
24 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Уважаемые жители поселка Ушково!
С 01 по 31 апреля проводится ежегодный месячник по благоустройству, озеленению 

и уборке городских территорий после зимнего периода. 
Приглашаем Вас принять участие в уборке и благоустройстве территории, 

расположенной возле Ваших домов в День благоустройства города, который 
состоится в субботу 24 апреля 2021 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 

ГУЛЯЙ, 
МАСЛЕНИЦА!

12 марта 2021 года в Детском доме-
интернате №3 состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Масленице. На 
празднике присутствовали депутат ЗАКС 
Санкт-Петербурга А.А. Ваймер, Глава ВМО пос. 
Ушково И.А. Машанов и другие гости. Ребята 
водили хороводы, с радостью участвовали в 
веселых конкурсах.

Пользуясь случаем, А.А. Ваймер от лица 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
вручил памятные подарки медицинскому 
персоналу учреждения, проявившего себя в 
борьбе с пандемией.
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ДАТА

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
18 января года в Сквере Героя состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 78-ой годовщине 

прорыва блокады Ленинграда.
На мероприятии присутствовали депутаты МС ВМО пос. Ушково, сотрудники МА ВМО пос. Ушково и 

представители организаций, расположенных в поселке Ушково. В своей речи Глава ВМО пос. Ушково Машанов 
Иван Андреевич подчеркнул исключительную важность проведения подобных мероприятий для формирования 
гражданской позиции и чувства гордости за свою страну. Рассказал о фактах и событиях, связанных с проведением 
Красной армией операции «Искра» и влиянием битвы за Ленинград на ход Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г. и историю нашего государства в целом.

27 января вся наша страна отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
День нашей Ленинградской Победы! 

В 10.00 в Сквере Героя прошел торжественно-траурный митинг, посвященный этому великому событию в истории 
нашей страны. На мероприятии присутствовали депутаты МС ВМО пос. Ушково, сотрудники МА ВМО пос. Ушково, 
а также представители организаций, расположенных в нашем поселке. В своем выступлении Глава ВМО пос. 
Ушково Машанов Иван Андреевич напомнил о событиях того героического времени, подчеркнул его важность и 
значимость. Начальник Отдельного поста пожарной охраны 6 Отряда, находящегося в поселке Ушково, Васильев 
Семен Александрович рассказал историю о своих родственниках, переживших ужасы блокады.

Поздравляем всех Ленинградцев и Петербуржцев с этой знаменательной датой, Днем нашей Ленинградской 
Победы!
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Уважаемые читатели! Коми-
тет по межнациональным отно-
шениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей и муниципальные га-
зеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах, жи-
вущих в Северной столице. Се-
годня мы предлагаем познако-
миться с ненцами.

Ненцы – самый большой из корен-
ных малочисленных этносов севера 
России (44 640 человек согласно пе-
реписи 2010 года). У его представи-
телей один из самых высоких уров-
ней владения национальным языком 
(более 70 % называют ненецкий род-
ным). А ещё это единственный се-
верный этнос, название которого 
упоминается в наименованиях трех 
административно-территориаль-
ных образований: Ненецкого и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов, а 
также Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района в Крас-
ноярском крае.

Ненцы относятся к уральской кон-
тактной малой расе, которая соче-
тает в себе как европеоидные, так и 
монголоидные антропологические 
признаки. Ненцы делятся на две эт-
нотерриториальные группы: лесных 
и тундровых. Первые — жители тайги 
междуречья Оби и Енисея, вторые (а 
их — подавляющее большинство)  — 
обитатели тундры, расселившиеся 
вдоль побережья Северного Ледо-
витого океана — от Кольского полуо-
строва до Таймыра.

Ненцы говорят на языке самодий-
ской группы, который вместе с язы-
ками группы финно-угорской обра-
зует уральскую языковую семью. В 
1932 году на основе латинской гра-
фики появился первый ненецкий бук-
варь «Новое слово», составленный 
Г.Н. Прокофьевым. За основу буква-
ря был взят диалект тундровых нен-
цев. В 1936 году ненецкая письмен-
ность была переведена на русскую 
графическую основу.

На протяжении веков складыва-
лась традиционная культура нен-
цев, максимально приспособленная 
к природным условиям их обитания: 
занятие оленеводством, связанные 
с ним кочевой образ жизни и пере-
носное жилище, средства передви-
жения, не разрушающие хрупкий по-

кров тундры, одежда, достаточно 
тёплая и удобная.

В религиозных верованиях нен-
цев господствовали анимистические 
представления (Anima – душа, отсю-
да – «анимизм»). Весь окружающий 
мир представлялся им населённым 
духами. Своих хозяев-духов имели 
реки, озёра, явления природы.

В мифологии ненцев Вселенная 
представляется в виде трех ми-
ров, расположенных вертикально 
один над другим – Верхнего мира, 
Среднего мира, Нижнего мира. 
Верхний мир находится над зем-
лей и состоит из семи небес, на-
селенных божественными созда-
ниями. Средний мир – Земля, она 
кроме людей населена многочис-
ленными духами – хозяевами все-
го того, что окружает человека в 
его земной жизни. Земля плоская, 
окружена морем. Нижний мир рас-
положен под землей и также со-
стоит из семи ярусов, на которых 
обитают злые духи, приносящие 
болезни и смерть.

Творцом всего живого ненцы 
считают владыку неба Нума. Имен-
но этот бестелесный старец по-
слал священную гагару достать из 
воды ком глины, из которого и по-
явилась земля. Его жена — «Мать– 
земля» — хранительница всего жи-
вого. А противостояло Нуму злое 
божество Нга, правитель подзем-
ного мира, насылающий на людей 
смерть и болезни. 

Дважды в год — осенью и вес-
ной — верховному богу Нуму прино-
сили в жертву белого оленя. А кроме 
того, ему посвящали оленей живых. 
На боку животного все той же бе-
лой масти, ни разу не ходившего в 
упряжке, ставили своего рода пе-

чать (тамгу) — знак Нума. После 
чего оленя отпускали обратно в ста-
до, но он уже не выполнял никакой 
работы, к нему старались даже не 
прикасаться.

Национальная одежда
В фольклоре ненцев часто го-

ворится о том, что хорошо живу-
щий человек – это тот, у кого есть 
тёплая одежда, а счастливый чело-
век – у которого есть про запас вто-
рая одежда.

Мужская одежда ненцев состо-
ит из малицы и меховой обуви. Ма-
лица – глухая (без разреза) одеж-
да, сшитая из оленьих шкур мехом 
внутрь. По покрою она напомина-
ет просторную рубаху, доходящую 
до колен, причём, передняя сторо-
на несколько короче. Малица име-
ет пришитый капюшон, заменяющий 
шапку. По подолу идет опушка – 
панда. Для предохранения малицы 
от сырости и солнца с давних пор 
ненцы носят поверх нее маличную 
рубаху из сукна разных цветов. Не-
пременный атрибут –кожаный пояс, 
к которому подвешивают нож, ме-
шочек с огнивом и клык медведя для 
удачи на охоте. 

Ж е н щ и н ы  н о с я т  р а с п а ш н у ю 
шубу – паны. Верх шьётся из каму-
сов (шкур с верхней части ног оленя) 
мехом наружу, низ – из песца. Паны 
украшают меховой мозаикой, кистя-
ми и кантом. Поверх надевают че-
хол из сукна с орнаментом. Подпоя-
сываются длинным поясом с медным 
кольцом-пряжкой. Меховой капор – 
сава – надевается отдельно.

Одежда детей во всем похожа на 
одежду взрослых, с той лишь разни-
цей, что на уровне груди часто при-
шивают колокольчики, которые зве-
нят при каждом движении.

Окончание 
на следующей странице

КТО ТАКИЕ НЕНЦЫ?
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Окончание. 
Начало на предыдущей 

странице
Национальная кухня
У ненцев свой особый рацион. 

Это рыба и мясо. Причем чаще все-
го мясо оленя, и чаще всего сырое! 
Необходимость выжить в суровых ус-
ловиях Крайнего Севера приучила 
ненцев питаться сырым мясом с кро-
вью. Ведь организм требует витами-
нов, особенно С и В2. А где их взять? 
Конечно же, в оленине. Там их доста-
точное количество. И именно поэто-
му ненцы никогда не болели цингой. 
Если мясо не съедают сразу, тогда 
готовят впрок. Для этого мясо зары-
вают в промерзшую землю. Иногда 
коптят и вялят на солнце.

Лакомым блюдом у ненцев счита-
лись молодые оленьи рога. Отрезан-
ные мягкие концы рогов бросали в 
огонь, и спалив шерсть, соскаблива-
ли ее ножом. 

Добывают ненцы и дичь: куропа-
ток, гусей, уток. Весной собирают гу-
синые яйца.

Рыбу ненцы солят, коптят, вялят, 
морозят. Ненцев часто считают чуть 
ли не чемпионами по сыроедению – 
не в последней степени это связано с 
традицией употребления строганины. 
В холодное время года, где-то с кон-
ца сентября, рыбу, не потроша, замо-
раживают и в таком виде заготовляют 
на зиму. Перед подачей с нее ножом 
снимают чешую, а потом разреза-
ют на две половины вдоль хребта; за 
столом уже каждый, вооружившись 
ножом, срезает с этих половин кусоч-
ки и ест, часто макая в соль.

А еще из рыбы готовят юколу. По-
сле того как рыбу выловили, ее сра-
зу чистят и разделывают. Кости, го-

ловы и внутренности выбрасывают, 
оставляя только боковины с хвосто-
вой перемычкой. После этого куски 
поперечно надрезают и развешива-
ют на шестах. Затем часть сушеной 
рыбы варят в рыбьем жире и едят. 
Также рыбий жир используют как ла-
комство — в него макают рыбу и ле-
пешки во время еды.

Из растительной пищи, ненцы упо-
требляли главным образом морошку, 
которая встречается в ненецких тун-
драх в большом количестве. Соби-
рали и ели также голубику, брусни-
ку. Кстати, ненцы не употребляют в 
пищу грибы. Когда-то давным-давно 
заметив, что олени очень любят гри-
бы, ненцы сочли, что разумнее не от-
нимать у них это вкусное яство, тем 
более, что грибной период в тундре 
длится всего несколько дней, да и не 
настолько их много, чтобы могло хва-
тить и людям, и оленям.

Чай — король стола в чуме! Упо-
требляется он в огромных количе-
ствах. Его обычно заваривают прямо 
в котле или чайнике и кипятят, по-
лучая очень крепкий напиток. В ка-
честве чайной заварки раньше ис-
пользовали листья морошки и траву 
иван-чай.

Ненцы в Санкт-Петербурге
С городом на Неве связана судь-

ба первого ненецкого ученого-линг-
виста, литератора, фольклориста и 
переводчика Антона Петровича Пы-
рерки. Антон Пырерка (Пыря) родил-
ся в Большеземельской тундре в се-
мье бедного оленевода в 1905 году, в 
шесть лет мальчик остался сиротой. 
Был направлен комсомольской орга-
низацией на учёбу в Москву – в Ком-
мунистический университет трудя-
щихся Востока. После его окончания 

стал аспирантом Института народов 
Севера в Ленинграде. Участвовал 
в создании письменности и первых 
учебников для ненецких школ. Антон 
Пырерка – автор более десяти учеб-
ников и учебных пособий, первого 
русско-ненецкого словаря «Олене-
водческая терминология», несколь-
ких сборников национальных ска-
зок и автобиографической повести 
«Младший сын Вэдо». Им был сделан 
перевод стихов А.С. Пушкина на род-
ной ненецкий язык. В самом начале 
Великой Отечественной войны Антон 
Пырерка добровольцем пошёл защи-
щать Ленинград от фашистских за-
хватчиков. Осенью 1941 года он по-
гиб в районе Стрельны.

В Северной столице живет из-
вестный педагог, исследователь не-
нецкого языка, первый учёный среди 
ненецких женщин – Мария Яковлев-
на Бармич. Мария Яковлевна – по-
четный профессор РГПУ имени Гер-
цена, преподаватель самодийских 
языков Института народов Севера, 
почетный гражданин Ненецкого ав-
тономного округа. Ей принадлежат 
более 150 работ высокой научной и 
практической значимости, поряд-
ка 40 учебников и учебных пособий, 
одна из самых значимых работ – 
«Русско-ненецкий словарь».

19 июня 2007 года — дата рожде-
ния землячества «Нятва — Дружба» 
Ненецкого автономного округа (НАО) 
в Санкт-Петербурге. Руководит зем-
лячеством Константин Кимович Ха-
танзейский. Целью организации ста-
ло объединение людей, живших 
когда-то в округе или связанных с ним 
по работе. Землячеством проводятся 
спортивные соревнования, экскурсии 
и культурные мероприятия, оказыва-
ется поддержка в организации выста-
вок и выступлений художественных 
коллективов из округа.

КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?
Уважаемые читатели! Коми-

тет по межнациональным отно-
шениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей и муниципальные га-
зеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах, жи-
вущих в Северной столице. Се-
годня мы предлагаем познако-
миться с марийцами.

Марийцы – финно-угорский на-
род. По результатам переписи насе-
ления 2010 года в России проживает 
около 550 тысяч марийцев, полови-
на – в Республике Марий Эл. Марий-
цы делятся на три этнические груп-
пы — горных, луговых и восточных 
марийцев. Их традиции, националь-
ный костюм и язык отличаются.

Предки марийцев появились на 
территории современного Волго-

Вятского района в начале перво-
го тысячелетия новой эры. Их зем-
ли раскинулись по обе стороны 
Волги. После монголо-татарского 
нашествия марийские земли вошли 
в состав Золотой Орды, а после ее 
распада — в состав Казанского хан-
ства. В середине XVI века марийские 
земли стали частью Российского го-
сударства.

Со временем православие, русская 
культура и письменность стали за-
менять марийский язык и верования. 
Какая-то часть марийцев приняла ис-

КТО ТАКИЕ НЕНЦЫ?
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лам. Но ни христианство, ни ислам не 
смогли вытеснить язычество — ма-
рийцы все так же поклоняются мно-
гочисленным божествам и духам. По-
этому марийцев часто называют 
последними язычниками Европы.

В языческом пантеоне марий-
цев около 40 богов. Верховным бо-
гом-творцом считается Ош Поро Кугу 
Юмо — Белый Большой бог. К нему об-
ращаются с главными молитвами. Так-
же в марийской религии есть божества 
природных стихий: воды, леса, огня. 
Каждый из богов требует особого отно-
шения и специальных ритуалов.

У марийцев нет традиционных 
церквей: богослужение и жертвопри-
ношение происходят в священных 
рощах — кусото. Место для моления 
выбирает марийский жрец — карт. 
Он считается посредником между 
людьми и богами — именно он про-
водит всеобщий молебен общины. 

Национальный костюм
Мужской марийский костюм со-

стоял их холщовых штанов, вышитой 
туникообразной рубахи и кафтана. 
Обувались в лапти, кожаные сапоги 
и валенки. На голове носили валяные 
из шерсти шапки «теркупш».

Женский костюм в основном по-
вторял элементы мужского, за ис-
ключением рубахи, которая была 
ниже колен, и передника. Женщи-
ны носили множество украшений на-
грудных и поясных. На голове – со-
року, шымакш, нашмак, головное 
полотенце с очельем (шарпан).

В женском марийском костюме 
каждому типу головного убора соот-
ветствует свой тип рубахи и одежды, 
свои украшения. Кроме того, женский 
костюм отличается в разных районах 
проживания, у каждого – свой способ 
изготовления, крой, силуэт, колорит, 
способ декоративной отделки.

Марийки всегда были и остаются 
искусными вышивальщицами. Прак-
тически все формы женского и муж-
ского народного костюма украша-
лись сложной и богатой вышивкой. 
Для изготовления марийского ко-
стюма использовались льняной и ко-
нопляный холсты.

Национальная кухня
Марийская кухня богата, разно-

образна и проста в приготовлении. 
Супы готовят на мясном, грибном и 
рыбном бульонах, на овощном, фрук-
товом, ягодном отварах, на молоке и 
хлебном квасе. Заправляют овощами 
или крупами. Их особенностью явля-
ется слегка кислый или солоноватый 

вкус. Среди вторых блюд популярны 
отварная круглая колбаса «шырдан», 
домашняя колбаса из кусочков мяса с 
салом и кровью «сокта», лосятина, ту-
шеная медвежатина.

Из творога готовят сухие сырники 
«туара», творожные шарики в моло-
ке, творожный напиток. 

Распространенным угощением у 
марийцев являются «команмелна» – 
трехслойные блины, которые выпе-
кают по праздникам в большом ко-
личестве, укладывают стопками, 
смазывая маслом каждый блин.

Предлагаем один из вариантов 
рецепта трехслойных марийских 
блинов:

Для 1-го слоя – мука ржаная или 
пшеничная 240 г, 1 яйцо, соль;для 
2-го слоя – мука овсяная или крупа 
манная 40 г, простокваша или кефир 
128 г, сметана 80 г;для 3-го слоя – 
крупа овсяная 120 г, сметана 200 г. 
(Толщина готового блина 7 мм.) 

Пресное крутое тесто из муки, 
яиц и соли раскатать по размеру 
сковороды в тонкую лепешку тол-
щиной 1,5– 2 мм. Лепешку слегка 
подрумянить в жарочном шкафу, за-
тем смазать густой смесью овсяной 
муки, простокваши или кефира и 
сметаны. Блин снова подрумянить, 
затем положить третий слой – овся-
ную крупу, которую в течение 8-10 
часов вымачивали в сметане. После 
этого блины выпечь, смазать топле-
ным или сливочным маслом. Пода-
вать горячими.

Марийцы в Санкт-Петербурге
В ноябре 1997 года марийцы Се-

верной столицы создали обще-
ственную организацию «Санкт-

Петербургский центр марийской 
культуры» под руководством Васи-
лия Соколова. В апреле 2013 года – 
Автономную некоммерческую орга-
низацию «Марийское землячество 
Санкт-Петербурга», председатель – 
Ирина Смирнова. Смена названия не 
снизила активности петербургских 
марийцев.

П о  и н и ц и а т и в е  з е м л я ч е с т в а 
в 2014 году впервые состоялась 
«Финно-угорская пасха». В 2013 и 
2019 годах прошли межрегиональ-
ные выставки «Родом из Марий Эл», 
на которых были представлены ра-
боты марийских художников. В 2020 
году – выставка-конкурс, посвящен-
ная памяти марийского националь-
ного героя, защитника блокадного 
Ленинграда Зосима Краснова.

Зосим Краснов (1924-1984) – 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда и её окончательном сня-
тии. Два раза был тяжело ранен. Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 апреля 1945 года за 
«отвагу и мужество, проявленные в 
Висло-Одерской операции» красно-
армеец Зосим Краснов был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

12 сентября 2020 года в Санкт-
Петербурге на Пискаревском клад-
бище открыли мемориальную плиту, 
увековечившую подвиг марийцев – 
защитников блокадного Ленинграда. 
Во время Великой Отечественной 
войны на фронт ушел каждый чет-
вертый житель региона, почти по-
ловина бойцов погибла или пропала 
без вести.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ: 
ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ЦЕНЕ НА КАССЕ!

На практике нередки ситуации, 
когда на полке в магазине указана 
одна цена товара, а на кассе этот 
товар пробивают по другой цене, 
которая чаще всего выше указан-
ной на ценнике. В такой ситуации, 
потребитель имеет право требо-
вать продать товар по той цене, 
которая указана на ценнике.

Законодательством предусмотре-
но, что продавец обязан своевре-
менно в наглядной и доступной фор-
ме довести до сведения потребителя 
необходимую и достоверную инфор-
мацию о товаре (в том числе, о его 
цене), обеспечивающую возмож-
ность его правильного выбора.

Кроме того, прокуратура разъ-
ясняет: в Гражданском кодексе РФ 
есть понятие оферта, то есть задоку-
ментированное предложение. В ма-
газинах ценник вместе с товаром яв-
ляется именно публичной офертой, 
и продавец обязан продать покупа-
телю товар по цене, которая в этой 
оферте указана.

Таким образом, покупателям, по-
павшим в такую ситуацию, необхо-
димо обратиться к администратору 
магазина, если покупатель уже рас-
платился за товар и только потом за-
метил ошибку, магазин все равно 
обязан вернуть разницу в цене меж-
ду чеком и ценником. В противном 
случае потребитель вправе с соот-
ветствующей жалобой обратиться в 
Роспотребнадзор.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ЖКХ

Н е  т о р о п и т е с ь  о т к р ы в а т ь 
дверь, оплачивать квитанции, 
устанавливать технику и вообще 
соглашаться на какие-либо посту-
пающие выгодные предложения. 
Сначала нужно убедиться, что Вас 
не пытаются обмануть.

На что необходимо обращать вни-
мание!

Лже-сотрудники
Униформа, рабочие инструмен-

ты или даже какое-то удостовере-
ние – и вот мошенник уже у порога 
вашей квартиры. Возможно даже на-

звание мошенниче-
ской фирмы схоже с 
государственными ор-
ганизациями. Будьте 
осторожны и внима-
тельны: прежде чем от-
крыть дверь или впу-
стить незнакомого 
человека в дом, необ-
ходимо изучить его до-
кументы и при возмож-
ности проверить его 
личность, позвонив в 
компанию, которую тот 
представляет. Не спешите соглашать-
ся на установку новых счетчиков, за-
мены труб и окон. Позвоните в свою 
управляющую компанию и уточните 
все интересующие вас вопросы.

Квитанции.
Мошенники очень часто использу-

ют данный способ. Создают квитан-
ции, внешне схожие, однако содер-
жащие необходимые им реквизиты 
оплаты и рассылают по электронной 
почте или разбрасывают в почтовые 
ящики. Обращайте внимание на каж-
дую цифру в счете, тщательно све-
ряйте все реквизиты по оплате услуг. 
Одна маленькая ошибка – и деньги 
уже уходят по другому адресу.

Выгодные предложения.
Если к Вам пришли, а Вы нико-

го не вызывали – насторожитесь. С 
«выгодными предложениями» придут 
к конкретному собственнику или же 
сразу к группе лиц. Предлагать бу-
дут разное, например, включить дом 
в какую-либо адресную программу 
текущего или капитального ремонта, 
благоустройства территории, обору-
дования подъезда пандусами, уста-
новка интернет.

Прокуратура предупреждает: 
только Ваша бдительность поможет 
предотвратить преступление, и, если 
оно все же произошло, обратитесь в 
полицию. Будьте внимательны и не 
позволяйте злоумышленникам

СО 2 МАРТА 2021 
ГОДА НЕ ДЕЙСТВУЕТ 
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ДЕТСКИЙ ПОСОБИЙ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
СЕМЬЯМ. 

Речь о выплатах на детей, ро-
дившихся с 1 января 2018 года в 

семьях со средне-
душевым доходом 
ниже двух прожи-
точных минимумов.

Для продления та-
кой выплаты на новый 
срок нужно будет сно-
ва подавать заявление. 

Семьи также бу-
дут обязаны извещать 
органы соцзащиты и 
ПФР о смене места 
жительства (пребы-
вания), фактическо-

го проживания и об обстоятельствах, 
которые влекут прекращение выплат.

ПРОФИЛАКТИКА 
АВТОКРАЖ И АВТОУГОНОВ

Основная часть подобного рода 
преступлений происходит по вине 
самих владельцев автомашин. 
Если вовремя побеспокоиться о 
безопасности, это станет самой 
действенной профилактической 
мерой. Главное – обеспечить наи-
меньший доступ к своему авто-
мобилю и создать максимальные 
трудности для преступника.

Даже днем не нужно оставлять 
свой автомобиль на длительное вре-
мя без присмотра. А также не остав-
ляйте в салоне автомобиля дорогие 
вещи, тем самым вы привлечёте вни-
мание преступника. 

На ночь оставлять машину на ули-
це наиболее опасно, лучше опреде-
лить ее на охраняемую стоянку. Но 
если уж пришлось это сделать, то 
выберите хорошо освещенное, про-
сматриваемое место. Лучше оста-
вить автомобиль возле магазина, 
школы, и других объектов, которые 
будут оборудованы камерами наруж-
ного наблюдения.

Не медлите с установкой сигна-
лизации. На сегодняшний день это 
самая распространенная и дей-
ственная охранная система. Еще на-
дежнее оборудовать автомобиль 
комплексом устройств. Это может 
быть сигнализация, противоугон-
ная система, механические устрой-
ства защиты, затрудняющие как про-
никновение в автомобиль, так и его 
угон. Даже если ваш автомобиль 
хранится в гараже, это совершенно 
не будет лишним.

Если все-таки случился угон ва-
шего автомобиля, не медлите с 
обращением в полицию: чем рань-
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ше вы обратитесь за помощью, 
тем более высока вероятность 
возвращения вашей машины. Про-
цент раскрываемости подобных 
преступлений по «горячим сле-
дам» высокий. 

Р.З. Исаев

СУДОМ ВЫНЕСЕН 
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАНИНА, КОТОРЫЙ 
СОВЕРШИЛ УКЛОНЕНИЕ 
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАДЗОРА

Административный надзор – 
временные ограничения прав 
и свобод, а также обязанности, 
установленные судом в отноше-
нии лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, исполнение 
которых контролируется орга-
нами внутренних дел. Примером 
таких ограничений являются: за-
прещение выезда за установ-

ленные судом пределы террито-
рии или обязательная явка от 1 
до 4 раз в месяц в орган внутрен-
них дел для соответствующей 
регистрации.

Стоит отметить, что соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения 
свободы» данный надзор устанавли-
вается судом не в отношении граж-
дан,  которые освобождены от 
наказаний условно-досрочно, а в от-
ношении лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы и имеющих 
непогашенную либо неснятую суди-
мость за совершение: тяжкого или 
особо тяжкого преступления; пре-
ступления при рецидиве преступле-
ний; умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего, а 
также по иным основаниям, установ-
ленным законом.

За несоблюдение установленных 
судом ограничений или возложенных 
обязанностей предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответ-
ственность.

Так, Сестрорецким районным су-
дом Санкт-Петербурга 09.02.2021 
вынесен приговор в отношении жи-
теля Курортного района, который 
признан судом виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ст. 314.1 УК РФ.

Суд установил, что указанный 
гражданин, будучи обязанным явить-
ся для постановки на учет в ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга, умышлен-
но проигнорировал решение суда, в 
указанный орган не явился, какие-
либо сведения о месте жительства 
или пребывании не сообщил, тем са-
мым уклонился от административно-
го надзора.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела судом назначено 
наказание в виде условного лишения 
свободы на 6 месяцев с испытатель-
ным сроком в 6 месяцев.

В настоящее время приговор 
вступил в законную силу.

Старший помощник  
прокурора района  

Н.С. Ушаков

БЕЗОПАСНОСТЬ

С о в р е м е н н а я  ж и з н ь  п о л н а 
опасных неожиданностей, кото-
рые создают угрозу здоровью и 
жизни людей. Наряду с чрезвы-
чайными ситуациями природно-
го, техногенного и биолого-соци-
ального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, челове-
чество периодически пережива-
ет трагедии, вызываемые умыш-
ленными, целенаправленными 
действиями людей. Эти действия, 
всегда связанные с насилием, по-
лучили название терроризм. По-
нятие «терроризм» означает 
страх, ужас. Все мы помним тер-
рористические акты в Нью-Йорке 
(взрыв Всемирного торгового 
центра), взрывы жилых домов в 
Москве. И совсем ужасная траге-
дия, которая произошла в Бесла-
не Северной Осетии в связи с за-
хватом террористами средней 
школы. Эта трагедия потрясла не 
только всю Россию, но и весь мир.

Любой человек по стечению об-
стоятельств может оказаться залож-
ником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться до-
стижения любых целей. Во всех слу-
чаях ваша жизнь может стать пред-
метом торга для террористов. Захват 
может произойти на транспорте, в уч-
реждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или 
похитили, рекомендуем придер-
живаться следующих правил пове-
дения:

– самое главное: не поддавайтесь 
панике;

– не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам;

– переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите в гла-
за преступникам, не ведите себя вы-
зывающе;

– при необходимости выполняй-
те требования преступников, не про-
тиворечьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и 
паники; 

– на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туа-
лет) спрашивайте разрешение;

– если вы ранены, постарайтесь 
не двигаться, этим вы сократите по-
терю крови. Помните: ваша цель – 
остаться в живых.

Помните, что получив сообщение 
о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут 
все необходимое для вашего осво-
бождения. 

Во время проведения спецслуж-
бами операции по вашему освобож-
дению неукоснительно соблюдайте 
такие правила:

– лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не дви-
гайтесь;

– ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно;

– если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов две-
рей и окон.

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Пенсионный фонд продолжает перечисление 
единовременной выплаты 5000 рублей  

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей 
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 

декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно подать до 1 
апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 
18 декабря 2020 года. 

Как получить единовременную выплату 
Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена 
автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем 
же реквизитам.  

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо 
вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих 
выплат, вам необходимо подать заявление на портале 
«Госуслуги», указав в заявлении реквизиты банковского 
счета, на который будут перечислены средства. 
  

 

Если указанный ранее счет был 
закрыт, необходимо подать заявление на 
изменение реквизитов счета 
(https://www.gosuslugi.ru/10017/1). 

Если ребенок родился 1 июля 2020 
года и позже или в семье есть дети до 8 
лет, на которых семья не получала ранее 
вышеуказанные выплаты, необходимо 
подать заявление на новую выплату 
(https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=
main). 

Если нет возможности подать 
заявление на портале «Госуслуги», 
следует обратиться в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства. 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ»  
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
«МАЛЕНЬКАЯ МАМА»,  
«СЛУЖБА ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ,  
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

Услуги предоставляются несовершеннолетним беременным и молодым матерям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; женщинам с детьми до 3-х летнего 
возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим регистрацию в СПб (постоянную или 
временную, а также статус лица БОМЖ)

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются получателям социальных 
услуг при временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) 
проживании. С целью оказания помощи получателям социальных услуг в отделении осуществляются следующие 
виды деятельности:

•предоставление бесплатного временного проживания получателям социальных услуг, нуждающимся в нём;
• бесплатное пятиразовое питание;
•оказание получателям социальных услуг квалифицированного и разностороннего психологического, 

педагогического, юридического, медицинского консультирования;
•оказание помощи получателям социальных услуг в преодолении конфликтов и других нарушений 

внутрисемейных отношений
•создание в отделении бытовых, психологических и других условий
•для осуществления жизнедеятельности получателей социальных услуг находящихся в учреждении в течение 

времени, необходимого для оказания им социальной помощи;
Центр находится: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.15, корп.4 (ст.м. Ленинский проспект), тел. 376-74-91, 

372-45-54. E-mail: shelterspb@yandex.ru. Сайт: pomogaemmamam.ru
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ТИМУР Д.
Мальчик родился в июле 2005.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

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

лым, дорожит вниманием, ценит его. Он хорошо понимает обра-
щенную речь, говорит простыми предложениями, понятно. Тимур 
учится в школе по программе «особый ребенок», его хвалят учи-
теля, отмечая его терпение и старание. Мальчик недавно в учреж-
дении, сейчас проходит период адаптации, присматривается к 
окружению и новой обстановке. Поэтому он либо проводит вре-
мя наедине с собой, либо с взрослыми. Но сверстников не сторо-
нится, осторожно идет на контакт. Тимур послушный, спокойный 
мальчик, очень любит помогать взрослым. Он с удовольствием 
убирает в группе, помогает накрывать на стол. Тимур рисует, ак-
куратно раскрашивает, делает поделки, ходит на творческие за-
нятия. В силу особенностей здоровья, у него не все хорошо по-
лучается, но он старается и доделывает 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: Реше-

ние суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 

«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

МИХАИЛ С.
Мальчик родился в феврале 2013.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Миша позитивный, активный, веселый мальчик. У Миши есть 

особенности здоровья, он развивается в своем темпе, но дела-
ет успехи. Миша мужественно преодолевает трудности и познает 
мир. Ему очень важно быть самостоятельным, он старается все де-
лать сам. Миша всегда хочет одеваться, раздеваться и делать дру-
гие гигиенические процедуры без помощи взрослых. И если его не 
торопить, то у мальчика все получается. Миша очень хочет ходить, 
он прилагает много усилий, чтобы достичь своей цели. Он самосто-
ятельно держит спину, тянется всем корпусом, достает игрушки с 
полки. Мальчик понимает обращенную речь, знает свое имя, гово-
рит простые слова. Он проявляет интерес к занятиям, всегда ста-
рается все сделать правильно. Миша знает цвета, геометрические 
фигуры, может показать на картинках фрукты, овощи, животных. 
Он может поддержать простой разговор, например, на вопрос «как 
дела?» Миша отвечает «хорошо». Ему нравится рисовать, строить 
из кубиков, слушать сказки, гулять, играть с игрушками.

Мише очень нужны мама и папа!
Причина отсутствия родительского попечения матери: Реше-

ние 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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Почти 5 тыс. работ, более 26 
тыс. участников голосования и че-
тыре победителя. Подведены итоги 
конкурса детского рисунка, посвя-
щенного Всероссийской переписи 
населения. Лучшими признаны ра-
боты из Ивановской, Омской, Бел-
городской областей и Республики 
Хакасия, сообщает сайт ВПН.

Участникам предлагалось нарисо-
вать сюжет на тему Всероссийской 

переписи населения, которая прой-
дет осенью 2021 года. Вознагражде-
ние в 25 тыс. рублей получат авторы 
четырех лучших работ: по два побе-
дителя в каждой возрастной катего-
рии — 7–9 и 10–12 лет. 

Категория 7–9 лет:
Александр Большаков, 9 лет, Ива-

новская область, г. Гаврилов Посад — 
«Как Випин в Гаврилов Посад на пе-
репись приехал»

https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/works/CL3q3AOFDQk/;

Арсений Павлюк, 8 лет, Омская об-
ласть, п. Павлоградка

https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/works/CLg_QTKjIXP/.

Категория 10–12 лет:
Маша Зубкова, 10 лет, Белгород-

ская область, с. Шелаево
https://www.strana2020.ru/contest/

drawing/works/CLzwfNmlAFk/;

«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО КОНКУРСА!

ВПН

Развитие региональной и муни-
ципальной статистики — одна из 
стратегических целей Росстата. 
Об этом заявил глава ведомства 
Павел Малков во время рабочего 
визита в Новгородскую область. 

На встрече с журналистами Па-
вел Малков рассказал об особенно-
стях первой цифровой переписи и 
возможном качественном изменении 
статистики. 

 «Развитие региональной и му-
ниципальной статистики — один из 
приоритетов Росстата до 2024 года. 
Сейчас мы стремимся, чтобы лицо 
статистики стало более дружелюб-
ным и открытым. Работаем над тем, 
чтобы наши цифры были понятны 
каждому и активно использовались 
при принятии управленческих реше-
ний. Стараемся расширять состав 
показателей, адаптировать его под 
нужды потребителей нашей инфор-
мации», — сообщил Малков.

Глава Росстата заметил, что ранее 
статистика была более ориентиро-
вана на нужды федерального уров-
ня: «Я более 10 лет работал в органах 
исполнительной власти РФ и знаю 
о сложностях получения первичных 
местных данных, по отдельному му-
ниципалитету. Сейчас мы учимся бо-
роться с такой ситуацией».

Одно из главных решений, кото-
рое позволит адаптировать стати-
стику под запросы потребителей и 
повысить точность и полноту первич-
ных данных — переход на электрон-
ную отчетность. 

«Мы провели достаточно большую 
работу — с этого года полностью 

отказываемся от приема бумаж-
ной отчетности у крупного и средне-
го бизнеса, со следующего года — у 
малого бизнеса, то есть переходим 
на отчетность исключительно в элек-
тронном виде. Уже это позволит су-
щественно повысить точность и ка-
чество первичных данных. Плюс мы 

серьезно работаем в целом над раз-
витием наших информационных си-
стем. И уже применяем искусствен-
ный интеллект в работе с данными 
контрольно-кассовой техники при 
расчете индекса потребительских 
цен», — отметил Малков.

Электронные технологии будут ак-
тивно применять и в переписи насе-
ления: это цифровые переписные 

листы, которые будут заполнять-
ся переписчиками на планшетах 
или самостоятельно жителями че-
рез портал Госуслуг. Впервые Рос-
стат будет использовать в переписи 
BI-систему обработки информации, 
в которую войдут и данные операто-
ров мобильной связи — они помогут 

в оценке численности населения в 
муниципальных районах и городских 
округах. 

При этом все электронные дан-
ные на момент сбора и в дальней-
шем останутся обезличенными и их 
нельзя персонифицировать — это 
важный принцип развития цифровой 
статистики, — подчеркнул глава Рос-
стата. 

РЕГИОНЫ И РАЙОНЫ ПОЛУЧАТ 
НОВУЮ СТАТИСТИКУ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В  т е ч е н и е  п о ж а р о о п а с н о -
го сезона 2020 года, в связи с 
в ы с о к о й  р е к р е а ц и о н н о й  н а -
грузкой вызванной вспышкой 
к о р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и и  в 
Санкт-Петербурге и ограниче-
нием выезда граждан за пре-
д е л ы  с у б ъ е к т о в  и  п р е д е л о в 
Российской Федерации, на тер-
ритории защитных (городских) 
лесов СПб ГКУ «Курортный ле-
сопарк»  обнаружено,  зафик-
сировано и потушено 7 случа-
ев возгорания леса (из них 4 на 
территории Курортного райо-
на). Общая площадь возгора-
ний составила 9,236 га, сред-
няя площадь возгорания 1,32 
га. Общая сумма ущерба соста-
вила 48 852 рубля.

Следует обратить внимание, что 
90 % лесных пожаров возникает от 
неосторожного обращения с ог-
нем, т.е. человеческий фактор, а 
не природный (сухие грозы и т.п.).

В выходные дни количество за-
гораний в лесу достигает макси-
мума, а в 2 километровой зоне 
вокруг населенных пунктов, наи-
более посещаемой населением, 
возникает до 100% всех загора-
ний. Подавляющее большинство 

лесных пожаров возникает от ко-
стров,  которые раскладывают-
ся для обогрева, приготовления 
пищи,  отпугивания комаров,  и 
даже из баловства.

Большое количество лесных по-
жаров в Санкт-Петербурге возни-
кает от необузданного желания 
съесть шашлык.

Пожар – это БЕДА! От огня гиб-
нет спелый древостой, грибница, 
семена и корневища лесных рас-
тений, муравьи – санитары леса, 
бабочки – опылители цветов, чер-
в и  и  п р о ч и е  н е о б х о д и м ы е  д л я 
жизни леса организмы. Деревья 
заселяются вредителями. Огром-
ный вред наносится птицам: глу-
харям, жаворонкам, откладываю-
щим яйца прямо на земле.

Немало пожаров возникает по 
вине курильщиков, бросающих в 
лесу незатушенные спички и окур-
ки, поэтому трудно недооценить 
ущерб, который наносит лесу бес-
порядочное курение.

Лесные пожары могут возник-
нуть и от других причин, напри-
мер, от выброшенных из окон по-
ездов непотушенных окурков, от 
искр из выхлопных труб двигате-
лей и т.п. Находясь в лесу, необхо-

димо помнить, что вполне реальна 
опасность возникновения лесного 
пожара от незначительного возго-
рания.

Пожары ослабляют насаждения, 
которые впоследствии заселяются 
стволовыми вредителями. Обра-
зуются обширные «короедники» и 
«усачевники», которые в дальней-
шем приносят не меньший вред, 
чем пожар.

Лесные пожары вызывают сме-
ну ценных хвойных пород менее 
ценными – лиственными. Уже сей-
час в нашей стране при наличии 
громадных запасов древесины за-
метен недостаток хвойных пород.

В горах лесные пожары способ-
ствуют смыву почвы со склонов. 
Это ведет к катастрофическим на-
воднениям и селевым потокам.

В районах с засушливым клима-
том уничтоженные пожаром леса 
самостоятельно не восстанавли-
ваются. Происходит постепенное 
остепнение лесной территории, 
леса отступают. Все это ведет к 
сдуванию почвы ветрами, превра-
щая территорию в пустыню.

Совершенно недопустимо обы-
вательское отношение к лесу, вы-
ражающееся девизом «На наш век 
хватит!». Сберечь природу – за-
дача всех вместе и каждого в от-
дельности.

ОТ ЧЕГО ГОРЯТ ЛЕСА?

Оля Ерошенко, 12 лет, Республика 
Хакасия, г. Черногорск

https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/works/CLEkvl9AImv/.

Конкурс проводился с 16 ноя-
бря 2020 года. Всего поступило 
4980 работ из 81 региона страны. 
Модерацию прошла 4031 рабо-
та: 1878 — в возрастной категории 
участников 7–9 лет и 2153 — в ка-
тегории 10–12 лет.

Самыми активными оказались 
юные участники из Белгородской 
области, они прислали 664 рисун-
ка. В топ-10 регионов по количе-
ству конкурсных работ вошли так-
же Республика Татарстан — 254 
рисунка, Республика Алтай — 186, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область — 176, Республика Баш-
кортостан — 151, Москва и Мо-
сковская область — 120, Омская 
область — 119, Республика Буря-
тия — 99, Свердловская область — 
97, Краснодарский край — 84.

Шорт-лист из 187 работ выбира-
ли голосованием пользователей на 
сайте. В нем приняло участие 26,8 
тыс. человек. Победителей выбира-
ло жюри из представителей Росста-
та, оргкомитета конкурса и ИД «Ком-
сомольская правда». 

Павел Смелов, заместитель главы 
Росстата: «Все участники — молод-
цы. Удивило большое разнообразие 
техник исполнения, неожиданные и 
интересные подходы к раскрытию 
темы переписи. Жюри было нелег-
ко выбрать лучших. Но победителями 
можно назвать всех, кто постарался 
изобразить предстоящее событие, 
потому что перепись — наше общее 
дело. И будущее страны, в которой 
жить сегодняшним детям».

Сергей Черных, редактор депар-
тамента специальных проектов ИД 
«Комсомольская правда»: «Впечат-
ления от рисунков радостные, а тут 
и тема познавательная и необыч-
ная. Дети рисовали то, что сами ни-

когда не видели. Молодцы родители 
и преподаватели — сумели объяс-
нить смысл переписи, заинтересо-
вать. Отсюда сюжетная точность 
рисунков, и перепись в них — не 
только статистика, но и в некотором 
смысле праздник. Что же до новиз-
ны, так она всегда полезна: все мы 
в определенном возрасте впервые 
участвуем в переписи. И каждая за-
тем оставляет след в памяти. Хоте-
лось бы, чтобы воспоминания были 
яркими».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

ВПН
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ОСТОРОЖНО! ТАЕТ ЛЕД!
В связи с повышением в Санкт-Петербурге температуры на водоемах стал формироваться тонкий лед, 

ввиду его таяния, создавая при этом иллюзию прочной поверхности. Однако лед очень слабый, через него 
просачивается вода. Такой лед не способен выдержать даже небольшую нагрузку, при наступлении на него 
он проламывается, и человек может оказаться в холодной воде.

Во избежание негативных последствий, прокуратура района еще раз призывает жителей района к бдительности. 
Обратите внимание, где находятся ваши дети, не допускайте нахождение своих несовершеннолетних детей на лед 
водоемов, объясняйте им опасность выхода на лед, последствия неоправданного риска. А также и то. Что за свою 
беспечность они могут расплатиться наивысшей ценой – собственной жизнью.

Одновременно прокуратура разъясняет: выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый 
Правительством Санкт-Петербурга влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан. 

Содержащаяся внутри термо-
метра ртуть – это весьма токсич-
ное для организма вещество. И 
даже, если принять во внимание 
малое количество этого металла 
– всего 2 грамма, то следует пом-
нить, что главное негативное по-
следствие контакта с ртутью – это 
её постепенное накопление в тка-
нях тела.

Ртутные соединения, попадая к 
нам в организм в виде паров, пора-
жают нервную, кровяную, дыхатель-
ную и другие системы. Это происхо-
дит таким образом, что мы долгое 
время остаёмся в неведении, под-
вергаясь серьёзному отравлению.

Разбитый ртутный градусник – 
это прямая угроза здоровью и дол-
голетию всех людей, находящихся 
в помещении. Потому принимать 
меры следует незамедлительно.

– Во-первых, позаботьтесь о хо-
рошей вентиляции. Откройте окна 
в комнате, где разбился градусник. 
Но не устраивайте сквозняков, что-
бы ветер не разнёс вредоносные хи-
микаты по всему помещению. Поста-
райтесь держать окно открытым не 
менее трёх часов.

– Во-вторых, быстро и аккурат-
но соберите разлившуюся ртуть с 
пола. Так как она сразу скатывает-
ся в шарики, сделать это обычно не-
сложно. Лучше всего подойдёт скотч 
(или пластырь), к которому шарики 
приклеиваются, или влажная мягкая 
ткань. Если ртутные капли попали в 
щель, то лучше всего использовать 
аспиратор или резиновую спринцов-
ку. Также собрать разлившуюся ртуть 
можно тонкой кистью, промакивая 
капли. Испачканные ртутью ковры и 
покрывала лучше всего выбить в от-

далённом месте, но ни в коем случае 
не помещать сразу в стиральную ма-
шинку.

– В-третьих, необходимо быстро 
утилизировать используемые мате-
риалы. То есть собрать тряпки, лип-
кие ленты, перчатки и прочее в плот-
ный пластиковый мешок и завязать 
его. Мешок не выкидывается в ведро 
или на помойку, а сдаётся в специа-
лизированную лабораторию, прини-

мающую ртутьсодержащие отходы. 
То же касается одежды и иных ткане-
вых предметов, которые соприкаса-
лись с разбитым градусником. После 
того как все ртутные шарики собра-
ны, необходимо тщательно промыть 
пол раствором хлорной извести из 
расчёта стакан вещества на 20 ли-
тров воды.

– В-четвёртых, не забывайте о 
дополнительных мерах химической 

безопасности, тогда последствия 
разлива ртути останутся минималь-
ными:

•не используйте пылесос для сбо-
ра ртутных капель;

•утилизируйте все тканевые 
вещи, имевшие контакт с ртутью, не 
стирайте их в раковине или машинке;

•используйте резиновые перчатки 
и увлажнённую медицинскую маску;

•крупные вещи сдайте на химиче-
скую экспертизу и при необходимо-
сти в специализированную чистку;

•посетите врача и сдайте анали-
зы, чтобы исключить ртутное отрав-
ление;

•по возможности вывезите детей 
на пару дней из пострадавшего от 
ртути помещения.

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 
«01» (с сотовых телефонов – 112). 

Управление  
по Курортному району 

Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ  
РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

ПРИЕМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
(ЭКОМОБИЛИ И ЭКОБОКСЫ)

В  с о о т в е т с т в и и  с  г о с у д а р с т в е н н ы м и  к о н т р а к т а м и 
Санкт-Петербурга от 29.12.2020 № 29/21 и от 29.12.2020 
№ 30/21 ООО «Релайтер» осуществляет прием от населения 
Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:

– лампы ртутные;
– термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
– батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы 

от ноутбуков);
– оргтехника (компьютеры и периферийные устройства);
– бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком 

годности.
Подрядчик принимает опасные отходы от населения в экомобилях 

и из установленных по адресной программе экобоксов для граждан 
БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Адресная программа установки экобоксов и график движения 
экомобилей размещены на сайте оператора www.relaiter.ru 
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Большинство пожаров проис-
ходит в жилых домах. Причины их 
практически всегда одинаковы – 
обветшавшие коммуникации, не-
исправная электропроводка, ку-
рение в неположенных местах и 
оставленные без присмотра элек-
троприборы. 

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное – сразу же 
вызвать пожарную охрану. Если за-
горелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор – прежде всего, выдерни-
те вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. 

Помните! Горящий телевизор 
выделяет множество токсических 
веществ, поэтому постарайтесь 
сразу же вывести из помещения 
людей. Накройте телевизор лю-
бой плотной тканью, чтобы пре-
кратить доступ воздуха. 

Проверьте, закрыты ли все окна и 
форточки, иначе доступ свежего воз-
духа прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы или 
проводка, то надо выключить рубиль-
ник, и после этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть двери горящей ком-
наты – это помешает огню распро-
страниться по всей квартире и лест-
ничной площадке. Уплотните дверь 
мокрыми тряпками, чтобы в осталь-
ные помещения дым не проникал. В 
сильно задымленном пространстве 
нужно двигаться ползком или при-
гнувшись. 

Вопреки распространенному мне-
нию, тушить огонь простой водой – 
неэффективно. Лучше всего поль-
зоваться огнетушителем, а при его 
отсутствии – мокрой тканью, пе-
ском или даже землей из цветочно-
го горшка. 

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не 
удается, немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем 
и дымом – спасайтесь через бал-
кон. Кстати, самые безопасные ме-
ста в горящей квартире – на балко-
не или возле окна. Здесь пожарные 
найдут вас быстрее! Только одень-
тесь теплее, если на улице холодно. 
Открывайте дверь на балкон осто-
рожно, поскольку пламя от большого 
притока свежего воздуха может уси-
литься. Не забудьте плотно закрыть 
дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний 
этаж (с помощью балконного люка) 
или по смежному балкону к соседям. 
Но помните: крайне опасно спускать-
ся по веревкам, простыням и водо-
сточным трубам. Тем более не сле-
дует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения – че-
рез окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услышали, ло-
житесь на пол, где меньше дыма. Та-
ким образом, можно продержаться 
около получаса. 

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть 
жители верхних этажей. 

Если вы случайно ока-
зались в задымленном 
подъезде, двигайтесь к 
выходу, держась за сте-
ны (перила нередко ве-
дут в тупик). Находясь в 
высотном доме, не бе-
гите вниз сквозь пламя, 
а используйте возмож-
ность спастись на кры-
ше здания, не забывайте 
использовать пожарную 

лестницу. Во время пожара за-
прещено пользоваться лифтом  – 
его в любое время могут отклю-
чить. Кроме того, вы сами загоните 
себя в ловушку, так как можете 
«зависнуть» в лифте между горя-
щими этажами и получить отрав-
ление угарным газом. Выбираясь 
из подъезда на улицу, как можно 
дольше задержите дыхание, а еще 
лучше – защитите нос и рот мо-
крым шарфом или платком. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
При горении выделяются ядови-

тые газы: синильная кислота, фосген 
и другие, а содержание кислорода в 
воздухе падает. Вот почему опасен 
не только и даже не столько огонь, 
сколько дым и гарь от него. Надо 
учитывать и возможные реакции ор-
ганизма человека при увеличении 
концентрации продуктов горения: 

угарного газа: 
0,01% – слабые головные боли; 

0,05% – головокружение; 0,1% – об-
морок; 0,2% – кома, быстрая смерть; 
0,5% – мгновенная смерть; 

углекислого газа: 
до 0,5% – не воздействует; от 0,5 

до 7% – учащение сердечного рит-
ма, начало паралича дыхательных 
центров; свыше 10% – паралич дыха-
тельных центров и смерть.

СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд  

по Курортному району»

ПОЖАР В КВАРТИРЕ

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

организована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных 
граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального 
экстремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей 
линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

ВАЖНО
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АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК
В течение 2021 года специалистами ветеринарной станции Кронштадтского, Курортного и Приморско-

го районов Санкт-Петербурга будут проводиться плановые профилактические вакцинации собак против бе-
шенства, содержащихся в подворьях граждан, на территориях организаций.

Это комплексное мероприятие, включающее в себя следующие процедуры:
– клинический осмотр животного (проводится перед вакцинацией животного);
– регистрация животного (с выдачей паспорта домашнего животного);
– электронное мечение животного (чипирование проводится в случае отсутствия у животного метки);
– вакцинация животного против бешенства (с применением антирабической вакцины из штамма «Щелково-51» 

Рабикан).
Все вышеперечисленные мероприятия проводятся бесплатно.

Для получения подробной информации, а 
так же предварительной записи, желающие 
могут обратиться в ветеринарную станцию 
Кронштадтского, Курортного и Приморского 
районов Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Школьная, д. 32 или по теле-
фону 430-15-90.

БЕШЕНСТВО — острое вирусное инфек-
ционное заболевание, общее для человека 
и животных, всегда заканчивается смертью. 
Бешенством могут болеть все млекопита-
ющие. Заражение происходит через укусы, 
оцарапывание, ослюнение больным живот-
ным, а также при контакте с предметами, за-
грязненными инфицированной слюной.

Возбудитель бешенства может находить-
ся в слюне больного животного за 10 дней до 
появления первых признаков заболевания. 
Из домашних животных источником зараже-
ния людей чаще всего становятся собаки и 
кошки. Предотвратить бешенство можно при 
помощи вакцинопрофилактики.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Месячник антинаркотических мероприятий проводится ежегод-

но в Санкт-Петербурге и приурочен к Международному дню борь-
бы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В этом 
году он проходит в период с 01.04.2021 по 30.04.2021 согласно 
городскому и районному Планам его подготовки и проведения.

Проведение Месячника обусловлено необходимостью широкого ох-
вата профилактическими мероприятиями несовершеннолетних и мо-
лодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования Санкт-Петербурга.

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месячника 
антинаркотических мероприятий в Курортном районе Санкт-Петербурга администрацией района, правоохрани-
тельными органами, действующими на территории района, при участии органов Прокуратуры Курортного района 
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, общественных организаций и религиозных объединений за-
планирована реализация целого комплекса антинаркотических профилактических мероприятий. 

В этот период жители Курортного района смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура Санкт-Петербурга 318-27-02
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга 437-11-06 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному району 437-02-02
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ №03-1 от «30» марта 2021 года 
«ОБ ОБРАЩЕНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ»

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 05.07.2006 №385-57 «О территориальных 
избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет ВМО пос. Ушково решил: 

1. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о возложении полномочий избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на Территориальную избирательную комиссию №13.

2. Копию настоящего решения направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и Территориальную избирательную комиссию №13.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу ВМО пос. Ушково И.А. Машанова. 

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А. Машанов
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Решение № 03-3 от «30» марта 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 12-2 ОТ 26.11.2020 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021 Г» ПРИЛОЖЕНИЯ 2,4 .
С целью эффективного использования бюджетных средств, Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2021г. Приложение 2 читать в новой редакции.
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2021г. Приложение 4 читать в новой редакции.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А.

Приложение 2 к Решению № 03-3 от 30.03.2021г МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2391.8
Общегосударственные вопросы 937 0100   2377.8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 0102   1326.1

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1326.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1326.1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

937 0103   1051.7

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  967.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 566.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 390.0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 11.2
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  84.0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 84.0
Образование 937 0700   14.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления…

937 0705 428 02 00181  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14.0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    35486.5
Общегосударственные вопросы 891 0100   9661.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8765.8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания)

891 0104 002 06 00031  1326.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1326.1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  5583.5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 4535.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 947.6
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 100.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1856.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 1714.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 141.4
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Резервные фонды 891 0111   843.7
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  843.7
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 843.7
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   51.8
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  44.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.8
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   74.6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0310   8.3

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0310 219 02 00091  8.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0310 219 02 00091 200 8.3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   66.3
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 11.0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  14.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 14.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  16.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 16.2
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 11.0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих 
на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 14.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   16817.4
Общеэкономические вопросы 891 0401   127.8
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  127.8

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 127.8
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   16689.6
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  16689.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 16689.6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   7356.6
Благоустройство 891 0503   7356.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  4845.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 4845.5
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях

891 0503 600 02 00142  837.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 837.3
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений ис-
кусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах терри-
торий зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  90.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 90.0
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  259.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 259.8
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-
тов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение по-
крытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  75.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 75.7
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоу-
стройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 20.0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объ-
екты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 10.0
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Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и меж-
дународного значения на внутриквартальных территориях;

891 0503 600 01 00165  70.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 70.0
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на тер-
ритории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов оформ-
ления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городско-
го, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

891 0503 600 01 00166  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00166 200 100.0
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых на-
саждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 0503 600 01 00167  450.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 450.0
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и 
стендов

891 0503 600 03 00168  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 30.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  568.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 568.2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   19.6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   19.6
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  19.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 19.6
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   105.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   30.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 30.0
Другие вопросы в области образования 891 0709   75.4
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  75.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 75.4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   751.2
КУЛЬТУРА 891 0801   751.2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  741.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 741.2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 10.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   450.0
Социальное обеспечение населения 891 1003   450.0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  450.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 450.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   72.4
Массовый спорт 891 1102   72.4
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  72.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 72.4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   178.0
Периодическая печать и издательства 891 1202   178.0
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  178.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 178.0
ИТОГО РАСХОДОВ     37878.3

Приложение 4 к Решению № 03-3 от 30.03.2021г МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г

Наименование статей

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   12039.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1326.1

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1326.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1326.1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципального образования

0103   1051.7

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  967.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 566.5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 390.0
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 11.2
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441  84.0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 84.0
Образование 0700   14.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   14.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

0705 428 02 00181  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 02 00181 200 14.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8765.8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1326.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1326.1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  5583.5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 4535.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 947.6
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 100.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  1856.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 00 G0850 100 1714.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 141.4
Резервные фонды 0111   843.7
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  843.7
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 843.7
Другие общегосударственные вопросы 0113   51.8
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  44.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 44.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 7.8
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   74.6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0310   8.3

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0310 219 02 00091  8.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 219 02 00091 200 8.3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   66.3
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 11.0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрик-
вартальных проездах;

0314 795 02 00491  14.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 14.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  16.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 16.2
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 11.0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 14.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   16817.4
Общеэкономические вопросы 0401   127.8
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

0401 510 02 00101  127.8

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 127.8
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   16689.6
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  16689.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 16689.6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   7356.6
Благоустройство 0503   7356.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  4845.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 4845.5
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях

0503 600 02 00142  837.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 837.3
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Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  90.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 90.0
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  259.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 259.8
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, пла-
нировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях

0503 600 01 00162  75.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 75.7
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контейнерных площадках

0503 600 01 00163  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00163 200 20.0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входя-
щих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназна-
ченные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 10.0
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях;

0503 600 01 00165  70.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00165 200 70.0
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории 
ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на внутриквартальных территориях; 

0503 600 01 00166  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00166 200 100.0
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;

0503 600 01 00167  450.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 450.0
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 03 00168  30.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00168 200 30.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  568.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 568.2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   19.6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   19.6
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  19.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 19.6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   105.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   30.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, му-
ниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, предусмо-
тренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 30.0
Другие вопросы в области образования 0709   75.4
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  75.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 75.4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   751.2
КУЛЬТУРА 0801   751.2
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 440 01 00201  741.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 741.2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 10.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   450.0
Социальное обеспечение населения 1003   450.0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  450.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 450.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   72.4
Массовый спорт 1102   72.4
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  72.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 72.4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   178.0
Периодическая печать и издательства 1202   178.0
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  178.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 178.0
ИТОГО РАСХОДОВ    37878.3
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ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-

Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории 
Курортного района г.Санкт-Петербурга. 

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции; участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на муниципальных, районных, 
городских массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе; 
помогают правоохранительным органам в обеспечении защиты личности и 
собственности, предупреждении правонарушений, правовом воспитании 
граждан.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (+ 
регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.обл.), отсутствие судимости 
и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и 
психоневрологическом 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: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 354 по 
будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

Единая служба экстренной помощи .........................112

Пожарная охрана .....................................................101

ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  ...................437-10-52, 437-17-93

Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  .................433-56-20, 433-38-01

Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .................. 433-40-60, 433-56-60

Полиция ..................................................................102

Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области ....................................................... 573-24-20

Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ................................. 437-02-02 

81 отделение полиции (Зеленогорск) .......... 433-47-02

50 отделение полиции (пос. Песочный) ....... 596-87-02

Скорая медицинская помощь ..................................103

Сестрорецк ........................................... 434-77-12

Зеленогорск .......................................... 433-30-19

пос. Песочный ....................................... 596-87-43

Аварийная служба газовой сети ..............................104

УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  .. 438-71-10 (круглосуточно)

Отдел УФСБ России в Петроградском 
районе ........................................................ 232-65-30

Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района ... 437-10-02

При возникновении угрозы или совершении 
террористического акта незамедлительно 
сообщайте об этом по указанным номерам 
телефонов экстренных служб, далее действуйте 
т о л ь к о  в  с о о т в е т с т в и и  с  п о л у ч е н н ы м и 
рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об 
этом по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:


