцу Алексея предла-
гают работу в Свердловской об-
ласти, где в то время полным хо-
дом идет возведение знаменитого 
Уралвагонзавода куда и переби-
рается вся семья. Именно здесь 
среди уральских гор Алексей за-
канчивает 10 классов средней 
школы и поступает в геологиче-
ское училище.

В 1939 году Алексея Алексеевича 
призывают для прохождения сроч-
ной службы в рядах Советской Ар-
мии. Служба дается легко, в письмах 
домой он строит планы на будущее, 
мечтает продолжить учебу. Однако 
начавшаяся 22 июня 1941 года Вели-
кая Отечественная война внесла ро-
ковые коррективы в желания и мечты 
молодого солдата.

Оказавшись с самых первых дней 
войны на самом опасном направ-
лении удара немецко-фашистских 
захватчиков уже к 1942 году Алек-
сею Алексеевичу Королеву при-
своено звание лейтенант. В мар-

те 1942 он поступает на должность 
командира взвода 120 стрелковой 
дивизии которая формируется 10 
марта 1942 года в Казани на базе 
405-й стрелковой дивизии в соот-
ветствии с постановлением Госу-
дарственного комитета обороны 
СССР № 1229 от 01.02.1942.В июне 
1942 года дивизия передислоциро-
вана в Саратов и доукомплектова-
на частями понесшей тяжёлые по-
тери 212-й стрелковой дивизии.В 
конце августа 1942 года дивизия 
переброшена на Сталинградский 
фронт.4 сентября 1942 года вступи-
ла в первый бой, имея задачу уда-
ром по левому флангу противника, 
охватывающему Сталинград с се-
вера, соединиться с частями, обо-
ронявшими северную часть города. 
В этих безжалостных уличных боях 
Алексей Алексеевич получает тяже-
лое смертельное ранение.

Похоронен Алексей Алексеевич 
Королев на кладбище села Горный 
Балыклей, Балыклейского района 
Волгоградской области.

Татьяна Викторовна Захова явля-
ется внучкой Героя! Никто не забыт, 
ничто не забыто.
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ПРОФИЛАКТИКА

В соответствии с планом совмест-
ных мероприятий пропаганды по-
жарно-технических знаний, под-
держки и развития Всероссийского 
детско-юношеского движения «Шко-
ла безопасности», среди обучаю-
щихся образовательных учреждений 
Курортного района прошел район-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Безопасность глазами детей». Ор-
ганизаторы конкурса – Зеленогор-
ский дом детского творчества при 
поддержке ОНД Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу. На конкурс было пред-
ставлено 56 работ из ОУ №№442, 
656, 556, 611, 466, 545, 324, 445, 
433, 435, 541, ДОУ №№27, 13, 19, 
18, ОДОД школы №69, ЗДДТ. Об-
щее количество участников – 76. 
Итоги подводились отдельно в каж-
дой номинации (рисунок, плакат, де-
коративно-прикладное искусство, 
презентация) по трем возрастным 
группам. Лучшие работы направлены 
на городской этап. Это рисунки Хо-
ронжук Марии (3-б класс ОУ №611), 
Кривобокова Николая (7-а класс ОУ 

№324), Шабановой Татьяны (8-б 
класс ОУ №445), Волчковой Елиза-
веты (дизайн-студия «Впечатление» 
ЗДДТ). Изделия декоративно-при-
кладного творчества Яловой Юлии 
(8-б класс ОУ №445) и Волошина Ни-
колая (8-б класс ОУ №556). Презен-
тации Масликова Кирилла (2-б класс 
ОУ №435), Лазарева Дмитрия (5-б 
класс ОУ №433), Петрова Алексан-
дра (8-а класс ОУ №466) и Борецкого 
Григория (9 класс ОУ №656). 

По решению жюри была выделе-
на отдельная номинация «Вне кон-
курса». Это связано с 
тем, что требования 
Всероссийского кон-
курса имеют достаточно 
жесткие рамки, но твор-
чество не всегда в них 
укладывается. Ряд ра-
бот не соответствовало 
формату, но отличалось 
оригинальной идеей и 
высоким художествен-
ным исполнением. Сре-
ди таких работ также 
были определены при-

зеры. Ими стали Синкявичюте Рута 
(10 класс ОУ №556), Каюкова Дари-
на (6-а класс ОУ №545), коллектив 4 
класса ОУ №442.

В заключении хочется отметить, 
что участие в данном конкурсе помо-
гает не только раскрытию творческих 
способностей детей, но и помога-
ет лучше запомнить правила проти-
вопожарной безопасности, а также 
знакомит ребят с важной и ответ-
ственной работой, которые выполня-
ют сотрудники МЧС.

ОНД Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС 

по г. Санкт-Петербургу.
Зеленогорский дом 

детского творчества
Фото А.М. Фадеенко

23  АПРЕЛЯ  –  ДЕНЬ  БЛАГОУСТРОЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

УШКОВО!
С 1 по 30 апреля 

проводится ежегодный 
месячник по благоу-

стройству, озеленению и 
уборке городских террито-

рий после зимнего периода. 
Приглашаем Вас принять уча-

стие в уборке и благоустройстве 
территории, расположенной воз-
ле Ваших домов в День благоу-
стройства города, который состо-
ится в субботу 23 апреля 2016г.!

Ваша помощь в наведении по-
рядка внесет неоценимый вклад в 
благоустройство нашего поселка.

Местная Администрация 
и Муниципальный Совет

Муниципального образования 
поселок Ушково

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
С 1 апреля 2016 года в нашем городе проводится 

ежегодный весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке городских территорий после 
зимнего периода. 

Городские службы уже начали активную работу по при-
ведению в порядок территории Санкт-Петербурга. В рабо-
тах участвуют десятки тысяч горожан – дорожники, садовники, 
дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и со-
трудники городских предприятий. Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга благодарит всех жителей, которые проявили внима-
ние и внесли свой посильный вклад в благоустройство Северной Столицы.

В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за корот-
кий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству 
территорий после сложного зимнего периода. В парках и скверах бу-
дут высажены молодые деревья и кустарники, дворы очистят от мусо-
ра, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглаша-
ет всех неравнодушных горожан внести свой вклад в благоустройство 
дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных заведений 
и принять участие в Дне благоустройства города 23 апреля.

Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

уборке городских террито-дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и со-
трудники городских предприятий. Городской штаб благоустройства 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
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КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА В.П. НАГЛЕНКО 
«ПОРТРЕТ И АВТОГРАФ 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. СЕАНС II: 
МУЗЫКА 
И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Для ценителей живописи 12 
марта 2016 г. во взрослой библи-
отеке г. Зеленогорска состоялось 
открытие второй выставки худо-
жественных работ В.П.Нагленко 
«Портрет и автограф вчера и се-
годня. Сеанс II «Музыка и музы-
кальный театр», которая была 
организована при содействии 
муниципального образования 
поселка Ушково. Валентин Павло-
вич представил на суд публики 61 
работу в продолжение выставоч-
ного цикла. Как и задумывал ху-
дожник, на портретах изображе-
ны отечественные и зарубежные 
звезды классической музыки и 
музыкального театра, автографы 
которых заботливо наш художник 
лично собирал в течение многих 
лет. Среди них такие известные 
личности, как великий советский 
композитор и пианист Шостако-
вич Дмитрий Дмитриевич, один 
из самых известных композито-
ров современности, пишущих для 
кино Эннио Марриконе.

Валентин Павлович провел крат-
кую экскурсию о наиболее извест-

ных исполнителях, поведал уни-
кальные факты их биографий. 
Особенно запомнилась трагиче-
ская судьба французской и совет-
ской пианистки Веры Августовны 
Лотар-Шевченко.

Культурно-художественное значе-
ние выставки в том, чтобы не только 
захватить внимание и интерес зри-
теля красотой исполнения портре-
та, но и пробудить интерес к каждой 
конкретной персоне, изучить аспек-
ты жизни и творчества.

Для удобства посетителей вы-
ставки специалистами муниципаль-
ного образования поселка Ушково 
были подготовлены каталоги с опи-

санием жизни и творчества людей 
изображенных на портретах, состав-
ленные художником.

Нескрываемое удивление при-
шедших на выставку вызвало про-
чтение стихов, принадлежащих перу 
Валентина Павловича его друзья-
ми и коллегами. По многочисленным 
просьбам жителей поселка в Муни-
ципальной газете «ВЕСТИ поселка 
Ушково» будут обязательно опубли-
кованы некоторые его стихотворные 
произведения. Однако на этом сюр-
призы не закончились. Среди гостей 
выставки оказалась петергофская 
поэтесса Галина Солнцева, которая 
посвятила художнику свои исполнен-
ные чувством восторга стихи.

Выставка в Зеленогорске продли-
лась до конца марта. Учитывая поже-
лания, оставленные в книге отзывов, 
было принято решение о продлении 
выставки для возможности ознаком-
ления с ней большего числа жителей 
Курортного района. 

Выставка была перевезена в би-
блиотеку пос. Песочный, где весь 
апрель все желающие смогут посе-
тить это удивительное мероприятие. 
Вход свободный.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 

МО поселок Ушково

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-

страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-

ское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 

сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 

тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru
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АКТУАЛЬНО

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» администрация 
Курортного района предоставляет меру социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, местом жительства которых является Санкт-Петербург.

Путевки предоставляются бесплатно:
в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следующим категориям 
детей и молодежи:

• детям, оставшимся без попечения родителей;
• детям из неполных семей и многодетных семей;
• детям из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожи-

точного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
• детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или с помощью семьи;

• детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• детям-инвалидам, а также лицам их сопровождающим, если такой ребе-

нок по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи
• детям, состоящим на учете в органах внутренних дел.
в детские оздоровительные лагеря, расположенные в южной климатической зоне, следующим категори-

ям детей и молодежи:
• детям, оставшимся без попечения родителей;
• детям из неполных семей и многодетных семей;
• детям-инвалидам, а также лицам их сопровождающим, если такой ребенок по медицинским показаниям нужда-

ется в постоянном уходе и помощи.
Оплата проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).
Для получения путевки (путевок) в детские оздоровительные лагеря родителям (законным представителям) необ-

ходимо подать заявление в администрацию Курортного района не позднее чем за 15 дней до начала работы (начала 
каждой смены) организаций отдыха и представить следующие документы:

• паспорт родителя (законного представителя);
• свидетельство о рождении ребенка (при достижении 14 лет – паспорт);
• документы, подтверждающие родственные связи между родителем и ребенком, если у них разные фамилии;
• документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания (формы 8, 9 или 3). Лица 

без определенного места жительства предъявляют справку о постановке на учет в Санкт-Петербургском государствен-
ном учреждении «Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства»;

• документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории:

Категория Документы
Дети, оставшиеся без 
попечения родителей

документы, подтверждающие опекунство, попечительство

Дети из неполных семей

– справка от судебного пристава о том, что родители (один из родителей) 
уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда (судебный 
приказ) о взыскании алиментов не исполняется; 
– справка о том, что единственный родитель имеет статус одинокой матери 
(справка формы № 0-25); 
– свидетельство о смерти одного из родителей, или иные документы, под-
тверждающие категорию «неполной семьи»

Дети из многодетных семей
удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга» или свидетельства 
о рождении детей

Дети из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге

справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении оплаты части 
или полной стоимости путевки в организацию отдыха и оздоровления детей 
и молодежи или справка, выданная центром занятости

Дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи

информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется органами 
или учреждениями социальной защиты населения в Комиссию по организа-
ции отдыха и оздоровления детей и молодежи)

ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ: ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТКРЫТ!
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Категория Документы
Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается 

в постоянном уходе и помощи

– документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный федераль-
ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 
– справка для получения путевки (форма N 079/у) с указанием необходимо-
сти сопровождения, выданная учреждением здравоохранения

Дети, состоящие на учете в 
органах внутренних дел

решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних дел (предо-
ставляется органами внутренних дел в Комиссию по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи)

Дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев

удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение беженца, 
выданное органами Федеральной миграционной службы

Дети – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий

справка, выданная территориальными органами внутренних дел, подтверж-
дающая, что ребенок стал жертвой вооруженных и межнациональных кон-
фликтов или справка, выданная территориальными органами МЧС России, 
подтверждающая, что ребенок пострадал от экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий

Дети – жертвы насилия

информация о том, что в отношении ребенка совершено насилие (предо-
ставляется органами внутренних дел, органами или учреждениями соци-
альной защиты населения в Комиссию о организации отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи)

Дети, один из родителей (законных 
представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения 
о котором содержатся в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 лет

выписка о внесении сведений в реестр добровольных пожарных, выданная 
территориальными органами МЧС России

Прием заявлений производится с 01.04.2016 года:
1. в Многофункциональных центрах Курортного района. Сектор №2 Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, 

д.7, лит.А, 573-96-70. Часы работы: ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед. Сектор №1 Адрес: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21, 573-96-74. Часы работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, выходные: суббо-
та, воскресение. Телефон: 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания). E-mail: knz@mfcspb.ru

2. в отделе образования Курортного района – адрес: г. Сестрорецк, пл.Свободы, д. 1, каб.211. Ответственный 
секретарь Комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи – ведущий спец.Отдела образования 
и молодежной политики Администрации Курортного района – Крюкова Елена Анатольевна, телефон: 576-81-27.

С 30 мая – 28 июня 2016 года будут открыты лагеря дневного пребывания, в которых отдохнут 210 школь-
ников Курортного района Санкт-Петербурга.

Наименование учреждения Адрес Смена Прием документов
ГБОУ СОШ №450 – Лагерь 

дневного пребывания 
Зеленогорск, ул. 

Красноармейская, д.11
1 смена 30.05.2016-

28.06.2016
Начальник лагеря Смирнова Марина 

Александровна, тел.417-26-01,433-46-30
ГБОУ Лицей 445 – Лагерь 

дневного пребывания
Зеленогорск, 

пр.Ленина, д.2
1 смена 

30.05.2016-28.06.2016
Начальник лагеря Горашикина Татьяна 

Александровна, 417-21-91, -90

Для получения путевки в городской лагерь родитель (законный представитель) ребенка подает заявление в обра-
зовательное учреждение по месту расположения лагеря дневного пребывания и представляют те же документы, что 
для получения путевки в оздоровительный лагерь, а также справку с места работы родителя (законного представи-
теля) по категории «дети работающих граждан» (справка должна быть оформлена на фирменном бланке организа-
ции или с угловым штампом организации и полученная не ранее чем за один месяц до подачи заявления).

Начало приема документов с 1 апреля 2016 года в часы приема.
Полная стоимость путевки в городские лагеря дневного пребывания детей в 2016 году – 7 014,00 рублей. Плата по 

категории «дети работающих граждан» составляет 2 805,60 рублей за смену.
Для детей из неполных семей, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоо-

беспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно (в со-
ответствии с квотой лагеря).

Для получения путевок в загородные оздоровительные лагеря по категории «дети работающих граждан» роди-
телям (законным представителям) необходимо получить сертификат, который является именным документом, под-
тверждающим право родителя (законного представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха 
и оздоровления за счет средств бюджета.

Сертификат на оплату части стоимости путевки можно получить для детей школьного возраста от 6,5 лет до 15 лет 
включительно, проживающих в Санкт-Петербурге, родители которого работают по трудовому договору (служебному) 
контракту в организациях независимо от организационно-правовых форм и собственности.

Информация размещена на сайте: www.coo-molod.ru. Телефон: 8 (812) 405-96-56.
По всем возникающим вопросам, можно обратиться в Местную Администрацию МО поселок Ушково по адресу: г. 

Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, телефон для справок 433-82-18.
Информацию подготовила Степнова Э.А. – 

ведущий специалист по опеке и попечительству МА МО поселок Ушково 

АКТУАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ВЫПИСКУ ИЗ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА ПРАВ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Получить выписку из единого 
государственного реестра прав 
в электронном виде можно об-
ратившись к сервису интернет-
портала Росреестра rosreestr.
ru и единого портала государ-
ственных услуг gosuslugi.ru. 
Для этого необходимо напра-
вить запрос на получение све-
дений из единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП) 
в электронной форме.

Для направления запроса о полу-
чении сведений из ЕГРП нужно за-
полнить форму, размещенную на 
портале и произвести оплату за пре-
доставление информации. Указан-
ным способом можно запросить как 
общедоступные сведения о зареги-
стрированных правах, ограничени-
ях прав на объект недвижимости, так 
и выписки о переходе прав на объ-
ект недвижимости, обобщенные све-
дения о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижи-
мости и другие.

Если для предоставления общедо-
ступных сведений достаточно лишь 
заполнить форму запроса и произ-
вести оплату, то сведения о перехо-
де прав на объект недвижимости или 
обобщенные сведения о правах от-

дельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимости уже относят-
ся к сведениям ограниченного до-
ступа и могут быть предоставлены 
только собственникам, их законным 
представителям, по доверенности 
или наследникам. Если заявитель яв-
ляется собственником объекта не-
движимости, то при наличии элек-
тронно-цифровой подписи сведения 
ограниченного доступа могут быть 
предоставлены в электронной форме. 

Окончание на стр.9

АКТУАЛЬНО

Центр занятости населения со-
действует в трудоустройстве не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. Формирование 
у подрастающего поколения на-
выков, опыта работы в коллекти-
ве, знакомство с профессиональ-
но-деловым миром, профилактика 
безнадзорности и правонаруше-
ний подростков, их социальная 
поддержка – таковы основные 
цели Программы временной заня-
тости подростков. Ежегодно в дан-
ной программе принимают уча-
стие большое количество юных 
жителей города Санкт-Петербурга.

С несовершеннолетними гражда-
нами, участниками временных работ, 
работодатель заключает срочный 
трудовой договор. Трудовой договор 

на участие во временных работах мо-
жет быть заключен с согласия одного 
из родителей (опекуна, попечителя) 
и органов опеки и попечительства.

В период участия во временных 
работах работодатель осуществля-
ет оплату труда, а служба занятости 
оказывает материальную поддержку 
(в сумме минимального размера по-
собия по безработице).

Продолжительность ежеднев-
ной работы (или смены) не может 
превышать:

• для работников 14-16 лет — 
5 часов;

• для работников от 16 до 18 лет — 
7 часов;

• для учащихся общеобразова-
тельных учреждений (учреждений 

НПО), совмещающих в течение учеб-
ного года учебу с работой:

в возрасте 14-16 лет — 2,5 часа:
от 16 до 18 — 3,5 часа.
Основными видами работ для вре-

менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан являются:

• уборка, благоустройство и озе-
ленение территорий;

• подсобные работы на производ-
ственных предприятиях;

• ремонтные работы;
• курьерская деятельность и др.
Для организации работ привлека-

ются средства субвенций городско-
го бюджета, работодателей и муни-
ципальных образований.

Информация Местной 
Администрации МО пос. Ушково

ПОДРОСТКАМ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 
ЖЕЛАЮЩИМ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 

НА ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 

В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.434-38-83 
ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК ДУБКОВСКОЕ Ш., Д.11, КАБ.4 
ИЛИ В МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ МО ПОС.УШКОВО 

ПО ТЕЛ.433-82-18 ПО АДРЕСУ: 
СПБ, Г.ЗЕЛЕНОГОРСК, ПР. ЛЕНИНА, Д.15.

Муниципальный Совет и Местная Администрация МО пос.Ушково

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (14-18 ЛЕТ)
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Выписки и справки из ЕГРП, на-
правляемые заявителю в элек-
тронной форме, в обязательном 
порядке заверяются электронно-циф-
ровой подписью государственного 
регистратора, что приравнивается к 
собственноручной подписи государ-
ственного регистратора на бумажном 
документе. Главными преимущества-
ми получения выписок из ЕГРП в элек-
тронном виде является оперативность 
предоставления информации и эконо-
мия вашего времени. Нет необходи-
мости лично обращаться в Росреестр, 
достаточно иметь доступ в Интернет.

С 1 июня 2015 года Росреестр на-
чал прием документов в электрон-
ном виде на регистрацию прав. 
Чтобы зарегистрировать право на 
недвижимость с помощью электрон-
ного сервиса необходимо запол-
нить на портале Росреестра заяв-
ление и прикрепить необходимые 
документы. Все отправляемые че-
рез электронный сервис документы, 
включая заявления, должны быть за-
верены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 

В случае предоставления доку-
ментов для получения услуг в элек-
тронном виде размер государствен-
ной пошлины сокращается на 30%. 

ПРИ ПОДАЧЕ 
ДОКУМЕНТОВ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СОКРАЩАЕТСЯ СРОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

С 1 апреля 2016 года приказом 
Управления срок государствен-
ной регистрации прав на основа-
нии заявлений, представленных в 
электронном виде, сокращается с 
10 до 7 рабочих дней.

Подать документы на регистра-
цию прав в электронном виде можно 
на портале Росреестра rosreestr.ru.

Для подачи заявления и докумен-
тов на государственную регистра-
цию прав в электронном виде необ-
ходимо: 

– получить ЭЦП в специализиро-
ванных удостоверяющих центрах, 
список которых размещен на порта-
ле в разделе «Перечень удостоверя-
ющих центров»; 

– пошагово заполнить форму в 
разделе портала «Подать заявление 
на государственную регистрацию 
прав», где посредством заполнения 

окон формируется заявление, кото-
рое затем подписывается ЭЦП; 

– приложить к заявлению элек-
тронные образы документов в фор-
мате pdf; 

Получить необходимую консуль-
тацию можно по круглосуточному, 
бесплатному, многоканальному те-
лефону Ведомственного центра те-
лефонного обслуживания 8-800-
100-34-34. 

Руководитель Управления Росрее-
стра по Санкт-Петербургу В.В. Коре-
лин: «Электронная регистрация прав 
является следующим шагом в пере-
ходе на бесконтактные технологии в 
работе с гражданами и представи-
телями бизнеса. Бесконтактные тех-
нологии предусматривают предо-
ставление услуг в электронном виде 
или через сеть офисов МФЦ и яв-
ляются приоритетным направлени-
ем работы Росреестра в целях по-
вышения качества обслуживания 
и противодействия коррупции. В 
Санкт-Петербурге 82% документов 
уже поступает в Управление через 
МФЦ. Сейчас мы активно развиваем 
и популяризируем возможность ре-
гистрации прав в электронном виде 
и надеемся на активность жителей 
Санкт-Петербурга». 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Сестрорецким районным су-
дом вынесен приговор по уголов-
ному делу по обвинению Евге-
ния Акатова, Станислава Козлова, 
Алексея Белова, Игоря Садко-
ва в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 111 ч.4 
(умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего), 163 ч.3 
п. «в» (вымогатель-
ство, совершен-
ное группой лиц по 
предварительному 
сговору, с причине-
нием тяжкого вреда 
здоровью потерпев-
шего) УК РФ.

Указанные лица, 
действуя группой лиц 
по предварительного 
сговору, в целях реа-

лизации ранее согласованного пре-
ступного плана, распределили свои 
роли, согласно которым каждый из 
участников должен был совершать 
активные преступные действия, на-
правленные на достижение единой 
преступной цели – вымогательство 
у гражданина денежных средств и 
умышленное причинение ему тяжко-
го вреда здоровью, не ранее 04 ча-
сов 42 минут 03.11.2011 и не позд-
нее 16 час. 42 минут 04.11.2011, под 
обманным предлогом вывезли по-

терпевшего в лес-
ной массив, рас-
положенный в трех 
километрах от ре-
сторана «Шалаш», 
СПб, г.Сестрорецк, 
ул.Дорога к Шалашу 
Ленина, д.1, где раз-
дели, привязали к де-
реву и требовали от 
него передачи им де-
нежных средств в 
сумме 100 000 руб., 

затем, действуя с особой жестоко-
стью, с помощью травматическо-
го пистолета, боксерских перчаток и 
иных подручных средств умышлен-
но 3 раза выстрелили в потерпевше-
го, нанесли многочисленные удары 
руками и ногами, причинили тяжкий 
вред здоровью, от чего наступила 
смерть последнего на месте проис-
шествия.

Вина подсудимых нашла свое под-
тверждение в ходе судебного след-
ствия и установлена совокупностью 
исследованных доказательств, пред-
ставленных стороной обвинения, в 
том числе подтверждена показания-
ми свидетелей.

С учетом позиции государствен-
ного обвинения суд признал по-
следних виновными в совершении 
указанных преступлений и пригово-
рил Акатова Евгения, Козлова Ста-
нислава и Алексея Белова к 10 го-
дам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима, а Садкова 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Игоря к 8 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОБВИНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Прокуратурой Ку-
рортного района при-
нято решение об 
утверждении обвини-
тельного заключения и 
направлении для рас-
смотрения в суд уго-
ловного дела в отно-
шении Пидковского 
А. по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ч. 6 ст. 264 
УК РФ (нарушение пра-
вил дорожного дви-
жения лицом, находя-
щимся в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух или бо-
лее лиц).

В ходе предварительного рас-
следования установлено, что 
21.10.2015 Пидковский А., управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-2114» в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением и со-
вершил наезд на препятствие (бе-
тонное кольцо), после чего авто-
мобиль врезался в дерево.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия произошло воз-
горание автомобиля, два пассажира 
скончались на месте дорожно-транс-
портного происшествия.

В случае признания Пидков-
ского А. судом виновным в со-
вершении данного преступления, 
последнему грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
9 (девяти) лет с лишением пра-
ва управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет.  

*   *   *
Прокуратура Курортного райо-

на утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении Петухова Сергея, об-
виняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ (незаконное хра-
нение психотропных веществ в 
крупном размере).

Так, Петухов Сергей незакон-
но хранил психотропное веще-
ство – амфетамин, 1,66 граммов, а 
также смесь, содержащую наркоти-
ческое средство МДМА в виде де-
вяти аналогичных таблеток, общей 
массой 2,69 граммов вплоть до мо-
мента его задержания сотрудниками 
ОМВД России по Курортному райо-

ну 30.01.2016 в г. Сестрорецке и изъ-
ятия вышеуказанных веществ в ходе 
личного досмотра. 

Уголовное дело направлено в 
Сестрорецкий районный суд для 
рассмотрения по существу.

В случае признания Петухова Сер-
гея судом виновным, последнему 
грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ЗА САМОВОЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Прокуратурой Курортного рай-
она в целях недопущения наруше-
ния прав граждан в сфере обеспе-
чения коммунальными ресурсами 
признано законным и обоснован-
ным возбуждение уголовного 
дела в отношении Цикалова Д. по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (са-
моуправство, то есть самоволь-
ное, вопреки установленному 
законом или иным нормативным 
правовым актом порядку совер-
шения каких-либо действий, пра-
вомерность которых оспарива-
ется гражданином, если такими 

действиями причинен существен-
ный вред).

В ходе предварительного рассле-
дования установлено, что 19.04.2015 
Цикалов Д., самовольно, вопре-
ки установленному законом по-
рядку, отключил подачу холодного 
водоснабжения в квартиру своей со-
седки, отсоединив трубу холодного 

водоснабжения от пода-
ющей трубы и до насто-
ящего времени подачу 
холодной воды не восста-
новил, тем самым причи-
нив потерпевшей суще-
ственный вред.

В настоящее время по 
уголовному делу прово-
дится предварительное 
расследование, ход рас-
следования данного уго-
ловного дела находится 
на контроле прокуратуры 
района.

НАРКОТИКИ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного райо-
на признала законным и обосно-
ванным возбуждение уголовного 
дела в отношении Давыдова Да-
ниила, который подозревается в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение наркотиче-
ских средств, в крупном размере).

Так, 11.03.2016 Давыдов Даниил, 
находясь в общественном месте в г. 
Сестрорецке, выражался нецензур-
ной бранью, т.е. нарушил обществен-
ный порядок, за что был доставлен 
сотрудниками ОМВД России по Ку-
рортному району в дежурную часть 
ОМВД района для составления про-
токола об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В ходе личного досмотра у Давы-
дова Даниила обнаружено и изъято 
наркотическое средство – героин, 
массой 4,81 граммов, что является 
крупным размером, свободный обо-
рот которого в Российской Феде-
рации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации и международными догово-
рами Российской Федерации.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.
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Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу на-
поминает жителям и гостям Ку-
рортного района, что с 15 мар-
та 2016 года вступает в силу 
запрет выхода на лед водоемов, 
расположенных в черте Санкт-
Петербурга, определенный По-

становлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 11.12.2015 
№ 1130 «Об установлении перио-
да, в течение которого запреща-
ется выход на лед».

Нарушители данного Поста-
новления согласно Закону Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-

шениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-
6) будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. Выход и 
выезд на лед транспортных средств 
в период действия запрета грозит 
гражданам наложением администра-
тивного штрафа от 1000 до 2500 руб.

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ Главно-
го управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу предупреждает, 
что силами сотрудников Государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам, Поисково-спасатель-
ной службы Санкт-Петербурга и 
полиции будут проводится рейды 
по акватории Финского залива и 
озера Сестрорецкий Разлив с це-
лью мониторинга ледовой обста-
новки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя 
и своих близких.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Отправляясь на отдых нуж-
но помнить: клещи представля-
ют угрозу для здоровья человека 
и являются переносчиками раз-
личных инфекций. Клещевой эн-
цефалит (КЭ) – наиболее тяжелое 
инфекционное заболевание, при 
котором поражается центральная 
нервная система.

• Заражение возможно при при-
сасывании клеща:

- при посещении эндемичных по 
КЭ территорий - лесов, парков, ин-
дивидуальных садово-огородных 
участков;

- при заносе клещей животными 
или людьми (на одежде, с цветами, 
ветками и т.д.) возможно заражение 
людей, не посещающих лес;

- при снятии, раздавливании кле-
ща или расчесывании места приса-
сывания;

- при употреблении в пищу сырого 
молока коз, коров.

• Заболевание КЭ можно преду-
предить, соблюдая простые правила:

- одежда, предпочтительно свет-
лых тонов, должна плотно прилегать 
к запястьям и щиколоткам;

- используйте специальные хими-
ческие препараты, репелленты, от-
пугивающие или убивающие клещей;

- проводите частые само– и взаи-
моосмотры.

Желательно, чтобы люди, выезжа-
ющие на работу или отдых в районы, 
где встречаются клещи, был и приви-
ты вакциной против КЭ.

• Если же присасывание прои-
зошло:

- клеща нужно немедленно удалить 
и по возможности сдать на исследо-
вание для выявления инфекций,

- для экстренной профилактики 
после присасывания клеща исполь-
зуют иммуноглобулин человека про-
тив КЭ. Препарат вводят непривитым 
лицам после получения положитель-
ного результата при исследовании 
клеща или крови пострадавшего.

Иммуноглобулин вводится в те-
чение 72 часов после присасывания 
клеща,

- к средствам дополнительной не-
специфической профилактики отно-
сится препарат Йодантипирин. Его 
применяют при присасывании кле-
ща, особенно в случаях ,когда другие 
меры экстренной профилактики не-
возможны.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
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Продолжая раскрывать прояв-
ления террористического, экстре-
мистского поведения сегодня хо-
телось бы поговорить об «уличном 
терроре», так называемых «улич-
ных акциях». 

В ходе проведения подобных ме-
роприятий представители нацио-
налистических группировок скло-
няют участников к совместному 
проведению следующих акций: «па-
трулирование» – поиск и избиение 
граждан «неславянской внешности», 
«погром» – нападение группы лиц 
на объекты социальной инфраструк-
туры, «рейд» – налет на места ком-
пактного проживания иностранных 
граждан, «махач» – драка с предста-
вителями иных неформальных объе-
динений, а также посещение концер-
тов различных музыкальных групп. 
Часто участие в названных акциях 
лидерами националистических груп-
пировок позиционируется как пер-
вичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения пове-
дения ультранационалистических 
группировок все чаще привержен-
цам указанных взглядов предлагает-
ся принять участие в формах публич-
ных мероприятий, установленных 
Федеральным законом «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», кото-
рым придается соответствующая 
окраска в виде социально-значимо-
го вопроса, рассмотрение которо-
го не терпит отлагательств. Напри-
мер, запланированным шествиям 
придается вид «Русского марша», 
а собранию, митингу или пикету зна-
чимость задается при помощи фор-
мулировки «против этнопреступ-
ности». В названных мероприятиях 
расовые и ксенофобные лозунги за-
камуфлированы риторикой о неле-
гальной миграции и спекуляцией на 
тему большого числа преступлений, 
совершенных мигрантами. 

Нередко, вовлечение молодежи 
ведется под пропагандой здорово-
го образа жизни, поэтому необходи-
мо трезво оценивать свое участие 
в том или ином публичном меро-
приятии, предварительно устано-
вив: истинные цели организаторов, 
согласовано ли оно соответствую-
щим органом власти (районной адми-
нистрацией города, Комитетом по во-
просам законности, безопасности и 

правопорядка города), не является 
ли организатор представителем об-
щественного объединения, в отноше-
нии которого судом принято решение 
о признании его экстремистским. С 
перечнем таких объединений можно 
также ознакомиться на сайте Мини-
стерства юстиции России.

Собравшись принять участие в 
публичном мероприятиинеобхо-
димо соблюдать установленные 
требования и правила: при про-
ведении массовой акции не допу-
скается участие в них экстремист-
ских организаций, использование 

их символики или атрибутики, а так-
же распространение экстремист-
ских материалов. Пропаганда такой 
атрибутики карается в соответствии 
со ст. 20.3 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях России, 
производство и распространение 
экстремистских материалов нака-
зывается в рамках ст. 20.29 назван-
ного Кодекса. Участникам публичных 
мероприятий категорически за-
прещено скрывать свое лицо, в том 
числе использовать маски, и иные 
средства маскировки, а также пред-
меты, специально изготовленные 
или приспособленные для причине-
ния вреда здоровью граждан или ма-
териального ущерба физическим и 
юридическим лицам.

Еще одним направлением экс-
тремистской и террористической 
деятельности стал околофутбол – 
массовое и неординарное социаль-
ное явление, получившее развитие из 
стран Западной Европы как отдель-
ный феномен футбольного хулиганиз-

ма. В современной России, в частно-
сти в Санкт-Петербурге, околофутбол 
является самой массовой формой 
неформальной активности, что, не-
сомненно, обеспечивает к ней повы-
шенное внимание со стороны обще-
ства и государства. Рассматриваемая 
субкультура в результате развития и 
отдельного становления стала иметь 
черты националистических дви-
жений. Националистические взгля-
ды присутствуют практически во всех 
околофутбольных сообществах со-
временного мира, это стало своео-
бразной традицией, которую можно 
объяснить схожестью природы уль-
транационализма и футбольного «бо-
ления». Зачастую участники около-

футбольных группировок основной 
задачей ставят дискриминацию оп-
понентов – болельщиков враждую-
щего футбольного клуба по расовой, 
национальной принадлежности, отно-
шению к социальной группе. В фанат-
ско-хулиганской среде сформирова-
лась ценность обратная терпимости, 
которая определяется слоганом 
«NOTOLERANCE!», что недопустимо. 
Воспроизводствооколофутбольно-
го сообщества напрямую зависит от 
успехов той или иной футбольной ко-
манды, участники, объединившиеся в 
группы по названному фактору, при-
держиваются принципа «поддерж-
ки только своих», из чего образуется 
многообразие эмоциональных точек 
напряженности и впоследствии фор-
мируется конфликтная среда. Эмо-
ции, как двигатель развития мудро-
сти, чем человек сдержанней, тем он 
мудрее. 

Информацию подготовил глав-
ный специалист МА МО поселок 

Ушково Салфетников А.А.

УЛИЧНЫЙ ТЕРРОР
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Недопущение палов травы и ги-
бели лесов от пожаров является 
одной из важнейших задач, обе-
спечивающих экологическую ста-
бильность и качество жизни людей.

Сравнительно малоснежные зимы 
и раннее продолжительное теп-
ло делают своё дело. При сохране-
нии такой погоды сухая прошлогод-
няя трава горит как порох, а огонь 
распространяется, сжигая на пути 
всё живое. Для возникновения пожа-
ра хватает неосторожно брошенной 
горящей спички или незатушенного 

окурка. Но чаще всего причиной ве-
сеннего пожара бывает умышленный 
поджог.

Весенние палы травы являются 
основной причиной возникновения 
лесных пожаров и одним из главных 

источников дыма, что существенно 
увеличивает уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха в нашем густо-
населённом регионе.

Сложилось мнение, что после 
весеннего пала лучше растет тра-

ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ – 
РУКОТВОРНОЕ 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Часто невинная детская ша-
лость может повлечь за собой 
огромную беду. Печальная ста-
тистика гласит о том, что ежегод-
но из-за игры со спичками и легко 
воспламеняющимися материала-
ми в России гибнут сотни детей. 
Объясните своему ребенку основ-
ные правила пожарной безопас-
ности, чтобы защитить его от по-
жара, когда вас нет дома. 

Чтобы не было пожара НЕЛЬЗЯ: 
•играть со спичками; 
•кидать в костер незнакомые 

флакончики и баллончики, они могут 
взорваться; 

•без взрослых нельзя включать 
в сеть электроприборы (телевизор, 
утюг, обогреватель); 

•растапливать печь самостоя-
тельно; 

•самому зажигать газовую плиту, 
и сушить над ней одежду; 

•играть без взрослых фейверками 
и хлопушками; 

•играть с бензином и другими го-
рючими веществами. 

Если пожар все же возник вам 
необходимо: 

1. Постарайся первым делом со-
общить о пожаре взрослым (не скры-
вайте, даже если пожар произошел 
по вашей вине). 

2. Позвони в пожарную охрану по 
стационарному телефону 01, либо с 
сотового телефона 112 сообщи свой 
точный адрес и что горит. 

3. Никогда не прячься в шкаф или 
под кровать, пожарным будет трудно 
найти тебя там. 

4. Когда в доме горит, быстрей выбе-
гай на улицу. Ни за что не задерживай-
ся из-за игрушек, собаки или кошки. 

5. Если задымление в квартире 
ляг на пол (там меньше дыма), и по-
старайтесь добраться до выхода из 
горящего помещения. 

6. Рот и нос закрой влажной тряп-
кой или любой тряпичной вещью. 

7. Не открывай окно – это усилит 
горение. 

8. Если чувствуешь запах дыма 
в подъезде, не открывай входную 
дверь (огонь и дым могут ворвать-
ся в твою квартиру), лучше уйти 
в дальнюю комнату и из окна по-
звать на помощь. 

9. Если горит твоя одежда надо 
упасть на пол и кататься, сбивая 
пламя. 

10. Если загорелся электропри-
бор, надо выключить его из розетки.

Берегите своих детей!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ГАЗ В БЫТУ
При появлении запаха газа:
• перекройте кран подачи газа. 

Откройте все окна и двери (создайте 
сквозняк), тщательно проветрите все 
помещения;

• если запах газа остался и при 
перекрытом кране, удалите из квар-
тиры всех присутствующих. Обойди-
те квартиру, не пользуйтесь телефо-
ном (выньте шнур из розетки, чтобы 
вам не могли позвонить), электровы-
ключателями, так как их размыкание 
может вызвать искрение и взрыв – 
выключите электричество на прибор-
ном щитке;

• во избежание отравления ды-
шите через кусок влажной ткани, по-
киньте квартиру;

• немедленно вызовите аварийную 
газовую службу по телефону «04», вос-
пользовавшись телефоном или телефо-
ном соседей. Дождитесь её прибытия 
на улице.

При запахе газа категорически за-
прещается пользоваться электриче-
скими и осветительными приборами, 
применять открытый огонь

При взрыве газа:
•  срочно вызывайте аварийную 

газовую службу, «Скорую помощь», 
при возникновении возгорания – по-
жарную службу;

•  окажите первую помощь постра-
давшим;

•  по возможности спасайте со-
седей из-под обломков стен и пе-
рекрытий, применяя подручные 
средства, тушите пожар. Будьте пре-

дельно осторожны, взрывы могут по-
вториться;

•  если взрыв произошел у сосе-
дей, перекройте подачу газа и вы-
ключите электричество, немедленно 
покиньте помещение, закрыв за со-
бой дверь.

Способы обнаружения газа
На глаз – на поверхности газовых 

труб, смоченных мыльной водой, в 
местах утечки образуются пузырьки

На слух – в случае сильной утечки 
газ выходит из трубы со свистом

По запаху – характерный запах, 
которым обладает газ, становится 
сильнее вблизи места утечки

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ва, хотя это совершенно не так. На 
самом же деле, эффект более бы-
строго роста травы в результате 
выжигания является кажущимся: 
сухая трава просто скрывает по-
началу молодые зелёные побеги, и 
невыжженные участки кажутся се-
рыми – в то время как на почернев-
ших выжженных участках зелёная 
трава хорошо заметна.

Ежегодно в России в результате 
поджогов сухой травы сгорают ты-
сячи домов и дач, нередко страда-
ют памятники истории и культуры, 
старинные деревянные постройки. 
Местные линии электропередачи 
и связи, для прокладки которых до 
сих пор используются преимуще-
ственно деревянные столбы, явля-
ются традиционными жерт-
вами травяных пожаров 
– подгоревшие снизу стол-
бы падают, обрывая провода 
и оставляя без света и связи 
целые деревни и поселки. 
При этом нередко поджига-
телями сухой травы являют-
ся сами жители этих дере-
вень и поселков, или гости, 
выбравшиеся из города, 
чтобы порадоваться насту-
пившей весне. В условиях 
и без того небогатой жиз-
ни большинства российских 
сел и деревень ущерб, нано-
симый народному хозяйству травя-
ными пожарами, выглядит весьма 
внушительным.

Для того чтобы не допустить 
лесной пожар, достаточно соблю-
дать несколько правил:

Никогда не поджигайте сухую тра-
ву на полях и полянах. Если вы уви-
дите, как это делают другие, поста-
райтесь их остановить и объяснить, 
что травяные палы очень опасны;

Никогда не разводите костёр в су-
хом лесу. Убедитесь, что кострище 
располагается на минеральной по-
чве (песке или глине). Прежде чем 
развести костёр, сгребите лесную 
подстилку с кострища и вокруг него в 
радиусе одного метра;

Хорошо залейте костёр перед ухо-
дом. После этого разгребите золу и 
убедитесь, что под ней не сохрани-
лось тлеющих углей; если сохрани-
лись, то залейте ещё раз. Не уходите 
от залитого костра, пока от него идёт 
дым или пар;

Никогда не бросайте непотушен-
ные спички или сигареты;

Не заезжайте в лес на автомоби-
лях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар, 
особенно в сухом лесу.

Если вы заметили пожар – не про-
ходите мимо. Начинающую гореть 
траву вы сможете потушить само-
стоятельно. При невозможности по-
тушить пожар своими силами – отой-
дите в безопасное место и срочно 
вызовите пожарную охрану по теле-
фону 01 или с мобильного – 112.

Только общими усилиями возмож-
но остановить распространение огня и 
не допустить трагичных последствий.

Кроме того, в соответствии с Фе-
деральным законом «Об охране 
окружающей среды» (ст. 42), «при 
эксплуатации объектов сельскохо-

зяйственного назначения должны 
соблюдаться требования в области 
охраны окружающей среды».

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации (ст. 
42) собственники земельных участ-
ков и лица, не являющиеся собствен-
никами земельных участков, «обя-
заны соблюдать при использовании 
земельных участков требования гра-
достроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов».

Особо строгие ограничения на-
кладываются на природопользова-
ние в местах обитания видов жи-
вотных и растений, занесённых в 
Красную книгу РФ и Красные кни-
ги субъектов РФ. Так, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» (ст. 60) 
«... Запрещается деятельность, ве-
дущая к сокращению численности 
этих растений, животных и других 
организмов и ухудшающая среду их 
обитания».

Об ответственности, к которой 
могут быть привлечены виновные в 
проведении палов (поджога травы):

Административная ответствен-
ность устанавливается Кодексом РФ 
об административных правонаруше-
ниях (КоАП).

Статья 8.29. Уничтожение мест 
обитания животных.

Статья 8.32. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах.

Статья 8.33. Нарушение правил 
охраны среды обитания или путей 
миграции животных.

Статья 8.35. Уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных или растений.

Статья 8.39. Нарушение правил 
охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняе-
мых природных территориях.

Уголовная ответственность 
устанавливается УК РФ. Уголов-
ный кодекс не содержит статей, 
предусматривающих прямую 
уголовную ответственность за 
проведение палов. Тем не ме-
нее, некоторые статьи Уголов-
ного кодекса могут быть при-
менены и в случае проведения 
палов, если они привели к тяж-
ким последствиям для охраны 
окружающей среды.

Статья 246. Нарушение 
правил охраны окружающей 

среды при производстве работ.
Статья 259. Уничтожение критиче-

ских местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации.

Статья 261. Уничтожение или по-
вреждение лесов.

Статья 262. Нарушение режима 
особо охраняемых природных терри-
торий и природных объектов.

Гражданско-правовая ответствен-
ность заключается в возмещении 
вреда, причиненного в результа-
те каких-либо действий или бездей-
ствия. В данном случае речь идет о 
причинении вреда окружающей сре-
де в результате проведения палов.

При обнаружении пала травы 
необходимо сообщать по телефо-
нам 01 или 112 (с мобильного те-
лефона)

Пожарная часть 
(профилактическая)

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД Курортного района

УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу
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24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулезом – «День 
белой ромашки». 

Цветок белой ромашки, симво-
лизирующий здоровье и чистое ды-
хание – является эмблемой борьбы 
с туберкулезом. Дата выбрана не-
случайно. Именно в этот день, 132 
года назад Роберт Кох выступил с 
сенсационным для научной обще-
ственности заявлением. Он объя-
вил об открытии возбудителя этого 
опасного заболевания – микобакте-
рии туберкулеза. В те годы тубер-
кулез был широко распространен в 
странах Европы и Америки, являясь 
причиной смерти каждого седьмого 
жителя планеты. Туберкулезом бо-
лели и умерли Белинский В.Г., До-
бролюбов Н.А., Чехов А.П., Шопен 
Ф. и многие другие писатели, поэ-
ты, художники, композиторы. Эф-
фективные противотуберкулезные 
препараты появились только в 50-е 
годы. Со времен Коха туберкулез 
унес более чем 200 миллионов че-
ловеческих жизней. Ежегодно от ту-
беркулеза умирает 3 миллиона че-
ловек и около 8 миллионов человек 
заболевает туберкулезом. 

В новое тысячелетие мы вступи-
ли с ужасающей ситуацией в отно-
шении туберкулеза. Сегодня от него 
умирает больше, чем от всех инфек-
ционных заболеваний вместе взя-
тых. Эпидемия туберкулеза ширит-
ся и становится все более опасной. 
Распространение ВИЧ-инфекции, 
развитие лекарственно-устойчи-
вых форм туберкулеза, миграцион-
ные процессы – все это способству-
ет развитию эпидемии. В 1993 году 
Всемирная организация здравоохра-
нения объявила туберкулез глобаль-
ной проблемой. 

По прогнозам специалистов за 
период 2000 г. – 2020 г. будет заре-
гистрирован почти 1 миллиард ин-
фицированных, 200 миллионов че-
ловек заболеют туберкулезом, а 
около 40 миллионов умрут от этого 
заболевания.

Каждый больной, не получающий 
лечение, может инфицировать от 
10 до 15 человек в год. В 2015 году 

в г. Санкт-Петербург инфицирован-
ность наблюдается у 26,0 % детей и 
60,7 % подростков. Однако не всег-
да инфицированные люди заболе-
вают туберкулезом. Лишь у 5 – 10 % 
человек инфицированных туберку-
лезом разовьется активная и, воз-
можно, заразная форма заболева-
ния. Иммунная система человека 
может сдерживать размножение 
микобактерий туберкулеза на про-
тяжении многих лет. Если иммунная 
система человека ослаблена, то его 
шансы заболеть туберкулезом зна-
чительно возрастут.

 Из приведенных цифр можно по-
нять, что туберкулез до сих пор оста-
ется сложной социально-экономи-
ческой и медико-биологической 
проблемой, характеризуется высо-
кой тенденцией к прогрессированию 
заболевания, устойчивостью возбу-
дителя к современным противоту-
беркулезным препаратам, использу-
емым для лечения. Чаще заболевают 
люди трудоспособного возраста, но 
неработающие в силу определенно-
го образа жизни, злоупотребляющие 
алкоголем, наркотически зависимые 
и редко проходящие флюорографи-
ческое обследование, что приводит к 
выявлению тяжелых, заразных, запу-
щенных форм туберкулеза. Но в по-
следнее время туберкулез все боль-
ше перестает быть заболеванием 
социально неблагополучных людей. 
Теперь от этого заболевания не за-
страхован никто. Пусковым механиз-
мом развития туберкулеза являются 
стрессовые ситуации, которых сей-
час у всех хватает с избытком. Поэ-
тому противотуберкулезная служба 
всегда призывает следить за своим 
здоровьем, проходить обследование 
на туберкулез. 

Основным методом выявления ту-
беркулеза у взрослых и подростков 
является флюорографическое об-
следование органов грудной клет-
ки. В Курортном районе во взрослых 
поликлиниках № 68 (Сестрорецк), № 
69 (Зеленогорск), и № 70 (пос. Пе-
сочный) установлены и действуют 
флюорографические установки но-
вого поколения (цифровые). Облуче-

ние при съемке на таких установках 
практически безобидное. В поли-
клинике № 68 обследоваться может 
любой желающий, независимо от 
места регистрации, по предъявле-
нию паспорта. Необходимо посто-
янно помнить, что наше здоровье, в 
первую очередь, находится в наших 
собственных руках. После отмены 
обязательного ежегодного флюоро-
графического обследования увели-
чилось количество выявляемых запу-
щенных форм туберкулеза. 

Наверное, пришло то время, когда 
стоит серьезно задуматься нужно ли 
нам наше здоровье? Стоит ли риско-
вать и надеяться на то, что нас это 
точно не коснется? Может быть легче 
обследоваться и не бояться? 

У детей методом выявления инфи-
цирования туберкулезной инфекци-
ей является ежегодная постановка 
реакции Манту. При этой диагности-
ческой пробе внутрикожно вводится 
полностью убитая микобактерия ту-
беркулеза для проверки наличия им-
мунитета организма от этой страш-
ной инфекции. В последнее время 
с появлением «всемирной паутины» 
там появились утверждения безгра-
мотных в туберкулезе «специали-
стов» о вреде пробы Манту. В связи 
с этим растет количество отказов от 
проведения ежегодной пробы Манту 
у детей, что значительно затрудняет 
работу противотуберкулезной служ-
бы в деле снижения заболеваемости 
детей и подростков туберкулезом. 

 Диагностическая проба Манту не 
является прививкой, защищающей 
от заболевания туберкулезом. По ди-
намике проб отбирают детей для на-
правления на обследование в проти-
вотуберкулезный диспансер, когда 
организм перестает справляться с 
туберкулезной инфекцией, чтобы не 
допустить заболевания ребенка ак-
тивной формой туберкулеза. Также 
по реакции Манту производят отбор 
детей, подлежащих прививке про-
тив туберкулеза – на данный момент 
действенной специфической защите 
от заболевания. В последнее время 
также участились случаи отказа ро-
дителей от вакцинации детей против 

О МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ
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туберкулеза. Родители не пони-
мают, что дети, привитые про-
тив туберкулеза, болеют в 15 
раз реже и значительно легче, 
чем не привитые. Прививка за-
щищает ребенка, прежде все-
го от туберкулезного менинги-
та и тяжелых распространенных 
форм болезни.

Задача детской фтизиатриче-
ской службы заключается в пре-
дотвращении заболеваемости 
детей туберкулезом. 

В Курортном районе в 2015 
году заболеваемость населе-
ния туберкулезом остается на 
достаточно низких цифрах в 
сравнении с городскими пока-
зателями: 11 человек первично 
заболевших (в 2014 году– 8 че-
ловек). Из них больше полови-
ны заболевших было выявлено 
профилактически, то есть при 
очередном флюорографиче-
ском обследовании, что еще раз 
подчеркивает необходимость 
флюорографического обследо-
вания взрослого населения.

Для снижения риска заболе-
ваемости туберкулезом фти-
зиатрическая служба города 
активно пропагандирует необ-
ходимость флюорографическо-
го обследования взрослых и 
подростков, а также обследова-
ние детей и подростков с помо-
щью ежегодной постановки ре-
акции Манту. Наше здоровье в 
наших руках.

Очень опасны лица, кото-
рые больны, но никуда не обра-
щались, а длительно кашляют и 
рассеивают инфекцию дома и 
в общественных местах. Если в 
вашем окружении есть длитель-
но кашляющие, температуря-
щие без видимой причины или 
сильно похудевшие лица, на-
правляйте их на флюорографи-
ческое обследование.

Распространения туберкуле-
за можно избежать, если мы су-
меем предохранить детей и 
подростков от туберкулезной ин-
фекции, если сумеем вовремя 
выявлять и вылечивать больных 
туберкулезом и тем самым не 
допускать возникновения нового 
поколения хронических выдели-
телей возбудителя туберкулеза.

Заведующий ПТД № 10 
/А.В. Егоров/

ЗДОРОВЬЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Одной из самых распростра-
ненных травм при пожаре являют-
ся ожоги. Поэтому всем нам важ-
но знать приёмы и методы оказания 
первой медицинской помощи по-
страдавшим от ожогов. 

Умерших от ожогов было бы значи-
тельно меньше, а мучения пострадав-
ших были не такими сильными, если бы 
уже с первых минут им начали правильно 
оказывать помощь. Достаточно приме-
нять доступную каждому схему простей-
ших действий непосредственно на месте 
происшествия, чтобы не только умень-
шить боли, но и значительно увеличить 
вероятность спасения пострадавшего. 

Как правило, ожоги, полученные на 
пожаре, являются термическими, то 
есть полученными от непосредственно-
го воздействия огня, раскаленных ме-
таллических предметов, вспыхнувшей 
горючей жидкости. Кстати, к термиче-
ским ожогам относится и травма, по-
лученная от кипятка или горячей воды. 
Ещё ожоги могут подразделяться на хи-
мические – от воздействия кислот и ще-
лочей, ядовитых технических жидкостей 
(при всасывании данных веществ они 
нередко сопровождаются общим отрав-
лением организма), электрические (от 
электрического тока) и лучевые (от воз-
действия солнечных лучей) 

Важно уметь различать степени ожо-
гов. Существуют 4 степени ожогов: 

I степень – покраснение кожи, отеч-
ность. Самая легкая степень ожога. 

II степень – появление пузырей, за-
полненных прозрачной жидкостью 
(плазмой крови). 

Ш степень – омертвение всех слоев 
кожи. Белки клеток кожи и кровь свер-
тываются и образуют плотный струп, 
под которым находятся поврежденные 
и омертвевшие ткани. 

IV степень – обугливание тканей. Это 
самая тяжелая форма ожога, при кото-
рой повреждаются кожа, мышцы, сухо-
жилия, кости. 

Первым фактором, влияющим на тя-
жесть состояния пострадавшего, явля-
ется площадь ожога. Определить пло-
щадь ожога можно с помощью «правила 
девяток»: кожная поверхность ладони 
составляет 1% поверхности тела, кож-
ная поверхность руки составляет 9%, 
кожная поверхность ноги – 18%, кож-

ная поверхность грудной клетки спере-
ди и сзади – по 9%, кожная поверхность 
живота и поясницы живота и поясни-
цы – по 9%. Ожог промежности и гени-
талий – 10% площади ожога. Ожоги этих 
областей являются шокогенными по-
вреждениями. Различают ожоги поверх-
ностные и глубокие; ограниченные (ме-
нее 10%) и обширные (более 10%). 

ЗАПОМНИТЕ! При больших по пло-
щади ожогах происходит опасное для 
жизни обезвоживание организма. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ОЖОГАХ:
1. Прекратить воздействие высокой 

температуры на пострадавшего, пога-
сить пламя на его одежде, удалить по-
страдавшего из зоны поражения. 

2. Уточнить характер ожога (ожог 
пламенем, горячей водой, химически-
ми веществами и т.д.), а также площадь 
и глубину. Пострадавшего завернуть в 
чистую простыню и срочно доставить в 
медицинское учреждение. 

3. Провести транспортную иммо-
билизацию, при которой обожженные 
участки тела должны быть в макси-
мально растянутом положении. 

4. При небольшом ожоге обожженный 
участок можно поместить под струю хо-
лодной воды из крана на 10-15 минут, при 
обширных ожогах этого делать нельзя. 

5. Одежду в местах ожога лучше раз-
резать и наложить вокруг ожога асеп-
тическую повязку, вату при этом накла-
дывать нельзя. 

6. При поражении пальцев перело-
жить их бинтом. 

7. Обожженную часть тела зафикси-
ровать, она должна находиться сверху. 

8. При транспортировке раненого в ле-
чебное учреждение обеспечить ему покой. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– оставлять пострадавшего одного; 
– наносить на обожженное место 

мазь, крем, растительное масло, при-
сыпать порошками; 

– прокалывать пузыри; 
– снимать остатки одежды с ожого-

вой поверхности; 
– при ожоге полости рта давать пить 

и есть.
Территориальный отдел 

по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ: 
КАК ПРАВИЛЬНО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ОЖОГОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Одним из главных мероприятий 
по защите населения является его 
оповещение и информирование о 
возникновении или угрозе возник-
новения какой-либо опасности. 
Оповестить население означает: 
своевременно предупредить его о 
надвигающейся опасности и про-
информировать о порядке пове-
дения в этих условиях. Единым 
предупредительным сигналом 
для оповещения населения явля-
ется «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Если Вы услышали продолжи-
тельные сигналы (завывание элек-
тросирен, гудков предприятий, дру-
гих сигнальных средств) знайте, это 

предупредительный сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!», далее последует сооб-
щение.

Услышав предупредительный 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необ-
ходимо:

I.Если сигнал застал вас дома:
1. Включить радиоканалы и теле-

визионные каналы; 
2. Внимательно прослушать экс-

тренное сообщение о сложившей-
ся ситуации и действовать в соответ-
ствии с переданным сообщением;

3. Держать все эти средства по-
стоянно включенными в течение все-
го периода ликвидации аварий, ката-
строф или стихийных бедствий.

II. Если сигнал застал вас на 
улице:

1. Прослушать экстренное со-
общение, передаваемое уличными 
громкоговорителями или подвижны-
ми средствами оповещения; 

2. Прочитать информационное со-
общение на уличных светодиодных 
экранах, плазменных панелях распо-
ложенных в местах массового пре-
бывания людей;

3. Действовать в соответствии с 
переданным сообщением.

Оповещение населения также осу-
ществляется посредством рассылки 
СМС сообщений через региональных 
операторов сотовой связи.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ

Пожар – опасное явление, при-
чиной которого обычно становят-
ся небезопасные действия лю-
дей. Во время пожара снижается 
концентрация кислорода, теря-
ется видимость, человек вдыхает 
горячий воздух и токсичные про-
дукты, что приводит к ухудшению 
здоровья, травмам или смерти. 
Плотный дым значительно сни-
жает видимость, что препятству-
ет эвакуации людей. Также дым 
раздражает слизистую оболоч-
ку глаз. При пожаре выделяют-
ся токсичные газы, в случае не-
защищенности органов дыхания 
иногда всего за несколько вдохов 
человек теряет сознание и отрав-
ляется продуктами горения. Со-
гласно статистике, причиной ги-
бели основной массы людей при 
пожаре является не пламя, а дым.

Если в квартире начался пожар, 
надо немедленно спасаться от дыма.

Что же можно предпринять в пер-
вую очередь для своего спасения?

Для этого, например, надо за-
крыть дверь той комнаты, где начал-
ся пожар. Огонь, запертый в ком-
нате, может сам по себе потухнуть. 
Правда, только если и окна в комнате 
будут закрыты, потому что погаснуть 
он может лишь без притока свежего 

воздуха. Но даже если пламя не по-
гаснет, закрытой дверью вы на вре-
мя защитите от дыма остальные ком-
наты. А это значит – больше времени 
для спасения.

Если в квартире нет взрослых, а 
ребенок один, и почувствовал дым, 
то ему нужно немедленно из нее вы-
бежать, закрыв за собой все двери. 
Если в квартире уже дымно, лучше 
пробираться к выходу на четверень-
ках: обычно внизу дыма меньше. Хо-
рошо бы при этом дышать через 
тряпку (лучше мокрую).

Ни в коем случае нельзя прятать-
ся. Пожарные говорят, что многие 
дети, испугавшись и растерявшись, 
пытаются именно укрыться.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу обра-
щает внимание на необходимость 
соблюдения мер пожарной безо-
пасности в быту. Будьте бдительны! 
Ваша безопасность – в ваших руках!

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕЗАМЕД-
ЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФО-
НУ «101» ИЛИ «112».

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района

Управления надзорной 
деятельности 

и профилактической работы
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОЖАРЕ – ЭТО ДЫМ
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ №03-1 от «31» марта 2016 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 образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный 
номер RU 781310002008001 (в редакции от 27.06.2014 г. Государственный регистрационный номер RU 781310002014001, Главное Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

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

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государ-
ственной регистрации Главе Муниципального образования.

4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию.
5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. 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

Приложение к Решению МС МО от 31.03.2015 № 03-1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
1. Пункт 27 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граждан и их объединениям, участвующим в охра-

не общественного порядка на территории Муниципального образования».
2. Пункт 29 статьи 5 исключить:
«Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории Муниципального образования.» 
3. Подпункт 2 пункта 41 статьи 5 дополнить словами: 
«за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-

Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга».
4. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
5. Пункт 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Ушково. Сокращенное наименование – МС ВМО пос.Ушково».
6. Пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Ушково. Сокращенное наименование – МА ВМО пос.Ушково».
7. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа ее членов назначается Муниципальным Советом Муниципального 

образования, а другая половина – Губернатором Санкт-Петербурга. 
Лицо назначается на должность Главы Местной Администрации Муниципальным Советом из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с Главой Местной Администрации заключает Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя Му-

ниципального Совета.»
8. Пункт 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Признать официальными источниками опубликования нормативных правовых актов муниципального образования: Муниципальную га-

зету (бюллетень) «ВЕСТИ поселка Ушково» и официальный вэб-сайт поселка moushkovo.sankt-peterburg.info.»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 03-2 от «31» марта 2016 года 
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 05.05.2014 ГОДА №26

Руководствуясь ст.157, 265 Бюджетного кодекса РФ, ст.38 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.25, ст.93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», ст.29 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст. 39 Устава Муниципального образования поселок Ушково, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Отменить Решение Муниципального Совета от 05.05.2014 г. №26 «О Контрольно-счетном органе Муниципального образования 

поселок Ушково».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А. Машанов
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АКТУАЛЬНО

МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
На территории Курортного района в период 04 апреля 2016 года по 05 мая 2016 года проводится Ме-

сячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Оперативно-профилактическая акции «Наш город».

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02   ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02    ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 573-21-81

КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

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

Должность ФИО Сфера компетенции Часы приема Телефон
Глава 
Муниципального 
образования 

Машанов 
Иван Андреевич

по всей деятельности 
муниципального образования, 
муниципального совета

Пятница с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

Глава МА МО
Захова 
Татьяна 
Викторовна

по всей деятельности 
муниципального образования Четверг с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

Главный специалист 
по опеке и 
попечительству

Салфетников 
Александр 
Анатольевич

по вопросам опеки и 
попечительства

Понедельник с 14-00 до 18-00 
Вторник с 09-00 до 13-00 т. 433-82-18

Ведущий специалист 
по опеке и 
попечительству

Степнова 
Эльвира 
Александровна

по вопросам опеки и 
попечительства

Понедельник с 09-00 до 13-00 
Вторник с 14-00 до 18-00 т. 433-82-18

Специалист 1 кат. 
по благоустройству 

Герман 
Мария 
Владимировна

благоустройство и 
организации вывоза мусора Среда с 14-00 до 18-00 т. 433-82-18

 

ОФИЦИАЛЬНО


