
18.01.2020 года в поселке Ушково, в Сквере Героя состо-
ялся торжественно-траурный митинг, посвященный прорыву 
блокады Ленинграда. На мероприятии присутствовали жите-
ли, депутаты МС ВМО пос. Ушково, сотрудники МА ВМО пос. 
Ушково, а также представители учреждений, расположенных 
в поселке. В своей речи Глава ВМО пос. Ушково Машанов 
Иван Андреевич отметил важность сохранения памяти о со-
бытиях тех лет и недопустимости искажения истории Вели-
кой Отечественной войны.

77 ЛЕТ СО ДНЯ 
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Не 
меркнет в памяти Слава города-героя 
Ленинграда, его жителей и защитников. 
Не стирается людская память о тех гроз-
ных годах, о часе мужества и испытаний, 
выпавших на долю нашего народа. Не-
смотря ни на что весь цивилизованный 
мир салютует триумфу воли и верности 
Родине связанным с нашей, ленинград-
ской победой.

В этом году 18 и 27 января мы со-
бирались в Сквере Героя на улице Пля-
жевая чтобы почтить память тех, кто 
ценой собственной жизни отстоял наше 
право быть свободными, отстоял право 
нашей страны оставаться суверенной 
и могучей державой. Торжественно-
траурные митинги, проводимые в связи 
с прорывом и полным освобождением 
Ленинграда от фашистской блокады, 
неизменно вызывают отклик у наших 
жителей, напоминают нам о важности 
этого события как для мировой исто-
рии, так и для истории каждой семьи, 
связанной с этими событиями. Большое 
спасибо тем, кто пришел к нам в эти ян-
варские дни и был с нами.

В мае 2020 года мы с Вами вместе 
отпразднуем 75-летие Великой Победы 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г. В связи с 
этим Муниципальный Совет и Местная 
Администрация поселка Ушково анон-
сируют акцию «Песни Победы» которая 
стартует 01 февраля 2020 года и прод-
лится до 07 мая. В рамках проводимых 
мероприятий мы предлагаем всем же-
лающим записать и выложить в нашей 
группе «Муниципальное образование 
поселок Ушково» в социальной сети 
«ВКонтакте» ролик, где Вы со своими 
близкими исполняете песню военных 
лет. Подробное положение об участии 
в акции уже распространено на стене 
группы. Присоединяйтесь к нам, давай-
те вместе вспомним старые, хорошие 
песни, песни которые вдохновляли лю-
дей на подвиг в то непростое время.

Необычно теплая погода, установив-
шаяся у нас этой зимой тем не менее 
может таить в себе массу, в том числе 
и неприятных, сюрпризов. Прошу Вас 
будьте бдительны и напомните Вашим 
детям, а также лицам пожилого возрас-
та об опасности гололеда, особенно 
вблизи проезжей части, а также воз-
держитесь от выхода на лед Финского 
залива, который в этом году особенно 
коварен. Помните, Ваша безопасность в 
Ваших руках.

Т.В.Захова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ НАШЕГО 

ПОСЕЛКА  
НИКИТИНОЙ 

НИНЕ ПЕТРОВНЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ  

90 ЛЕТ 

Глава ВМО Машанов Иван Андреевич и Глава МА ВМО Захова Татья-
на Викторовна поздравили Нину Петровну с юбилеем, пожелали дол-
гих лет жизни, здоровья, оставаться таким же активным и интересным 
человеком, а также вручили праздничный букет!
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ДАТА

27.01.2020 года в поселке Ушково состоялся торжествен-
но-траурный митинг, посвященный полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады. На мероприятии при-
сутствовали депутаты МС ВМО пос. Ушково, представители 
МА ВМО пос. Ушково, сотрудники отдельного пожарного по-
ста, расположенного в Ушково, ДДИ №3.

В своем выступлении Глава ВМО пос. Ушково Иван Андре-
евич Машанов рассказал об истории этого события и под-
черкнул особенную его значимость для всего мира. Высту-
павшие рассказали истории своей семьи, связанные с этим 
периодом. Трогательные, подчас наивные эпизоды из жиз-
ни ленинградцев на секунду затмили тяжелый быт и невзго-
ды блокады. Неслучайно в этот момент среди туч появилось 
солнце и придало особенный настрой нашему митингу. Спа-
сибо всем тем, кто был сегодня с нами! От души поздравляем 
всех ленинградцев-петербуржцев с этим значимым для всех 
нас днем!

НАВЕЧНО В НАШЕЙ ПАМЯТИ
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Шаг 1. Получение заключения о 
возможности быть опекуном (по-
печителем)

Для получения заключения о воз-
можности быть опекуном гражданин 
должен обратиться в органы опеки и 
попечительства по своему месту жи-
тельства, предоставить заявление с 
просьбой выдать ему данное заклю-
чение и следующие документы (пе-
речень документов установлен Пра-
вилами подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями или 
принять детей в семью на иных осно-
ваниях, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ № 423, и яв-
ляется закрытым):

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

занием должности и размера сред-
ней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев или иной документ, 
в т.ч. справка с места работы супруга 
(супруги) усыновителя с указанием 
должности и размера средней зара-
ботной платы за последние 12 меся-
цев или иной документ, подтвержда-
ющий доход супруга (супруги);

3. копия финансового лицевого 
счета и выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства 
или свидетельство о праве собствен-
ности на жилое помещение;

4. справка органов внутренних дел 
об отсутствии судимости за умыш-
ленное преступление против жизни 
или здоровья граждан;

5. медицинское заключение ле-
чебной организации о состоянии 
здоровья лица, желающего усыно-
вить ребенка, оформленное в поряд-
ке и по форме, установленным Минз-
дравом РФ;

6. копия свидетельства о браке 
(если кандидат состоит в браке);

7. документ о прохождении пси-
холого-педагогической и правовой 
подготовки гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном\прием-
ным родителем;

8. копия пенсионного удостове-
рения, справки из территориально-
го органа Пенсионного фонда РФ 
или иного органа, осуществляюще-
го пенсионное обеспечение — толь-
ко для лиц, основным источником 
доходов которых являются страхо-
вое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные 
пенсионные выплаты;

9. письменное согласие совер-
шеннолетних членов семьи с уче-
т о м  м н е н и я  д е т е й ,  д о с т и г ш и х 
10-летнего возраста, проживающих 
совместно с гражданином, вырази-
вшим желание стать опекуном\при-
емным родителем, на прием ребен-
ка (детей) в семью.

Документы, указанные в пунктах 
2-4, действительны в течение 1 года 
со дня выдачи, медицинское заклю-
чение – в течение 6 месяцев со дня 
выдачи.

В течение 3 дней со дня предо-
ставления указанных документов 
проводится обследование жилищ-
но-бытовых условий кандидата, и в 
течение 3 дней со дня проведения 
обследования оформляется акт ос-
мотра жилья. В течение 10 дней со 
дня предоставления всех указанных 
документов кандидату выдается за-
ключение о возможности быть опе-
куном/приемным родителем либо 

письменный отказ в выдаче тако-
го заключения с обоснованием, при 
этом кандидату возвращаются ори-
гиналы всех документов.

Заключение о возможности быть 
опекуном действительно в течение 2 
лет со дня выдачи.

Шаг 2. Поиск ребенка
Для подбора анкет детей (ребен-

ка), которых кандидат хотел бы при-
нять под опеку, кандидат может 
обращаться к региональному опера-
тору банка данных или напрямую в 
органы опеки и попечительства в лю-
бом субъекте РФ. Если кандидат са-
мостоятельно нашел анкету ребен-
ка в Федеральном банке данных, то 
он обращается по контактам, указан-
ным в анкете ребенка. Основанием 
для получения сведений о ребенке, 
оставшемся без попечения родите-
лей, в органе опеки и попечитель-
ства является заявление кандидата 
в усыновители с просьбой о подборе 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСЫНОВЛЕНИИ  
СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

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

• фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это 
указано в записи акта об усыновлении) усыновителей (усыновителя);

• дата составления и номер записи акта об усыновлении;
• место государственной регистрации усыновления (наименование 

органа записи актов гражданского состояния);
• дата выдачи свидетельства об усыновлении.
На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие 

изменения в запись акта о рождении ребенка.
В случае изменения на основании решения суда об установлении 

усыновления ребенка места рождения ребенка по желанию усыновителей 
(усыновителя) может быть составлена новая запись акта о рождении 
ребенка органом записи актов гражданского состояния по месту 
рождения ребенка, указанному в решении суда. Сведения о составлении 
новой записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее произведенную 
запись акта о его рождении.

Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи 
акта о рождении ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на 
основании измененной или вновь составленной в связи с усыновлением 
записи акта о рождении ребенка.

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

Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства 
(нахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность усыновителя, и решения суда.

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

КАК ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА ПОД ОПЕКУ
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ребенка на усыновление и заключе-
ние органа опеки и попечительства 
о возможности быть усыновителем 
(заключение действительно в тече-
ние года со дня его выдачи).

Для получения документирован-
ной информации о детях, оставших-
ся без попечения родителей, из ре-
гионального банка данных о детях 
или федерального банка данных о 
детях гражданин предъявляет соот-
ветствующему оператору паспорт и 
предоставляет:

• заявление о своем желании 
принять ребенка на воспитание в 
свою семью и с просьбой ознако-
мить его с находящимися в государ-
ственном банке данных о детях све-
дениями о детях, соответствующих 
его пожеланиям;

• заполненную анкету граждани-
на, желающего принять ребенка на 
воспитание в свою семью;

• заключение органа опеки и по-
печительства о возможности гражда-
нина быть усыновителем.

Соответствующий оператор рас-
сматривает заявление и представ-
ленные документы в 10-дневный 
срок со дня их получения. При соот-
ветствии документов требованиям 
законодательства Российской Фе-
дерации соответствующий оператор 
предоставляет гражданину для озна-
комления сведения о детях, инфор-
мация о которых соответствует его 
пожеланиям. Если желаемого ребён-
ка найти не удается, кандидат остав-
ляет заявление о поиске, а оператор 
обязан каждый месяц информиро-
вать кандидата о наличии/отсутствии 
в банке данных информации о тре-
буемом ребенке, а также знакомить 
кандидата с вновь поступившими ан-
кетами детей.

При согласии гражданина принять 
под опеку предложенного ему ребен-
ка, соответствующий оператор вы-
дает ему направление на посещение 
этого ребенка. Направление выда-
ется на посещение одного ребенка 
и действительно в течение 10 дней с 
даты его выдачи. Срок действия на-
правления может быть продлен со-
ответствующим оператором при на-
личии оснований, препятствующих 
гражданину посетить ребенка в уста-
новленный срок (болезнь, служебная 
командировка и др.).

Сведения о ребенке, оставшем-
ся без попечения родителей, на по-
сещение которого выдано направ-
ление одному гражданину, не могут 

быть одновременно сообщены дру-
гому гражданину.

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

Кандидаты в опекуны имеют 
право:

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

б) обратиться в медицинскую ор-
ганизацию для проведения незави-
симого медицинского освидетель-
ствования ребенка, передаваемого 
под опеку, с участием представите-
ля учреждения, в котором находит-
ся ребенок.

Кандидаты в опекуны обязаны 
лично:

а) познакомиться с ребенком и 
установить с ним контакт;

б) ознакомиться с документами, 
хранящимися у органа опеки и попе-
чительства в личном деле ребенка;

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

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

В случае если в региональном или 
федеральном банке данных о детях 
отсутствуют сведения о ребенке, ко-

торого гражданин желал бы принять 
в свою семью, гражданин вправе по-
дать письменное заявление с прось-
бой о продолжении поиска ребенка.

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

Шаг 3. Оформление отношений
Для получения акта о назначе-

нии опекуном кандидат обращает-
ся в органы опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка, с под-
писанным согласием на ребенка, за-
явлением с просьбой назначить его 
опекуном (если планируется прием-
ная семья, то с указанием, что опе-
кун выполняет свои обязанности 
возмездно), заключением о возмож-
ности быть опекуном и документами, 
подготовленными им по месту сво-
его жительства для получения этого 
заключения.

В 10-дневный срок со дня пре-
доставления этих документов ор-
ган опеки и попечительства по ме-
сту жительства ребенка выдает 
кандидату акт о назначении опеку-
ном, на основании которого можно 
забрать ребенка (детей) из учреж-
дения. Если кандидатом планиру-
ется создание приемной семьи, то 
договор о возмездной опеке он за-
ключает в органах опеки и попе-
чительства по своему месту жи-
тельства в течение 10 дней со дня 
выдачи акта о назначении.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АВТОСАЛОНЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО СТАВИТЬ 
АВТОМОБИЛИ НА УЧЕТ 
И ИЗГОТАВЛИВАТЬ 
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

Прокуратура разъясняет, что с 
1 января 2020 года вступили в за-
конную силу новые правила го-
сударственной регистрации ав-
томобилей, изменения позволят 
дилерам самостоятельно реги-
стрировать новые автомобили.

Услугу смогут оказывать те сало-
ны, которые будут включены в реестр 
специальных организаций, участву-
ющих в регистрации транспортных 
средств. Нововведение касается 
только новых автомобилей, а не ку-
пленных на вторичном рынке.

Таким образом, автосалоны полу-
чат право ставить на учет в ГИБДД 
автомобили покупателей, а также из-
готавливать номерные знаки. Сама 
регистрация транспортного сред-
ства будет занимать не больше часа.

ЗАПРЕТ КОНТАКТНЫХ 
ЗООПАРКОВ

Прокуратура разъясняет, что с 
1 января 2020 года вступили в за-
конную силу изменения в законо-
дательство в сфере ответственно-
го обращения с животными, в том 
числе в части запрета использо-
вания животных, если основной 
целью мероприятия является не-
посредственный контакт с живот-
ными. 

В первую очередь речь идет о са-
мых «зверских» уголках, которые 
располагаются в торговых центрах, 
на первых этажах общественных зда-
ний, в курортных зонах, где основной 
целью является прямой контакт по-
сетителей и животных, которым не-
куда деваться.

Согласно изменениям «осущест-
вление деятельности, предусматри-
вающей использование животных в 
культурно-зрелищных целях, основ-
ной деятельностью которой является 
предоставление зрителям или посе-
тителям физического контакта с жи-
вотными, не допускается». 

Физический контакт с животны-
ми будет возможен лишь «при усло-
вии наличия недоступной для людей 
зоны с укрытиями, куда животным 
должен быть обеспечен постоянный 
беспрепятственный доступ».

ВИНОВНИКУ 
СМЕРТЕЛЬНОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ В 
ПОСЕЛКЕ ПЕСОЧНЫЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приго-
вор в отношении гражданина Ре-
спублики Узбекистан Каримова 
Э.Б. Он признан судом виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК 
РФ (совершение лицом, управля-
ющим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлек-
шее по неосторожности 
смерть человека, 
если оно совер-
шено лицом, на-
х о д я щ и м с я  в 
состоянии опья-
нения).

С у д  у с т а н о -
вил, что Каримов 
Э.Б.  13.07.2019 
о к о л о  0 2  ч а -
сов 06 минут, нахо-
дясь в поселке Песоч-
ный Курортного района, 
управлял технически ис-
правным автомобилем, на-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, лишавшего его 
возможности адекватно восприни-
мать окружающую обстановку и ста-
вящего под угрозу общественную 
безопасность, совершил наезд на 
автомобиль под управлением потер-
певшего, в результате чего наступи-
ла смерть последнего.

Государственным обвинителем 
при назначении наказания обраще-
но внимание суда на то, что Каримов 
Э.Б. совершил тяжкое преступле-
ние, повлекшее по неосторожности 
смерть человека. Преступление свя-
зано с управлением автомобилем в 
алкогольном опьянении, что пред-
ставляет повышенную опасность для 
общественной безопасности. При 
этом, ранее Каримов Э.Б. неодно-
кратно привлекался к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя, судом назначено 
наказание в виде 7 лет лишения сво-

боды с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима.

Кроме того, судом полностью 
удовлетворено исковое заявление 
представителя потерпевшего о взы-
скании с подсудимого Каримова 
Э.Б. в счет компенсации морально-
го вреда денежной суммы в размере 
1.500.000 рублей.

В настоящее время приговор суда 
не вступил в законную силу. 

СУД РАССМОТРЕЛ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
О ХИЩЕНИЯХ ИМУЩЕСТВА 
ГРАЖДАН В ПОСЕЛКЕ 
ПЕСОЧНОМ 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен при-

говор в отношении граждан 
Республики Узбеки-

стана Тожибаева 
Г.П. и Кенжаева 
Ш.М. Они при-
з н а н ы  с у д о м 
в и н о в н ы м и  в 
совершении че-
тырех престу-

п л е н и й ,  к а ж -
дое из которых 

предусмотрено п. 
«а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ (кража, совершен-
ная группой лиц по пред-

варительному сговору, с 
причинением значительного 

ущерба гражданину, с проник-
новением в иное хранилище).

Суд установил, что в ночное время 
в период с 20.06.2019 по 21.06.2019, 
злоумышленники, находясь на тер-
ритории поселка Песочный Курорт-
ного района, совершили ряд краж 
имущества граждан, а именно кражу 
различного строительного инстру-
мента и различной техники, среди 
которой газонокосилка, мини-мой-
ка, распорядившись похищенным по 
своему усмотрению. 

Подсудимые полностью признали 
вину в совершении данных престу-
плений, в содеянном раскаялись, по-
хищенное имущество частично изъ-
ято, в связи с чем, с учетом позиции 
государственного обвинителя судом 
назначено наказание в виде 2 лет и 
2 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строго-
го режима.

Кроме того, прокуратурой райо-
на предъявлено исковое заявление 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
к подсудимым о взыскании матери-
ального ущерба, причиненного пре-
ступлением, в пользу потерпевшей-
пенсионерки.

Исковое заявление удовлетворе-
но судом в полном объеме.

В настоящее время приговор суда 
не вступил в законную силу.

ВОДИТЕЛЯМ 
НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОЛИС ОСАГО

В январе 2020 года вступили в 
силу поправки в правила дорож-
ного движения, корректирующие 
список документов, которые не-
обходимо предъявлять сотрудни-

кам ГИБДД. Указанные измене-
ния утверждены Постановлением 
правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2019 № 1747 «О 
внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской 
Федерации», которое опубли-
ковано на официальном портале 
правовой информации.

Ранее, в мае 2019 года вступили в 
силу поправки в закон об ОСАГО, со-
гласно которым водитель, который 
приобрел электронный полис ОСА-
ГО, может предъявлять для проверки 
как копию полиса на бумажном носи-
теле, так и электронный документ (то 
есть предъявить полис на смартфо-
не или планшете). При этом сотруд-
ник ГИБДД может проверить, заклю-
чал ли водитель указанный договор в 
автоматизированной информацион-
ной системе ОСАГО.

Однако в Правилах дорожного 
движения (далее – Правила) было 
прописано требование возить с со-
бой его копию только на бумажном 
носителе, что приводило к привле-
чению водителей к административ-
ной ответственности за управление 
транспортным средством без доку-
ментов (при отсутствии распечатан-
ного полиса). 

В новом пункте Правил 2.1.1.1, 
так же как и в законе об ОСАГО, ука-
зано, что в случае если был заклю-
чен электронный договор, то полис 
предъявляется в виде электронно-
го документа (например, через мо-
бильное устройство, после чего до-
кумент проверяется сотрудниками 
ГИБДД через информационную базу 
данных). 

Указанные поправки вступили в 
юридическую силу с 02.01.2020.

Чтобы можно было без риска 
выходить на ледяной покров, не-
обходимо помнить, что толщина 
льда должна быть не менее 10 см. 
В начале зимы выходить на лед 
можно лишь в сухую морозную по-
году. Нельзя выходить на лед в 
период кратковременных оттепе-
лей, когда лед подтаивает и ста-
новится рыхлым. Если сухой лед, 
образовавшийся в начале зимы, 
предупреждает об опасности тре-
ском, то лед впитавший влагу, 
без предупреждения разрушает-
ся под тяжестью человека, и он не 
успевает предпринять меры для 
недопущения провала. В местах, 
где в водоем впадает ручей или 
река, а также в местах с быстрым 
течением образуются промоины и 
полыньи. Здесь вода покрывается 
лишь тонким льдом, такие места 
опасны не только для катания, но 
и для пешехода. 

Оказывая помощь провалившему-
ся под лед, помните, что к месту про-
лома на льду нельзя подходить стоя, 
а нужно приближаться ползком на 
животе с раскинутыми руками и но-
гами, и обязательно со стороны, где 
шел пострадавший. 

Если у вас в руках окажется до-
ска, шест или багор, толкайте их пе-

ред собой и подайте пострадавшему 
за 3-5 метров от провала. Можно ис-
пользовать шарф, ремень. Как толь-
ко человек, терпящий бедствие, ух-
ватится за поданный ему предмет, 
тяните его на берег или прочный лед. 
Если человек попал в беду, а вы не в 
силах помочь, – зовите, кричите, де-
лайте всё возможное, чтобы привлечь 
внимание других людей для оказания 
помощи. Телефон спасения – «01» 
или «112» (с мобильного телефона).

Напоминаем, что 
с 15 ноября 2019 
по 15 января 2020 
г. и с 07 марта по 
15 апреля 2020 г. 
установлен запрет 
выхода на лед во-
д о е м о в ,  р а с п о -
ложенных в черте 
Санкт-Петербурга, 
определенный Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2019 № 793 «Об установ-
лении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледо-
вое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге».

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

шениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-
6) будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. Выход и 
выезд на лед транспортных средств 
в период действия запрета грозит 
гражданам наложением администра-
тивного штрафа от 1000 до 5000 руб.

Сотрудники МЧС по Курортно-
му району предупреждают, что си-
лами сотрудников Государственной 
инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы 

Санкт-Петербурга и 
полиции будут про-
водиться рейды по 
акватории Финско-
го залива и озера 
Сестрорецкий Раз-
лив с целью мони-
т о р и н г а  л е д о в о й 
обстановки и выяв-
ления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя 
и своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ГТН №2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС по СПб»

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ  
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Телефоны 01 и 112 – первые и 
самые важные телефонные но-
мера, которые должен знать каж-
дый человек. От них часто зависит 
жизнь и не только собственная. 
Но, очень часто, эти самые важ-
ные номера становятся инстру-
ментом для баловства.

Оперативные службы обязаны 
реагировать на любое сообщение. 
Ведь никто не может дать стопро-
центной гарантии, что оно ложное. 
Пожарные и спасатели не шутят че-
ловеческими жизнями, они должны 
полностью исключить угрозу, прежде 
чем смогут с полной уверенностью 
сказать, что людям ничего не угро-
жает. Но бывает и так, что пожарно-
спасательные подразделения вы-
езжают на так называемые ложные 
вызовы. 

Очень часто ложные вызовы по-
жарных происходят в случаях, когда 
человек принимает за пожар дым от 
огневых работ, пригоревшей пищи, 
разжигаемых костров или водяной 
пар, кажущийся на расстоянии за-
дымлением. Пожарные оперативно 
приезжают на место вызова и не об-
наруживают пожара. Но в любом слу-
чае, лучше всегда вовремя позвонить 
в пожарную охрану, чем упустить 
время и позволить даже небольшому 
реальному возгоранию превратиться 
в пламя, уничтожающее всё на сво-
ём пути.

Среди таких вызовов, есть кате-
гория, относящаяся так же к ложным 
вызовам, но имеющая другой под-
текст. Бывает, что этот самый важный 
номер становится инструментом для 
баловства. Дети, не зная чем себя 
занять, развлекаются тем, что звонят 
по экстренным телефонам, а затем 
наблюдают, как работают специаль-

ные службы. Бывает, что взрослые, 
желая кому-нибудь «насолить», вы-
зывают пожарных, спасателей и по-
лицию.

И даже закон не в силах остано-
вить хулиганов. За заведомо ложный 
вызов специализированных служб 
полагается административная или 
уголовная ответственность. Вызвав 
полицию, скорую помощь или пожар-
но-спасательные подразделения, не 
основываясь на существенных при-
чинах, человек, если ему исполни-
лось 16 лет, выплачивает штраф. 
Если же он не достиг шестнадцати-
летнего рубежа, дело передается в 
комиссию по делам несовершенно-
летних, а вся административная от-
ветственность налагается на его ро-
дителей.

Штраф за такую «шутку» коле-
блется от тысячи до десятков ты-
сяч рублей. В сумму штрафа вхо-
дят не только стоимость за топливо 
и амортизацию пожарных авто-
мобилей, но и ущерб от реально-
го пожара, на который пожарные 
не успели приехать вовремя, нахо-
дясь на выезде по ложному сооб-
щению. Ответственность за данные 
действия предусматривает статья 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской помо-
щи или иных специализированных 
служб – влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
1000-1500 рублей». Уголовным ко-
дексом «Заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий» в 

соответствии со статьей 207 УК РФ 
наказывается штрафом в разме-
ре до 200 тысяч рублей, обязатель-
ными либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет.

Современные технические сред-
ства помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь 
их к наказанию. Цена ложного вы-
зова измеряется не только в денеж-
ном эквиваленте. В первую очередь 
за каждым вызовом сотрудников по-
жарной охраны стоит возможность 
спасения человеческой жизни или 
имущества. Помните – всегда есть 
шанс, что огненная стихия может 
коснуться и вас лично!

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
СПб ГКУ «ПСО 

Курортного района»

ВЫЗОВ ЛОЖНЫЙ, ШТРАФ РЕАЛЬНЫЙ

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-

Петербурга» приглашает граждан принять участие в охране общественного порядка на территории Курорт-
ного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области), отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психо-
неврологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц 
(до 4 часов).

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 
576-81-88; 8-931-326-20-68.

ПРОФИЛАКТИКА
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ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕ-
ЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – 
это чрезвычайная ситуация, воз-
никающая по причине ошибок, 
допущенных при проектирова-
нии здания, отступлении от про-
екта при ведении строительных 
работ, нарушении правил мон-
тажа, при вводе в эксплуатацию 
здания или отдельных его частей 
с крупными недоделками, при на-
рушении правил эксплуатации 
здания, а также вследствие при-
родной или техногенной чрезвы-
чайной ситуации. Обрушению ча-
сто может способствовать взрыв, 
являющийся следствием терро-
ристического акта, неправильной 
эксплуатации бытовых газопро-
водов, неосторожного обращения 
с огнем, хранения в зданиях лег-
ковоспламеняющихся и взрывоо-
пасных веществ.

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ВНЕЗАПНОМ 
ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ
Обнаружив, что здание теряет 

свою устойчивость, постарайтесь как 
можно быстрее покинуть его, взяв 
документы, деньги и предметы пер-
вой необходимости. 

Покидая помещение, спускайтесь 
по лестнице, а не на лифте, Пресе-
кайте панику, давку в дверях при эва-
куации, останавливайте тех, кто со-
бирается прыгать с балконов и окон 

из этажей выше первого, а также че-
рез застекленные окна. 

Оказавшись на улице, не стойте 
вблизи зданий, а перейдите на от-
крытое пространство. 

Если Вы находитесь в здании, и 
при этом отсутствует возможность 
покинуть его, то займите самое без-
опасное место: проемы капитальных 
внутренних стен, углы, образованные 
капитальными внутренними стена-
ми, под балками каркаса. Если воз-
можно, спрячьтесь под стол – он за-
щитит Вас от падающих предметов и 
обломков. Если с Вами дети, укрой-
те их собой. Откройте дверь из квар-
тиры, чтобы обеспечить себе выход 
в случае необходимости. Не подда-
вайтесь панике и сохраняйте спокой-
ствие. Держитесь подальше от окон, 
электроприборов, немедленно от-
ключите воду, электричество и газ. 
Если возник пожар, сразу же попы-
тайтесь потушить его. Используйте 
телефон только для вызова предста-
вителей органов правопорядка, по-
жарных, врачей, спасателей. Не вы-
ходите на балкон. Не пользуйтесь 
спичками, потому что может суще-
ствовать опасность утечки газа.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ
Дышите глубоко, не поддавай-

тесь панике и не падайте духом, со-
средоточьтесь на самом важном, пы-
тайтесь выжить любой ценой, верьте, 
что помощь придет обязательно. 

По возможности окажите себе 
первую медицинскую помощь. 

Попытайтесь приспособиться к 
обстановке и осмотреться, поискать 
возможный выход. 

Постарайтесь определить, где Вы 
находитесь, нет ли рядом других лю-
дей: прислушайтесь, подайте голос. 

Помните, что человек способен вы-
держать жажду и особенно голод в те-
чение длительного времени, если не бу-
дет бесполезно расходовать энергию. 

Поищите в карманах или поблизо-
сти предметы, которые могли бы по-
мочь подать световые или звуковые 
сигналы (например, фонарик, зер-
кальце, а также металлические пред-
меты, которыми можно постучать по 
трубе или стене и тем самым при-
влечь внимание). 

Если единственным путем выхода 
является узкий лаз – протиснитесь 
через него. Для этого необходимо 
расслабить мышцы и двигаться, при-
жав локти к телу.

Помните: Не загромождайте кори-
доры здания, лестничные площадки, 
аварийные и пожарные выходы посто-
ронними предметами. Держите в удоб-
ном месте документы, деньги, карман-
ный фонарик и запасные батарейки.

ПСО Курортного района
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Комиссия по во-
просам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате 
работникам организаций, находящихся на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организациями, находящимися на территории Ку-
рортного района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться 
в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный 
специалист отдела экономического развития администрации.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д.1, 
каб.№ 316, тел.: 576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения размера задолженности по за-
работной плате и повышении эффективности работы в админи-
страции Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно по 
телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую 
возможно сообщить о фактах нарушения трудового законода-
тельства в части несвоевременной или не в полной мере вы-
плаченной заработной платы».

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
АКТУАЛЬНО
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телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru, 

Сайт: mo-ushkovo.ru 

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

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

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

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

197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет 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

Как можно быстрее вызывайте по-
жарных по телефону «01» или «101», 
«112» с мобильного телефона.

По телефону нужно сообщить сле-
дующие сведения:

•Где произошёл пожар(адрес)?
•Что горит?
•Есть ли пострадавшие?
•Сообщите свою фамилию, теле-

фон и точный адрес.
Плотно закрыв за собой все две-

ри, Вы можете задержать распро-
странение огня из горящей комнаты 
на 10-15 минут, а этого времени до-
статочно, чтобы смогли покинуть дом 
Ваши родные и соседи.

Приведем несколько примеров 
того, как можно справиться с не-
большим очагом горения.

Загорелось кухонное полотенце – 
бросьте его в раковину, залейте во-
дой. Если раковина далеко или нет 
воды, то плотно прижмите горящий 
конец полотенца разделочной до-
ской, крышкой от кастрюли или дру-
гим негорящим концом того же по-
лотенца.

Вспыхнуло масло на сковороде – 
сразу же плотно закройте сковороду 
крышкой и выключите плиту. Нельзя 
нести сковороду и заливать горящее 
масло водой, т.к. произойдет бурное 
вскипание, разбрызгивание горяще-
го масла, ожоги рук, лица.

Загорелось содержимое мусор-
ного ведра, мусорной корзины, не-

большой коробки или горят газеты в 
почтовом ящике в подъезде – прине-
сите воду и залейте огонь.

В квартире появился неприятный 
запах горелой изоляции – отключи-
те общий электровыключатель (ав-
томат), обесточьте квартиру. Место, 
где можно отключить в Вашей квар-
тире электроэнергию, должны знать 
взрослые и дети школьного возраста.

Нельзя тушить водой аппаратуру, 
включенную в электросеть!

При загорании телевизора, хо-
лодильника, утюга – обесточьте 
квартиру или отключите приборы, 
выдернув шнур из розетки, не под-
вергая свою жизнь опасности (ро-

зетка должна находиться в удобном 
для отключения месте). Если горе-
ние только-только началось, накрой-
те отключенный от розетки утюг (те-
левизор) плотной тканью и прижмите 
ее по краям так, чтобы не было до-
ступа воздуха. Горение прекратится. 
Если же оно не прекратилось, надо 
срочно покинуть помещение. Помни-
те о токсичности дыма!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу

ЕСЛИ ВДРУГ ЧТО-ТО ЗАГОРЕЛОСЬ В КВАРТИРЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ


