
ПРИГЛАШАЕМ  
НА СУББОТНИК!

Уважаемые жители поселка Ушково!
С 1 по 31 октября проводится ежегодный месячник по благоустройству, 

озеленению и уборке городских территорий после летнего периода. 
Приглашаем Вас принять участие в уборке и благоустройстве 

территории, расположенной возле Ваших домов в День благоустройства 
города, который состоится в субботу 19 октября 2019 г.!

Ваша помощь в наведении порядка внесет неоценимый вклад в 
благоустройство нашего поселка. 

Место выдачи инструмента ул.Тюрисевская (сцена) 9:30
Местная Администрация и Муниципальный Совет 

Муниципального образования поселок Ушково

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

Решение № 01-1 от «16» сентября 2019 года

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПОСЕЛОК УШКОВО 

На основании и в соответствии с Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 
Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить Протокол №1 и №2 счетной комиссии от 16 сентября 2019 года по результатам тайного голосования по выборам 

Главы Муниципального образования – Председателя Муниципального Совета поселок Ушково.
2. Выборы Главы Муниципального образования – Председателя Муниципального Совета поселок Ушково признать 

состоявшимися.
3. Считать избранным на должность Главы Муниципального образования – Председателя Муниципального Совета поселок 

Ушково депутата Муниципального Совета шестого созыва Машанова Ивана Андреевича.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на 

официальном ВЭБ-сайте.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета поселок Ушково И.А.Машанов

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

Решение № 01-2 от «16» сентября 2019 года 

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 
На основании и в соответствии с Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Ушково, 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить Протокол №3 счетной комиссии от 16 сентября 2019 года по результатам тайного голосования по 

выборам Заместителя Главы Муниципального образования. 
2. Выборы Заместителя Главы Муниципального образования поселок Ушково признать состоявшимися.
3. Считать избранным на должность Заместителя Главы Муниципального образования поселок Ушково депутата 

Муниципального Совета шестого созыва Быкова Виктора Ивановича.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка 

Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета поселок Ушково И.А.Машанов

ОФИЦИАЛЬНО
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет шестого созыва

Решение № 01-3 от « 16 » сентября 2019 года 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ –  
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом 
Муниципального образования поселок Ушково, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л: 
1. Объявить конкурс на замещение высшей должности муниципальной службы – Главы Местной Администрации поселок Ушково.
2. Назначить дату, время и место проведения конкурса – 16 октября 2019 г. в 16-00 в помещении Муниципального Совета по адресу:  

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек.
4. Утвердить состав половины от общего числа членов конкурсной комиссии и назначить регистратора по приему документов на конкурс 

(Приложение №1).
5. Объявление о проведении конкурса и порядок его проведения подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ 

поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
6. В течение трех дней со дня принятия настоящего решения направить Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию настоящего 

решения и заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы - Главы Местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково.

7. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета поселок Ушково И.А. Машанов

Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета ВМО поселок Ушково от 16.09.2019г № 01-3
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРУБРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
Муниципальный Совет ВМО поселок Ушково, объявляет конкурс на замещение муниципальной должности муниципальной службы – должности 

Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково.
Квалификационные требования:
Право на участие в конкурсе на замещение должности Главы Местной Администрации имеют граждане Российской Федерации не моложе 

18 лет, владеющие русским языком, отвечающие следующим требованиям:
– наличие высшего профессионального образования и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы 

по специальности не менее 6 лет;
– обладание необходимыми знаниями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга применительно к исполнению 

должностных обязанностей Главы Местной Администрации.
Соответствие кандидата на должность Главы Местной Администрации требованиям, установленным настоящим пунктом, определяет 

конкурсная комиссия.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петербурга в порядке, установленном 
законом Санкт-Петербурга;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.

13) согласие на обработку персональных данных.
Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, представленные лицом, изъявившим 

намерение участвовать в конкурсе.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 

пользование услугами средств связи и другие расходы), лица производят за счет собственных средств.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения на должности муниципальной службы 

определяются федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами муниципального совета.
Дата проведения конкурса: 16 октября 2019 г.
Время проведения 16:00
Место проведения: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15. (Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образование Санкт-

Петербурга поселок Ушково). 
Прием документов будет производиться с 17 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15. с пометкой – «Конкурс 

на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково».
Режим работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, выходные дни: суббота, воскресенье.

1. Глава ВМО поселок Ушково – Машанов И.А. – Председатель комиссии
2. Депутат МС ВМО поселок Ушково – Криличевский Е.В. – член комиссии
3. Депутат МС ВМО поселок Ушково – Качалов Я.В. - член комиссии
4. По представлению Губернатора Санкт-Петербурга

5. По представлению Губернатора Санкт-Петербурга
6. По представлению Губернатора Санкт-Петербурга 
Назначить регистратора по приёму документов на конкурс Иоффе Е.А. – 

ведущего специалиста Местной Администрации ВМО поселок Ушково.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1 к Решению МС МО от 30.06.2015 №06-2
СПИСОК ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ  

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ –  
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

1. Глава 1, п.1.1 заменить слово «Кандидат» на «Претендент», «Конкур-
сант» на «Кандидат».

2. Глава 2, п. 2.3. заменить слово «Конкурсантов» на «Претендентов», 
«Конкурсантам» на «Претендентам».

3. Глава 3, п. 3.1 заменить слово «Кандидатами» на «Претендентами».
4. Глава 3, п. 3.1 внести пункт «Достижение возраста 18 лет».
5. Глава 3, п. 3.2 заменить слово «Кандидаты» на «Претенденты».
6. Глава 3, п. 3.2 заменить пункты с 1 по 10 на: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

7. Глава 3, п.3.3 заменить слово «Кандидатами» на «Претендентами».
8. Глава 3, п.3.4 заменить слово «Кандидату» на «Претенденту».
9. Глава 3, п.3.6 заменить слово «Кандидат» на «Претендент».
10. Глава 3, п.3.7 заменить слово «Кандидат» на «Претендент».
11. Глава 4, п. 4.1 после «Решением Муниципального Совета Му-

ниципального образования поселок Ушково устанавливается об-
щее количество членов конкурсной Комиссии» добавить «в количе-
стве 6 человек».

12. Глава 4, п. 4.1 после «из которых: половина назначается Муни-
ципальным Советом, а половина назначается» добавить: «высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации)».

13. Глава 4, п. 4.4 заменить слово «Конкурсант» на «Претендент».
14. Глава 4, п. 4.5 заменить слово «Кандидатом» на «Претендентом».
15. Глава 4, п. 4.7 заменить слово «Кандидата» на «Претендента».
16. Глава 4, п.4.9 заменить на «По результатам Конкурса кандидат на-

значается на должность Главы местной администрации Муниципальным 
Советом Муниципального образования поселок Ушково из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией. Контракт с Главой Мест-
ной Администрации заключается Главой Муниципального образования 
поселок Ушково.»

17. Глава 4, п. 4.12 заменить слово «Конкурсантами» на «Претен-
дентами».

18. Форму анкеты заменить на форму, утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 года №667-р.

Приложение №2 к Решению МС МО от 30.06.2015 №06-2
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ – ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Положении используются следующие термины:
Должность – вакантная высшая должность муниципальной службы Санкт-

Петербурга «Глава Местной Администрации Муниципального образования»;
Конкурс – конкурс на замещение должности высшей должности муни-

ципальной службы – Главы Местной Администрации Муниципального об-
разования поселок Ушково

Комиссия – конкурсная комиссия по проведению Конкурса;
Претендент – гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе;
Кандидат – гражданин, допущенный к участию в Конкурсе;
Регистратор – лицо, которому Решением Муниципального Совета 

поселок Ушково поручено вести прием документов у Кандидатов.
2. Общие положения
2.1. Положение содержит основные правила, устанавливающие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Санкт-
Петербурга и Уставом Муниципального образования поселок Ушково по-
рядок и условия проведения Конкурса.

2.2. Целью проведения Конкурса является отбор лиц, имеющих квали-
фикацию и профессиональную подготовку, необходимую для исполнения 
должностных обязанностей.

2.3. Основными принципами Конкурса являются:
– создание равных условий для всех Претендентов и Кандидатов;
– единство требований, предъявляемых к Претендентам и Кандидатам;
– объективность оценки результатов Конкурса.
2.4. Конкурс организуется и проводится Муниципальным Советом Му-

ниципального образования поселок Ушково.
2.5. Условия Конкурса, дата, время и место проведения, проект Кон-

тракта с Главой Местной Администрации Муниципального образования 
поселок Ушково, заключаемого по его результатам, подлежат официаль-
ному опубликованию не позднее, чем за 20 дней до его проведения.

3. Допуск граждан к участию в конкурсе
3.1. Претендентами могут быть граждане Российской Федерации, 

граждане иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находится на муниципальной службе, отвечаю-
щие следующим требованиям:

– достижение возраста 18 лет;
– владение государственным языком Российской Федерации;
– высшее профессиональное образование;
– стаж муниципальной или государственной службы не менее 5 лет 

или стаж работы по специальности не менее 6 лет.
3.2. Для участия в конкурсе Претенденты представляют следующие 

документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;

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

Решение № 06-2 от «30» июня 2015 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС ОТ 22.09.2014 № 01-4  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ –  
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК УШКОВО»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования поселок Ушково и на основании письма Юридического комитета от 21.05.2015 №15-30-475/15-0-0,

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Решение МС от 22.09.2014 № 01-4 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса 

на замещение высшей должности муниципальной службы – Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково», согласно Приложению №1 и Приложению №2.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета МО поселок Ушково И.А.Машанов
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10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

3.3. Документы, указанные в п.3.2. Положения представляются Пре-
тендентами регистратору в течение срока и по адресу, указанному в из-
вещении о проведении Конкурса.

3.4. Регистратор при получении документов составляет расписку с 
описью документов, которая выдается Претенденту.

3.5. Представленные сведения подлежат проверке в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3.6. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случае его не-
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицам, 
претендующим на замещение должности, а также в связи с ограничения-
ми, установленными действующим законодательством о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

3.7. В случае установления обстоятельств, указанных в п.3.6. Положе-
ния, Претендент уведомляется об отказе в участии в Конкурсе с указани-
ем причин отказа.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для оценки профессиональной подготовки граждан, изъявивших 

желание участвовать в Конкурсе, формируется конкурсная Комиссия. Ре-
шением Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Ушково устанавливается общее количество членов конкурсной Комис-
сии в количестве 6 человек, из которых: половина назначается Муници-
пальным Советом, а половина назначается высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

4.2. В случае если к Конкурсу может быть допущено менее двух Кон-
курсантов, Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 
Ушково принимает Решение о повторном проведении Конкурса.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

4.4. Заседание Комиссии проводится в форме собеседования с Пре-
тендентами. В ходе собеседования Претендент устно (не более 20 минут) 
и письменно (не более 5 листов машинописного текста) представляет 
свою программу действий в качестве Главы Местной Администрации Му-
ниципального образования поселок Ушково, после чего отвечает на во-
просы членов Комиссии.

4.5. Вопросы членов Комиссии могут быть связаны с программой 
действий, представленной Претендентом, а также могут быть направ-
лены на проверку знания Претендентом Конституции Российской Фе-
дерации, федерального законодательства, законодательства Санкт-
Петербурга, Устава Муниципального образования и иных нормативных 
правовых актов в сферах конституционного, административного, трудо-
вого и гражданского права.

4.6. Решения Комиссии по результатам проведения Конкурса прини-
маются открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председате-
ля Комиссии.

4.7. Решение Комиссии принимается в отсутствие Претендента и яв-
ляется основанием для рекомендации назначения его на Должность, 
либо отказа в такой рекомендации.

4.8. Результаты голосования оформляются протоколом, который под-
писывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4.9. По результатам Конкурса Кандидат назначается на должность 
Главы местной администрации Муниципальным Советом Муниципаль-
ного образования поселок Ушково из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Контракт с Главой Местной Администрации за-
ключается Главой Муниципального образования поселок Ушково.

4.10. Сообщения о результатах Конкурса направляются в письменной 
форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информа-
ция о результатах конкурса также размещается в официальных средствах 
массовой информации Муниципального образования поселок Ушково.

4.11. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном за-
коном порядке.

4.12. Расходы на участие в Конкурсе (включая стоимость проезда и 
проживания) оплачиваются Кандидатами и Претендентами за счет соб-
ственных средств.

Приложение к Положению «О порядке и условиях проведения конкурса 
на замещение высшей должности муниципальной службы – Главы Местной 

Администрации Муниципального образования поселок Ушково»
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия _______________________________________
 Имя ____________________________________________
 Отчество _______________________________________

Место
для

фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажи-
те их, а также когда, где и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна) 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого госу-
дарства – укажите) 
5. Образование (когда и какие учебные заведения окон-
чили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное обра-зование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окон-
чания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов) 
7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (чи-
таете и переводите со словарем, читаете и можете объ-
ясняться, владеете свободно) 
8. Классный чин федеральной гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, квалификационный разряд государственной служ-
бы, квалификационный разряд или классный чин муни-
ципальной службы (кем и когда присвоены) 
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации) 
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется) 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с ука-
занием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации
Адрес организации 
(в т.ч. за границей)посту-

пления
ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), 
также муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также казать их прежние фамилию, имя, отчество.
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Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, чис-
ло, месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование и 
адрес организа-
ции, должность)

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактическо-
го проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за гра-
ницей и или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство _______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), 
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (если имеется) ____________________________________________
21. ИНН (если имеется) _____________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных 

органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных 
сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут 
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согла-
сен (согласна).

«_____» ______________ 20__ г. Подпись __________________

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и 
об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяю-
щим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании 
и воинской службе.

 «_____» ______________ 20__ г.  _______________________________________
    (подпись, фамилия 

               работника кадровой службы)

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

Решение № 09-3 от « 30 » августа 2019 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВМО ПОС. УШКОВО ОТ 30.06.2015 № 06-2 «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС ОТ 22.09.2014 № 01-4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
Муниципальный Совет
Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – Главы Местной 

Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. часть 3 подпункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга».

1.2. часть 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу» 

1.3. часть 3 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте. 
6. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета поселок Ушково И.А. Машанов

Приложение №1 к Решению  МС МО поселок Ушково от 30.08.2019 № 09-3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Документ удостоверяющий личность: ___________________,
Серия __________ номер ___________ выдан _____________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях подготовки документов для проведения 
конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных (фамилии имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, 
семейного положения, образования, трудовой деятельности, другой информации), содержащихся в документах, представленных для участи в 
конкурсе на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации. 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково включают в себя сбор персональных данных, их 
накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивании, передачу (распространение).

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___» ______________ 20__ г.    _______________________________________        ___________________________
  (дата)    (фамилия, инициалы)   (подпись)
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Глава Муниципального образования поселок Ушково ________________, 
действующий от имени внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – муниципальное образование) 
на основании Устава Муниципального образования, именуемый в даль-
нейшем Глава Муниципального образования, и гражданин _______________
________________________________________ , назначенный на должность Гла-
вы Местной Администрации Муниципального образования Решением Му-
ниципального совета Муниципального образования от «___» ____________ 
_______ №____ «____________________________________________________», 
именуемый в дальнейшем Глава Местной Администрации, а вместе име-
нуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-
8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципально-
го образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной Администрации бе-

рет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы по должности муниципальной службы Главы Местной Ад-
министрации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, 
а Глава Муниципального образования обязуется обеспечить главе 
Местной Администрации прохождение муниципальной службы в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также Уставом Муни-
ципального образования, иными муниципальными правовыми акта-
ми Муниципального образования по вопросам муниципальной служ-
бы, в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать главе 
Местной Администрации денежное содержание и предоставить ему 
гарантии в соответствии с действующим законодательством о муни-
ципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной Администрации обязуется осуществлять в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
Муниципального образования руководство деятельностью Местной Ад-
министрации Муниципального образования поселок Ушково (далее – 
Местная Администрация) на принципах единоначалия и обеспечение 
реализации определенных в соответствии с Уставом Муниципального 
образования полномочий Местной Администрации по решению вопро-
сов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Муниципального образования федеральными законами и (или) 
законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной Администрации: 197720, Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с гла-
вой Местной Администрации является решение Муниципального со-
вета Муниципального образования поселок Ушково от _______ №____ 
«_______________________» (наименование решения представительного 
органа Муниципального образования), принятое по результатам конкур-
са на замещение должности муниципальной службы Главы Местной Ад-
министрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Муни-
ципального образования от _____ №____о представлении кандидатов на 
замещение должности Главы Местной Администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге должность Главы Местной Администрации отнесена к группе 
высших должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключает-
ся на срок полномочий Главы Местной Администрации, определенный в 
соответствии с Уставом Муниципального образования и составляющий 
___________________________.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой 
Местной Администрации является день принятия решения представи-
тельного органа Муниципального образования поселок Ушково (далее – 
представительный орган) о назначении лица на должность Главы Мест-
ной Администрации.

2. Права и обязанности Главы Местной Администрации
2.1. Глава Местной Администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную администрацию в отношениях с орга-

нами местного самоуправления, иными муниципальными органами, ор-
ганами государственной власти, другими государственными органами, 
гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени 
Местной Администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и 
обязанности по должности Главы Местной Администрации, критерия-
ми оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы Местной 
Администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 
и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
Главы Местной Администрации, а также вносить предложения о совер-
шенствовании деятельности Местной Администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей ра-
бочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных 
органов государственной власти об устранении нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Му-
ниципального образования, решениями представительного органа, ины-
ми муниципальными правовыми актами Муниципального образования и 
должностной инструкцией Главы Местной Администрации.

2.2. Глава Местной Администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, зако-
ны и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устав 
Муниципального образования, решения представительного органа, дру-
гие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом Муниципального об-
разования и решениями представительного органа проведение муници-
пальной политики на территории Муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство 
деятельностью Местной Администрации, ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим 
законодательством, муниципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета Муниципального образования, субвенций, предостав-
ляемых местному бюджету Муниципального образования из федераль-
ного бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение 
Местной администрацией, ее структурными подразделениями феде-
рального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, Уста-
ва Муниципального образования, иных муниципальных правовых актов 
Муниципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на ут-
верждение представительного органа структуру Местной Администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей Гла-
вы Местной Администрации, распоряжаться муниципальным имуще-
ством в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования и решениями 
представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган 
на утверждение проект местного бюджета Муниципального образования 
и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных 
чинов муниципальным служащим в Местной Администрации в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
Местной Администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности Муниципального служаще-
го, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной 
службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой и осуществлением полномочий Главы Местной Администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и 
соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать 
обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной администрацией и 
должностными лицами местного самоуправления Местной Админи-
страции предписаний уполномоченных государственных органов об 
устранении нарушений требований федерального законодательства 
и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных госу-
дарственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и 
увольнение работников Местной Администрации, заключать, изменять и 
прекращать с ними трудовые договоры.

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
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2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должност-
ных обязанностей Главы Местной Администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным груп-
пам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу Муниципального обра-
зования о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Местной Администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом 

тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной ин-
формации, правила внутреннего трудового распорядка в Местной Адми-
нистрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Предоставлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей Главы Местной Адми-
нистрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности Главы Местной Ад-
министрации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, реше-
ниями представительного органа и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности Главы Муниципального образования
3.1. Глава Муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от Главы Местной Администрации соблюдения Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, Устава Муниципального образования, ре-
шений представительного органа, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной Администрации надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей Главы Местной Администрации.

3.1.3. Требовать от Главы Местной Администрации бережного отно-
шения к имуществу, предоставленному ему для осуществления полномо-
чий Главы Местной Администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Му-
ниципального образования, решениями представительного органа.

3.2. Глава Муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федераль-

ных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и 
иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава Муници-
пального образования и решений представительного органа по вопро-
сам муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить главе Местной Администрации организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей Главы Местной Администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе Местной Администрации га-
рантий, предусмотренных федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом Муници-
пального образования, другими муниципальными правовыми актами по 
вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Му-
ниципального образования, решениями представительного органа по во-
просам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной Администрации
4.1. Денежное содержание Главы Местной Администрации за выпол-

нение должностных обязанностей по настоящему контракту состоит из 
должностного оклада и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам главе Местной Администрации 
относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада Главы Местной Администрации, а 

также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представи-
тельным органом в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной Администрации устанавливается пятидневная ра-

бочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными 
днями в неделю.

5.2. Главе Местной Администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 35 календарных дней.

5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет из расчета один календарный день за три полных календарных года 
муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности Главы Местной Админи-
страции, гарантии, предоставляемые главе Местной Администрации

6.1. Главе Местной Администрации обеспечиваются надлежащие 
организационно– технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организаци-
онно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими тре-
бованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к инфор-
мационным системам.

6.2. Главе Местной Администрации предоставляются гарантии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
Уставом Муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной администрацией отдельных го-
сударственных полномочий Глава Местной Администрации несет ответ-
ственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

7.3. Глава Местной Администрации несет ответственность перед го-
сударством в порядке и по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров.
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со-

глашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе и Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут 
на основании:

9.3.1. Заявления представительного органа или Главы Муниципально-
го образования – в связи с нарушением главой Местной Администрации 
условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.

9.3.2. Заявления Главы Местной Администрации – в связи с наруше-
нием органами местного самоуправления Муниципального образования 
и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий на-
стоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Муниципального образования федеральными законами и (или) за-
конами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Главы Муни-
ципального образования, другой – у Главы Местной Администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий кон-
тракт по соглашению сторон в следующих случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Санкт-Петербурга, Устава Муниципального образования, 
решения представительного органа, иного Муниципального правового 
акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава     Глава
муниципального образования местной администрации
______________________________  ______________________________
         (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)
______________________________  ______________________________
        (подпись)    (подпись)
Дата     Дата
Место для печати   Паспорт (серия, номер):
    ______________________________
    Выдан: ______________________
    ______________________________
      (кем, когда)
    Адрес места жительства:
    ______________________________
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ВЕРОНИКА Г.
Девочка родилась в апреле 2015.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попе-

чительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Вероника – спокойная, ласковая девочка. К сожалению, из-

за основного диагноза девочка заметно отстает в развитии от 
сверстников. Но это не мешает Веронике радоваться жизни, 
общению и развиваться, хоть и небольшими шажочками. Она 
отличает «своих» от «чужих», узнает их, улыбается, радуется 
общению и контакту, откликается на свое имя. Вероника ли-
шена возможности передвигаться так же, как это делает боль-
шинство ее сверстников, но, держась за обе руки взрослого, 
она умеет переступать. Научилась самостоятельно садится, 
недолго сидит сама, берет игрушки, перекладывает из одной 
руки в другую, речь – звукоподражание.

Вероника – особый ребенок, ей очень нужны любовь и под-
держка взрослых. Девочке нужна семья!

Причина отсутствия родительского попечения матери: Ре-
шение суда о лишении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 
«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ТИМУР Д.
Мальчик родился в июле 2005.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попе-

чительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Тимур ласковый, нежный мальчик, он очень тянется к 

взрослым, дорожит вниманием, ценит его. Он хорошо по-
нимает обращенную речь, говорит простыми предложени-
ями, понятно. Тимур учится в школе по программе «осо-
бый ребенок», его хвалят учителя, отмечая его терпение и 
старание. Мальчик недавно в учреждении, сейчас прохо-
дит период адаптации, присматривается к окружению и но-
вой обстановке. Поэтому он либо проводит время наедине 
с собой, либо с взрослыми. Но сверстников не сторонит-
ся, осторожно идет на контакт. Тимур послушный, спокой-
ный мальчик, очень любит помогать взрослым. Он с удо-
вольствием убирает в группе, помогает накрывать на стол. 
Тимур рисует, аккуратно раскрашивает, делает поделки, 
ходит на творческие занятия. В силу особенностей здоро-
вья, у него не все хорошо получается, но он старается и до-
делывает всегда начатое до конца. Тимур хорошо играет 
в сюжетно-ролевые игры, и его привлекают музыкальные 
игрушки, например, гармошки и дудочки.

Тимуру очень нужны родители.
Причина отсутствия родительского попечения матери: Ре-

шение суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

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

Прокуратура информирует:
ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
НА ОБЪЕКТЕ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Курортного рай-
она Санкт-Петербурга проведе-
на проверка исполнения ООО 
«Норд Вест Девелопмент» (да-
лее – Общество) требований за-
конодательства в сфере долево-
го строительства, в ходе которой 
выявлены нарушения. 

По результатам документарной 
проверки в договорах участия в до-
левом строительстве многоквартир-
ного жилого дома ЖК «Курортный» 
выявлены условия, ущемляющие 
права потребителей.

Например, договорами предус-
матривалась обязанность участни-
ка долевого строительства уплачи-
вать застройщику штраф в размере 
100% от стоимости восстановитель-
ного ремонта квартиры или объек-
та, а также необходимость получения 
у застройщика письменного согла-
сия на уступку права требования не-
устойки или штрафа по договору до-
левого участия. 

По указанным фактам генераль-
ному директору Общества внесе-
но представление, которые рас-
смотрено и удовлетворено, виное 
должностное лицо привлечено к 

д и с ц и п л и н а р н о й  о т в е т -
ственности.

Выявленные по ре-
зультатам проверки на-
рушения устранены, в 
договоры долевого уча-
стия внесены соответ-
ствующие изменения.

Прокуратура разъясняет: 
ВНИМАНИЕ, 
НОВЫЙ СПОСОБ 
МОШЕННИЧЕСТВА – 
ОТКРОЙТЕ ДОСТУП

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан, остается сегодня 
особенно актуальной. Внедрение 
инновационных способов расче-
та, открывает обширные горизон-
ты для злоумышленников. 

Ранее прокуратурой района неод-
нократно давались разъяснения по 
фактам хищения денежных средств с 
банковских карт.

В правоохранительные органы от 
жителей района стали поступать об-
ращения граждан по фактам хище-
ний денег через соцсети.

Так, гражданину поступает звонок, 
незнакомец обращается по имени и 
представляется оператором опре-
деленной организации, либо иным 
сотрудником с предложением от-

крыть букмекерский счет в 
банке «Сбербанк» с це-

лью выгодного получе-
ния кредита, для чего 
просит установить на 
компьютер определен-

ное приложение. Да-
лее на телефон приходят 

смс-сообщения, код которо-
го сообщается злоумышлен-

никам, после чего путем удаленного 
доступа мошенники устанавливают 
программу ПАО «Сбербанк России» 
на вашем компьютере. Казалось, что 
может пойти не так? Вместе с тем в 
результате таких несложных дей-
ствий со счетов банковских карт 
граждан происходит списание де-
нежных средств.

Так, в сентябре 2019 года с бан-
ковского счета, открытого на имя 
одной из жительниц района и об-
служиваемого в ПАО «Сбербанк» 
злоумышленники похитили денеж-
ные средства в сумме более 600 ты-
сяч рублей.

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призы-
вает жителей района к бдительно-
сти. Любой код, который приходит из 
смс-сообщений от банка, иной орга-
низации никому сообщать не нужно.

Если Вы все же стали жертвой 
мошенничества, необходимо про-
информировать банковскую орга-
низацию и обратиться в полицию с 
заявлением.

Обращение начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича:

Чтобы обогреватель защитил вас от холода и при этом не стал причиной 
беды, помните основные правила пожарной безопасности при использовании 
электрообогревателей:

– у каждого прибора есть свой срок эксплуатации. Использование свыше 
установленного срока может привести к печальным последствиям;

– систематически проводите проверку исправности электропроводки, розе-
ток, штепсельных вилок обогревателя;

– используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные, самодельные 
или «кустарные» электрообогреватели;

– избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии;

– не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте 
их для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с электрообогревателями;
– устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;
– следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый 

признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.
Берегите себя и своих близких!

ПРОФИЛАКТИКА
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ПРОФИЛАКТИКА

Лето уже прошло, и началась 
осенняя пора грибов и ягод, за ко-
торыми люди уходят в лес. Очень 
часто грибники не соблюдают 
элементарных мер безопасно-
сти. При этом некоторые настоль-
ко увлекаются поиском и сбором 
ягод и грибов, что порой забыва-
ют простые правила поведения в 
лесу. Люди уходят в лес с садо-
вых участков «на часок» и пропа-
дают.

Наиболее уязвимы в этой ситуа-
ции – пожилые люди. Как правило, 
многие из них имеют проблемы со 
здоровьем: у кого сердце больное, 
у кого-то ноги – с тростью ходят, но 
это не мешает им уверенно отправ-
ляться в лес.

Самые простые рекомендации по-
вторяются из года в год и остаются 
неизменными:

Уходя в лес нужно знать, куда ты 
идешь, сообщить об этом родствен-
никам, взять с собой телефон, ком-
пас, если есть – навигатор, запас 
еды, лекарства и спички. Это эле-
ментарные вещи, но именно они по-
могут в сложной ситуации.

Если вы заблудились в лесу:
 – Не паникуйте, остановитесь 

и подумайте – откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, лая 
собак. Выйти к людям помогают раз-
личные звуки: работающий трактор, 
собачий лай, проходящий поезд.

– Если есть возможность – влезь-
те на высокое дерево и осмотри-
тесь. Что отличает местность, где вы 
находитесь (реки, просеки, деревни 
и т.д.)? Может быть, с высоты вы их 
увидите.

– Если точно знаете, что вас будут 
искать – оставайтесь на месте, раз-
ведите костер – по дыму найти чело-
века легко.

– Если ищете дорогу сами – ста-
райтесь не петлять, ориентируйтесь 
по солнцу. Хорошо, если удалось вы-
йти на линию электропередач, же-
лезную дорогу, газопровод, реку – 
идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не там, где 
предполагали.

– Подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по 
лесу.

– Если вы нашли в лесу тропин-
ку, определите сначала – не звери-
ная ли. А то есть шанс выйти к во-
допою вместе с семейством лосей. 
Если ветки то и дело бьют вам в лицо 
и грудь, это значит, что дорожка про-
топтана зверями. Немедленно сой-
дите с нее, встречаться с лесными 
обитателями все равно опасно.

– Оставляйте по дороге «заруб-
ки»: надломленная ветка, стрела, вы-

ложенная из камней, привязанный 
к кусту кусок ткани могут сослужить 
службу и вам, и тем, кто захочет вам 
помочь.

– Если все же ночь застала вас в 
лесу, подберите подходящее для 
ночлега место. Двигаться в темное 
время не рекомендуется, можно по-
лучить травму, оступившись или про-
валившись в воду. Место для ночлега 
выбирается высокое и сухое, жела-
тельно у большого дерева. Заготовь-
те хворост для костра, сделайте под-
стилку из лапника. Расположиться 
лучше всего спиной к дереву, перед 
собой разжечь костер и поддержи-
вать его всю ночь.

Сотовый телефон уже не раз по-
могал установить место нахождения 
заблудившихся грибников. Спасате-
лям можно позвонить с мобильного 
без симкарты и даже если вы нахо-
дитесь на территории «чужого опе-
ратора» сотовой связи. Для этого 
необходимо набрать номер 112 и по-
пытаться объяснить своё местона-
хождение.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕС

С наступлением осени жите-
ли начинают активно использо-
вать обогревательные приборы. 
При покупке нового электроо-
богревателя необходимо об-
ращать внимание не только на 
привлекательность цены, но и 
на технические аспекты при-
обретения. Такие как, наличие 
т е р м о з а щ и т ы ,  с о о т в е т с т в и е 
мощности прибора и допусти-
мой нагрузки к имеющейся у 
вас электросети.

Требованиями пожарной безо-
пасности установлены определен-
ные правила эксплуатации электро-
технических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых по-
зволит максимально снизить риск 
возникновения пожара:

– недопустимо пользоваться не-
исправными электроприборами, а 

также приборами, провода которых 
имеют поврежденную изоляцию;

– нельзя использовать самодель-
ные электронагревательные прибо-
ры, они должны быть только завод-
ского изготовления;

– не вынимайте вилку из розетки, 
потянув её за шнур (он может обо-
рваться, оголив провода, находящи-
еся под напряжением);

– не ремонтируйте электроприборы 
самостоятельно, доверяйте ремонт 
только специалистам или меняйте их 
сразу, если они вышли из строя;

– при покупке и установке нового 
изделия (оборудования) важно, чтобы 
данное изделие было сертифицирова-
но, а перед началом эксплуатации вни-
мательно ознакомьтесь с инструкцией;

– запрещено устанавливать элек-
троприборы вблизи от сгораемых 
предметов и материалов;

– нельзя оставлять без присмотра 
включенные в сеть электроприборы 
на длительное время;

– категорически запрещается 
подключать несколько приборов к 
одной розетке с помощью переход-
ной вилки на 3-4 ответвления;

– в случае обнаружения сильного 
нагрева электрической вилки или са-
мого электроприбора, немедленно 
его обесточьте.

Сотрудники МЧС по Курортному 
району напоминают, при использо-
вании электроприборов ваша без-
опасность зависит от вниматель-
ности и осторожности. В случае 
пожара или запаха дыма, сразу же 
звоните с мобильного телефона 
«101» или «112».

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ВНИМАНИЕ – ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!
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Чтобы обогреватель защи-
тил вас от холода и при этом не 
стал причиной огненной беды, 
ОНДПР Курортного района на-
п о м и н а е т  о с н о в н ы е  п р а в и л а 
п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и  п р и 
использовании электрообогре-
вателей:

– помните, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, кото-
рый в среднем составляет около 10 
лет. Использование свыше установ-
ленного срока может привести к пе-
чальным последствиям;

– систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя;

– следите за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя ре-
монтируйте и заменяйте детали, 
если они вышли из строя;

– используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом, ни при каких обстоятельствах 

не нужно использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

– избегайте перегрузки электро-
сети в случае включения сразу не-
скольких мощных потребителей 
энергии;

– не оставляйте включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями;

– устанавливайте прибор на безо-
пасном расстоянии от занавесок или 
мебели;

– не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными мате-
риалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электро-
обогреватель в захламленных и за-
мусоренных помещениях;

– регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли — она тоже может вос-
пламениться;

– не пропускайте сетевые про-
вода обогревателя под коврами и 
другими покрытиями; не ставьте 
на провода тяжелые предметы, на-
пример, мебель;

– следите за тем, чтобы элек-
тровилки и розетки не нагрева-
лись, это первый признак неис-
правности электроприбора или 
перегрузки сети.

Да, правил достаточно много, но 
их необходимо запомнить. Ведь это 
залог безопасности Вас и Ваших 
близких.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района Управления 

надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу
Всероссийское добровольное 

пожарное общество в Курортном 
районе Санкт-Петербурга

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

«ТЕПЛО» ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ! 

ПРОФИЛАКТИКА

Кадеты Курортного района об-
щеобразовательной школы-ин-
терната ГБОУ «Балтийский берег» 
посетили старейший в России му-
зей пожарной охраны, располо-
женный в здании старинной по-
жарной части. 

Сотрудники МЧС провели для ре-
бят экскурсию-занятие «Блокада. Я 
в полку пожарном», кото-
рое будет продолжать идти 
в течение сентября. Экс-
курсия была как теоретиче-
ской: кадетов познакоми-
ли с эпохой становления и 
развития пожарно-спаса-
тельной службы нашего го-
рода. Особое внимание в 
экспозиции уделено под-
вигу пожарных и бойцов 
Местной противовоздуш-
ной обороны в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Также посмотрели фильм 
о том, как в блокаду рабо-
тали, несмотря ни на что, 
бойцы из пожарной охраны. 

Все ребята с восхищени-
ем осматривали подлинные 
экспонаты выставки: паро-

вой насос XIX века, медные каски, за-
ливные трубы. Далее в гараже музея 
показали и рассказали о раритет-
ных автомобилях пожарной службы, 
а также ребят ждала практическая 
часть-каждый желающий мог почув-
ствовать атмосферу того периода, 
примерив на себя боевую одежду по-
жарного того времени и условно по-

пробовать «потушить снаряд», как 
это делали пожарные в дни блока-
ды нашего города. Особенно кадетов 
порадовала возможность не только 
прикоснуться к технике и ее деталям, 
но и побывать внутри самих машин. 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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В осенний период эксплуата-
ция маломерных судов становит-
ся опасной. Погода в этот время 
года непредсказуема, ветер уси-
ливается, что создает на водной 
поверхности волнение. Темпе-
ратура воздуха и воды становит-
ся ниже с каждым днём. Судов-
ладельцы одеваются в тяжёлую 
тёплую одежду, которая стесняет 
движения.

Для подавляющего большинства 
маломерных судов с наступлением 
холодов навигация заканчивает-
ся. Однако некоторые судоводите-
ли продолжают выходить в плава-
ние до становления льда и могут 
оказаться в условиях, приводящих 
к обледенению судна. Обледене-
ние – явление крайне опасное, так 
как приводит к потере остойчиво-
сти судна, и, если не принять сво-
евременных мер по его освобож-

дению ото льда, опрокидывание 
судна неизбежно.

Обледенение судов происходит 
при температурах наружного воздуха 
ниже 0 градусов Цельсия и при тем-
пературах забортной воды ниже 8 
градусов Цельсия. Сильное обледе-
нение может иметь место при плава-
нии в штилевую погоду с температу-
рой воздуха от 1 до минус 5 градусов 
и происходит в результате сильного 
парения, тумана или переохлажден-
ных осадков.

Осенью температура воды состав-
ляет всего 7-8 градусов, и если че-
ловек окажется в воде, намокшая 
одежда тут же потянет его вниз, а хо-
лодная вода будет сковывать движе-
ния. Поэтому перед выходом на воду 
нужно тщательно проверять техни-
ческое состояние своего судна, его 
укомплектованность спасательны-
ми средствами и другими предмета-

ми снабжения в соответствии с уста-
новленными нормами. Спасательные 
жилеты должны быть обязательно 
надеты как на пассажиров, так и на 
судоводителя, а не храниться под си-
деньями и в труднодоступных местах 
судна.

Во избежание несчастных случаев 
сотрудники МЧС Курортного района 
настоятельно рекомендуют судово-
дителям маломерных судов не выхо-
дить в плавание при условиях, спо-
собствующих обледенению, а также 
настоятельно рекомендуют не остав-
лять детей без присмотра вблизи во-
доемов, быть предельно осторож-
ным и не подвергать свою жизнь и 
жизнь Ваших пассажиров опасности!

ТО по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Подразделение ГИМС Санкт-
Петербурга в Курортном районе

ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ  
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

ПРОФИЛАКТИКА

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 нестационарных 
складах, на открытых площадках без 
тары (навалом, насыпью) или в не-

герметичной 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 водонепро-
ницаемое и химически стойкое по-
крытие (асфальт, керамзитобетон, 
полимербетон, керамическая плит-
ка 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 не-
соблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспортиро-
вании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов производ-
ства и потребления в виде штрафа 
для граждан в размере до двух ты-
сяч рублей; для юридических лиц – 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок до де-
вяноста 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!

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ
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Задумывался ли хоть один ку-
рильщик, какой вред он наносит 
своему организму. Каждая си-
гарета, каждая затяжка – это, по 
сути, небольшой шажок в моги-
лу, причём идти туда в одиночку 
не получится, ведь рядом с куря-
щим всегда находятся его близ-
кие: семья, друзья, коллеги. Вды-
хая табачный дым, они гробят 
своё здоровье, разрушают им-
мунную и дыхательную систему, 
вредят сердцу и сосудам. Больше 
всех страдают дети: их организм 
ещё не научился защищаться от 
табачного дыма, поэтому все ре-
акции происходят вдвойне актив-
нее. Имея курящих родителей, 
они с младенчества знакомятся с 
одышкой, затяжным кашлем и ох-
риплостью, и с каждым годом бу-
дет только хуже – такова цена па-
губной привычки.

ВРЕД КУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
О том, что капля никотина убивает 

лошадь, знает даже ребенок. Однако 
на курильщиков этот факт не произ-
водит особого впечатления: успокаи-
вая себя тем, что столько сигарет од-
новременно всё равно не выкуришь, 
они продолжают медленно себя уби-
вать, делая затяжку за затяжкой. 
Вместе с тем, вред табачного дыма 
обусловлен не только никотином – 
он лишь вызывает привязанность, а 
всё остальное разрушает организм.

Вместе с сигаретным дымом ку-
рильщик вдыхает:

1. Мышьяк. Этот яд вызывает 
стойкие проблемы с сердцем, про-
воцирует онкологические заболева-
ния и крайне сложно выводится из 
организма. Если уж так хочется по-
пробовать это вещество на вкус, к 
чему посредники? Но нет: почему-то 
никто не пьёт мышьяк в чистом виде, 
а вот в составе сигарет – вдыхают 
сколько угодно!

2. Формальдегид. Это токсич-
ное химическое соединение влия-
ет в первую очередь на дыхатель-
ную систему. Примечательно, что на 
основе формальдегида готовится 
формалин – вещество, которое ис-
пользуется патологоанатомами для 
бальзамирования мёртвых тел. Дей-

ствительно, зачем ждать – можно 
ведь начать и при жизни!

3. Полоний. Радиационный фон 
стал бичом современности. Загряз-
нение радиоактивными вещества-
ми пугает людей чуть ли не до дрожи, 
однако 40% населения, относящиеся 
к курильщикам «со стажем», регуляр-
но вдыхают частички полония, кото-
рый «подсвечивает» их изнутри.

4. Бензол. Это органическое ве-
щество – первая причина лейкозов и 
других форм онкологии.

5. Смолы. Тягучий сигаретный 
дым, которым дышит курильщик – не 
просто взвесь частиц, которые по-
ступают в лёгкие и так же легко от-
туда выводятся. Большинство смол, 
которые входят в состав сигарет, 
включают твёрдые частички, кото-
рые оседают на лёгких черным налё-
том. Раз за разом эта «пыль» забива-
ет бронхи, уменьшает объём лёгких 
и, как следствие, обедняет весь ор-
ганизм кислородом.

Эти вещества – далеко не един-
ственный яд, входящий в состав та-
бачного дыма. Стандартный хими-
ческий анализ классических сигарет 
подтвердил: каждая затяжка – это 
коктейль из множества ядовитых 
компонентов, среди которых: •ам-
миак, •бутан, •метан, •метанол, 
•азот, •сероводород, •угарный газ, 
•ацетон, •синильная кислота (циа-
нистый водород), •свинец, •радий, 
•цезий, •фенол, •индол, •карбазол, 
•цинк, •сурьма, •алюминий, •кад-
мий, •хром.

Ни один из этих компонентов не 
является безопасным – каждый из 
них так или иначе разрушает орга-
низм, разъедает иммунитет и гро-
бит лёгкие, попадает в кровь и угне-
тает сердце, мозг и другие органы, 
вызывает мутации клеток и приводит 
к развитию онкологии.

КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСИТ КУРЕНИЕ? 
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
Последствий курения может быть 

превеликое множество – сигаретный 
дым затрагивает практически все 
внутренние органы. Однако наибо-
лее частыми осложнениями этой па-
губной привычки становятся:

• хронический бронхит;

• онкологические заболевания ды-
хательной системы (трахеи, гортани, 
лёгких);

• сердечно-сосудистые патологии 
(ИБС, артериальная гипертензия, 
тромбоз сосудов и т.д.).

Уже давно имеет статистическое 
подтверждение факт, что в 90% слу-
чаев рака лёгких в анамнезе пациен-
та присутствует курение. Кроме того, 
смертность от бронхитов и эмфизе-
мы в 75% случаев так или иначе свя-
зана с этой пагубной привычкой. Да 
и сердечные заболевания в 25% слу-
чаев у курильщиков протекают го-
раздо тяжелее и приводят к ранней 
смерти.

Те, кто ни разу не курил, страда-
ют от стенокардии в 13 раз реже, в 12 
раз реже сталкиваются с инфарктом, 
в 10 – с осложнённой язвой желуд-
ка. Нет такого органа, который бы ни 
страдал от сигаретного дыма: в сред-
нем, частота пульса у курильщика на 
650 ударов в час больше, чем у неку-
рящего человека, и даже при такой 
нагрузке сердце всё равно не справ-
ляется с обеспечением организма 
кислородом через кровь. Во-первых, 
он поступает в лёгкие в гораздо мень-
шем объёме, а во-вторых, угарный 
газ из сигаретного дыма гораздо лег-
че соединяется с гемоглобином, зани-
мая место кислорода в организме. В 
итоге, поражается головной мозг, пе-
чень, почки, выделительная и половая 
система, а заболеваемость и, соответ-
ственно, смертность растут в разы.

МНЕНИЕ УЧЁНЫХ: 
СТАТЬИ И КНИГИ 
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ
Медики и биологи уже уста-

ли «бить в колокола»: о вреде куре-
ния сняты фильмы и многочислен-
ные видеоролики, выпущены книги и 
брошюры, а количество исследова-
ний превосходит все мыслимые нор-
мы. Одной из самых популярных ра-
бот стала книга Алана Карра «Лёгкий 
способ бросить курить». В процессе 
прочтения у курильщика должно воз-
никнуть отвращение к никотину, ведь 
в книге раскрыта вся непригляд-
ная правда о табаке. Однако далеко 
не каждому помогает такой метод – 
хотя он и показал неплохие результа-
ты, универсального способа бросить 
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курить, кроме, разве что, силы воли 
и желания продлить свою жизнь, 
пока не придумано.

Тем не менее, многие цитаты за-
ставляют курильщиков взглянуть на 
сигареты по-другому:

• «Единственная причина, по кото-
рой любой курильщик зажигает сига-
рету, – попытка положить конец ощу-
щению пустоты и неуверенности, 
созданному предыдущей сигаретой».

• «Единственное, что приводит нас 
к курению — это люди, которые уже 
курят. Мы чувствуем, что упускаем 
что-то. Мы готовы усердно трудить-
ся, чтобы стать зависимыми от куре-
ния, однако ещё никто и никогда не 
попытался понять, что же именно он 
упускал».

• «Это единственная ловушка в 
природе, в которой нет никакой при-
манки, даже малюсенького кусочка 
сыра. Ловушка захлопывается не от 
того, что вкус сигарет восхитителен, 
а от того, что он отвратителен».

Если сигареты всё ещё являют-
ся частью вашей жизни, попробуйте 
прочитать книгу Алана Карра – воз-
можно, это именно тот способ, ко-
торый поможет вам сделать шаг в 
сторону здорового образа жизни. 
Впрочем, для этого достаточно ба-
нальной силы воли – всё остальное 
лишь самовнушение и самообман.

ВРЕД КУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ
Женский организм реагирует на 

табак куда более выраженно, чем 
мужской. Помимо основных заболе-
ваний, знакомых едва ли не каждо-
му курильщику, представительница 
прекрасного пола с сигаретой ри-
скует пожертвовать во имя вредной 
привычки своей молодостью, све-
жестью и красотой, но самое страш-
ное — возможностью стать матерью.

Ногти и волосы вследствие куре-
ния страдают от кислородного голо-
дания, становятся тусклыми и ломки-
ми, практически прекращают рост и 
выглядят серыми и блёклыми. Зубы 
постепенно разрушаются от табачно-
го дыма, а зловонный запах изо рта 
не может перебить ни одна жвачка. 
Да и кожа выглядит на 10-15 лет стар-
ше, недополучая кислород и соответ-
ствующее питание из крови. В итоге, 
паспортный возраст, который сулит 
молодой и привлекательный вид, да-
лёк от биологического, в котором ку-
рящая женщина смотрится уставшей, 
замотанной дамой средних лет.

Однако всё это кажется мелким 
и незначительным по сравнению с 
тем, что курящие женщины не могут 
стать матерями. Среди них беспло-
дие встречается в 42%, в то время 
как представительницы прекрасно-
го пола, не знакомые с сигаретой, не 
могут забеременеть по медицинским 
причинам лишь в 4% случаев.

ВРЕД КУРЕНИЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
КУРИТ ОДНА – СТРАДАЮТ ОБА
Непонятно, что может сподвиг-

нуть беременную женщину сделать 
хоть одну затяжку, зная, что от это-
го может пострадать не только она, 
но ещё и ребенок, который не может 
никуда убежать, чтобы не дышать 
этой отравой, ведь он находится в 
утробе курильщицы. Гематоэнцефа-
лический барьер не является препят-
ствием для большинства ядов, кото-
рые содержатся в табачном дыме, а 
значит, будущий малыш страдает от 
своеобразной формы «пассивного» 
курения, ещё не успев родиться.

Кроме того, воздействию подвер-
гается и сама репродуктивная систе-
ма, превращаясь из уютного «гнёз-
дышка» в опасное и некомфортное 
«пристанище» для малыша. Матка 
под действием никотина неконтроли-
руемо сокращается и расслабляет-
ся, а количество кислорода с каждым 
днём становится всё ниже. В итоге 
кроха постоянно будто бы задыхает-
ся, хватает маленьким ротиком воды, 

но вместо кислорода получает с кро-
вью матери один лишь угарный газ. 
Это приводит к всевозможным пато-
логиям плода, недостаточности веса 
при рождении, слабости и нервной 
возбудимости младенца. Причём да-
леко не каждая «болячка» проявит-
ся сразу – многие из них дают о себе 
знать только тогда, когда малыш на-
чинает подрастать.

ВРЕД КУРЕНИЯ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН: 
ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Итак, что же говорит об этом ста-

тистика:
• 96% выкидышей так или иначе 

связаны с сигаретами;
• у курящих во время беременно-

сти матерей риск мертворождения в 
1,3 раза выше;

• недоношенные дети с низкой 
массой тела рождаются у курильщиц 
в 8 раз чаще;

• дефекты лицевой части («заячья 
губа», «волчья пасть» и др.) проявля-
ются у новорождённых, подвергших-
ся интоксикации табачным дымом в 
утробе, в 2 раза чаще;

• курение матери напрямую влияет 
на гиперактивность, нервную возбуди-
мость и умственную отсталость детей.

Впрочем, и у курильшиц могут ро-
диться вполне здоровые на первый 
взгляд дети, однако со временем эта 
привычка, от которой матери не пришло 
в голову отказаться хотя бы на время 
беременности, всё равно скажется на 
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малыше. Такие детки имеют более сла-
бый иммунитет, чаще болеют и тяжелее 
переносят простудные заболевания, а 
их интеллектуальное развитие уступает 
сверстникам, чьи мамы не курили.

ВРЕД КУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА
К сожалению, подростковое куре-

ние сейчас далеко не редкость. В ма-
газинах запрещена продажа табака 
несовершеннолетним, а замеченные с 
сигаретой школьники рискуют заполу-
чить серьёзные проблемы, однако это 
никак не сказывается на статистике: 
каждый третий подросток знакомится 
с сигаретой в возрасте до 15 лет. При-
чём у половины из них эта безобидная 
на первый взгляд «шалость» перерас-
тает в пагубную привычку, которая со-
храняется и во взрослой жизни.

Ещё одним интересным наблю-
дением служит тот факт, что боль-
шая часть курящих взрослых начина-
ли именно в подростковом возрасте. 
Если верить статистике, лишь 10% 
от общего числа курильщиков по-
знакомились с сигаретой после 18 
лет – остальные 90% начинали суще-
ственно раньше. И если взрослый, 
начиная курить, уже осознаёт, на ка-
кие риски он идёт, то молодежь, к со-
жалению, всего лишь отдаёт дань 
моде, хочет смотреться стильно и 
привлекать внимание, проявляет 
бунтарские порывы и пытается под-
черкнуть свою самостоятельность.

ТИНЕЙДЖЕРЫ 
И ПАГУБНЫЕ ПРИВЫЧКИ: 
ВРЕД КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ
Организм подростка реагирует на 

табачный дым очень бурно. В первую 
очередь страдает:

1. Мозг. У курящих тинейджеров 
ухудшается память, поскольку моз-
говые клетки страдают от кислород-
ного голодания.

2. Зрение. От табачного дыма 
развивается патология зрительной 
коры, краски становятся более ту-
склыми, блёклыми и серыми. Со вре-
менем такой дефект может стать 
причиной полного дальтонизма.

3. Репродуктивная система. 
Даже те подростки, которые к 20-25 
годам смогли бросить эту привычку, 
чаще не куривших сверстников стал-
киваются с бесплодием (как мужским, 
так и женским). Кроме того, женщины 
с курением в анамнезе тяжелее пере-
носят воспалительные процессы в ор-
ганах малого таза, а мужчины – в 1,5 
раза чаще знакомятся с импотенцией.

Впрочем, и остальные проявле-
ния – болезни органов дыхания, сер-
дечные патологии и онкологические 
новообразования – не обходят сто-
роной курящих подростков. Жаль, 
что мало кто из них осознаёт всю 
степень ответственности за эту при-
вычку. Поэтому задача взрослых – 
как можно более детально объяснять 
детям, что их ждет в будущем, а так-
же своим примером показывать, что 
жизнь без курения намного лучше.

ВРЕД ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ: 
НИКОТИН БЕЗ СИГАРЕТЫ
Вдыхание табачного дыма окружа-

ющими ничуть не менее безопасно, 
чем классическое курение. Пассив-
ные курильщики подвергаются воз-
действию вредных смол, ядов и кан-
церогенов из сигарет точно так же, 
с одним лишь отличием – они не вы-
бирали этот путь. За них уже всё ре-
шили те, кто подкурил сигарету: ро-

дители, друзья, коллеги, просто 
попутчики на автобусной остановке – 
словом, все, кто находится рядом.

Никотиновое облако – это не про-
сто неприятный запах, который мож-
но проветрить. Курение в кварти-
ре навсегда отразится на всех, кто 
там живёт. Дети, чьи родители курят 
в комнатах, хуже сверстников вос-
принимают школьную программу, тя-
желее находят общий язык с окру-
жающими и болезненнее переносят 
любую простуду. Поэтому не стоит 
обманываться, выходя в туалет или 
на балкон – табачный дым всё рав-
но проникает в квартиру и разрушает 
жизнь ваших близких!

ВРЕД КУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА: 
КРАТКО О НАБОЛЕВШЕМ
Сложно облечь вред курения в ка-

кую-либо словесную форму – экспе-
рименты показывают его куда на-
гляднее. На уроках химии и биологии 
каждый школьник видел, как табачный 
дым оседает на ватке из бутылки, если 
вставить сигарету в отверстие и под-
жечь. Кроме того, в сети есть немало 
научных видео, наглядно демонстри-
рующих неприглядную правду о ку-
рении. Тем не менее, курильщиков в 
мире не становится меньше – табач-
ные корпорации сделали всё, чтобы не 
терять сверхприбыльный бизнес.

Многие из числа курильщиков мог-
ли бы прожить гораздо дольше, пора-
доваться за своих выросших и само-
стоятельных детей, понянчить внуков, 
научить их читать и отвести в первый 
класс… Но не получится: по статисти-
ке, регулярное курение отнимает в 
среднем 10-15 лет жизни. А стоит ли 
сигаретная тяга таких жертв?.

ЗДОРОВЬЕ

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, 

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
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Школьники, в особенности под-
ростки, наиболее часто находятся в 
“группе риска”. По статистике, каж-
дый четвертый подросток пробу-
ет наркотики в школьные годы. Это 
может произойти в клубе, в компа-
нии друзей, во дворе, в школе.

Одной из самых распространен-
ных причин для подобного знаком-
ства является авторитетное мне-
ние друзей – сверстников или более 
старших по возрасту. Именно риск 
общения с более взрослыми деть-
ми может привести к подобным нега-
тивным последствиям.

Многие подростки стремятся в 
этом возрасте выделиться, стать 
более заметными всеми доступны-
ми способами. Большинство случа-
ев первого употребления наркоти-
ческих и психотропных препаратов 
происходит из-за желания подрост-
ка показаться более “крутым”, взрос-
лым и бесстрашным.

Основная причина такого пове-
дения заключается в низкой само-
оценке подростка и глубинных ком-
плексах. Такие школьники не имеют 
хобби, процессов личностного роста 
и авторитета среди одноклассников. 
К тому же, у них не получается заво-
евать его стандартным путем – через 
общение. Именно в таких ситуациях 
ребенок старается либо модно оде-
ваться, требует от родителей доро-
гие гаджеты или пробует запрещен-
ные препараты.

Данная проблема более глубин-
ная, чем кажется на первый взгляд. 
Она заключается в неуверенности 
ребенка в себе, в положении, кото-
рое он занимает в семье, в обществе 
и среди сверстников. Для родителей 
крайне важно вовремя заметить, по-
стараться помочь или отвести ре-
бенка к психологу.

Старайтесь поощрять все дости-
жения подростка, не ставить ему 
жестких условий, подбадривать во 
всех начинаниях и объяснять причи-
ны “взлетов” и “падений”. Именно в 
этом крайне важно не потерять кон-
такт с ребенком, чтобы избежать ри-
сков попадания в плохую компанию и 
последующего пристрастия к алко-
голю или наркотикам.

Одной из психологических причин 
также может стать внутренний про-
тест ребенка. В случае, если роди-
тели запрещают слишком многое и 
ограничивают личную свободу под-
ростка, навязывая ему модели жиз-
ни, может произойти непоправимое.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА 
ОТ НАРКОТИКОВ?
Разговаривайте
Крайне важно обсуждать не только 

школьную жизнь и оценки ребенка. 
Интересуйтесь его переживаниями, 
проблемами, общением с друзья-
ми, одноклассниками. Постарайтесь 
создать доверительные отношения 
между вами и ребенком.

Мотивируйте
Одним из залогов успеха в юном 

возрасте является родительская мо-
тивация. Старайтесь поддерживать 
вашего ребенка, объяснять причины 
побед и поражений, заражать своим 
оптимизмом и жизненным настроем.

Будьте примером 
для подражания
Большинство проблем берут свое 

начало в семейных отношениях. 
Станьте примером для вашего ре-
бенка. Именно это поможет уберечь 
его от негативного влияния социума, 
ведь за очередным советом он будет 
обращаться именно к вам.

Расскажите о последствиях
Одним из способов профилактики 

являются беседы на данную конкрет-
ную тему. Вы можете привести при-
меры из интернета, жизни, расска-
зать о негативных последствиях для 
организма. В сети находится не толь-
ко огромное количество информации 
по данной тематике, но и множество 
видео, документальных фильмов и 
другого тематического контента.

Если ваш ребенок увлечен, у 
него есть хобби, в семье царят до-
верительные отношения и он уве-
рен в себе, риск его знакомства с 
наркотиками будет сведен к ми-
нимуму.

Национальный 
антинаркотический союз

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ?

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Безопасность жизнедеятельно-
сти человека во многом зависит от 
его мировоззрения, от того, в ком 
он видит своих единомышленни-
ков. Очень опасно не понимать, 
что противопоставление себя, сво-
их взглядов окружающему миру 
может спровоцировать неблаго-
приятные и даже опасные жиз-
ненные ситуации. Такая позиция 
зачастую приводит человека в про-
тестные движения, группы и фор-
мирования, враждебные социуму 

и использующие для достижения 
своих целей асоциальные методы. 
Эти протестные организации поч-
ти всегда экстремистские. Суще-
ствуют разные виды экстремизма, 
а потому могут формироваться и 
различные экстремистские органи-
зации. Все движения, организации 
и объединения, которые пропаган-
дируют ненависть и ксенофобию, 
сегодня рассматриваются в Рос-
сии как экстремистские. Работа с 
общественными объединениями, 

в том числе молодежными – одно 
из важных направлений деятель-
ности по противодействию экстре-
мизму. Опасность экстремизма за-
ключается не только в вовлечении 
людей в преступную экстремист-
скую деятельность, но и в негатив-
ном воздействии на их личность, 
формировании нравственно и ми-
ровоззренчески дезориентирован-
ной личности.

Одним из основных и важнейших на-
правлений противодействия сегодня 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА 
СРЕДИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЕЖНЫХ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
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экстремизму в Российской Федерации 
является его профилактика – разъяс-
нительно-предупредительная работа 
по противодействию экстремистским 
проявлениям. Особенно это актуаль-
но и важно в среде молодого поколе-
ния и среди общественных объеди-
нений различного характера и толка. 
Эффективная борьба с экстремист-
скими проявлениями невозможна без 
проведения целенаправленной работы 
по искоренению причин, их порожда-
ющих и способствующих осуществле-
нию экстремисткой деятельности. 

В обязанности государства входит 
не только создание условий для нор-
мального функционирования обще-
ственных, в том числе молодежных ор-
ганизаций и сотрудничество с ними. 
Его обязанностью является и осущест-
вление надзора и контроля за деятель-
ностью общественных объединений и 
организаций, во избежание развития 
среди них течений антигосударствен-
ной, антисоциальной, экстремистской 
направленности. Для этого необходи-
мо своевременное выявление, преду-
преждение и пресечение экстремист-
ской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных орга-
низаций, физических лиц. 

Противодействие экстремистской 
деятельности основывается на сле-
дующих принципах: 

• признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражда-
нина, а равно законных интересов 
организаций; 

• законность; 
• гласность; 
• приоритет обеспечения безо-

пасности Российской Федерации; 
• приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской де-
ятельности; 

• сотрудничество государства с 
общественными и религиозными 
объединениями, иными организаци-
ями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности; 

• неотвратимость наказания за 
осуществление экстремистской дея-
тельности. 

Законодательство отмечает, что 
противодействие экстремистской де-
ятельности (в том числе деятельности 
неформальных молодежных органи-
заций (группировок) экстремистско-
националистической направленности 
и экстремистских сообществ), пре-
ступлениям экстремистской направ-
ленности должно быть комплексным, 

ориентированным на их пресечение 
не только уголовно-правовыми, но и 
предупредительно-профилактически-
ми мерами. Одними только уголовно-
правовыми запретами и карательны-
ми мерами, экстремизм искоренить 
нельзя. Поэтому предупреждение экс-
тремизма путем использования воз-
можностей всех государственных 
структур и общественных объедине-
ний должно стать важнейшим направ-
лением работы в данной сфере.

В настоящее время членами не-
формальных молодежных организа-
ций (группировок) экстремистско-на-
ционалистической направленности 
обычно становятся молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет, нередко – не-
совершеннолетние лица 14 – 18 лет. По 
статистике большинство преступле-
ний экстремистской направленности 
совершается несовершеннолетними. 
В целях пресечения роста экстремист-
ской преступности в Российской Феде-
рации и обуздания криминальной ситу-
ации в данной сфере представляется 
целесообразным усилить профилакти-
ческую работу среди несовершенно-
летних путем проведения мер воспита-
тельно-профилактического характера 
уже со школьной скамьи.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Туберкулёз птиц — это инфек-
ционная болезнь, вызываемая 
Mycobacterium avium. У птиц за-
болевание чаще всего протекает в 
хронической форме.

К возбудителю туберкулеза птиц 
восприимчивы все виды птиц. Чаще 
поражаются туберкулезом дикие 
птицы, содержащиеся в неволе.

Туберкулез птиц встречается у уток, 
гусей, куриц, лебедей, павлинов, го-
лубей, индеек, птиц разных видов, со-
держащихся в неволе, и диких птиц.

Mycobacterium avium может вызы-
вать у человека микобактериоз.

Для окружающих больной мико-
бактериозом человек неопасен.

Типичное течение туберкулеза 
птиц сопровождается потерей аппе-
тита, постепенным исхуданием и вя-
лостью птицы. Может формировать-
ся поражение суставов ног и костей, 
что проявляется хромотой.

Бактерии Mycobacterium avium 
присутствуют во всех естественных 
выделениях больной птицы и пере-
даются от одной особи к другой при 
контакте с этими выделениями. Таким 
образом, путями передачи являют-
ся: помет птиц, подстилка, использу-
емая при содержании птиц, кормуш-
ки, поилки, уборочный инвентарь и 
пр. Концентрация птиц способствует 
распространению инфекции. Способ-
ность возбудителя длительное вре-
мя «выживать» вне организма птицы 
представляет серьезную опасность.

Больная туберкулезом птица под-
лежит убою.

В л а д е л ь ц а м  п т и ц  с л е д у е т 
знать, что:

-в распространении туберкуле-
за птиц главную роль играет бескон-
трольная торговля и бесконтрольные 
перевозки живых птиц, поэтому при 
покупке птиц необходимо проверить 

у продавца наличие ветеринарных 
сопроводительных документов, под-
тверждающих здоровье птиц, благо-
получие территории вывоза и прове-
дение необходимых диагностических 
исследований и вакцинаций;

-перевозить купленных птиц в со-
провождении ветеринарных сопро-
водительных документов;

-всех вновь поступивших птиц со-
держать изолированно в течение 30 
дней, выполнять требования специ-
алистов государственной ветеринар-
ной службы при проведении меро-
приятий по карантинированию птиц;

-своевременно информировать 
государственную ветеринарную 
службу Санкт-Петербурга обо всех 
случаях заболевания птиц, в том чис-
ле при подозрении на туберкулез 
птиц, по телефонам: 527-50-43, 527-
09-46, 717-52-10.

Владельцам птиц следует от-
ветственно относиться к их со-
держанию, не пренебрегaть пра-
вилами личной гигиены и мерами 
безопасности ввиду потенциаль-
ной вероятности заражения!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА  
ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ ПТИЦ

АКТУАЛЬНО



18 ВЕСТИ поселка Ушково

АКТУАЛЬНО

КРАЖА В КВАРТИРЕ
Вы переживаете момент шока, 

когда возвратившись домой, об-
наруживаете раскрытые ящики с 
разбросанным по полу их содер-
жимым, разрезанные картины, 
сломанные шкатулки, распоро-
тые матрасы, разбитые вазы и 
горшки. В такие моменты испы-
тываешь чувство глубокого оскор-
бления. Если к этому примешива-
ется еще и настоящая кража, то 
вы страдаете и от ущерба – укра-
дены картины, драгоценности, 
деньги, отложенные на черный 
день в потайном ящичке. Зача-
стую все это было нажито за дол-
гие 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 не-
знакомых

• 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 неконтроли-
руемая реакция может иметь драма-
тические 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 достаточно 
получасового отсутствия хозяев, что-
бы обчистить квартиру. Поэтому не 
нужно давать ему такую возможность.

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 
ключи под рукой, чтобы не стоять 
слишком долго перед дверью, ро-
ясь в сумке

• не прячьте ключи в слишком лег-
ко 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

СИГНАЛИЗАЦИЯ
Целесообразно заключить дого-

вор с местным отделом полиции о 
технической охране квартиры. Если 
это по каким-то причинам невозмож-
но (или нежелательно), оснастите 
свое жилище системой сигнализа-
ции. Именно системой, то есть це-
лым комплексом приборов, а не од-
ним-единственным устройством на 
двери. Сигнальные устройства для 
охраны имеются на рынке в боль-
шом количестве. Среди них детекто-
ры разбития стекол, взлома дверей 
и замков, передвижения людей вну-
три помещений, перемещений раз-
личных предметов. Датчики сигналь-
ных приборов можно размещать на 
дверях, окнах, решетках, стенах, по-
толке, мебели, устанавливать их в 
осветительной арматуре, бытовых 
электроприборах. В зависимости от 
принципа действия они бывают ин-

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО БЕЗ ОХРАНЫ!
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АКТУАЛЬНО

фракрасными, сейсмическими, ми-
кроволновыми, акустическими, те-
л е в и з и о н н ы м и ,  к о м п л е к с н ы м и 
(например, инфракрасно-микро-
волновыми). Наиболее эффективны 
комплексные устройства, но они и 
дороже других. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА
Освещение. В хорошо освещен-

ный дом проникнуть трудно. Каждый 
угол дома должен быть освещен. По-
заботьтесь также об освещении гра-
ниц вашего участка местности. Не-
которые охранные системы не 
обеспечивают постоянного освеще-
ния всего участка; каждый источник 
света включается автоматически, 
если злоумышленник пересекает ин-
фракрасный луч. 

Если вы сделали все необходи-
мое в своем доме, позаботьтесь об 
освещении на улице. Если нет такой 
возможности, исследуйте возмож-
ные пути подхода к вашему участ-
ку и установите освещение здесь с 
тем, чтобы между возможным ме-
стом укрытия злоумышленника и ва-
шим 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 установ-
лена компанией, имеющей солид-
ную репутацию. Не обращайтесь в 
компании, известные частыми по-
ломками и неисправностями своих 
систем. Это свидетельствует о пло-
хих, недоработанных системах, пло-
хом их обслуживании и некачествен-
ной установке. Помните, что высокая 
стоимость совсем не означает высо-
кое качество. 

Подразделение по обеспечению 
безопасности. Охранная система вряд 
ли остановит злоумышленника. Она 
просто даст вам знать, что он нахо-
дится в вашем доме, а некоторые си-
стемы дадут знать ему (злоумышлен-
нику), что он уже обнаружен. Услышав 
сигнал опасности, вам все равно при-
дется звать кого-нибудь на помощь 
(если это не осуществляется автома-
тически), оторваться от нарушителя, 
покинуть место происшествия и най-
ти укрытие. 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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НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА

В современном мире особое 
значение приобретают духовно-
нравственные ценности, воспита-
ние открытости к добру и умения 
противостоять злу. Решение зада-
чи воспитания – это один из прио-
ритетов общества и государства. 
Толерантность выражается в чело-
веческом стремлении достичь вза-
имного понимания и согласования 
самых разных мотивов, установок, 
ориентаций, не прибегая к наси-
лию, подавлению человеческого 
достоинства, а используя гумани-
тарные возможности – диалог, 
разъяснение, сотрудничество.

Воспитание толерантности в 
семье, школе, обществе.

Воспитание толерантной лично-
сти – процесс сложный, осущест-
вляется всей социальной действи-
тельностью, окружающей ребёнка, 
обществом, под влиянием взаимо-
отношений в семье, сложивших-
ся взглядов и отношений её членов 
к другим людям и обществу в целом, 
под влиянием общения со сверстни-
ками и окружающими людьми. Шко-

ла, как социальный институт имеет 
большие возможности для воспита-
ния у детей толерантности. Эти воз-
можности могут быть реализованы 
как в процессе учебной, так и вне-
учебной деятельности. Именно в 
школьном сообществе у ребёнка мо-
гут быть сформированы гуманистиче-
ские ценности и реальная готовность 
к толерантному поведению. Совре-
менный школьник должен правильно 
воспринимать и понимать единство 
человечества, взаимосвязь и взаимо-
зависимость всех и каждого живущих 
на планете, понимать и уважать пра-
ва, обычаи, взгляды и традиции дру-
гих людей, найти своё место в жиз-
недеятельности общества, не нанося 
вреда и не ущемляя права других лю-
дей. Толерантность является сегодня 
одной из ключевых компетентностей 
современного человека, поскольку от 
его готовности и способности жить и 
конструктивно действовать в много-
образном мире зависит будущее, как 
отдельного человека, так и всего че-
ловечества в целом.

Формирование толерантности 
следует начинать еще в раннем дет-

стве, когда закладывается первоос-
нова человеческого общения и ос-
новные нравственные категории 
(доброта, чуткость, отзывчивость, 
честность, милосердие). Родителям 
требуется большая внимательность, 
чуткость и ясное понимание всех де-
талей, которые влияют на психиче-
ское, эмоциональное и нравствен-
ное развитие их детей. Воспитывая 
в детях стремление к добру, взаимо-
уважению, любви, сочувствию и со-
страданию, родители создают образ 
будущего мира. Невозможно ожи-
дать, что наши дети станут толе-
рантными, высоконравственными 
личностями сами по себе, и что окру-
жающий мир прекратит быть без-
нравственным и враждебным без 
наших усилий. По этой причине роди-
телям следует активно участвовать в 
творчестве своих детей с самого ран-
него детства, чтобы воспитать толе-
рантную личность. Семья является 
источником и опосредующим звеном 
передачи ребенку социально-истори-
ческого опыта, и прежде всего опыта 
эмоциональных и деловых взаимоот-
ношений между людьми

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА 
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ




