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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех жителей 

нашего города день мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.
Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в летопи-

си Великой Отечественной, всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей мирные жители и 
воины-фронтовики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, 
холод, бомбежки и артобстрелы, – город выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских 
пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом мужества и самоотверженности, добле-
сти и невиданной стойкости. 

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь 
потерь родных и близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в любимом городе, преумно-
жать славу и величие Родины, воспитывать детей и внуков. 

 Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! 
С праздником! 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга  А.Д.Беглов
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Насту-
пивший январь 2019 года выдался как ни-
когда снежным и по-настоящему зимним. 
Не только у нас в Ушково, но и по всему 
городу побит рекорд уровня осадков. Даже 
работающая на полную мощность убороч-
ная техника, не всегда может оперативно 
справиться с таким количеством снега. 
Призываю Вас с пониманием относиться 
к капризам природы и по возможности не 
создавать помех уборочной технике в виде 
припаркованных на обочинах автомобилей.

С размахом отметил наш город 75-ю 
годовщину прорыва и полного освобожде-
ния от фашистской блокады Ленинграда. 
Наш поселок также не остался в стороне. 
18 и 27 января у памятника Дмитрию Уш-
кову на Приморском шоссе прошли тор-
жественно-траурные митинги.

Наступивший 2019 год по решению Де-
путатов Муниципального Совета поселка 
Ушково пройдет под знаменательной да-
той 75-й годовщины начала Выборгской 
наступательной операции Красной армии 
1944 года, в рамках которой удалось не 
только вывести Финляндию из войны, но 
и отбросить финско-немецкие войска 
обратно к границе 1940 года. Именно во 
время этой военной операции совершил 
свой подвиг Д.К. Ушков. Запланировано 
проведение большого количества меро-
приятий и событий на данную тему.

Также завершено проектирование но-
вого рекреационного сквера на пересе-
чении улицы Советской и улицы Дачной. 
Со всей информацией на данную тему вы 
можете ознакомиться на нашем офици-
альном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://mo-ushkovo.ru также Вы можете 
предложить свои идеи по развитию дан-
ного пространства обратившись в Мест-
ную Администрацию поселка Ушково. Мы 
всегда с нетерпением ждем Ваших пред-
ложений и при возможности стараемся 
максимально точно их исполнить.

Не могу не упомянуть тему дорожной 
безопасности, особенно актуальную сей-
час, когда световой день еще короток, а 
на дорогах частенько возникает наледь. 
Будьте бдительны, снабдите своих детей 
светоотражателями, внимательней от-
носитесь к переходу улиц. Уважаемые 
автомобилисты, соблюдайте скоростной 
режим особенно вблизи детских здрав-
ниц и учреждений. Наша безопасность в 
наших руках, помните, что всегда легче 
предотвратить беду, чем потом бороться с 
тяжелыми под час последствиями.

Т.В.Захова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Вот и подошел к концу 2018 год. Уходящий год был очень пло-
дотворным и позитивным для нашего поселка Ушково Уверена, что 
всем жителям запомнились замечательные и разнообразные меро-
приятия, проводимые в нашем поселке.

Яркая Масленица с блинами и потехами!
Славный и торжественный праздник всей страны День Победы, 9 

мая. Шествие по поселку нашего Бессмертного полка с флагами и 
портретами родных, погибших во времена ВОВ. Торжественней ми-
тинг в Сквере Героя у вечного огня. Вкуснейшая солдатская каша с 
горячем чаем, и песни военных лет под аккордеон. 

Разноцветный и задорный детский праздник «Здравствуй Лето».
Увлекательный и спортивный праздник для всех возрастов «День 

здоровья» с веселыми стартами и велопробегом!
Любимый и долгожданный «День поселка Ушково», с замеча-

тельным концертом, веселыми играми и аттракционами, разноо-
бразными подарками и вкусным мороженным.

Осеню проходит яркий и веселый праздник «Ушково собирает 
урожай». Как же приятно и интересно увидеть в этот день плоды тру-
да и творческие работы наших детей и взрослых! Разнообразные 
красивые поделки из овощей и фруктов. Яркие цветы и сочные фрук-
ты и овощи, принесенные со своих участков! Все это радует глаз!

Весь год чередой следуют спортивные мероприятия: плавание, 
теннис, футбол, волейбол, дзюдо и др., где ребята нашего поселка 
занимают призовые места!

Завершил год один любимых праздников детворы – «Новогодняя 
елка». 20 декабря погода была замечательная: легкий морозец, пу-
шистый снег, Два озорных снеговика и Свинка «зажигали» детей и 
взрослых веселыми забавами и подвижными. Ребята весело и друж-
но встретили Деда Мороза и Снегурочку. От Местной Администра-
ции поселка Ушково каждому ребенку вручили сладкий подарок, а 
взрослым подарили календарь на 2019 год! Большое спасибо!

Столько интересного, нового и увлекательного останется в на-
ших воспоминаниях навсегда!

Все эти многочисленные мероприятия и праздники тщательно 
продуманы и организованы депутатами Муниципального Совета и 
Местной Администрацией поселка Ушково.

Хочу от жителей поселка выразить Вам большую признатель-
ность и отметить хорошую работу депутатов МС, во главе с Ма-
шановым Иваном Андреевичем, Главой МО поселок Ушково и со-
трудников Местной Администрации, с Главой МА Заховой Татьяной 
Викторовной!

В преддверии Нового 2019 года от всей души желаю Вам свежих 
идей, оптимизма и творческих успехов в Новом году!

Желаю Вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!
С уважением, житель поселка Ушково  – 

Шмаин Галина Ивановна
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СПОРТ

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ 
ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ №3

В первый день 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Беглов Александр Дмитриевич посетил Детский 
дом-интернат №3. Александр Дмитриевич принял участие в чаепитии с воспитанниками дома-интерната. Действу-
ющий глава города поздравил ребят с Новым годом и подарил учреждению сертификат на приобретение развиваю-
щего оборудования – интерактивной песочницы. 

Также во время осмотра корпусов Александр Дмитриевич обсудил с директором дома-интерната Сергеем Павло-
вичем Васильевым перспективы развития учреждения.
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ПРАЗДНИК

ГЛАВНЫЙ 
ЗИМНИЙ 

ПРАЗДНИК
20 декабря 2018 года в посел-

ке Ушково состоялся Главный зим-
ний праздник для детей и их родите-
лей. Символом наступающего года, а 
по совместительству ведущей празд-
ника, стала любимица детворы Свин-
ка Пеппа. Снеговики и другие забавные 
сказочные персонажи не дали гостям 
мероприятия замерзнуть. Гвоздем про-
граммы стало торжественное появ-
ление Деда Мороза и Снегурочки, ко-
торые по традиции провели веселые 
конкурсы и вручили новогодние подар-
ки всем, кто хорошо себя вел в уходя-
щем году. Праздник удался на славу!
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ДАТА

В ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
27 января депутаты МС ВМО пос. Ушково, сотрудники МА ВМО пос. Ушково и конечно же жители поселка прове-

ли торжественно-траурный митинг, посвященный 75-ой годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды. Так же в этот день было принято участие в митингах, проводимых в городе Зеленогорске, поселках Белоостров и 
Смолячково. Очень приятно, что такой значимый и важный для нашего города день не остается забытым!
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ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ
25 января, в преддверии 75-ой го-

довщины со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, де-
путаты МС ВМО пос. Ушково, сотруд-
ники МА ВМО пос. Ушково, а также вос-
питанники ДДИ №3 поздравили наших 
ветеранов с этой знаменательной датой. 
Трогательным дополнением к памятным 
подаркам стали сувениры, которые ре-
бята изготовили своими руками специ-
ально к этому дню. С праздников вас, 
дорогие ветераны!
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ДАТА

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратить-

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

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

вия на территории муниципального образования поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения 

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

– о фактах нарушений или проконсультироваться в области 
защиты прав потребителей.

ОФИЦИАЛЬНО

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПРОРЫВА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

18 января в поселке Ушково состоялся торжественно-траурный митинг в честь Дня прорыва блокады Ленинграда. 
На мероприятии присутствовали депутаты МС ВМО пос. Ушково, сотрудники Местной Администрации. В своей речи 
Глава ВМО пос. Ушково Иван Андреевич Машанов подчеркнул важность сохранения памяти о тех трагических и геро-
ических днях и безусловную важность таких памятных дат для всех жителей нашей страны.

ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА 2018 ГОД

Н а л о г о п л а т е л ь -
щики, исчисление 
и уплата налога 
которыми про-
и з в о д и т с я  в 
с о о т в е т с т в и и 
со статьей 228 
Н а л о г о в о г о 
кодекса Россий-
ской Федерации 
( д а л е е  –  Н К  Р Ф ) , 
обязаны представить деклара-
цию за 2018 год в налоговый орган по 
месту жительства в срок не позднее 
30.04.2019 и уплатить самостоятельно 
исчисленный налог к уплате в бюджет в 
срок не позднее 15.07.2019. 

АКТУАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ОСТОРОЖНО, ДОРОГИЕ 
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 
ОТЧИСТКИ ВОДЫ!»

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан преклонного возрас-
та, остается сегодня особенно 
актуальной. 

Ранее прокуратурой района дава-
лись разъяснения жителям района о 
том, что жертвами подобных престу-
плений становятся пожилые и одино-
кие люди, так как являются наиболее 
уязвимой и незащищенной частью 
общества, что распространенным 
методом мошенников является спе-
куляция обычными товарами, толь-
ко дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от 
жителей района вновь стали посту-
пать обращения о том, что группа не-
известных лиц в составе двух-трех 
человек ходит по подъездам домов с 
целью попасть в квартиры и продать 
товар, как правило, это фильтры для 
отчистки воды.

Так, в декабре 2018 года две жи-
тельницы района передали неиз-
вестным лицам почти пятьдесят ты-
сяч рублей за стационарный фильтр 
для воды, который можно приобре-
сти в магазинах по стоимости значи-
тельно ниже указанной. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. 
Не покупайте ничего с рук, тем более 
у неизвестных людей, позвонивших 
вам по телефону или в вашу дверь! 
Не верьте обещаниям, акциям и со-

проводительным документам к доро-
гостоящим товарам.

Действия таких лиц квалифици-
руются по соответствующей части 
ст.159 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за совершение 
мошеннических действий путем об-
мана и злоупотребления доверием. 
Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой мо-
шенников, незамедлительно обра-
щайтесь с заявлением в ближайший 
отдел полиции, в том числе по теле-
фонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-
87-02. 

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ВНИМАНИЕ, МОБИЛЬНЫЕ 
МОШЕННИКИ. 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ»

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан, остается сегодня 
особенно актуальной. 

Участились случаи «мобильного 
мошенничества» с банковскими кар-
тами. В правоохранительные органы 
от жителей района стали поступать 
обращения о том, что неизвестные 
лица, которые представляются, как 
правило, сотрудниками службы без-
опасности банка ПАО «ВТБ», «Сбер-
банк» звонят с абонентских номеров, 
начинающихся с цифр 8-800-… , с 
которых также начинаются и номера 
службы поддержки клиентов различ-
ных банков. 

Гражданам сообщается лож-
ная информация о подозрительной 
операции по счету, например, пе-
реводе денег, необходимости его 
блокировки по какой-либо причи-
не, требуя назвать номер банков-
ской карты и код. В некоторых слу-
чаях предлагают самостоятельно 
выполнить операцию через банко-
мат либо личный кабинет. 

Не рекомендуется выполнять тре-
бования звонящего. Требуемая ин-
формация необходима только вам 
и не подлежит передаче кому-ли-
бо. Мошенники в подобных ситуаци-
ях добиваются эмоциональной реак-
ции и паники граждан лишь с одной 
целью – завладеть принадлежащими 
вам денежными средствами.

Помните, настоящему сотруднику 
банка информация о номере карты и 
коде не требуется, потому что она у 
него имеется. 

Если злоумышленники все же 
смогли ввести вас в заблуждение и 
похитили денежные средства, неза-
медлительно обратитесь в контакт-
ный центр банка по официальному 
телефону и попросите заблокиро-
вать карту, реквизиты которой были 
сообщены посторонним лицам, а 
также в отдел полиции с заявлени-
ем о совершении мошеннических 
действий.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ:  
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
ПЕРИОД СНЕГОПАДА 

Ежегодно, в  зимний пери-
од времени, население страдает 
не только от воздействия низких 
температур, но и от таких природ-
ных явлений, как снежный занос, 
метель, гололедица. Чтобы не 
стать жертвой неблагоприятных 
обстоятельств окружающей сре-
ды, необходимо знать ряд пра-
вил поведения, которые родители 
должны объяснить своим несо-
вершеннолетним детям, с целью 
обеспечить их безопасность.

Зоной повышенной опасности в 
городе несомненно являются улицы. 
И если не соблюдать элементарных 
правил безопасного поведения, то 
может произойти несчастный случай.

В период снегопада и гололеди-
цы, необходимо обращать внимание 
на обледенение тротуаров, при пе-
редвижении следует смотреть себе 
под ноги, и по возможности обходить 
места с наледью и гололедом, осо-
бенно места с наклонной поверхно-
стью. Будьте предельно вниматель-
ны на проезжей части, переходить 
дорогу необходимо только по пеше-
ходным переходам не торопясь, а не 
перебегать улицу.

Следует проявлять вниматель-
ность при переходе через железно-
дорожные пути, особенно не обору-
дованные шлагбаумами и звуковыми 
сигналами. 

Наряду с этим, в зимний пери-
од опасны свисающие с крыш языки 
снега и сосульки, поэтому во избе-
жание получения травмы при выхо-
де из здания обращать внимание на 
скопление снежных масс, наледи, 
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сосулек и обходить места возмож-
ного их обрушения. Если участок пе-
шеходной дороги огорожен и идет 
сбрасывание снега с крыши, следу-
ет обойти эти места на безопасном 
расстоянии, а не пытаться пройти 
через ограждение.

Кроме того, нельзя забывать, про 
опасность нахождения рядом со сне-
гоуборочной техникой в момент ее 
работы из-за отскакивающих кам-
ней и крупных кусков льда, особен-
но это необходимо объяснить детям, 
так как это может повлечь причине-
ние вреда здоровью. 

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН 
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

С 1 января по 31 марта в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального 
закона «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28.03.1988 № 
53-ФЗ осуществляется первона-
чальная постановка на воинский 
учет граждан мужского пола до-
стигших возраста 17 лет.

Первоначальная постановка граж-
дан на воинский учет проводится в 
целях установления их численности, 
категории годности к военной служ-
бе по состоянию здоровья, образо-
вательного уровня и приобретенной 
специальности, профессиональной 
пригодности к подготовке по вое-
но-учетным специальностям, обуче-
нию в военнно-учебных заведениях 
и учебных военных центрах при фе-
деральных госудасртвенных обра-
зовательных учреждениях высше-
го профессионального образования, 
проведения предварительного рас-
пределения их по видам Вооружен-
ных Сил, родам войск. 

Граждане, вызываемые для пер-
воначальной постановки на воинский 
учет, обязаны лично прибыть в отдел 
военного комиссариата (на призыв-
ной пункт), имея при себе соответ-
ствующие документы.

Действующим законодательством 
установлена ответственность граждан 
за неисполнение обязанностей, возло-
женных на них законодательством о во-
инской обязанности и военной службе.

Так, лицо достигшее возраста 16 
лет за уклонение от явки по вызову 
(повестке) военного комиссариата 
или иного органа, осуществляюще-

го воинский для постановки на во-
инский учет лицо в соответствии с ч. 
1 ст. 21.5 КоАП РФ может быть при-
влечено к административной ответ-
ственности в виде предупреждения 
или административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей.

Право инициирования привлече-
ния граждан к ответственности за 
совершение указанного правонару-
шения принадлежит призывной ко-
миссии и военному комиссару.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
КАК РОДИТЕЛЯМ 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»?

Прежде чем позволить детям 
самостоятельно посещать различ-
ные сайты, необходимо обгово-
рить с ними правила информаци-
онной безопасности. Необходимо 
следить за тем, чтобы дети не пу-
бликовали в сети «Интернет» свои 
адреса, номера телефона, места 
работы родителей и другую лич-
ную информацию.

Также желательно знакомиться с 
персональной информацией, кото-
рую ребенок оставляет в социальных 
сетях, особенно в графе «Личные 
данные». Лучше заполнять регистра-
ционные данные вместе, исключая 
всю информацию, которая в буду-
щем может быть использована зло-
умышленниками. Следует обращать 
внимание на настройки приватно-
сти аккаунта в соцсети. Если личная 
страница доступна «всем» или «дру-
зьям друзей», то доступ к персональ-
ным данным ребенка имеют посто-
ронние пользователи.

Родителям необходимо интере-
соваться, на какие сайты заходит их 
ребенок. Установка пароля доступа к 
Интернету позволит контролировать 
его во время общения в сети.

Нередко мошенники злоупотре-
бляют веб-камерой, с помощью ко-
торой они могут оценить благосо-
стояние семьи. Лучше отключать 
веб-камеру, когда компьютер не ис-
пользуется взрослыми.

Следует помнить, что однажды 
размещенная в сети «Интернет» ин-
формация будет долго доступна по-
сторонним. Необходимо с осторож-

ностью размещать фотографии и 
другую персональную информацию в 
сети «Интернет».

Периодически необходимо про-
верять историю браузера, чтобы ви-
деть, какие ресурсы посещает ребе-
нок. Контролировать деятельность 
детей в Интернете можно и с помо-
щью современных программ.

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ: 
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ ПО ФАКТУ 
НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА

Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга вынес приго-
вор по уголовному делу в отноше-
нии Александра. Он обвинялся в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.228 УК РФ 
(незаконное хранение без цели 
сбыта наркотических средств, в 
значительном размере). 

Суд установил, что Александр, не-
законно хранил без цели сбыта до 
момента задержания сотрудниками 
ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
Курортному району по пр. Муромце-
ва г. Сестрорецка растительное ве-
щество, которое было изъято из са-
лона автомобиля в ходе осмотра 
места происшествия.

Согласно заключению эксперта 
изъятое вещество является наркоти-
ческим средством – марихуана. Об-
щая масса наркотического средства, 
высушенного до постоянного веса, 
составила 10,6 г, что является значи-
тельным размером.

В ходе судебного заседания под-
судимый вину в совершении пре-
ступления признал. При этом суд 
с учетом позиции государственно-
го обвинения при назначении на-
казания также учел положительные 
характеристики о личности подсуди-
мого, а также наличие смягчающих 
обстоятельств, в том числе, наличие 
малолетнего ребенка. 

С учетом позиции государствен-
ного обвинения суд признал Алек-
сандра виновным и назначил ему на-
казание в виде в виде штрафа. 

Приговор в законную силу не 
вступил. 
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Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района! Снег, выпав-
ший за последние дни, перепа-
ды температуры способствовали 
образованию гололедицы во 
дворах, на тротуарах, дорогах. В 
связи с этим сотрудники МЧС Ку-
рортного района напоминают пе-
шеходам о необходимости быть 
крайне осторожными при пере-
движении по улице.

Гололедица представляет собой 
слой бугристого льда (тонкая ледя-
ная корка) или же обледеневшего 
снега, который образуется на зем-
ной поверхности после замерзания 
талой воды, когда после периода от-
тепели температура воздуха и почвы 
заметно снижаются.

Какие же правила следует соблю-
дать для безопасного передвижения 
по улице в условиях гололедицы?

– Если вы ходите пешком и ез-
дите на общественном транспорте, 
обратите внимание на свою обувь. 
Подбирайте модели на микропори-
стой основе, без каблуков и танке-
ток. Если без них не обойтись, то вы-
бирайте модели с более короткими, 
толстыми и устойчивыми каблуками. 
Сегодня продаются специальные на-
садки на обувь.

– Не носите громоздкие капюшо-
ны или шапки: в них вы не увидите ни 
того, что происходит по сторонам, ни 
того, что у вас под ногами. Не носите 
тяжелые сумки, особенно с длинны-
ми ручками, так как ваш центр тяже-
сти смещается вбок – при этом сто-
ять или двигаться по обледеневшей 
поверхности намного сложнее. Не 
переходите через обледеневшие от-

валы снега, оставшиеся после рас-
чистки тротуаров, выберите другой 
путь, пусть он и будет длиннее.

– Передвигаться нужно осторож-
но, не торопясь, наступая на всю по-
дошву. При этом ноги должны быть 
слегка расслаблены, руки свободны 
и не в карманах – это уменьшает ве-
роятность травмы при падении. Вы-
бирайте более безопасный путь: где 
меньше льда, где дорожки посыпаны 
песком, есть освещение. Если же на 
вашем пути сплошной лед и обойти 
его нельзя, передвигайтесь скольз-
ящим шагом, стараясь не отрывать 
ноги от земли. Необходимо также 
учитывать, что спешка увеличивает 
возможность получить травму, поэ-
тому желательно выходить из дома 
пораньше. Все это уменьшит опас-
ность падения.

– Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с заостренным 
или резиновым наконечником. 

– Наконец, не стоит догонять отхо-
дящий автобус или «маршрутку». 

Если вы поскользнулись, поста-
райтесь сгруппироваться или хотя 
бы согнуть ноги, чтобы снизить 
высоту падения. Если чувствуете, 
что падаете, не выставляйте руки 
по направлению падения – може-
те сломать кости кисти и предпле-
чья. Старайтесь не падать на коп-
чик – его можно легко сломать. 
Постарайтесь упасть на бок и рас-
пределить удар на всё тело. После 
падения не торопитесь вскакивать 
и бежать дальше по делам: акку-
ратно встаньте, посгибайте руки и 
ноги – боль от травмы может проя-
виться не сразу.

Короткий световой день, осад-
ки и туман также снижают види-
мость на дорогах. В интересах соб-
ственной безопасности пешеходам 
рекомендуется использовать све-
товозвращающие элементы. Кроме 
того, передвигаться следует только 
по тротуарам, переходить проезжую 
часть только по пешеходным перехо-
дам, предварительно убедившись в 
безопасности.

Уважаемые пешеходы! Помните: 
лучшая профилактика зимних пере-
ломов – это осторожность и осмо-
трительность.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

ПЕШЕХОДЫ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: 
НА ДОРОГАХ ГОЛОЛЕДИЦА!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ: 
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
ПО КРАЖЕ ДЕНЕГ

Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 
Виктора. Он обвинялся в совер-
шении преступления, предусмо-

тренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ 
(кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в жилище). 

Суд установил, что Виктор, нахо-
дясь в одной из комнат в квартире 
по Железнодорожной улице, п. Пе-
сочный, путем свободного доступа 
умышленно похитил денежные сред-
ства в сумме 10 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания подсу-
димый вину в совершении преступле-
ния признал. При этом суд с учетом 
позиции государственного обвинения 

при назначении наказания также учел 
отрицательные характеристики о лич-
ности подсудимого, а также наличие 
смягчающих обстоятельств. 

С учетом позиции государствен-
ного обвинения суд признал Викто-
ра виновным и назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
на 6 месяцев, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии обще-
го режима. 

Приговор в законную силу не 
вступил. 



11ВЕСТИ поселка Ушково

ПРОФИЛАКТИКА

ПРИ ШТОРМОВОМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ:
1. В здании (квартире) закрой-

те двери, чердачные помещения, 
слуховые окна, вентиляционные от-
верстия; стекла окон заклейте по-
лосками бумаги или ткани; с крыш, 
балконов, лоджий и подоконников 
уберите вещи.

2.Предметы на улице закрепите 
или занесите в помещение, выклю-
чите газ, потушите открытый огонь.

3. Подготовьте электрические фо-
нари, керосиновые лампы, свечи 

и создайте запас продуктов и воды 
на 2-3 суток, подготовьте походные 
электроплитки, примусы.

4. Если есть возможность, укрой-
тесь в своем подвале, погребе, под-
полье.

ПРИ СЛЕДОВАНИИ 
В АВТОМОБИЛЕ 
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В СНЕЖНОМ ЗАНОСЕ.
1. Не пытайтесь преодолеть снеж-

ный занос, лучше остановитесь – за-

кройте жалюзи машины, выставите 
цветной указатель (флажок).

2. Укройте двигатель со стороны 
радиатора ветошью, тряпками, кле-
енкой, другими подручными матери-
алами.

3. Если есть возможность, устано-
вите автомобиль двигателем в наве-
тренную сторону (чтобы выхлопные 
газы не попадали в салон машины).

4. При сильном снегопаде пери-
одически выходите из автомобиля, 
разгребайте снег (чтобы не ока-
заться погребенными под ним), а 
двигатель время от времени про-
гревайте.

5. Если рядом оказалось несколь-
ко автомобилей, целесообразно со-
браться всем вместе и переждать 
непогоду, используя для укрытия 
один автомобиль.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА

В связи с установившейся хо-
лодной погодой население актив-
но использует в быту электрона-
гревательные приборы. Зачастую 
эксплуатируются неисправные 
или самодельные обогревате-
ли, представляющие серьезную 
опасность для жилища и для жиз-
ни людей. Использование допол-
нительных бытовых электропри-
боров резко увеличивает нагрузку 
на электропроводку, что может 
вызвать короткое замыкание в 
местах соединения проводов, вы-
полненных с нарушением уста-
новленных правил, или же возго-
рание ветхих проводов.

Следует уяснить: пожар – не сле-
пая случайность, а результат пря-
мого действия или бездействия че-
ловека. Чтобы этого не случилось, 
необходимо строго соблюдать пра-
вила пожарной безопасности в быту, 
требования пожарной безопасно-
сти при установке и эксплуатации 
электроприборов. Необходимо во-
время проводить ревизию электро-

проводки, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электропри-
боры. Категорически запрещается 
подвешивать абажуры на электри-
ческих проводах, заклеивать обоя-
ми или закрашивать масляной кра-
ской электропроводку, включать в 
одну розетку одновременно несколь-
ко приборов. Уходя из дома, следу-
ет выключать бытовую технику, элек-
троприборы, работающие в режиме 
ожидания.

Нельзя оставлять без присмотра 
топящиеся печи, перекаливать их, 
эксплуатировать без противопожар-
ной разделки, использовать для роз-
жига легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости. Перед началом 
отопительного сезона печи должны 
быть отремонтированы: последствия 
пожара несопоставимы с затратами 
на починку.

Причиной возгорания может стать 
нарушение правил устройства печи: 
недостаточные расстояния меж-
ду дымоходом и деревянными кон-

струкциями, отсутствие предтопоч-
ного листа. Нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материалы. 
Поверхность дымовых труб необхо-
димо систематически очищать от 
пыли и белить. Обнаруженные тре-
щины и неполадки необходимо сво-
евременно устранять.

Чтобы уберечь себя и своих близ-
ких от пожара надо навсегда отка-
заться от привычки курить, лежа в 
постели, нельзя оставлять непоту-
шенной сигарету, бросать спички и 
окурки на пол.

При возгорании звоните по теле-
фону 01, по сотовой связи 112.

Как можно быстрее покиньте го-
рящее помещение. Не теряйте вре-
мени на спасение имущества, глав-
ное – спасти себя и других людей, 
попавших в беду.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
ПЕТР П.

Мальчик родился в апреле 2014. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Петенька – славный «солнечный» мальчик. Очень позитив-

ный, активный, эмоциональный, жизнерадостный ребенок, кото-
рый всегда в хорошем настроении. Очень ласковый, любит об-
ниматься и сидеть «на ручках» любимого взрослого. Несмотря на 
то, что мальчик отстает в развитии, он делает значительные успе-
хи в освоении информации об окружающем мире. Петя прини-
мает участие в играх и занятиях, что позволяет мальчику делать 
определенные успехи в развитии. С удовольствием занимает-
ся с игрушками, дающими представления о форме, величине и 
цвете, рассматривает иллюстрации, узнает знакомые предметы 
и действия. Мальчик не говорит, но активно использует мимику, 
жесты и эмоции. Все его действия и желания понятны окружаю-
щим, Петя хорошо ходит, бегает, поднимается по лестнице, само-
стоятельно ест, одевается и раздевается. Подражая взрослому, 
выполняет движения под музыку, учится новым навыкам. Любит 
гулять и качаться на качелях, играть с друзьями, листать книги, 
рассматривать яркие иллюстрации.

Петя – очень трогательный мальчик, которому нужны любовь, 
забота и тепло родительских рук.

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

ДАНИИЛ З.
Мальчик родился в августе 2009. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Даниил – особенный ребенок, требующий повышенного вни-

мания взрослых и терпеливого отношения. Даня, к сожалению, 
значительно отстает в развитии от сверстников, но в настоящее 
время он дал хороший скачок в развитии –стал издавать много 
звуков, научился выражать свои эмоции, самостоятельно есть, 
одеваться и раздеваться, и даже начал сам ходить, хотя порой 
ему требуется поддержка в передвижении на большие расстоя-
ния. Даня, очевидно, получает удовольствие от близкого и инди-
видуального контакта со взрослым, очень любит внимание, лю-
бит, когда его берут на руки, разговаривают с ним. С радостью 
посещает развивающие занятия, где с ним лично занимается пе-
дагог. В привычной обстановке он добрый и спокойный, настроен 
позитивно. Дане практически во всём требуется помощь взрос-
лого, своя мотивация к активным действиям у него снижена. В 
группе он любит выбирать места, откуда будут все видны, откуда 
можно будет вести свою наблюдательную деятельность, следить 
за происходящим. Он спокойно может сам себе найти дело. Даня 
любит делать зарядку под музыку, листать книги, рассматривать 
картинки, собирать пирамидки.

Мальчику необходима родительская забота.
Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: Решение суда о лишении родительских прав отца
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Шаг 1. Подготовка документов 
для получения заключения о воз-
можности быть усыновителями

Граждане Российской Федерации, 
желающие усыновить ребенка, пода-
ют в орган опеки и попечительства по 
месту своего жительства заявление с 
просьбой дать заключение о возмож-
ности быть усыновителями с прило-
жением следующих документов:

1. краткая автобиография;
2. справка с места работы с ука-

занием должности и заработной 
платы за последние 12 месяцев или 
иной документ, подтверждающий до-
ходы заявителя за указанный срок, 
или справку с места работы с указа-
нием должности и заработной платы 
супруга (супруги) заявителя;

3. копия финансового лицевого 
счета и выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства или 
документ, подтверждающий право 
собственности на жилое помещение;

4. справка органов внутрен-
них дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление против 
жизни или здоровья граждан;

5. медицинское заключение го-
сударственного или муниципально-
го лечебно-профилактического уч-
реждения о состоянии здоровья 
лица, желающего усыновить ребен-
ка, оформленное в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации;

6. копия свидетельства о браке 
(если состоят в браке);

7. копия и оригинал свидетель-
ства или иного документа, подтверж-
дающего прохождение психолого-
педагогической подготовки;

8. пенсионное удостоверение, 
справка из территориального органа 
Пенсионного фонда РФ – только для 
тех граждан, основным доходом кото-
рых являются пенсионные выплаты.

Документы, перечисленные в под-
пунктах 2-4, действительны в тече-
ние года со дня их выдачи, а меди-
цинское заключение о состоянии 
здоровья — в течение 6 месяцев.

Лицо, обращающееся с просьбой 
об усыновлении, должно предъявить 
паспорт, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации, — иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Для подготовки заключения о воз-
можности быть усыновителями орган 

опеки и попечительства составляет в 
течение 7 дней с момента подачи за-
явления акт по результатам обследо-
вания условий жизни лиц, желающих 
усыновить ребенка.

На основании заявления и прило-
женных к нему документов, а также 
акта обследования условий жизни 
лиц, желающих усыновить ребен-
ка, орган опеки и попечительства в 
течение 10 дней со дня подачи за-
явления готовит заключение об их 
возможности быть усыновителями, 
которое является основанием для 
постановки на учет в качестве кан-
дидатов в усыновители. Заключе-
ние действительно в течение 2 лет 
со дня его выдачи. Вместе с заклю-
чением гражданину возвращаются 
все оригиналы документов.

Отрицательное заключение и ос-
нованный на нем отказ в постановке 
на учет в качестве кандидатов в усы-
новители орган опеки и попечитель-
ства доводит до сведения заявителя 
в 5-дневный срок с даты его подписа-
ния. Одновременно заявителю воз-
вращаются все документы и разъясня-
ется порядок обжалования решения.

Шаг 2. Подбор ребенка
После постановки на учет граждан 

в качестве кандидатов в усыновители 
орган опеки и попечительства (по ме-
сту жительства (нахождения) ребенка 
(детей)) предоставляет им информа-
цию о ребенке (детях), который может 
быть усыновлен, и выдает направле-
ние для посещения ребенка (детей).

Кандидаты в усыновители вправе 
не только подбирать для усыновле-
ния ребенка по месту своего житель-
ства, но и обратиться за получени-
ем сведений о ребенке, подлежащем 
усыновлению, в другой орган опеки и 
попечительства, или в орган исполни-
тельной власти любого субъекта Рос-
сийской Федерации, на который воз-
ложена работа по устройству детей 
на воспитание (региональный опе-
ратор государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей), или в Министерство 
образования и науки Российской Фе-
дерации (федеральный оператор 
государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения ро-
дителей), по своему выбору.

При этом специального направле-
ния на подбор ребенка, выданного 
органом опеки и попечительства по 

месту жительства кандидатов в усы-
новители, не требуется.

Основанием для получения сведе-
ний о ребенке, оставшемся без по-
печения родителей, в органе опеки и 
попечительства является заявление 
кандидата в усыновители с просьбой 
о подборе ребенка на усыновление и 
заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности быть усыно-
вителем (заключение действитель-
но в течение года со дня его выдачи).

Для получения документированной 
информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, из регионально-
го банка данных о детях или федераль-
ного банка данных о детях гражданин 
предъявляет соответствующему опе-
ратору паспорт и предоставляет:

• заявление о своем желании при-
нять ребенка на воспитание в свою се-
мью и с просьбой ознакомить его с на-
ходящимися в государственном банке 
данных о детях сведениями о детях, со-
ответствующих его пожеланиям;

• заполненную анкету гражданина, 
желающего принять ребенка на вос-
питание в свою семью;

• заключение органа опеки и попе-
чительства о возможности граждани-
на быть усыновителем.

Соответствующий оператор рас-
сматривает заявление и представ-
ленные документы в 10-дневный 
срок со дня их получения.

В случае несоответствия пред-
ставленных документов требованиям 
законодательства Российской Фе-
дерации соответствующий оператор 
возвращает гражданину документы 
с указанием письменно причин отка-
за в предоставлении запрашиваемой 
им информации о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей.

При соответствии документов требо-
ваниям законодательства Российской 
Федерации соответствующий опера-
тор предоставляет гражданину для оз-
накомления сведения о ребенке, ин-
формация о котором соответствует его 
пожеланиям. Если желаемого ребёнка 
найти не удается, кандидат оставляет 
заявление о поиске, а оператор обязан 
каждый месяц информировать канди-
дата о наличии/отсутствии в банке дан-
ных информации о требуемом ребен-
ке, а также знакомить кандидата с вновь 
поступившими анкетами детей.

Продолжение 
на следующей странице

КАК УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА
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Продолжение. 
Начало на предыдущей

 странице
При согласии гражданина усыно-

вить предложенного ему ребенка, 
соответствующий оператор выдает 
ему направление на посещение это-
го ребенка.

Направление выдается на посе-
щение одного ребенка и действи-
тельно в течение 10 дней с даты его 
выдачи. Срок действия направления 
может быть продлен соответствую-
щим оператором при наличии осно-
ваний, препятствующих гражданину 
посетить ребенка в установленный 
срок (болезнь, служебная команди-
ровка и др.).

Сведения о ребенке, оставшем-
ся без попечения родителей, на по-
сещение которого выдано направ-
ление одному гражданину, не могут 
быть одновременно сообщены дру-
гому гражданину.

Гражданин обязан в установлен-
ный для посещения ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, 
срок проинформировать в письмен-
ной форме соответствующего опе-
ратора о результатах посещения это-
го ребенка и принятом им решении.

Кандидаты в усыновители имеют 
право:

• получить подробную информа-
цию о ребенке и сведения о наличии 
у него родственников;

• обратиться в медицинское уч-
реждение для проведения незави-
симого медицинского освидетель-
ствования усыновляемого ребенка 
с участием представителя учрежде-
ния, в котором находится ребенок.

Кандидаты в усыновители обяза-
ны лично:

• познакомиться с ребенком и 
установить с ним контакт (учиты-
вая, что на судебное заседание ор-
ган опеки и попечительства дол-
жен предоставлять свое заключение 
об обоснованности и о соответствии 
усыновления интересам усыновляе-
мого ребенка с указанием сведений 
о факте личного общения усыновите-
лей (усыновителя) с усыновляемым 
ребенком, при первом знакомстве 
кандидатов в усыновители с ребен-
ком или одном из последующих посе-
щений ребенка должен присутство-
вать специалист по охране детства 
органа опеки и попечительства);

• ознакомиться с документами 
усыновляемого ребенка;

• подтвердить в письменной фор-
ме факт ознакомления с медицин-
ским заключением о состоянии здо-
ровья ребенка.

При отказе гражданина от приема 
на воспитание в свою семью предло-
женного ему ребенка он может полу-
чить направление на посещение дру-
гого выбранного им ребенка.

В случае если в региональном или 
федеральном банке данных о детях 
отсутствуют сведения о ребенке, ко-
торого гражданин желал бы принять 
в свою семью, гражданин вправе по-
дать письменное заявление с прось-
бой о продолжении поиска ребенка.

Соответствующий оператор не 
реже одного раза в месяц письмен-
но уведомляет гражданина о посту-
плении (непоступлении) новых ан-
кет ребенка, содержащих сведения, 
которые соответствуют пожеланиям 
гражданина.

Гражданин в 15-дневный срок со 
дня получения такого уведомления 
может ознакомиться с новыми ан-
кетами ребенка. Указанный срок 
может быть продлен, если гражда-
нин в 15-дневный срок со дня полу-
чения уведомления проинформиру-
ет соответствующего оператора об 
основаниях, препятствующих ему 
ознакомиться с новыми анкетами 
ребенка (болезнь, служебная ко-
мандировка и др.).

Если гражданин, дважды получив 
уведомление о результатах поиска 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, не явился для ознакомле-
ния с новыми анкетами ребенка, по-
иск ребенка для данного граждани-
на приостанавливается и может быть 
возобновлен на основании письмен-
ного заявления гражданина.

Гражданин обязан в 10-дневный 
срок письменно проинформировать 
соответствующего оператора:

• о подаче им заявления в суд об 
установлении усыновления (удоче-
рения) ребенка;

• о принятии им решения об отка-
зе от поиска ребенка и прекращении 
сведений о нем в государственном 
банке данных о детях.

Шаг 3. Судебное рассмотрение
Установление усыновления или 

удочерения (далее — усыновление) 
производится судом в порядке осо-

бого производства, по правилам, 
предусмотренным гражданским про-
цессуальным законодательством.

Подача заявления
Основанием для решения вопро-

са о возможности усыновления кон-
кретного ребенка является заявле-
ние кандидатов в усыновители с 
просьбой об установлении усынов-
ления, которое подается ими в суд 
по месту жительства (нахождения) 
ребенка.

В заявлении об усыновлении ре-
бенка должны быть указаны:

• фамилия, имя, отчество усыно-
вителей (усыновителя), место их жи-
тельства;

• фамилия, имя, отчество и дата 
рождения усыновляемого ребен-
ка, его место жительства или место 
нахождения, сведения о родителях 
усыновляемого ребенка, наличии у 
него братьев и сестер;

• обстоятельства, обосновываю-
щие просьбу усыновителей (усыно-
вителя) об усыновлении ребенка, и 
документы, подтверждающие эти об-
стоятельства;

• просьба об изменении фами-
лии, имени, отчества, места рожде-
ния усыновляемого ребенка, а также 
даты его рождения, о записи усыно-
вителей (усыновителя) родителями 
(родителем) в актовой записи о рож-
дении ребенка.

К заявлению об установлении усы-
новления ребенка должны быть при-
ложены:

• копия свидетельства о рождении 
усыновителя — при усыновлении ре-
бенка лицом, не состоящим в браке;

• копия свидетельства о браке 
усыновителей (усыновителя) — при 
усыновлении ребенка лицами (ли-
цом), состоящими в браке;

• при усыновлении ребенка од-
ним из супругов — согласие друго-
го супруга или документ, подтверж-
дающий, что супруги прекратили 
семейные отношения, не прожива-
ют совместно более года. При невоз-
можности приобщить к заявлению со-
ответствующий документ в заявлении 
должны быть указаны доказатель-
ства, подтверждающие эти факты;

• медицинское заключение о со-
стоянии здоровья усыновителей 
(усыновителя);

• справка с места работы о за-
нимаемой должности и заработной 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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плате либо копия декларации о дохо-
дах или иной документ о доходах;

• документ, подтверждающий пра-
во пользования жилым помещением 
или право собственности на жилое 
помещение;

• документ о постановке на учет 
гражданина в качестве кандидата в 
усыновители;

• документ о прохождении в уста-
новленном порядке психолого-педа-
гогической подготовки.

Все документы предоставляются в 
двух экземплярах.

Рассмотрение заявления об 
усыновлении

Заявление об усыновлении ребен-
ка рассматривается в закрытом су-
дебном заседании с обязательным 
участием усыновителей (усынови-
теля), представителя органа опеки и 
попечительства, прокурора, ребенка, 
достигшего возраста 14 лет, а в не-
обходимых случаях родителей, дру-
гих заинтересованных лиц и самого 
ребенка в возрасте от 10 до 14 лет.

Решение суда по заявлению
Суд, рассмотрев заявление об 

усыновлении, принимает решение, 
которым удовлетворяет просьбу 
усыновителей (усыновителя) об усы-
новлении ребенка или отказывает в 
ее удовлетворении. При удовлетво-
рении просьбы об усыновлении суд 
признает ребенка усыновленным 

конкретными лицами (лицом) и ука-
зывает в решении суда все данные 
об усыновленном и усыновителях 
(усыновителе), необходимые для го-
сударственной регистрации усынов-
ления в органах записи актов граж-
данского состояния.

При удовлетворении заявления 
об усыновлении права и обязанно-
сти усыновителей (усыновителя) и 
усыновленного ребенка устанавли-
ваются со дня вступления решения 
суда в законную силу об усыновле-
нии ребенка.

Копия решения суда об усынов-
лении ребенка направляется судом 
в течение трех дней со дня вступле-
ния решения суда в законную силу в 
орган записи актов гражданского со-
стояния по месту принятия решения 
суда для государственной регистра-
ции усыновления ребенка.

Шаг 4. Послесудебное оформ-
ление

Усыновление ребенка подлежит 
государственной регистрации в по-
рядке, установленном для государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния.

Основанием для государствен-
ной регистрации усыновления или 
удочерения (далее — усыновле-
ние) является решение суда об уста-
новлении усыновления ребенка, 
вступившее в законную силу.

Государственная регистрация усы-
новления ребенка производится ор-
ганом записи актов гражданского 
состояния по месту вынесения реше-
ния суда об установлении усыновле-
ния ребенка или по месту жительства 
усыновителей (усыновителя).

Государственная регистрация 
усыновления ребенка производится 
по заявлению усыновителей (усыно-
вителя). Заявление может быть сде-
лано устно или в письменной форме.

Одновременно с заявлением 
должно быть представлено решение 
суда об установлении усыновления 
ребенка и предъявлены документы, 
удостоверяющие личности усынови-
телей (усыновителя).

Усыновители (усыновитель) впра-
ве уполномочить в письменной фор-
ме других лиц сделать заявление о 
государственной регистрации усы-
новления ребенка.

В случае, если усыновители (усы-
новитель) или уполномоченные ими 
лица в течение месяца со дня усы-
новления ребенка не сделали такое 
заявление, усыновление ребенка ре-
гистрируется на основании решения 
суда об установлении усыновления 
ребенка, поступившего в орган запи-
си актов гражданского состояния из 
суда, вынесшего данное решение.

Окончание 
на следующей странице

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО



16 ВЕСТИ поселка Ушково

Окончание. Начало на стр.13
В запись акта об усыновлении 

вносятся следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения ребенка (до и после 
усыновления);

• фамилия, имя, отчество, граж-
данство, национальность (при нали-
чии в записи акта о рождении или в 
свидетельстве о рождении ребенка) 
родителей (одного из родителей);

• дата составления, номер записи 
акта о рождении и наименование ор-
гана записи актов гражданского со-
стояния, которым произведена госу-
дарственная регистрация рождения 
ребенка;

• фамилия, имя, отчество, граждан-
ство, национальность (вносится по 
желанию усыновителя), место житель-
ства усыновителя (усыновителей);

• дата составления, номер записи 
акта о заключении брака усыновите-
лей и наименование органа записи 
актов гражданского состояния, кото-
рым произведена государственная 
регистрация заключения брака усы-
новителей;

• реквизиты решения суда об уста-
новлении усыновления ребенка;

• серия и номер выданного свиде-
тельства об усыновлении.

В случае, если по решению суда 
об установлении усыновления ре-

бенка усыновители (усыновитель) 
записываются его родителями (ро-
дителем), такие сведения вносятся в 
запись акта об усыновлении.

Свидетельство об усыновлении 
содержит следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения ребенка (до и после 
усыновления);

• фамилия, имя, отчество, граж-
данство, национальность (если это 
указано в записи акта об усыновле-
нии) усыновителей (усыновителя);

• дата составления и номер запи-
си акта об усыновлении;

• место государственной реги-
страции усыновления (наименова-
ние органа записи актов гражданско-
го состояния);

• дата выдачи свидетельства об 
усыновлении.

На основании записи акта об усы-
новлении вносятся соответствующие 
изменения в запись акта о рождении 
ребенка.

В случае изменения на основании 
решения суда об установлении усы-
новления ребенка места рождения 
ребенка по желанию усыновителей 
(усыновителя) может быть состав-
лена новая запись акта о рождении 
ребенка органом записи актов граж-
данского состояния по месту рожде-
ния ребенка, указанному в решении 

суда. Сведения о составлении но-
вой записи акта о рождении ребенка 
вносятся в ранее произведенную за-
пись акта о его рождении.

Орган записи актов гражданско-
го состояния по месту хранения за-
писи акта о рождении ребенка вы-
дает новое свидетельство о его 
рождении на основании изменен-
ной или вновь составленной в связи 
с усыновлением записи акта о рож-
дении ребенка.

В случае, если в решении суда об 
установлении усыновления ребен-
ка указано о сохранении личных не-
имущественных и имущественных 
отношений усыновленного ребен-
ка с родителями (одним из родите-
лей), сведения о родителях (одном 
из родителей), указанные в записи 
акта о рождении ребенка, измене-
нию не подлежат.

Усыновители обязаны лично за-
брать ребенка по месту его житель-
ства (нахождения) по предъявлении 
паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность усыновите-
ля, и решения суда.

Гражданин обязан в 10-дневный 
срок письменно проинформировать 
оператора государственного бан-
ка данных о детях, на учете у которо-
го он состоит, о вынесении решения 
суда об усыновлении ребенка.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ПРОФИЛАКТИКА

«Словесное дзюдо», помогаю-
щее противостоять групповому 
давлению и критике.

Если Вас уговаривают попробо-
вать наркотики:

1. Выслушайте оппонентов, пока-
жите, что Вы слышите их аргументы, 
задайте как можно больше вопросов 
и все равно говорите четкое НЕТ.

2. Не пытайтесь придумать «ува-
жительные» причины и оправдывать-
ся. Это только раззадорит группу и 
вызовет шквал оскорблений.

3. Откажитесь продолжать разго-
вор на эту тему и попробуйте пред-
ложить альтернативный вариант.

Если Ваше твердое НЕТ вызвало 
реальную атаку критики:

1. Не концентрируйтесь на сказан-
ном в Ваш адрес в запале гнева. Ос-
новная ошибка – это желание защи-
тить себя от любых несправедливых 
нападок. Помните, что каждая по-

пытка защитить себя в подобной си-
туации будет только разогревать пыл 
противника.

2. Убедите себя в том, что никто 
не может оценивать личное достоин-
ство других, можно судить только о 
делах окружающих. Критика Ваших 
личных качеств является неправо-
мерной.

3. Помните, что неодобрение не 
может быть постоянным. Споры – 
это часть жизни. Если один человек 
критикует другого, он вовсе не под-
разумевает его бесполезности.

Умелое применение этих правил, 
Ваше четкое и уверенное НЕТ при-
ему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И 
ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, 
уверенные в себе, ценятся обще-
ством значительно больше.

Материал с портала мвд.рф

ЭТО СЛОЖНОЕ СЛОВО «НЕТ»

— Категорически запрещается трогать, вскрывать, пе-
редвигать или предпринимать какие-либо иные действия 
с обнаруженным предметом.

— Не рекомендуется использовать мобильные те-
лефоны и другие средства радиосвязи вблизи тако-
го предмета.

— Необходимо немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в полицию или иные компе-
тентные органы.

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 

общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарай-

тесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщи-

те о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез-

де своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедлен-

но сообщите о находке в компетентные органы.
В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учрежде-

нии, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации 

или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неиз-

вестного предмета.

3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от подозрительного предмета и 
опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей компетентных 
органов, укажите место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщи-
те только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид пред-
мета может скрывать его настоящее назначение. На на-
личие взрывного устройства, других опасных предметов 
могут указывать следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:
— Присутствие проводов, небольших антенн, изолен-

ты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из 
пакета.

— Шум из обнаруженных подозрительных предметов 
(пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, 
щелчки и т.п.

— Наличие на найденном подозрительном предмете 
элементов питания (батареек).

— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
— Необычное размещение предмета;
— Наличие предмета, несвойственного для данной 

местности;
— Специфический запах, несвойственный для данной 

местности.
Материал с портала 

http://nac.gov.ru 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
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ПРОФИЛАКТИКА

Неосторожность при курении — 
одна из самых распространённых 
причин пожаров с гибелью лю-
дей. Пожар по причине курения 
в нетрезвом состоянии, да ещё и 
в постели, можно назвать самой 
опасной разновидностью пожа-
ра. Ведь тлеющий окурок далеко 
не сразу даёт о себе знать и, как 
правило, к моменту начала пожа-
ра человек успевает заснуть. 

Угарный газ, выделяющийся при 
тлении, способствует усилению сон-
ливости, в результате спящий че-
ловек не в состоянии заметить на-
чинающийся пожар и принять меры 
к своему спасению. Подобный по-
жар трудно, практически невозмож-
но, предупредить. Здесь всё зависит 
от сознания людей. Нередко мож-
но видеть, как взрослые люди ку-
рят в запрещённых местах, прику-
ривая сигарету, бросают спички и 
окурки, кладут тлеющие сигареты 
на горючие материалы. Особое ме-
сто занимают малолетние начинаю-
щие курильщики. Подростки выбира-
ют для этого самые укромные места, 
при появлении взрослых стремятся 
скрыть свой проступок и бросают не-
потушенную сигарету, провоцируя 
пожар. Известны случаи загораний 

на балконах жилых домов, где хозяе-
ва хранят домашние вещи и различ-
ную утварь. Причиной становятся всё 
те же непогашенные окурки и спич-
ки, брошенные жильцами вышера-
сположенных этажей. При таких по-
жарах огонь нередко переходит и в 
квартиры. К сожалению, курильщи-
ки часто пренебрежительно относят-
ся к соблюдению простейших правил 
пожарной безопасности, и зачастую 
ценой беспечности становится их 
собственная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района! Помните, неосто-
рожно обращаясь с огнём, вы под-
вергаете большой опасности своё 
жилище, имущество, жизнь и здоро-
вье! Во избежание пожара: 

— не курите в лифте и в других, не 
отведенных для курения местах; 

— не бросайте в мусоропровод 
или с балкона непогашенные окурки; 

— не курите в постели или сидя 
в кресле, особенно если выпи-
ли спиртное — в таком положении 
очень легко заснуть. От непоту-
шенной сигареты загорится одеж-
да, мебель; 

— не бросайте окурки в урны с бу-
магами и другими горючими отхода-
ми — они могут загореться; 

— не курите в гараже: близость 
автомобиля и легковоспламеняю-
щихся жидкостей может спровоци-
ровать пожар; 

— следите за тем, чтобы спич-
ки, зажигалки, сигареты не попали в 
руки маленьким детям. 

Курение — вред во всех смыслах 
этого слова, и даже если по вине не-
потушенной сигареты не произойдёт 
пожара, помните о вреде, который 

наносите своему организму. Заку-
ривая, вы подвергаете опасности и 
жизни окружающих вас людей. Будь-
те бдительны! Ваша безопасность в 
ваших руках! 

В случае пожара незамедлитель-
но звоните по телефону 01,101 и 112

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ОНД ПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ —  
ПРИЧИНА ПОЖАРА!
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ПРОФИЛАКТИКА

Правила поведения на тротуаре.
• Иди по тротуару, придерживаясь 

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 тротуаре, 
не выходя на проезжую часть.

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

ходы должны двигаться по обочинам 
или краю проезжей части навстречу 
движению транспорта. В темное вре-
мя суток рекомендуется иметь при 
себе предметы (одежду) со светоо-
тражающими 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 ча-
сти по нерегулируемому пешеход-
ному 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 останавливать-
ся 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 опасно-
сти – переходи проезжую часть.

Правила перехода проезжей ча-
сти по регулируемому пешеходно-
му 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, про-
езжая через пешеходный переход.

Правила перехода проезжей 
части при выходе из автобуса.

• Выйдя из автобуса или троллей-
буса, иди к пешеходному переходу и, 
соблюдая правила безопасности, пе-
реходи дорогу.

• Нельзя ожидать автобус на про-
езжей части.

Правила для пассажиров.
• Находясь в салоне автомобиля, 

все пассажиры должны пристегнуть-
ся ремнями

• безопасности, а малыши должны 
находиться в специальных автокреслах.

• Находиться на переднем сиде-
нии легкового автомобиля без спе-
циальных детских

• удерживающих устройств разре-
шается только с 12-летнего возраста.

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

• Находясь в салоне автобуса (трол-
лейбуса), держись за поручни, 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, нало-
котники).

• Водителям велосипедов запре-
щается перевозить пассажиров.

Правила для водителей мопе-
дов (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) за-
прещается перевозить пассажиров.

ПОМНИ! О своей безопасности 
пешеход, пассажир и водитель дол-
жен заботиться сам.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ТО Курортного района ГУ МЧС

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА ПО ПДД

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

постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма 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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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, администрация Ку-

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

АКТУАЛЬНО




