
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем 

знаний!
Первого сентября традиционно для всех 

школьников, учащихся, студентов начинает-
ся новый учебный год. Этот замечательный 
праздник был и остается знаменательным со-
бытием для всех поколений – для учеников, 
их родителей, дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь, 
для первоклассников, которые откроют для 
себя новый, удивительный мир знаний. Шко-
ла станет для них дорогой во взрослую жизнь, 
где раскрываются таланты, появляются новые 
друзья, закладываются нравственные осно-
вы личности. 

Отдельные слова благодарности – нашим 
дорогим учителям, которые ежедневно при-
вивают детям необходимые навыки и умения, 
вкладывают все свои силы и душу в их обуче-
ние и воспитание. Спасибо за ваш благород-
ный труд, мудрость и сердечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам 
успехов в учебе, новых достижений, вдохно-
вения и только отличных оценок. Пусть все 
задуманное претворится в жизнь! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
 Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляю Вас с Днем знаний!
День знаний – один из самых важных 

праздников. Каждый из нас помнит вол-
нение, с которым гордо шел на линейку, в 
свой самый первый учебный день. Образо-
вательные учреждения дают нам не только 
теоретические знания и практические на-
выки, но и учат нас коммуникации, разви-
вают мышление, дают дальнейшую путевку 
в жизнь. Именно знания позволяют челове-
ку реализовать свои способности, добиться 
успеха и стать настоящим профессионалом 
выбранного дела.

В этот день примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, благополучия, до-
стижения высоких результатов, новых идей 
и реализации всех намеченных планов!

Депутат  
Государственной Думы ФС РФ  

В.И. КАТЕНЕВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ  
И РОДИТЕЛИ!  
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Поздравляем Вас с Днём знаний и началом нового учебно-
го года! 

Образование было и остается важнейшей составляющей в 
становлении и развитии каждого человека. Это залог успеш-
ного будущего. В нашем городе проводится огромная работа 
для того, чтобы вывести систему образования на качествен-
но новый уровень: улучшается материальная база образо-
вательных учреждений, совершенствуется организация пи-
тания школьников, закупается спортивное оборудование и 
современная техника. Не сомневаемся, что все это прине-
сёт – хорошие результаты. Ведь от тех, кто сегодня сидит за 
школьными партами, зависит будущее нашей страны. В этот 
праздничный день от всей души желаем работникам образо-
вания здоровья, профессиональных успехов, мудрости и тер-
пения, а ученикам движения вперёд – к новым вершинам в 
профессии и знаниях!

Депутаты  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

А.А.ВАЙМЕР И А.В. ХОДОСОК
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ПРАЗДНИК

Сегодня, в преддверии 95-й 
годовщины со дня начала Вы-
боргской наступательной опера-
ции Красной Армии на Карель-
ском перешейке, результатом 
которой стало не только осво-
бождение занятых в 1941 году 
немецко-финскими захватчика-
ми территорий, включая земли 
современного Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, но и выход 
Финляндии из войны, я бы хотел 
рассказать историю, которая на-
шла свое отражение в известной 
фотографии, которую мы с лег-
костью можем обнаружить в сети 
Интернет, а также нередко видим 
среди фото повествующих о бы-
лых днях Терийок-Зеленогорска.

Это фото переносит нас в 1944 
год, 11 июня. Советские части идут 
через Терийоки по Приморскому 
шоссе в сторону фронта. Справа – 
легендарный танк Т-34 с бортовым 
номером «958» старшего лейтенан-
та Василия Терентьевича Васильева 
из состава 185-го отдельного танко-
вого полка. Экипаж выбрался на бро-
ню подышать свежим воздухом – он 
в боевой машине уже больше суток. 

Старший лейтенант Васильев Ва-
силий Терентьевич, родился в 1918 
году, в Туле. Службу в Красной Ар-
мии начал в 1939 году. Он коман-
дир взвода средних танков. На-
гражден орденом «Отечественная 
война» II степени, ме-
далью «За оборону 
Ленинграда». 

Всего сутки назад 
началась Выборгская 
наступательная опе-
рация. Взвод Васи-
льева уже успел от-
личиться, прорвав 
оборону финнов под 
Сестрорецком, в рай-
оне Ржавая Канава, 
уничтожив при этом 
роту солдат неприя-
теля. С тех пор он на-
ходится в авангарде 
наступающих совет-
ских войск и одним из 
первых оказывается 
на улицах Терийок.

События, как и на-
ступление развива-
ется стремительно. 
Через 72 часа после 
того, как была сдела-

на эта фотография, то есть 14 июня 
1944 года танк Васильева первым 
прорвался через главную линию на-
долбов финской линии обороны VT 
(проходила от Ваммелсуу до Тайпа-
ле, современные пос. Серово Курорт-
ного района Санкт-Петербурга и пос. 
Соловьево Приозерского района Ле-
нинградской области) где противник 
создав мощный укрепрайон, рассчи-
тывал остановить наступление наших 
войск в районе Куутерселькя (ныне 
поселок Лебяжье Выборгского райо-
на Ленинградской области). Подвиг 
Васильева воодушевил остальных 
танкистов. К вечеру 14 июня долго-
временная оборона финнов пала. 

Так описывает этот бой в своей 
книге «Сквозь всю блокаду. Дневник 
военного корреспондента» Павел 
Николаевич Лукницкий. Книга была 
выпущена Воениздатом в 1975 году. 
(глава 35 «Вперед, на Выборг!»): 
Вдруг все увидели одинокий, во-
рвавшийся в гущу надолб танк. Лави-
руя, переваливаясь, ныряя, он про-
ползал между надолбами. Это был 
танк № 958 старшего лейтенанта Ва-
сильева, воспользовавшегося раз-
рушением нескольких надолб, что-
бы отыскать себе узкий, извилистый, 
одному ему видимый проход.

В тот же миг рация принесла его 
донесение: «Проход найден, иду в 
проход, следуйте за мной, подни-
майте в атаку пехоту», а еще через 

12 часов, в районе полуночи в ночь 
с 14 на 15 июня старший лейтенант 
Васильев с экипажем погиб в бою 
против контратакующих финских са-
моходок. Он похоронен в братской 
могиле в садоводстве «Лебяжье». 
Посмертно награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 

Таким образом получается, что фо-
тография сделанная в тот день на При-
морском шоссе стала последним фото 
героического экипажа и тридцатьчет-
верки с бортовым номером «958».

А.А. Салфетников

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Термин «острое респираторное 
заболевание» (ОРЗ) или «острая 
респираторная вирусная инфек-
ция» (ОРВИ) охватывает большое 
количество заболеваний, во многом 
похожих друг на друга. Эти заболе-
вания характеризуются одним и тем 
же набором симптомов, вызывают-
ся вирусами, проникающими в орга-
низм вместе с вдыхаемым воздухом 
через рот и носоглотку. 

Основные симптомы: высокая 
температура, кашель (обычно су-
хой), головная боль, мышечная боль 
и боль в суставах, сильное недомо-
гание (плохое самочувствие), боль в 
горле и насморк.

Сезонный грипп — это острая ре-
спираторная инфекция, вызываемая 
вирусами гриппа, которые циркули-
руют во всем мире. Существует 4 типа 
вирусов сезонного гриппа – типы A, B, C 
и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и 
вызывают сезонные эпидемии болезни. 
Болезнь может протекать как в легкой, 
так и в тяжелой форме и даже заканчи-
ваться смертельным исходом. Случаи 
госпитализации и смерти происходят, 
в основном, в группах высокого риска. 
По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии 
гриппа приводят к 3-5 миллионам слу-
чаев тяжелой болезни и к 290 000 – 650 
000 случаев смерти от респираторных 
заболеваний. 

Люди болеют гриппом в любом воз-
расте, но есть группы населения, под-
верженные повышенному риску. По-
вышенному риску развития тяжелой 
болезни или осложнений в результате 
инфицирования подвергаются:

• Беременные женщины, дети в 
возрасте до 5 лет, пожилые люди, 
люди с хроническими нарушениями 
здоровья (такими как хронические 

болезни сердца, легких и почек, нару-
шения метаболизма, нарушения не-
врологического развития, болезни 
печени и крови) и люди с ослаблен-
ным иммунитетом (в результате ВИЧ/
СПИДа, химиотерапии или лечения 
стероидами, а также в связи со зло-
качественными новообразованиями).

• Работники здравоохранения под-
вергаются высокому риску инфици-
рования вирусом гриппа во время 
контактов с пациентами и могут способ-
ствовать дальнейшей передаче инфек-
ции, особенно людям из групп риска.

Источник инфекции – больной 
человек с конца инкубационного пе-
риода и весь лихорадочный период 
(пока сохраняется повышенная/вы-
сокая температура).

• Инкубационный период грип-
па, как правило, составляет 2 дня, но 
может колебаться от 1 до 4 дней.

• Большую опасность для окружа-
ющих представляют больные с лег-
кой формой заболевания. Оставаясь 
на ногах и продолжая вести активный 
образ жизни, они успевают заразить 
большое число людей.

Наиболее эффективным способом 
профилактики болезни является вак-
цинация. Организму требуется мини-
мум две недели для выработки анти-
тел, следовательно, прививку нужно 
делать не позднее, чем за 2-3 недели 
до наступления эпидемиологическо-
го сезона. Вот уже более 60 лет име-
ются и используются безопасные и 
эффективные вакцины. ВОЗ рекомен-
дует ежегодную вакцинацию для сле-
дующих групп населения:

• беременные женщины (2-3 три-
местр беременности)

• дети в возрасте от 6 месяцев до 
5 лет

• пожилые люди (старше 65 лет)
• люди с хроническими нарушени-

ями здоровья
• работники здравоохранения.
Помимо вакцинации и противо-

вирусного лечения мероприятия 
общественного здравоохранения 
включают меры индивидуальной 
защиты, такие как: 

• регулярное мытье и надлежащее 
высушивание рук;

• надлежащая респираторная ги-
гиена – прикрытие рта и носа при 
кашле и чихании салфетками с их по-
следующим надлежащим удалением;

• своевременная самоизоляция 
людей, почувствовавших себя нездо-
ровыми, с высокой температурой и 
другими симптомами гриппа;

• предотвращение тесных контак-
тов с больными людьми;

• предотвращение прикасаний к 
глазам, носу и рту.

Вирусы гриппа обладают высо-
кой изменчивостью. Вследствие 
чего один и тот же тип вируса грип-
па изменяется год от года. Поэто-
му иммунитет, сформировавшийся в 
прошлом году, может оказаться не-
способным противостоять инфекции 
в текущем году. Вакцины обычно со-
держат три вирусных штамма (2 ви-
руса гриппа А и 1 вирус гриппа В), 
представляющих наиболее распро-
страненные патогенные вирусы, цир-
кулировавшие в популяции в пред-
шествующем сезоне.

Документы, регламентирующие 
вакцинацию против гриппа:

• Федеральный закон от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»;

• Санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.2.3117-13 «Профи-
лактика гриппа и других острых ре-
спираторных вирусных инфекций»;

• Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календа-
ря профилактических прививок и ка-
лендаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям».

Сопротивляемость организма к 
простудным заболеваниям повы-
шают:

• Физическая активность
• Закаливающие процедуры
• Полноценное питание
• Соблюдение режима дня
• Отказ от употребления табака и 

алкогольных напитков.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА?
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Прокуратура информирует:
ПРОКУРАТУРА 
ДОБИЛАСЬ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прокуратура Курортного рай-
она провела проверку соблюде-
ния трудового законодательства в 
деятельности ООО «ВКБ-Спорт» и 
ООО «СпортОпт».

Основанием к проверке послужи-
ли обращения работников организа-
ций, которые пожаловались на невы-
плату им заработной платы.

В ходе проверки нарушения трудо-
вых прав граждан подтвердились, в свя-
зи с чем прокуратурой принят комплекс 
мер прокурорского реагирования. 

По материалам прокуратуры, на-
правленным в органы следствия, воз-
буждены уголовные дела по ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ (полная невыплата зара-
ботной платы свыше двух месяцев).

Задолженность перед работни-
ками указанных организаций полно-
стью погашена.

Прокуратурой района по уголов-
ным делам утверждены обвинитель-
ные заключения. 

Уголовные дела направлены в судеб-
ный участок №112 Санкт-Петербурга 
для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

ПОПЫТКА СБЫТА 
НАРКОТИКОВ ОБЕРНУЛАСЬ 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

Расследование уголовных дел 
о преступлениях в сфере оборо-
та наркотических средств и пси-
хотропных веществ находится на 
контроле прокуратуры района. 

Так, в результате принятия мер про-
курорского реагирования прокурату-
рой района обеспечено направление 
органом предварительного следствия 
уголовного дела в суд в отношении Бу-
риченко Натальи. Она обвиняется в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (покушение, то есть умышлен-

ные действия лица, непосредствен-
но направленные на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном раз-
мере, если при этом это преступление 
не было доведено до конца по незави-
сящим от этого лица обстоятельствам). 

По версии следствия, Буриченко 
умышленно хранила для дальнейшего 
сбыта посредством «закладок» нарко-
тическое средство в крупном размере, 
расфасованное для сбыта на 18 сверт-
ков, однако не смогла довести престу-
пление до конца, поскольку была за-
держана сотрудниками полиции.

В результате качественной рабо-
ты сотрудников полиции Буриченко 
была задержана, прокуратурой райо-
на изучены материалы и поддержано 
ходатайство следователя об избра-
нии судом в отношении Буриченко 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу, судом указанное хода-
тайство удовлетворено.

Уголовное дело в отношении Бури-
ченко изучено прокуратурой района на 
предмет доказанности вины указанно-
го лица, в результате чего обвинитель-
ное заключение утверждено и вместе с 
уголовным делом направлено для рас-
смотрения по существу в Зеленогор-
ский районный суд, в случае признания 
судом виновной Буриченко за совер-
шение ею преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ, грозит наказание в виде лише-
ния свободы сроком до пятнадцати лет. 

РАЗБИТАЯ ГОЛОВА СТАЛА 
ПРИЧИНОЙ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Расследование уголовных дел 
о преступлениях против жизни и 
здоровья находится на контроле 
прокуратуры района. 

Так, в конце мая 2019 на жителя 
Курортного района было совершено 
нападение с использованием в ка-
честве оружия молотка. Из-за дей-
ствий злоумышленника пострадав-
ший госпитализирован с открытой 
тупой черепно-мозговой травмой.

В результате качественной работы 
сотрудников полиции в совершении 
указанного преступления был изо-
бличен Самсонов Александр, в ходе 
предварительного следствия орга-
ном предварительного расследова-
ния получены и закреплены доказа-
тельства причастности к указанному 
преступлению Самсонова.

В результате принятия мер проку-
рорского реагирования прокуратурой 

района обеспечено направление в 
кратчайшие сроки органом предвари-
тельного следствия уголовного дела 
в Сестрорецкий районный суд Санкт-
Петербурга по обвинению Самсоно-
ва в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия).

В случае признания судом вино-
вным Самсонову за совершение им 
преступления, предусмотренного п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, грозит наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
до десяти лет. 

Прокуратура разъясняет: 
НА КАКОЙ СРОК 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ВПРАВЕ ЗАДЕРЖАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА?

Исчерпывающий перечень лиц, 
в отношении которых полиция мо-
жет применить задержание, со-
держится в статье 14 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 №3 «О 
полиции». В частности, к числу та-
ких лиц относятся:

лица, находящиеся в розыске за 
совершение преступления; 

лица, в отношении которых ведет-
ся производство об административ-
ном правонарушении; 

лица, незаконно проникшие либо 
пытавшиеся проникнуть на охраняе-
мые объекты; 

лица, в отношении которых посту-
пило требование иностранного госу-
дарства о выдаче для привлечения 
к уголовной ответственности за со-
вершенное на территории данного 
государства преступление и тд.

Срок задержания лиц каждой из 
категорий устанавливается соот-
ветствующим законодательством, 
однако в любом случае не может 
превышать 48 часов. Дальнейшее 
продление срока возможно лишь на 
основании судебного решения.

Так, согласно статье 27.5 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях срок 
задержания лица не может превы-
шать 3 часа, за исключением случа-
ев задержания лиц, совершивших 
правонарушение, влекущее в каче-
стве одной из мер наказания адми-
нистративный арест или админи-
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стративное выдворение за пределы 
Российской Федерации, а также лиц, 
в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административ-
ном правонарушении, посягающем 
на установленный режим Государ-
ственной границы Российской Феде-
рации и порядок пребывания на тер-
ритории Российской Федерации, об 
административном правонарушении, 
совершенном во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне Россий-
ской Федерации, или о нарушении 
таможенных правил, в случае необхо-
димости для установления личности 
или для выяснения обстоятельств ад-
министративного правонарушения. 

Задержание лица, находящегося 
в розыске, в том числе объявленном 
иностранным государством, в связи 
с совершением преступления, про-
изводится в порядке и сроки, уста-
новленные статьями 91-94 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации. При этом общий срок за-
держания, исчисляемый с момента 
фактического ограничения свободы 
лица, также не может превышать 48 
часов. Продлить срок задержания та-
кого лица уполномочен лишь суд, но 
не более чем на 72 часа.

Факт задержания лица, независи-
мо от основания задержания, подле-
жит письменному оформлению.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ  
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

Прокуратурой Курортного рай-
она Санкт-Петербурга 19.08.2019 
проведена «горячая линия» по во-
просу нарушения трудового зако-
нодательства в части оплаты тру-
да, а также выплаты «серой» и 
«черной» заработной платы органи-
зациями, осуществляющими дея-
тельность на территории района.

На «горячую линию» прокуратуры 
района поступили многочисленные 
анонимные обращения граждан о на-
рушениях работодателями сроков 
выплаты заработной платы.

В соответствии с трудовым зако-
нодательством, работодатель обязан 
выплачивать заработную плату ра-

ботникам не реже, чем каждые пол-
месяца. При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого 
дня. Оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала.

В случае нарушения срока выпла-
ты заработной платы, а также иных 
отчислений работникам, работода-
тель обязан также выплатить ком-
пенсацию в порядке, установленном 
ст. 236 ТК РФ. 

При нарушении сроков выплаты 
заработной платы, независимо от 
периода невыплаты, работодатель 
может быть привлечен к админи-
стративной ответственности, пред-
усмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, при частичной невы-
плате свыше трех месяцев или полной 
невыплате свыше двух месяцев зара-
ботной платы, пенсии, стипендии, по-
собия и иных установленных законом 
выплат, работодатель может быть при-
влечен к уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 145.1 УК РФ.

МОШЕННИЧЕСТВО  
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Сегодня самым распространен-
ным способом завладеть деньга-
ми граждан считается мошенни-
чество с банковскими картами.

В правоохранительные органы по-
ступает большое количество обра-
щений жителей района по фактам 
хищения денежных средств с бан-
ковских карт.

Использование банковской кар-
ты значительно упрощает операции 
с деньгами. Вместе с тем внедрение 
инновационных способов расчета, 
открывает обширные горизонты для 
злоумышленников.

Как правило, чаще всего мошенни-
ки, представляясь сотрудниками бан-
ка используют следующую схему: «по 
вашей карте совершена подозритель-
ная операция, для отмены которой по-
требуется выполнить инструкции». Мо-
шенники сообщают о необходимости 
сообщить код, который придет по смс в 
течение одной минуты, только так воз-
можно отменить подозрительную опе-
рацию». При этом когда «сотрудник 
банка» предлагает вам назвать номер 
карты и код с обратной стороны карты 
для отмены операции, а также назвать 
код, который вы получите через смс, то 
он точно хочет совершить мошенниче-
скую операцию по вашей карте.

Настоящие сотрудники банка и так 
знают данные вашей карты, а пароли 
из смс-сообщений для отмены опе-
раций и прочих подтверждений им 
не нужны, любой код, который при-
ходит из смс-сообщений от банка 
никому сообщать не нужно. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. 

Не следует ни при каких обстоя-
тельствах сообщать никому ПИН-код, 
не рекомендуется записывать его на 
бумаге и хранить рядом с картой.

Не перезванивайте на мобильный 
номер с сомнительным текстом. Все 
номера для связи банк указывает в 
открытом доступе. Также номер те-
лефона технической поддержки ука-
зан на оборотной стороне карты.

В случае если SMS-сообщение о 
блокировке карты действительно по-
лучено от банка, в тексте сообщения 
указаны первые и последние 4 циф-
ры номера карты. В SMS-сообщениях 
мошенников номер карты не указан, 
он им неизвестен! 

Если Вы все же стали жертвой мо-
шенничества, необходимо проинфор-
мировать банковскую организацию и 
обратиться в полицию с заявлением.

ПТС И СТС ИЗМЕНЯТСЯ
С 01.11.2019 свидетельство о 

регистрации на автомобиль и па-
спорт транспортного средства бу-
дут выдавать по новым формам. 
Утверждение новых форм указан-
ных документов связано с приня-
тием нового Федерального зако-
на, который, в том числе, вводит 
возможность регистрации транс-
портных средств и получения гос-
номеров непосредственно в сало-
не официального дилера.

Добавятся новые защитные эле-
менты на документах, данные о соб-
ственнике машины и название регио-
на, в котором автомобиль состоит на 
учете, будут дублироваться на лати-
нице. При этом по желанию владель-
ца транспортного средства записи в 
свидетельстве могут транслитери-
роваться в соответствии с данными, 
указанными в его загранпаспорте.

Прокуратура района обращает 
внимание граждан, что при оформ-
лении подразделениями Госавтоин-
спекции свидетельств о регистрации 
ТС внесение в них исправлений не 
допускается. При их ошибочном за-
полнении СТС подлежит замене.
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Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Му-

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

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

тических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей.

ОФИЦИАЛЬНО

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СПОРТ

В минувшие выходные при 
поддержке СПБ ГБУ «Центр фи-
зической культуры, спорта и 
з д о р о в ь я  К у р о р т н о г о  р а й о -
на Санкт-Петербурга», адми-
нистрации Курортного района, 
Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасно-
сти, ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу в парке культуры и 
отдыха «Дубки» состоялся тур-
нир по мини-футболу среди ко-
манд народных дружин города 
Санкт-Петербурга. 

Состязания были организованы в 
целях пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спор-
та, выявления сильнейших команд 

среди народных дружин г. Санкт-
Петербурга.

В турнире приняли участие шесть 
команд народных дружин: Колпин-
ского, Красногвардейского, Курорт-
ного, Невского, Петроградского, 
Петродворцового районов Санкт-
Петербурга. 

Мощная поддержка болельщиков, 
яркая, захватывающая борьба, про-
тивостояние равных соперников, ин-
трига, сохранявшаяся до последней 
секунды – такова характеристика сы-
гранных матчей. После упорной зре-
лищной борьбы в финале турнира 
встретились команды: Колпинского, 
Курортного, Невского, Петроград-
ского районов.

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом:

1 место – ДНД Колпинского райо-
на «Стража»

2 место – ДНД Петроградского 
района «Петроградская»

3 место – ДНД Курортного района 
«Курортная»

Победителям турнира были тор-
жественно вручены кубки, меда-
ли, а также дипломы Правительства 
Санкт-Петербурга, грамоты «Цен-
тра физической культуры, спорта и 
здоровья Курортного района Санкт-
Петербурга».

Поздравляем победителей турни-
ра и желаем командам удачи в сле-
дующих играх!
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ПРОФИЛАКТИКА

В Курортном районе сотрудни-
ки 32 пожарно-спасательной ча-
сти тренировались в условиях 
«аварийной ситуации» в городе 
Зеленогорск.

Сотрудники МЧС, коммунальные и 
аварийные службы «устраняли про-
рыв отопления» в зимних условиях 
при температуре – 16 градусов. 

По легенде утром в 9.00 на диспет-
черский пункт поступила информация 
о технологическом нарушении в трубо-
проводе. Службами был организован 
выезд аварийных бригад на объект на 
территорию города Зеленогорска-Кра-
савица. На месте специалисты опреде-
лили место и характер дефекта, при-
ступили к его устранению. Также по 
легенде, было обнаружено, что чело-
век (манекен) попал в промоину про-
рыва. Пострадавшего успешно спасли 
сотрудники 32 пожарно-спасательной 
части и передали скорой помощи.

Проведение подобных тренировок 
с отработкой алгоритма взаимодей-
ствия всех заинтересованных служб 
входит в последний этап подготовки 
к отопительному сезону. 

В ликвидации аварии были задей-
ствованы ресурсоснабжающие и жи-
лищные организации, правоохра-
нительные органы и другие службы 
Курортного района.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
ФГКУ «6 Отряд ФПС  

по Санкт-Петербургу»

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ТРЕНИРОВКА 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Не за горами 1 сентября. За-
канчивается последний месяц 
лета, а с ним замечательная и 
беззаботная пора летних кани-
кул. В эти дни многие ребята воз-
вращаются в город, чтобы успеть 
как следует подготовиться к ново-
му учебному году. Многие успели 
позабыть, какие опасности таит в 
себе большой город, а между тем 
всего один неверный шаг может 
привести к беде.

В преддверии 1 сентября сотруд-
ники МЧС Курортного района обра-
щаются к родителям. Помните, пре-
жде всего, именно вы в ответе за 
жизнь своего ребенка! Поэтому, ува-
жаемые родители:

• не оставляйте детей без при-
смотра;

• контролируйте, как они проводят 
свободное время;

• ч а щ е  н а п о м и н а й т е  р е б е н -
ку об опасности игры с огнем. Нуж-

но стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички – не игрушка, а 
огонь – не забава, чтобы у него сло-
жилась твердая уверенность: пожар 
– одно из самых опасных и тяжелых 
бедствий для людей.

• не оставляйте на видном месте 
спички, зажигалки и другие огнео-
пасные предметы;

• н а у ч и т е  д е т е й  п р а в и л ь н о 
пользоваться бытовыми электро-
приборами;

• расскажите им, как правильно 
действовать при экстремальной си-
туации, ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонитель-
ная реакция и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, заби-
ваются в угол;

• если ваш ребенок иногда оста-
ется дома один, то обязательно на-
пишите на листке бумаги все не-
обходимые телефоны экстренной 
помощи. Они всегда должны нахо-

диться на самом видном месте, и 
первой строкой должен быть на-
писан телефон «01» с мобильного 
«112». Убедитесь, что ребенок знает 
свой адрес и полное имя;

• помните, что если пожар прои-
зойдет по причине детской шалости 
и причинит кому-либо ущерб, то ро-
дители несут за это ответственность 
в установленном законом порядке.

Сотрудники МЧС Курортного 
района уверены, что если вы бу-
дет выполнять эти несложные 
правила, беда минует ваш дом! 
Поздравляем родителей и детей с 
новым учебным годом и Днем зна-
ний! Берегите себя!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ  
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ!
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Основным способом оповеще-
ния населения об угрозе наводне-
ния (затопления), считается пе-
редача речевой информации с 
использованием сетей проводно-
го вещания, радио, телевидения, 
громкоговорящей связи на автома-
шинах ППС полиции, посыльными. 

Для привлечения внимания на-
селения перед передачей речевой 
информации производится вклю-
чение электрических сирен, произ-
водственных гудков и других сиг-
нальных средств,  что означает 
подачу предупредительного сигнала 
«Внимание всем!».

С получением сигнала «Внима-
ние всем!» все население и персо-
нал организаций обязаны включить 
абонентские устройства проводно-
го вещания для прослушивания экс-
тренного сообщения. 

Во всех случаях задействования 
систем оповещения с включением 
электросирен до населения немед-
ленно доводятся соответствующие 
сообщения по существующим сред-
ствам проводного вещания. 

Основной способ оповещения и 
информации населения – переда-

ча речевых сообщений по сетям ве-
щания, которые передаются населе-
нию с перерывом программ вещания 
длительностью не более 5 минут. До-
пускается 3-кратное повторение пе-
редачи речевого сообщения. 

Оповещение о начале эвакуации 
населения организуется по месту ра-
боты, учебы и жительства руководи-
телями организаций и жилищно-экс-
плуатационных органов.

Получив предупреждение об 
угрозе наводнения (затопления), 
сообщите об этом вашим близ-
ким, соседям. Предупреждение 
об ожидаемом наводнении обыч-
но содержит информацию о време-
ни и границах затопления, а также 
рекомендации жителям о целесо-
образном поведении или о поряд-
ке эвакуации. Продолжая слушать 
местное радио или специально 
уполномоченных лиц с громкогово-
рящей аппаратурой (если речь идет 
о внезапном подтоплении), необхо-
димо подготовиться к эвакуации в 
пункты временного размещения. 

В пунктах временного размеще-
ния будет организовано питание и 
медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранно-
сти своего дома необходимо отклю-
чить воду, электричество, потушить 
печи, перенести на верхние эта-
жи (чердаки) зданий ценные вещи и 
предметы, убрать в безопасные ме-
ста сельскохозяйственный инвен-
тарь, закрыть (при необходимости 
обить) окна и двери первых этажей 
подручным материалом. 

При получении сигнала о нача-
ле эвакуации необходимо быстро 
собрать и взять с собой документы, 
деньги, ценности, лекарства, ком-
плект одежды и обуви по сезону, за-
пас продуктов питания на несколько 
дней и следовать на закрепленный 
за вашим участком пункт временно-
го размещения. 

При внезапном наводнении необхо-
димо как можно быстрее занять бли-
жайшее возвышенное место и быть 
готовым к организованной эвакуации 
по воде. Необходимо принять меры, 
позволяющие спасателям своевре-
менно обнаружить наличие людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в 
помощи: в светлое время суток – вы-
весить на высоком месте полотнища; 
в темное подавать световые сигналы.

Сотрудники МЧС Курортного 
района убедительно просят всех 
жителей соблюдать правила без-
опасности при отдыхе на приро-
де. В первую очередь, взрослые 
должны позаботиться о безопас-
ности своих детей – не оставлять 
их без присмотра. Особенно осто-
рожными следует быть при отды-
хе у воды.

Правила безопасности во время 
отдыха вблизи водоемов следует со-
блюдать неукоснительно – не купать-
ся в нетрезвом виде, сразу после 
еды, в темное время суток, не отплы-
вать далеко от берега. Все это мо-
жет привести к трагедии. Купайтесь 
только на официально разрешенных 
пляжах. Потому что только там вам 
на помощь смогут успеть спасатели.

В летний период значительно воз-
растает и вероятность лесных пожа-
ров. Во избежание возникновения 
пожара в лесу не бросайте горя-
щие спички, не разводите костры, не 
оставляйте стеклянные бутылки или 
осколки.

Во время отдыха следите за своим 
самочувствием. Отдыхая на природе, 
важно избегать прямого воздействия 
повышенной температуры, которая 
может стать причиной солнечного 
или теплового удара, ожогов тела. 
По возможности необходимо огра-

ничить время нахождения на ули-
це. Одежда в жаркую погоду должна 
быть легкая, воздухопроницаемая, 
из натуральных и светлых тканей. 
Для защиты от солнца необходимо 
носить головной убор, особенно лю-
дям пожилого возраста. Важно также 
помнить, что употребление алкоголь-
ных напитков, особенно в жаркую по-
году, приведет к ухудшению общего 
состояния организма, может стать 
причиной несчастного случая. 

В случае возникновения какого-
либо происшествия немедленно зво-
ните по Единому телефону вызова 
пожарных и спасателей 01 (со стаци-
онарных телефонов) или 101, 112 (с 
мобильных телефонов).

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ОБ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ ИЛИ ЗАТОПЛЕНИЯ
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КРАЖА В КВАРТИРЕ
Вы переживаете момент шока, 

когда возвратившись домой, обна-
руживаете раскрытые ящики с раз-
бросанным по полу их содержимым, 
разрезанные картины, сломанные 
шкатулки, распоротые матрасы, раз-
битые вазы и горшки. В такие мо-
менты испытываешь чувство глу-
бокого оскорбления. Если к этому 
примешивается еще и настоящая 
кража, то вы страдаете и от ущер-
ба  – украдены картины, драгоценно-
сти, деньги, отложенные на черный 
день в потайном ящичке. Зачастую 
все это было нажито за долгие годы. 

Как уберечь свою квартиру или 
место работы от подобной непри-
ятности? Может казаться, что от 
ограбления уберечься невозможно. 
Кроме грабежа банков, почтовых от-
делений и роскошных апартаментов, 
воры берут на мушку и квартиры. 
Даже там можно найти, чем пожи-
виться: меховые изделия, деньги, 
бытовые электроприборы, предметы 
обихода и мебель – все пригодится 
для продажи в целях наживы. Скром-
ность и даже бедность в этом случае 
ничего не гарантируют.

Советы, которые могут быть по-
лезны, чтобы не встретить воров в 
своем доме: 

• лучше всего поставить квартиру 
на охранную сигнализацию, тем бо-
лее что в случае кражи полиция будет 
нести материальную ответственность

• не впускайте в квартиру незна-
комых

• спрашивайте удостоверение 
личности через закрытую на цепоч-
ку дверь или через дверной глазок, в 
случае опасности звоните в полицию

• женщины не должны открывать 
дверь в короткой и легкой одежде

• при отсутствии сторожей, но при 
наличии в двери подъезда кодового 
устройства, не оставляйте дверь от-
крытой и тем более не доверяйте не-
знакомым, которые пытаются войти, 
чтобы «нанести визит» кому-нибудь

• хорошо дрессированная собака 
может быть лучшим средством охра-
ны как в квартире, так и на улице

• держите все время рядом с те-
лефоном справочник с номерами 
«служб экстренного вызова» (поли-
ция, скорая помощь, пожарная охра-
на и т.д.), а также тех, кто может при-
йти вам на помощь

• если позволяют средства – при-
обретите сотовый телефон или ра-
диостанцию для возможной связи с 
экстренными службами в том случае, 
если вам перерезали телефон

• предупреждайте детей, чтобы не 
отвечали незнакомым людям на во-
просы по телефону, были вниматель-
ны к подозрительным личностям и 
необычным ситуациям вокруг дома

• познакомьтесь и подружитесь с 
соседями, которые полностью зная 
ваши привычки, могут заподозрить 
неладное и вмешаться в случае 
странного движения или шума

• не говорите на каждом шагу о 
предстоящем отъезде или ваших се-
мейных планах

• если исчезли ключи, лучше по-
менять все замки

• когда, отвечая на телефонный 
звонок, вы слышите в трубке молча-
ние, речь может идти о злоумышлен-
нике (приобретите телефон с АОН) 

• не разговаривайте по телефону с 
незнакомыми и не отвечайте на «не-
пристойные» звонки: опустите труб-
ку и временно отключите телефон, 
чтобы «утомить» возможного пресле-
дователя. В случае повторения – по-
ставьте в известность полицию

• никогда не раздевайтесь, стоя 
перед окном, когда в комнате горит 
свет, держите шторы задернутыми, 
чтобы не привлекать внимание

• если вдруг вы оказались перед 
вооруженным преступником, то не 
старайтесь стать героем. Лучше ве-
сти себя пассивно, скрывая первые 
чувства, так как любая неконтролиру-
емая реакция может иметь драмати-
ческие последствия

• постарайтесь запомнить и за-
писать приметы злоумышленни-
ка, чтобы облегчить его возможное 
опознание; если вы стали жертвой 
какого-нибудь преступления, даже 
не тяжелого, заявите о нем в органы 
охраны порядка. Это может быть по-
лезным всему обществу

Вору-профессионалу достаточ-
но получасового отсутствия хозяев, 
чтобы обчистить квартиру. Поэто-
му не нужно давать ему такую воз-
можность.

Для этого: 
• не создавайте у вора впечатле-

ния, что все жильцы ушли
• не оставляйте на виду или слиш-

ком легко доступными дорогие вещи

• уменьшите звук телефона, что-
бы звонок в пустой квартире не был 
слышен снаружи

• оставляйте включенным свет, не 
входите в темноте в дом или гараж

• установите автомат, который бы 
периодически включал в квартире 
свет и оставляйте радио включенным 
на небольшую громкость

• возвращаясь домой, держите клю-
чи под рукой, чтобы не стоять слишком 
долго перед дверью, роясь в сумке

• не прячьте ключи в слишком легко 
обнаруживаемых местах и не остав-
ляйте дверь открытой и квартиру без 
присмотра, даже спустившись на ми-
нутку к почтовому ящику или в гараж

• если у вас есть оружие или сред-
ства самообороны, держите их на го-
тове с момента входа в подъезд до 
момента входа в квартиру

• как только вы вошли в квартиру, 
осмотритесь. Если вам кажется, что 
все в порядке, закройте дверь изну-
три. Если вы подозреваете, что за 
время вашего отсутствия что-то про-
изошло, лучше выйти из дома в по-
исках помощи. Это требование без-
опасности не должно перерасти ни в 
кошмар, ни в манию: простая мысль 
о том, что что-то может случиться, 
готовит к всевозможным ситуациям

• будьте внимательны при входе 
в жилище. Преступник может ждать 
жертву в лифте или поблизости, что-
бы заставить в отсутствие свидете-
лей с помощью угроз ввести его в 
дом. Реакция жертвы в этом случае 
зависит от ее подготовки, наличия 
оружия и храбрости

Входная дверь
З а щ и т а  в х о д н о й  д в е р и  о с у -

ществляется не просто установкой 
еще одного замка, а исходя из бо-
лее широких требований. Если это 
необходимо, дверь должна быть 
укреплена или заменена на брониро-
ванную (например израильской фир-
мы MultiLock или SuperLock). 

Преступник может проникнуть в 
квартиру и тогда, когда кто-то есть 
дома. Всегда пользуйтесь цепочкой 
на двери, которая позволяет ей от-
крываться только частично. Но по 
этому поводу нужно заметить, что 
очень часто крепление цепочки на 
обычной двери винтами по дереву не 
дает ей особой прочности и достаточ-
но одного удара ногой или плечом, 
чтобы преодолеть препятствие. Учи-
тывайте, что дети или пожилые люди 
часто забывают накидывать цепочку. 
Всегда держите наброшенной цепоч-

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ
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ку безопасности, когда открываете 
кому-нибудь. Эта предосторожность 
должна перейти в привычку. 

Итак: 
• дверь следует делать из прочного 

материала, толщиной не менее 7 см. 
Неплохо покрыть ее металлическим 
листом. Металл надо замаскировать 
краской, синтетикой, рейками, коже-
заменителем, чтобы не привлекать 
лишнего внимания. Еще лучше ста-
вить двойную дверь – первую из дре-
весины, вторую – металлическую

• в современных квартирах проч-
ная дверь легко выбивается вместе 
с дверной коробкой. Поэтому важно 
основательно укрепить эту коробку 
металлическими штырями, забетони-
рованными в стенах, потолке и полу

• обязательное требование – 
дверь должна открываться наружу, 
такую уже не выбьешь. Если на нее 
поставить, к тому же, накладной за-
мок, то его труднее будет взломать, 
отжать ригель замка

• усильте створ двери и дверной 
коробки угольниками из стали, чтобы 
преступник не мог вставить в щель 
ломик или топор

• ставьте на дверь не менее двух 
надежных замков различной кон-
струкции (например, один цилин-
дровый, а другой сувальдный). Они 
должны быть удалены друг от друга 
не менее, чем на 35-40 см

• замки надо ставить с механизма-
ми высокой секретности и прочно-
сти, например, с крестообразными 
ключами или с цифровым набором. 
Прежде, чем устанавливать замки на 
дверь, дайте их слесарю (не знающе-
му вас и вашей квартиры) и попроси-
те немного усложнить конфигурацию 
ключа, а также доработать замки. Это 
делается просто: в цилиндровый за-
мок вводится упор, в сувальдный вво-
рачивается дополнительный винт

• если есть возможность, то за-
мок лучше приобретать с устрой-
ством для защиты замочной скважи-
ны от проникновения посторонних 
предметов, т.к. будь у вас даже са-
мая дорогая бронированная дверь – 
злоумышленники могут забить в за-
мочную скважину: спички, гвозди или 
скрепки, и таким образом надежно 
вывести всю вашу дверь из строя

• желательно, чтобы запирающее 
устройство наружной двери не име-
ло отверстия для ключа (например, 
электронный замок с дистанционным 
кодовым управлением и автономной 
системой питания). Дело в том, что 

некоторые преступники впрыскивают 
через скважину кислоту, разъедаю-
щую устройство механического замка

• наружную дверь обязательно осна-
стите прочной металлической цепоч-
кой и хотя бы одним надежным засо-
вом. Смотровой глазок в двери тоже не 
помешает, однако лучше было бы зака-
зать какому-нибудь умельцу простей-
ший перископ. Тогда можно будет обо-
зревать сверху все пространство перед 
дверью, не рискуя получить пулю в глаз 
через смотровое отверстие

• используйте метод дезинформа-
ции. Чтобы ввести преступника в за-
блуждение, укрепите где-нибудь в 
верхней половине створа двери лю-
бой датчик от старой сигнализации. 
Кроме того, цветным проводом про-
ведите линию из квартиры в распре-
делительную коробку на лестничной 
площадке, ничего к этому проводу не 
присоединяя. Наличие датчика и про-
вода заставит квартирного вора заду-
маться. Он ведь знает, что в момент 
разрушения провода или датчика сиг-
нализация все равно сработает

Окна
Окна являются наиболее уязвимым 

местом любого помещения. Ведь 
стекло легко разбить, выдавить, вы-
резать стеклорезом. Что можно посо-
ветовать для защиты окон?

Во-первых, на окна в жилых по-
мещениях ставьте только двойные 
рамы повышенной прочности. Если 
окна открываются, позаботьтесь о 
том, чтобы у них были крепкие и на-
дежные шпингалеты. 

Во-вторых, окна первых, вто-
рых и последних этажей, остеклен-
ные двери балконов и лоджий, окна, 
расположенные рядом с пожарной 
лестницей, с деревьями, с трубами, 
с крышей примыкающих зданий, не-
обходимо прикрывать решетками. 
Чтобы ваше жилище не походило на 
тюрьму, приобретайте решетки нео-
бычной конфигурации, выполненные 
с учетом эстетических требований. 

В-третьих, используйте защитные 
пленки, наклеиваемые на стекла (типа 
Брюксафоль, АРМ 360, Солар и др.). 
Такие пленки удерживают разбитое 
или треснувшее стекло в раме, не да-
вая ему разлететься на осколки. Благо-
даря этому оно продолжает выполнять 
свои защитные функции, препятствуя 
проникновению снаружи. Кстати, стек-
ло с нанесенной защитной пленкой 
успешно противостоит взрывной вол-
не и бутылкам с зажигательной смесью 
(«коктейлем Молотова»).

В-четвертых, каждое окно, про-
сматриваемое извне (с улицы, из 
окон зданий расположенных напро-
тив) закрывайте изнутри плотными 
шторами. Отсутствие информации 
о том, что происходит в помещении, 
тоже в какой-то мере защищает жи-
лище от нежелательных визитов. 

Балконы, независимо от этажа, 
необходимо ограждать декоратив-
ными решетками достаточной проч-
ности. Лучше всего превращать их в 
остекленные лоджии, а стекла оклеи-
вать защитной пленкой (срок ее экс-
плуатации в наших погодных услови-
ях не менее 10 лет).

Сигнализация
Целесообразно заключить дого-

вор с местным отделом полиции о тех-
нической охране квартиры. Если это по 
каким-то причинам невозможно (или 
нежелательно), оснастите свое жилище 
системой сигнализации. Именно систе-
мой, то есть целым комплексом прибо-
ров, а не одним-единственным устрой-
ством на двери. Сигнальные устройства 
для охраны имеются на рынке в боль-
шом количестве. Среди них детекторы 
разбития стекол, взлома дверей и зам-
ков, передвижения людей внутри поме-
щений, перемещений различных пред-
метов. Датчики сигнальных приборов 
можно размещать на дверях, окнах, ре-
шетках, стенах, потолке, мебели, уста-
навливать их в осветительной арматуре, 
бытовых электроприборах. В зависимо-
сти от принципа действия они бывают 
инфракрасными, сейсмическими, ми-
кроволновыми, акустическими, теле-
визионными, комплексными (напри-
мер, инфракрасно-микроволновыми). 
Наиболее эффективны комплексные 
устройства, но они и дороже других. 

Вы уезжаете в отпуск
Каждый раз, когда вы уезжаете в 

отпуск, вас посещает беспокойство о 
возможности ограбления оставлен-
ного дома или квартиры. Вы успока-
иваете себя, что в квартире нет ни-
чего ценного, что представляло бы 
интерес для вора. Но это не так: 
квартирным ворам все подходит. 
Почти все, что можно найти в доме, 
может быть унесено и продано. 

Первое предупреждение для 
граждан самого общего плана: не 
будьте сообщником того, кто вас гра-
бит. Если правда, что обстоятельства 
делают человека вором, постарай-
тесь, по крайней мере, не давать ему 
такой возможности. 

Вот несколько простых, но ценных 
советов на этот случай: 
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• не оставляйте в доме дорогих 
предметов: многие думают, что га-
рантируют себя от неприятностей, 
пряча деньги и драгоценности в сво-
ей квартире в «самых невероятных» 
местах, однако там воры ищут и в 
первую очередь

• необходимо хорошенько закрыть 
все окна и двери, наиболее уязви-
мые места: есть люди, которые дела-
ют из квартиры крепость, но как это 
ни парадоксально, иногда забывают 
ее закрыть

• не забывайте включить сигналь-
ные устройства

• советуем сфотографировать все 
художественные ценности (картины, 
драгоценности и т.д.), чтобы в случае 
их похищения облегчить поиски

• укрепить «слабые» двери можно, 
установив перекладину, которая управ-
ляется обычным ключом снаружи

• статистика говорит, что воры 
предпочитают квартиры на первых 
и последних этажах: часто воры ис-
пользуют строительные леса или 
проникают в квартиру с крыш

• перед окнами или дверями в 
квартире установите столик, сту-
лья или какие-либо другие предме-
ты, которые при падении произведут 
шум и отпугнет злоумышленника

• оставляйте на балконе стиран-
ное белье; это может сбить с толку 
преступника

• откажитесь от ежедневной до-
ставки почты

• договоритесь с соседом, чтобы 
он приходил открывать окна, поливать 
цветы на балконе (завядшие цветы на 
балконе могут говорить об отсутствии 
владельца), менять сохнущее белье и 
оставлять его на виду и т.д. 

• застрахуйте имущество
Выбор дома
Выбирайте соседей. По возмож-

ности подбирайте соседей с таким 
же экономическим и общественным 
положением. Соседи должны так же 
серьезно относится к вопросам обе-
спечения безопасности и наблюдать 
за незнакомыми людьми, появляю-
щимися в вашем районе. Меры пре-
досторожности, предпринимаемые 
вашими соседями, по обеспечению 
безопасности, например, внешнее 
освещение, помогут и вам решить 
ваши проблемы в этом направлении. 

Выбирайте дом, который был бы 
безопасно расположен относитель-
но места вашей работы. Другими сло-
вами, выбирайте дом, добираясь до 
которого, не было бы необходимости 

проезжать через опасные районы го-
рода, и можно было бы менять марш-
руты поездок домой и на работу.

Обратите внимание на мест-
ность. Не подбирайте дом, располо-
женный в низине или в нижней части 
улицы, что может облегчить наблю-
дение. В тоже время имейте ввиду, 
что небольшие препятствия на ва-
шей территории могут помешать 
осуществить нападение на ваш дом 
со стороны улицы. Проверьте пути 
подхода к вашему жилищу, дренаж-
ные колодцы и другие места, кото-
рые могли бы служить укрытием для 
снайпера или злоумышленника. Про-
следите, чтобы этими местами нель-
зя было воспользоваться, установи-
те яркое освещение или датчики. 

Установите забор. Подумайте об 
установке по периметру вашей тер-
ритории высокого двухрядного за-
бора с цепями с широкой тропинкой 
между ними, посыпанной гравием. 
Внутренний ряд должен быть под то-
ком, если у вас нет маленьких де-
тей или домашних животных. Можно 
также установить датчики на заборе 
и на тропинке, а также телекамеры, 
направленные на дорожки или про-
странство между радами забора 
(мертвых зон быть не должно). Также 
на каждой дорожке необходимо уста-
новить яркое освещение. На верхнюю 
часть ограждения можно положить 
колючую проволоку, мотки проволоки 
или насыпать осколки бритвы. 

Некоторые эксперты советуют 
иметь на своей территории темные 
неосвещенные участки для того, что-
бы злоумышленники не знали, что их 
ожидает здесь. Рекомендуется уста-
новить инфракрасные осветитель-
ные приборы и инфракрасные дат-
чики-камеры. При осмотре таких зон 
невооруженным глазом они не вид-
ны, однако инфракрасный монитор 
делает их видимыми как днем. 

Если на вашей территории уже 
имеется высокая стена, установи-
те в ней или сверху датчики вме-
сте с мотками проволоки или битым 
стеклом. В любом случае внутрен-
ний забор, построенный так как было 
указано выше, не будет лишним. 

Все деревья должны быть срубле-
ны, а столбы и пни выкопаны, чтобы 
злоумышленник не смог забраться 
на забор. Все свисающие ветви не-
обходимо срезать. Густая листва на 
деревьях с внешней стороны забора 
или на деревьях, растущих на вашей 
территории, должна быть постриже-

на, чтобы снайпер или злоумышлен-
ник не могли спрятаться в ней. 

Установите прочные ворота. Ко-
нечно, лучше всего, чтобы на воро-
тах круглосуточно дежурил охранник в 
пуленепробиваемой будке. Если вам 
это кажется непрактичным или доро-
гим удовольствием, воротами можно 
управлять при помощи дистанционно-
го устройства из дома. Требуйте, что-
бы каждый гость или посыльный иден-
тифицировали себя по телефону у 
ворот. Проследите, чтобы участок у во-
рот хорошо освещался. Необходимо 
также установить здесь телекамеры, а 
также телекамеры для идентификации 
водителей любых машин, остановив-
шихся у ворот. Любая машина, про-
езжающая через ворота должна быть 
тщательно осмотрена со всей стороны 
при помощи телекамеры с тем, чтобы 
другая машина или злоумышленник не 
могли спрятаться за ней. 

Подумайте о приобретении 
сторожевых собак. Особенно сто-
рожевые собаки полезны в ночное 
время. Обладая острым нюхом и от-
личным слухом, собаки являются 
превосходными сторожами. Одна-
ко, не надо думать, что собака обя-
зательно нейтрализует нарушителя. 
Ваша собака может быть застрелена, 
убита или ранена палкой. В любом 
случае собака не даст застать вас 
врасплох и даст время, чтобы под-
готовиться к отражению нападения. 
Собаки являются также еще одним 
препятствием, которое злоумышлен-
ник должен будет преодолеть. 

Не приобретайте плохих стороже-
вых собак, например: питбулей, буль-
терьеров и др. Такие собаки очень 
часто теряют контроль над собой и 
могут наброситься на вас, членов ва-
шей семьи или на ваших гостей. Не 
покупайте мину замедленного дей-
ствия в виде собаки, чье поведение 
может доставить вам неприятности 
вплоть до привлечения к суду. Разме-
ры собаки не имеют значения, – глав-
ное, чтобы она громко лаяла. 

Примечание: Вывеска «Осторож-
но, во дворе злая собака» не менее 
эффективна, чем живая собака. 
Как сказал один специалист: «Вы-
веску к тому же не надо кормить». 

Примите коллективные меры по 
обеспечению безопасности. Если вы 
доверяете своим соседям, объедини-
те свои усилия для обеспечения безо-
пасности. Надежные и честные соседи 
могут следить за вашим домом в ваше 
отсутствие или вызвать милицию в слу-
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чае возникновения чрезвычайной ситу-
ации. Узнайте получше своих соседей 
и объедините свои усилия и средства 
для осуществления таких мероприятий 
как, внешнее освещение, патрулирова-
ние квартала, общие охранники и си-
стемы сигнализации. 

Обеспечение безопасности дома
Освещение. В хорошо освещен-

ный дом проникнуть трудно. Каждый 
угол дома должен быть освещен. По-
заботьтесь также об освещении границ 
вашего участка местности. Некоторые 
охранные системы не обеспечивают 
постоянного освещения всего участка; 
каждый источник света включается ав-
томатически, если злоумышленник пе-
ресекает инфракрасный луч. 

Если вы сделали все необходимое в 
своем доме, позаботьтесь об освеще-
нии на улице. Если нет такой возмож-
ности, исследуйте возможные пути 
подхода к вашему участку и установи-
те освещение здесь с тем, чтобы меж-
ду возможным местом укрытия злоу-
мышленника и вашим домом было как 
можно больше пространства. 

Системы сигнализации. Провода 
системы сигнализации должны быть 
протянуты через все окна и двери. 
Для обеспечения большей безопас-
ности все окна и двери верхнего эта-
жа (ведущие к открытым верандам на 
солнечной стороне, на балконы и т.д.) 
также должны быть включены в систе-
му. Можно создать также и вторую ли-
нию обороны, используя детекторы 
движения и инфракрасные датчики 
или коврики, регистрирующие давле-
ние. Система должна быть оснащена 
устройством автоматического набо-
ра номера милицейского участка при 
включении сигнала тревоги. 

Ваша охранная система должна 
иметь запасной аккумулятор или ге-
нератор. В противном случае зло-
умышленник может обрезать все 
электрические провода, проложен-
ные к вашему дому, и вывести из 
строя всю систему. 

Система должна быть установлена 
компанией, имеющей солидную ре-
путацию. Не обращайтесь в компа-
нии, известные частыми поломками и 
неисправностями своих систем. Это 
свидетельствует о плохих, недорабо-
танных системах, плохом их обслужи-
вании и некачественной установке. 
Помните, что высокая стоимость со-
всем не означает высокое качество. 

Подразделение по обеспече-
нию безопасности. Охранная си-
стема вряд ли остановит злоумыш-

ленника. Она просто даст вам знать, 
что он находится в вашем доме, а не-
которые системы дадут знать ему 
(злоумышленнику), что он уже обна-
ружен. Услышав сигнал опасности, 
вам все равно придется звать кого-
нибудь на помощь (если это не осу-
ществляется автоматически), ото-
рваться от нарушителя, покинуть 
место происшествия и найти укры-
тие. Рекомендуется иметь в доме 
специальную комнату, где можно 
спрятаться до прибытия помощи. 

Конечно, лучше всего вызвать мили-
цию, однако, некоторые предпочита-
ют дополнительные меры безопасно-
сти, включая частные службы, которые 
также могут быть вызваны в такой си-

туации. Хорошие охранные системы 
обычно подключаются к центральной 
диспетчерской станции, обслуживае-
мой круглосуточно фирмой-изготови-
телем. Эта станция автоматически реа-
гирует на сигналы тревоги. 

Комната для укрытия. Во мно-
гих домах, расположенных в потен-
циально опасных районах, имеются 
комнаты для укрытия или бункеры, 
в которых семья может укрыться на 
опасный период. Комната должна 
быть специально сконструирована 
и хорошо укреплена для того, чтобы 
злоумышленники не могли ворваться 
в нее в течение 10-15 минут, т.е. это 
как раз то время, которое необходи-
мо для прибытия полиции. 
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21 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПОМИНОВЕНИЯ 

ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА
21 августа, в Международный день памяти и по-

миновения жертв терроризма, учрежденный Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2017 году, мы вспоми-
наем людей, пострадавших от рук террористов, 
людей, чью жизнь терроризм изменил навсегда. 
Любые акты терроризма, чем бы они ни были моти-
вированы и где бы, когда бы и кем бы они ни совер-
шались, являются тягчайшими преступлениями и 
не имеют оправдания.

Мы глубоко сочувствуем жертвам терроризма и их 
семьям – людям, ставшим невольными участниками 
трагических событий, произошедших в разных странах 
мира, в том числе в России. Будённовск и Владикавказ, 
Буйнакск и Волгоград, Волгодонск и Махачкала, Беслан 
и Каспийск, Москва и Санкт-Петербург… Мы помним о 
жертвах тех страшных преступлений, стариках и детях, 
женщинах и мужчинах, которые погибли от рук террори-
стов. Мы также помним о тех сотрудниках органов без-

опасности, полиции и Росгвардии, которые отдали свои жизни, защищая людей.
Национальный антитеррористический комитет и объединенные им силы правопорядка с участием органов власти 

делают все для предотвращения террористической угрозы, защиты наших сограждан от попыток международных 
террористических организаций совершить новые преступления. При этом мы понимаем, что окончательно одолеть 
терроризм можно только объединив усилия мирового сообщества. Все люди в России и за рубежом должны спло-
тить свои ряды против террористической угрозы, чтобы спасти планету от этой чумы XXI века.

Одни из самых опасных дорож-
но-транспортных происшествий – 
наезды автотранспорта на пеше-
ходов и лиц, которые используют 
такие средства передвижения, как 
велосипеды, ролики и другое. Тра-
диционно количество подобных 
ДТП возрастает с наступлением 
осени и зимы, когда увеличивается 
длительность темного времени су-
ток. Люди чаще попадают под ко-
леса машин в вечернее время. Свя-
зано это со слабой освещенностью 
дорог, особенно пешеходных зон, 
с тем, что при этом многие предпо-
читают одеваться в темную одеж-
ду и, зачастую, неожиданно выска-
кивают на проезжую часть дороги, 
не убедившись в том, что водите-
ли их видят.

Для того чтобы не допустить ава-
рии, в первую очередь, необходимо 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Пешеходам и другим участ-

никам движения необходимо исполь-
зовать предусмотренные для них 
средства защиты. Важно помнить, 
что в условиях низкой освещенности 
водителю трудно правильно и быстро 
отреагировать на ситуацию, даже 
если он не нарушает правила дорож-
ного движения. С момента обнаруже-
ния объекта на дороге до принятия 
решения водителем пройдет время, 
а машине предстоит преодолеть тор-
мозной путь. Кроме того, велосипе-
дисты и роллеры сами могут развить 
достаточно высокую скорость и по 
инерции не смогут быстро совершить 
манёвр. Таким образом, даже на ма-
ленькой скорости незащищенному 
человеку автомобиль может причи-
нить значительный вред. Особо опас-
на такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения дан-
ной проблемы, связанной с низ-
кой освещенностью дорог – это 
использование пешеходами, вело-

сипедистами и иными участниками 
движения так называемых «свето-
отражателей», что делает человека 
более заметным в темное время су-
ток (с расстояния от 150 до 400 ме-
тров). При этом значительно снижа-
ется риск быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники 
МЧС по Курортному району напоми-
нают: не забывайте, что на вас смо-
трят дети, которые учатся жить на 
примере родителей. Убедите школь-
ника, что по улице лучше ходить 
только освещенным путём. Сделай-
те ребёнку подарок – «светоотра-
жатель», который может стать не 
только веселым и красивым, но и по-
лезным украшением! 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

«СВЕТООТРАЖАТЕЛИ» НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!
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ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных 
организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими

 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СУД, ВЫНЕСШИЙ РЕШЕНИЕ,  

ДАТА И НОМЕР СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

1
«Высший военный Маджлисуль Шура 
Объединенных сил моджахедов Кавказа»

Верховный Суд Российской Федерации 
от 14.02.2003 ГКПИ 03 116

2 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»
3 «База» («Аль-Каида»)
4 «Асбат аль-Ансар»

5
«Священная война» («Аль-Джихад» или 
«Египетский исламский джихад»)

6 «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)
7 «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)
8 «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)
9 «Лашкар-И-Тайба»
10 «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»)
11 «Движение Талибан»

12
«Исламская партия Туркестана» (бывшее 
«Исламское движение Узбекистана»)

13
«Общество социальных реформ» («Джамият 
аль-Ислах аль-Иджтимаи»)

14
«Общество возрождения исламского наследия» 
(«Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)

15 «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)
16 «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) Верховный Суд Российской Федерации 

от 02.06.2006 ГКПИ06-53117 «Исламский джихад – Джамаат моджахедов»

18 «Аль-Каида в странах исламского Магриба»
Верховный Суд Российской Федерации 
от 13.11.2008 ГКПИ08-1956

19 «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)
Верховный Суд Российской Федерации 
от 08.02.2010 ГКПИ09-1715

20
«Синдикат «Автономная боевая террористическая 
организация (АБТО)»

Московский городской суд от 
28.06.2013 3-67/2013

21
«Террористическое сообщество – структурное подразделение 
организации «Правый сектор» на территории Республики Крым»

Московский городской суд от 17.12.2014, 
вступило в силу 30.12.2014

22
«Исламское государство» (другие названия: «Исламское 
Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака 
и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)

Верховный Суд Российской Федерации 
от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С, 
вступило в силу 13.02.2015

23
Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-
Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)

24
Всероссийское общественное движение «Народное 
ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского»

Московский городской суд,от 18.02.2015, 
№ 3-15/2015, вступило в силу 12.08.2015

25
«Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение 
от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ)

Московский окружной военный Суд 
Российской Федерации, от 28.12.2015 № 
2-69/2015, вступило в силу 05.04.2016

26
Международное религиозное объединение «АУМ 
Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 20.09.2016 № АКПИ 16-915С, 
вступило в силу 25.10.2016

27 «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»
Московский областной суд, от 28.04.2017 
№ 3а-453/17, вступило в силу 02.06.2017

28 «Чистопольский Джамаат»
Приволжский окружной военный суд, 
от 23.03.2017 № 1-2/2017,вступил 
в силу 31.08.2017

29
«Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель 
в исламское государство»)

Московский окружной военный 
суд, от 22.02.2018 № 2-1/2018, 
вступил в силу 24.07.2018

30 «Террористическое сообщество «Сеть»
Московский окружной военный 
суд, от 17.01.2019 № 2-132/2018, 
вступил в силу 14.03.2019
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ЭКОЛОГИЯ

Размещение отходов возмож-
но только на объектах, внесенных 
в государственный реестр, кото-
рый опубликован на сайте Мин-
природы РФ по адресу rpn.gov.ru 
(ст. 12 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»).

Сброс отходов производства и по-
требления и на почву, водосборные 
площади в недра, поверхностные и 
подземные водные объекты запре-
щен (ст. 51 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). 

Накопление отходов допускается 
только в местах (на площадках) на-
копления отходов, соответствую-
щих требованиям законодательства 
в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
(ст. 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиени-
ческие требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления» от 30.04.2003 № 

80 установлено, что при временном 
хранении отходов в нестационар-
ных складах, на открытых площадках 
без тары (навалом, насыпью) или в 
негерметичной таре должны соблю-
даться следующие условия: 

– поверхность хранящихся насы-
пью отходов или открытых приемни-
ков-накопителей должна быть защи-
щена от воздействия атмосферных 
осадков и ветров (укрытие брезен-
том, оборудование навесом и т.д.); 

– поверхность площадки должна 
иметь искусственное водонепроница-
емое и химически стойкое покрытие 
(асфальт, керамзитобетон, полимер-
бетон, керамическая плитка и др.); 

– по периметру площадки долж-
на быть предусмотрена обваловка 
и обособленная сеть ливнестоков 
с автономными очистными соору-
жениями;

– временные склады и открытые 
площадки должны располагаться с 
подветренной стороны по отноше-
нию к жилой застройке. 

За организацию несанкциони-
рованной свалки отходов статьей 

11.1 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» предусмотрен 
штраф для граждан в размере до 
пяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – до одного миллиона рублей.

Кодексом Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях также предусмотрена 
ответственность по ст. 8.2 за несо-
блюдение требований в области ох-
раны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, об-
работке, утилизации или обезврежи-
вании отходов производства и потре-
бления в виде штрафа для граждан 
в размере до двух тысяч рублей; для 
юридических лиц – до двухсот пя-
тидесяти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга настоятельно ре-
комендует физическим и юридиче-
ским лицам задуматься о послед-
ствиях совершения противоправных 
действий по обращению с отходами.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ!

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 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 корруп-
ции!» на официальном сайте админи-
страции 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
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка Ушково! 
Приглашаем Вас на публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково» 10 сентября 2019 года в 16:00 в помещении Муниципального Совета по адресу: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 2 этаж.

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

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково 

ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!
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Приложение №1 к Решению МС ВМО от 30.08.2019 №09-4
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

ПРОЕКТ
Решение № ____ от « ___ » _________ 2019 года  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-
22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», от 30.10.2007 №536-109 «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными го-
сударственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет 

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

вания поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федераль-
ному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер 
RU 781310002008001 (в редакции от 28.03.2018 г. Государственный реги-
страционный № RU 781310002018001), Главное Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, согласно 
Приложению.

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

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

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

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

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

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

Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

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

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 6 добавить пункт 4 следующего содержания:
«Органы местного самоуправления имеют право дополнитель-

но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попе-
чительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи в порядке, определенном муниципаль-
ным правовым актом».

Приложение №2 к Решению МС МО от 30.08.2019 № 09-4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения публикует-
ся в газете.

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

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

Глава МО, проводящий публичные слушания, доводит до сведения 
присутствующих каждое полученное предложение, дает оценку на соот-
ветствие действующему законодательству. Все поступившие предложе-
ния, представленные в письменной форме, вносятся в протокол публич-
ных слушаний.

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

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

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

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

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубли-

кованию.

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

Решение №09-4 от «30» августа 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Проект изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 

зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 
04.04.2008г., государственный регистрационный № RU 781310002008001 (в редакции от 26.03.2018 г. Государственный регистрационный № RU 
781310002018001), (Приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту Решения изменений и дополнений в Устав Муниципального образования поселок Ушково 10.09.2019 г. 
в 16:00 по адресу: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний (Приложение №2).

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
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НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА

«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, соблюдения 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

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 
стационарному учреждению социального обслуживания 
«Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда», 
расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д.676, на 30 июля 2019 г. требуются:

•Медицинские сестры (постовые)
•Медицинская сестра (фельдшер)
•Заведующий отделением милосердия (врач-терапевт)
•Начальник отдела закупок
•Парикмахер
•Подсобный рабочий (грузчик)
•Специалист по охране труда
•Санитарки
•Медицинская сестра диетическая
Предоставляется полный социальный пакет.
Служебное жилье не предоставляется.
Телефон отдела кадров: (812) 433-24-97.
Своё резюме можно отправить на адрес электронной почты: 

okkrzv4332497@yandex.ru




