
МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!

22.04.2021 года в ДОГ «Березка» прошел праздник, посвя-
щенный предстоящей годовщине Великой Победы. Дети и их 
воспитатели подготовили трогательные театрализованные но-
мера, читали стихи, пели песни военных лет. На мероприятии при-
сутствовали представители Местной Администрации ВМО пос. 
Ушково, почетным гостем праздника стал Равиль Алексеевич Са-
лимжанов – Председатель Совета ветеранов (инвалидов, пенси-
онеров) войны, Вооружённых Сил, МВД и труда муниципального 
образования город Зеленогорск, который пожелал ребятам мира, 
счастья, добра и никогда-никогда не видеть лицо войны. Спасибо 
всем за чудесно организованный праздник!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧИСТОТА 
ПОСЕЛКА 
ДЕЛО 
КАЖДОГО!

22.04.2021 года в рамках ве-
сеннего месячника по благо-
устройству в поселке Ушково 
прошла ежегодная акция «Очи-
стим Сквер Героя». Жители 
поселка, депутаты Муниципаль-
ного Совета и сотрудники Мест-
ной Администрации ВМО пос. 
Ушково навели порядок в на-
шем Сквере, убрав прошлогод-
нюю листву.

24.04.2021 в  рамках го-
родского месячника по бла-
г о у с т р о й с т в у  в  н а ш е м 
поселке Ушково состоялся об-
щегородской субботник! Жите-
ли поселка, депутаты МС ВМО 
пос. Ушково, сотрудники МА 
ВМО пос. Ушково, а также пред-
ставители организаций, рас-
положенных в поселке вместе 
навели порядок на улице Совет-
ская в районе ее пересечения с 
улицей Тюрисевская. Субботник 
прошел весело и дружно! Спа-
сибо всем тем, кто неравноду-
шен к чистоте на наших улицах!
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СПОРТ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
26.04.2021 года в детском доме-интернате №3, расположенном в поселке Ушково состоялся спортивный празд-

ник, посвященный 30-летию Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга. В эстафетах приняли уча-
стие две команды воспитанников. Как всегда, бывает на подобных мероприятиях победила конечно же дружба! При-
глашенные на праздник гости, среди которых присутствовали представители Специального Олимпийского Комитета 
и сотрудники Местной Администрации, высоко оценили важность такого рода мероприятий. Желаем нашим спор-
тсменам новых свершений и новых побед!
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СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
26.04.2021 года в рамках 

проведения месячника ан-
тинаркотических меропри-
ятий в Санкт-Петербурге 
состоялось ежегодное засе-
дание дискуссионного анти-
наркотического клуба «Гла-
за в глаза». Традиционно 
встреча состоялась в стенах 
средней школы №450 го-
рода Зеленогорска. На ме-
роприятии присутствовали 
учащиеся образовательно-
го учреждения, представи-
тели муниципальной вла-
сти района, специалисты 
КЦСОН Курортного района, 
а также представители пе-
дагогическо-родительской 
общественности. В ходе ор-
ганизованной дискуссии 
было изучено мнение раз-
ных представителей воз-
растных и социальных групп 
на тему наркомании. Встре-
ча получилась интересной и 
содержательной. Большое 
спасибо всем участникам 
мероприятия!
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ЭКОЛОГИЯ

«МЫ ЛЮБИМ ЧИСТОТУ»
29.04.2021 года в рамках проведения Общегородского месячника по благоустройству в ДОГ «Березка» прошла 

ежегодная акция «Мы любим чистоту». В ходе театрализованного мероприятия ребята повторили правила поведения 
в лесу, раздельного сбора мусора, а также подтвердили свою готовность заботиться о растениях и животных, кото-
рые встречаются в поселке Ушково. На мероприятии присутствовали сотрудники МА ВМО пос. Ушково. Глава Мест-
ной Администрации Татьяна Викторовна Захова в своей речи подчеркнула важность сохранения благоприятного 
экологического климата, свойственного нашему поселку, высоко оценила знания и навыки воспитанников детского 
учреждения. Большое спасибо коллективу ДОГ «Березка» за чудесно подготовленное и проведенное мероприятие!
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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 абхазами и абазинами.

Абхазы и абазины составляют 
единый этнос абаза, живущий на се-
веро-западе Кавказа по обе стороны 
Кавказского хребта. Абхазы — в Ре-
спублике Абхазия, абазины — в Ка-
рачаево-Черкесской Республике. На 
протяжении многовековой истории 
они создавали свою уникальную и 
самобытную культуру.

Предки абхазов и абазин одними 
из первых научились делать желе-
зо (в XVIII-XVII веках до н.э.). Когда-
то они входили в союз племен, об-
разовавший Колхидское царство, 
хорошо известное по древнегрече-
скому мифу о Золотом руне и путе-
шествии аргонавтов. На месте ны-
нешних городов Абхазии — Сухума и 
Пицунды — были греческие колонии 
Диоскуриада и Питиунт со смешан-
ным населением. По легенде, в 40-м 
году н.э. христианство среди наро-
да абаза проповедовал сам апостол 
Андрей. С VIII по X век существовало 
Абхазское царство.

Абхазы с древнейших времен 
были известны под названиями 
«абадза», «азеха», «апхаза», «абха-
зы», «абаза». Сами же себя абха-
зы называют «апсуа», а свою стра-
ну – «Апсны». В Санкт-Петербурге 
абхазы начали селиться в основном 
после добровольного вхождения Аб-
хазского княжества в состав России 
в 1810 году.

Абхазский язык – один из древ-
нейших в мире. Существует два ос-
новных диалекта абхазского язы-
ка: северный бзыбский диалект и 
южный абжуйский диалект, кото-
рый послужил основой для литера-
турного абхазского языка. Впервые 
письменность на абхазском язы-
ке появилась в 1862-1863 годах на 
основе кириллического алфави-
та и системы правописания, разра-
ботанной российским языковедом 
П.К. Усларом. Современный алфа-
вит на основе кириллицы использу-

ется с 1954 года. Автором первого 
произведения на абхазском языке 
стал Дмитрий Гулиа (1874-1960), ко-
торый считается основоположником 
абхазской литературы. А благода-
ря перу прозаика Фазиля Исканде-
ра (1929-2016) с Абхазией позна-
комился весь мир. По его книгам 
снимают фильмы и ставят спектак-
ли. Произведения Искандера чита-
ют на всех европейских языках. 

Наиболее близкий абхазам на-
род – абазины или абаза. Предки 
абазин переселялись на северные 
склоны Кавказского хребта посте-
пенно, начиная еще с VI века нашей 
эры. Абазины заняли верховья рек 
Лабы, Урупа, Большого и Малого Зе-
ленчуков, Кубани и Теберды. Сегодня 
они компактно проживают в Карачае-
во-Черкесской Республике.

Абазинский язык лингвистически 
близок абхазскому языку. Являет-
ся одним из 5 официальных языков 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки. Первые попытки создания аба-
зинской письменности относятся к 
концу XIX века, когда просветитель 
Умар Микеров (1847-1891) разрабо-
тал абазинский алфавит на арабской 
графической основе. Письменность 
на основе латинской графики была 
создана в 1932; в 1938 она была пе-
реведена на кириллицу. Зачинатель 
абазинской литературы – Татлустан 
Табулов (1879-1956). Он – первый 
собиратель национального фолькло-
ра, автор первых букварей и учебни-
ков по абазинскому языку, первый 
профессиональный абазиноязычный 
литератор.

Абхазский и абазинские языки – 
одни из сложнейших в мире. В них 

всего два коренных гласных звука 
(а,ы) и порядка 60 ( в зависимости от 
диалектов) согласных.

Абазины в настоящее время ис-
поведуют ислам суннитского толка, 
абхазы в большинстве своем – пра-
вославные христиане. Но те и дру-
гие помнят свои древние верования. 
Например, когда-то они поклоня-
лись богам — покровителям лесов 
и воды, верили в чудесные свойства 
деревьев. У абхазов и абазин быту-
ет общий для народов Северного 
Кавказа эпос о богатырях-нартах. У 
них существовал обычай аталыче-
ства, когда, например, княжеских 
детей отдавали на воспитание в се-
мьи крестьян.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Абхазская и абазинская кух-

ня отличаются большим количе-
ством блюд из мяса птицы, кукуруз-
ной муки и разнообразных молочных 
продуктов. В ходу острые специи. 
Оба народа издавна славятся тра-
дициями медоварения. Они и по сей 
день делают очень душистый мед, 
пьют медовую воду.

Одно из главных абхазских нацио-
нальных блюд – это мамалыга, каша 
из кукурузной муки или крупы, она с 
успехом заменяет хлеб у кавказских 
народов. Существует целый ряд раз-
личных вариаций мамалыги – так, ее 
готовят с творогом, молоком, сыром. 
Мамалыга из кукурузной муки полу-
чается очень нежной и вкусной, хотя 
немного пресной. Однако если есть 
мамалыгу с сыром сулугуни, который 
кладут поверх каши, то его солонова-
тый вкус весьма дополняет собой эту 
«кукурузную кашу».

Предлагаем вам рецепт мама-
лыги «Абыста».

Ингредиенты: кукурузная мука 
мелкого помола – 2 стакана, вода – 

АБХАЗЫ И АБАЗИНЫ
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4-5 стаканов, соль и 400-500 г сыра 
сулугуни.

Приготовление: Кукурузную муку 
просеять. Примерно половину муки, 
помешивая (чтобы не образовались 
комочки), всыпать в кастрюлю с тол-
стым дном с горячей, но не кипящей, 
подсоленной водой и тщательно вы-
мешать. Периодически помешивая, 
варить до образования кашеобраз-
ной массы. Затем, не забывая поме-
шивать, засыпать оставшуюся муку, 
тщательно вымешать, накрыть крыш-
кой и протомить в течение 15-20 мин. 
После еще раз размешать, загустев-
шая каша не должна прилипать к 
стенкам кастрюли. Снимите кастрю-
лю с огня и выложите мамалыгу на та-
релку холмиком. Сверху уложите по 
2-3 куска сыра сулугуни. Для приго-
товления каши на костре необходимо 
использовать чугунный котелок. Гу-
стую мамалыгу едят руками.

АБХАЗЫ И АБАЗИНЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Становление абхазского земляче-

ства в Петербурге неотрывно связа-
но с именем искусствоведа Бочи Ад-
жинджала (1937-2019), который в 
1993 году создал в Северной столи-

це культурно-благотворительное об-
щество «Апсны». По его инициативе в 
Петербурге появились Абхазская вос-
кресная школа и танцевальный ан-
самбль «Амра». Боча Аджинджал — ав-
тор книги «Абхазские воины на защите 
Ленинграда». Благодаря его инициа-
тиве на Пискаревском кладбище была 
открыта мемориальная доска в память 
об уроженцах Абхазии, погибших при 
обороне города на Неве. Боча Аджин-
джал также является исследователем 
жизни и творчества абхазского худож-
ника Александра Чачбы-Шервашидзе.

Шервашидзе-Чачба Александр 
Константинович (1867-1968) – пер-
вый профессиональный абхазский 
художник. В 1907-1918 годах рабо-
тал сценографом в Петербургских 
императорских театрах, в 1918-1920 
годах организовал в Сухуме первую 
детскую художественную студию. С 
1920 года работал в Русском балете 
Сергея Дягилева в Париже. Худож-
ником созданы живописные полотна, 
графические листы, многочисленные 
эскизы декораций и костюмов к теа-
тральным постановкам.

В 2018 году в Петербурге начало 
действовать представительство Все-

мирного абхазо-абазинского кон-
гресса (ВААК) — общественной ор-
ганизации, созданной в Абхазии в 
1992 году с целью укрепления един-
ства абхазов и абазин, сохранения и 
развития их языка и культуры, ока-
зания помощи соотечественникам. 
Высший совет ВААК возглавляет 
Мусса Экзеков.

Мусса Хабалевич Экзеков – рос-
сийский ученый, предприниматель, 
меценат, общественный деятель, 
президент Международного объе-
динения содействия развитию аба-
зино-абхазского этноса «Алашара», 
заместитель главы Народного со-
брания Карачаево-Черкесской ре-
спублики. Родился в Ставрополь-
ском крае, происходит из древнего 
рода абазинов-тапанта. В 1986 году 
закончил Ленинградский Техноло-
гический институт. Прошел путь от 
молодого специалиста до главно-
го технолога, защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. Мастер 
спорта по вольной борьбе, основа-
тель детской спортивной академии 
«Лидер».  Почетный профессор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического института.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

С момента схода снежного по-
крова и наступлением тёплой по-
годы возникает реальная угроза 
возникновения пожаров в резуль-
тате нарушения правил пожарной 
безопасности при несанкциони-
рованных палов травы и мусора.

Практически всегда палы травы 
происходят по вине человека. Сухая 
растительность может легко воспла-
мениться от оставленного без при-
смотра костра, непотушенной си-
гареты или случайно брошенной 
спички.

Чтобы пожар не застал вас вра-
сплох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего загород-
ного дома:

– у каждого жилого строения уста-
новите ёмкость с водой;

– скосите сухую прошлогоднюю 
траву;

– сжигайте мусор и листву только 
в специально отведенном месте;

– в условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды не проводите пожа-
роопасные работы;

– не разрешайте детям играть со 
спичками, зажигалками и другими 
источниками открытого огня.

Если так случилось, и пламя подо-
бралось к вашему участку близко:

– эвакуируйте всех членов семьи. 
Также уведите в безопасное место 
домашних животных;

– немедленно позвоните 
в пожарную охрану, назвав 
адрес пожара, место его 
возникновения и свою фа-
милию;

– закройте все наружные 
окна, двери, вентиляцион-
ные отверстия;

– наполните водой ведра, 
бочки и другие емкости, 
приготовьте мокрые тряп-
ки – ими можно будет гасить 
угли или небольшое пламя;

– если пожар не угрожает 
Вашей жизни, постарайтесь 
потушить его подручными 
средствами;

– при приближении огня 
обливайте крышу и стену 

дома водой. Постоянно осматривай-
те территорию двора, чтобы не допу-
стить перехода пламени на участок.

Управление 
 по Курортному району 

Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!
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ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

Пять фраз, которые должны на-
сторожить Вас при общении яко-
бы с «сотрудником банка». Услы-
шав их – смело бросайте трубку!

1. В другом городе была соверше-
на сомнительная операция по Вашей 
карте (либо зафиксирована попыт-
ка несанкционированного списания 
средств со счета). Так мошенники 
начинают разговор. Вас вовлекают 
в диалог и под предлогом обезопа-
сить сбережения мошенники узнают 
конфиденциальную информацию по 
банковской карте; 

2. Сообщите примерную сумму на 
Вашем счете. Кажется, что это безо-
бидный вопрос. Мошенники подчер-
кивают, что им не нужна точная сум-
ма и просят назвать диапазон. Таким 
образом мошенники пытаются уз-
нать не более какой суммы они могут 
попытаться перевести; 

3. На Вас оформили кредит. Так 
мошенники узнают данные карты и 
оформляют уже настоящий кредит, 
похищают деньги или совершают по-
купки с Вашей карты;

4. Продиктуйте код из смс. Сооб-
щая данный код, Вы предоставляете 
мошеннику доступ к переводу; 

5. Установите безопасное прило-
жение. Мошенники могут отправить 
ссылки для установки программы, но 
такие якобы «безопасные» програм-
мы и мобильные приложения предо-
ставляют злоумышленникам доступ к 
счетам и персональной информации;

Возникли сомнения, что звонит 
сотрудник банка – прекратите разго-
вор. Позвоните в свой банк самосто-
ятельно! 

ЗА КЛЕВЕТУ В ИНТЕРНЕТЕ 
УЖЕСТОЧЕНО УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ

В январе 2021 года в юридиче-
скую силу вступил Федеральный 
закон от 30.12.2020 № 538-ФЗ, 
согласно которому усиливается 
ответственность за клевету, вы-
сказанную в публичном простран-
стве.

Так, в ч. 2 ст. 128.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) внесены два новых ква-
лифицирующих признака клеветы, а 
именно: клевета, совершенная пу-

блично с использованием Интер-
нета, а также клевета в отношении 
нескольких лиц, в том числе индиви-
дуально неопределенных.

Кроме того, дополнен перечень 
возможных наказаний за соверше-
ние преступлений, предусмотренных 
квалифицированными составами ст. 
128.1 УК РФ.

Таким образом, за клевету в пу-
бличном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении 
или СМИ, либо публично с исполь-
зованием информационно-теле-

коммуникационных сетей, включая 
Интернет, либо в отношении не-
скольких лиц, в том числе индиви-
дуально неопределенных предус-
мотрен один из следующих видов 
наказания:

– штраф до 1 млн. рублей или в 
размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 1 года;

– обязательные работы на срок до 
240 часов;

– принудительные работы до 2 лет;
– арест на срок до 2 месяцев;
– лишение свободы сроком до 2 лет.
В ч. 3 – ч. 5 ст. 128.1 УК РФ также 

введены новые виды наказаний: при-
нудительные работы, арест и лише-
ние свободы.

Кроме того, в ч. 4 ст. 128.1 УК РФ 
отдельно выделена клевета о том, 
что лицо страдает заболеванием, 
представляющим опасность для 
окружающих, например, коронави-
русной инфекцией (COVID-2019). За 
совершение этого деяния предусмо-
трен максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 4 лет, 
что относит данное деяние к катего-
рии средней тяжести.

В ч. 5 ст. 128.1 УК РФ теперь объ-
единены составы клеветы, соеди-

ненной с обвинением в совершении 
преступления против половой не-
прикосновенности и половой свобо-
ды личности либо тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, за которые 
максимальным наказанием является 
лишение на срок до 5 лет.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧУЖОЙ БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ, 
ВОПРЕКИ ВОЛЕ 
ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦА

Действующим законодатель-
ством за кражу, совершенную с 
банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денеж-
ных средств предусмотрена уго-
ловная ответственность по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Санкци-
ей данной статьи предусмотре-
ны различные виды наказаний, 
вплоть до 6 лет лишения свободы.

Использование для оплаты поку-
пок банковской карты, которая была 
найдена, также является хищением 
средств с банковского счета.

Уголовная ответственность на-
ступает и за покушение на соверше-
ние хищения средств с банковского 
счета при помощи банковской кар-
ты, например, в случае если банков-
ская карта была найдена и использо-
вана для оплаты товаров в магазине, 
однако совершить покупку не уда-
лось, поскольку владелец ее забло-
кировал.

Хищение средств с банковского 
счета является квалифицированным 
составом преступления, который от-
несен к категории тяжких преступле-
ний.

Необходимо отметить, что уго-
ловное дело по факту преступления, 
отнесенного к категории тяжких, не 
может быть прекращено в связи с 
примирением с потерпевшим, 

Прокуратура района разъясня-
ет, если Вы нашли чужую банковскую 
карту – незамедлительно позвони-
те на горячую линию банка, телефон 
которого указан на обороте пласти-
кового носителя и (или) обратитесь 
в стол находок ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по телефону: 573-30-59.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Велосипед •друг, хорошо зна-
комый с детства. Что может быть 
проще? Умеешь ездить •садись 
и езжай! Так и есть, только следу-
ет помнить, что велосипед – это, 
прежде всего, транспортное сред-
ство, при использовании которо-
го обязательно соблюдать прави-
ла эксплуатации и поведения на 
дороге. Халатность и попуститель-
ство может привести к травмам, 
или, даже, печальному исходу.

Важно научить детей соблюдать 
правила безопасной езды на велоси-
педе. С первых минут освоения этого 
транспорта нужно рассказывать ре-
бенку о важных аспектах движения в 
доступной форме. 

Первые детские велосипеды на трех 
колесах и беговелы кроха начинает ос-
ваивать с двух лет. Лет с четырех ребе-
нок пересаживается на двухколесный 
транспорт. Велопрогулки осуществля-
ются в безопасных местах (скверы, 
парки, тротуары) и под присмотром ро-
дителей. Позже наступает время, когда 
взрослые перестают сопровождать ре-
бенка на велосипедных прогулках.

Перед тем, как отпустить чадо в 
самостоятельное путешествие, важ-
но, чтобы ребенок выполнял все 
правила безопасного движения на 
интуитивном уровне и обладал до-
статочным мастерством вождения 
детского велосипеда.

Знания о безопасной езде на ве-
лосипеде ребенка в 2-14 лет

С самых ранних лет ребенок дол-
жен иметь первые познания правил 
дорожного движения.

Они должны состоять из нехитрых 
постулатов:

•объезжать движущиеся объекты 
(людей, животных, других участников 
движения);

•замедлять движение на поворо-
тах и при маневрах, когда соверша-
ется объезд недвижимых преград на 
пути (деревья, лавочки и пр.);

•избегать выезда на проезжую часть; 
•объезжать ямы, лужи, канализа-

ционные люки;
•переходить дорогу только в со-

провождении взрослых, обязательно 
спешившись

Знания о безопасной езде ребен-
ка на велосипеде с 14 лет

С этого возраста ребенок имеет 
право быть участником дорожного 

движения. Соблюдение ПДД жизнен-
но необходимо:

•велосипедист должен соблюдать 
установленные правила и следовать 
указаниям дорожных знаков;

•помнить о дистанции относитель-
но движущихся впереди объектов;

•если на дороге выделена зона дви-
жения велосипедистов (велодорожка), 
велосипедист должен ехать по ней;

•групповая езда осуществляется 
цепочкой, друг за другом;

•ребенок должен быть вниматель-
ным к стоящему транспорту (внезап-
ное открытие дверей, резкий старт);

•в зоне передвижения людей спе-
шиваются и везут велосипед рядом.

Язык велосипедиста
Чтобы другие участники движения 

были информированы о передвиже-
нии велосипедиста, ребенку стоит 
запомнить специальные сигналы:

•вытянутая левая рука •поворот 
налево;

•левая рука, изогнутая в локтевом 
суставе и направленная вверх •пово-
рот направо;

•опущенная левая рука – остановка.
Важные предосторожности для 

безопасного передвижения детей на 
велосипеде

•Во время движения нельзя слу-
шать плеер и, тем более, разгова-
ривать по телефону; •вниматель-
но следить за происходящим вокруг: 
движение транспорта, пешеходов, 
возможные помехи и препятствия;

•всегда учитывать: скорость, опыт 
вождения, качество дорожного по-
крытия;

•уметь и быть готовым резко тор-
мозить.

Особенно это актуально, когда ре-
бенок или подросток не обладает до-
статочным мастерством езды на дет-
ском велосипеде.

Езда в дождь
Влага ухудшает техническое со-

стояние велотранспорта и снижает 
срок службы деталей, потому поез-
док в дождь лучше избегать. Нюансы 
движения:

•плохое сцепление с дорогой;
•тормоза работают значитель-

но хуже, что делает тормозной путь 
длиннее;

•ухудшается видимость;
•поворот осуществляется только 

на минимальной скорости.

Движение на велосипеде в тем-
ное время суток и при пониженной 
видимости •Обязательно зажженная 
фара спереди, фонарь сзади;

•световозвращатели •чистые и 
правильно закрепленные;

•светлая одежда, оснащенная 
светоотражателями – жизненно важ-
но быть ребенку видимым для других 
участников движения.

Нюансы экипировки юного вело-
сипедиста

•Выбор одежды по принципу без-
опасности при движении (чтоб не за-
цепилась за руль, цепь и пр.), лучше 
использовать спортивную или спе-
циальную одежду;

•обязательны светоотражающие 
полоски;

•минимальная необходимая за-
щита – надежный шлем, который 
следует заменять после серьезных 
падений (даже при внешней целост-
ности, ведь может быть нарушена 
внутренняя конструкция);

•защитные очки.
Перед выездом на велосипеде
Проверка готовности транспорт-

ного средства к движению – часть 
правил безопасного движения ре-
бенка на велосипеде. Перед выез-
дом нужно осмотреть техническое 
состояние велосипеда на предмет 
следов от повышенных нагрузок:

•трещин;
•деформаций;
•вмятин; 
•потертостей;
•отслоений краски.
Стоит обязательно проверить:
•исправность руля и фары;
•работу звукового сигнала и тор-

моза;
•наличие и чистоту световозвра-

щателей;
•давление в шинах;
•центровку колес;
•натяжение спиц и цепи;
•наличие и регулировку зеркала 

заднего вида;
•соответствие высоты сидения 

росту велосипедиста – при нижнем 
положении педалей нога должна 
быть слегка согнута.

Все эти простые правила жизнен-
но необходимы и должны быть дове-
дены до автоматизма. Важно пом-
нить, что истинно насладиться ездой 
поможет только безопасность.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ  
ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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1. Запомните первое правило – не 
кричите, не устраивайте истерик и 
не ругайтесь. Сделайте паузу, осоз-
найте чувства, которые в данный мо-
мент испытываете, выдохните. Будь-
те спокойны, держите себя в руках, 
ведь для вашего ребенка было очень 
сложно рассказать вам о том. что он 
принимает наркотики. и он, в свою 
очередь, ждет от вас поддержки и 
помощи, а вовсе не нервного срыва.

Поступай с другими так, как бы ты 
хотел, чтобы поступили с тобой

2. Поблагодарите ребенка за до-
верие и честность и четко обозначьте 
свою позицию: я люблю и принимаю 
тебя, но я не принимаю употребле-
ние наркотиков.

3. Постарайтесь узнать, как долго, 
что именно и в каких количествах ре-
бенок употребляет, что он получает 
от употребления, но помните, это не 
допрос, а беседа, будьте тверды, по 
внимательны к чувствам ребенка.

4. После беседы позвоните на те-
лефон горячей линии, опишите си-
туацию и выслушайте все реко-
мендации. Желательно посетить 
консультацию в информационном 
центре у специалиста по химической 
зависимости. Будьте готовы к тому, 
что ребенок начнет преуменьшать 
проблему и перекладывать вину на 
других людей... Не играйте с ним в 
подобные игры! Помните – это его 
ответственность!

5. Пройдите обследование, сдай-
те кровь.

Поступай с другими так, как бы ты 
хотел, чтобы поступили с тобой.

Определить, сформировалась 
зависимость или нет, может толь-
ко специалист. Не делайте скоро-
постижных выводов и не отчаивай-
тесь, даже если поставлен диагноз 
«наркомания». Просто примите не-
обходимость лечения. Избавление 
от химической зависимости – это 
целый комплекс, первый этап ко-
торого – детоксикация (выведение 
токсинов из организма). Только не 
принимайте этот процесс за лече-
ние, это – лишь подготовка. Лече-
нием является терапия химической 
зависимости – реабилитация или 
абилитация (это зависит от воз-
раста и уровня зрелости ребенка). 
Подобную функцию несут сегод-
ня реабилитационные центры для 

наркозависимых, но важно не оши-
биться в выборе. Прежде чем от-
править своего ребенка на лечение, 
убедитесь в надежности центра.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
РОДИТЕЛЬ!

• состояние опьянения, но спирт-
ным изо рта не пахнет;

• систематическое нарушение ко-
ординации движений;

• нарушения сна: бессонница или 
настолько крепкий сон, что не пред-
ставляется никакой возможности 
разбудить ребенка или сделать это 
намного труднее, чем было раньше;

• резкие перемены в характере, 
чрезмерная эмоциональность, не 
обусловленная реальной обстанов-
кой. Колеблется настроение: от без-
удержного веселья до депрессии;

• замкнутость. Ребенка переста-
ют интересовать события в семье, в 
классе;

• ребенок потерял старых друзей, 
а с новыми не знакомит;

• сокрытие от родителей и учите-
лей мест, которые он посещает, того, 
с кем и чем будет заниматься, и т. д.;

• увеличение количества прогулов 
в школе, плохое поведение;

• разговор по телефону сводится 
к ответам «да», «нет», употребление 
незнакомых слов;

• попытки всякий раз уйти от раз-
говоров и вообще скрыться с ваших 
глаз, стремление к уединению;

• стремление все закрыть на 
ключ: комнату, ящики стола, шкатул-
ки и пр.;

• долгое (вплоть до нескольких су-
ток) отсутствие дома;

• повышенная утомляемость, ко-
торая сменяется необъяснимой 
энергичностью;

• необъяснимое повышение ап-
петита или, наоборот, беспричинная 
потеря его, частые простудные забо-
левания;

• нарушение памяти, неспособ-
ность логически мыслить, резкое 
снижение успеваемости;

• специфический запах от одежды 
(например, смесь хвои с табаком), 
незнакомые таблетки, порошки, сле-
ды от инъекций;

• неожиданное покраснение 
глаз, зрачки неестественно сужены 
или расширены, коричневый налет 
на языке;

• пропажа денег, вещей, ценно-
стей и т. д.;

• задержания милицией за во-
ровство.

Ниже приведен список предме-
тов, которыми обычно пользуются 
наркоманы:

• бумажки для самостоятельного 
скручивания сигарет или пачки си-
гарет, трубки и пинцеты, фильтры и 
проволочки для чистки трубки: все 
это применяется при употреблении 
марихуаны;

• зеркальце или стеклышко, ма-
ленькие бутылочки из-под лекарств, 
которые используются при употре-
блении кокаина;

• носки и тряпочки, пахнущие то-
луолом; жестяные банки и пустые 
тюбики из-под клея, бензина, ни-
трокраски, пустые баллончики из-
под лака для волос; бумажные или 
пластиковые пакеты, пропитанные 
химическими запахами, которые 
остаются после употребления хими-
катов-ингалянтов;

• шприцы, закопченные ложки, 
старые пластиковые карточки, кусоч-
ки ваты, необходимые для внутри-
венного употребления наркотиков.

 Отдельно взятый признак (сим-
птом) может еще ни о чем не гово-
рить, но несколько признаков, да 
еще систематически повторяющих-
ся, достаточно определенно свиде-
тельствуют о том, что ваш ребенок 
начал пробовать наркотики. Будьте 
внимательны и наблюдательны.

Не забывайте говорить ребенку о 
своем доверии, о своей любви. Вме-
сте учитесь таким взаимоотношени-
ям, при которых сын или дочка при-
дут к вам не только с радостями и 
достижениями, но и поделятся про-
блемами, заботами, сомнениями.

Если у Вас есть подозрение, что 
Ваш ребенок употребляет нарко-
тики, можно протестировать его 
дома. Для этого нужно приобрести 
в аптеке тест на наркотики (мы ре-
комендуем мультитест на 5 видов 
наркотиков). Есть еще один безот-
казный способ реакция зрачка на 
свет. У нормального человека зра-
чок меняется в размере, если за-
крыть, а затем открыть глаза. Если 
человек принимал психотропные 
препараты, то зрачок не будет из-
меняться в размере.

КАК РЕАГИРОВАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК 
ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ

ПРОФИЛАКТИКА



11ВЕСТИ поселка Ушково

МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ (БЕЗВИЗОВЫЙ 
ПОРЯДОК) О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ 
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАЙМУ

Для осуществления трудовой 
деятельности по найму в Россий-
ской Федерации иностранному 
гражданину необходимо:

1. Уплатить фиксированный аван-
совый платеж по НДФЛ на период 
действия патента по месту осущест-
вления трудовой деятельности (с 1 
января 2020 г. в Санкт-Петербурге 
установлена ежемесячная плата за 
патент в размере 4000 рублей);

2. Получить в миграционной служ-
бе патент на право осуществления 
трудовой деятельности на террито-
рии Российской Федерации;

3. Заключить трудовой или граж-
данско-правовой договор;

4. При осуществлении трудовой 
деятельности у физического лица:

иностранный гражданин обязан 
представить налоговую декларацию 
в следующих случаях:

— если сумма налога по ставке 
13% с фактически полученного до-
хода больше суммы фиксированных 
авансовых платежей, уплаченных за 
налоговый период;

— при выезде за пределы РФ до 
окончания налогового периода, если 
сумма налога по ставке 13% с фактиче-
ски полученного дохода больше суммы 
фиксированных авансовых платежей, 
уплаченных за налоговый период;

— если патент аннулирован.
5. При осуществлении трудовой 

деятельности в организации, у инди-
видуального предпринимателя, но-
тариуса, адвоката:

НДФЛ, исчисленный с доходов 
иностранного гражданина, может 
быть уменьшен на сумму уплачен-
ных фиксированных авансовых пла-
тежей при условии представления 
работодателю письменного заявле-
ния и документов, подтверждающих 
уплату фиксированных авансовых 
платежей:

— уменьшение исчисленной сум-
мы налога производится в течение 
налогового периода только у одного 
налогового агента по выбору налого-
плательщика;

— если сумма уплаченных фикси-
рованных авансовых платежей пре-
вышает сумму налога, исчисленную 
налоговым агентом с фактически по-
лученных иностранным работником 

по итогам налогового периода дохо-
дов, сумма такого превышения воз-
врату или зачету не подлежит.

Что необходимо знать налоговому 
агенту, нанимающему иностранных 
граждан (безвизовый порядок):

1. Уведомить УВМ ГУ МВД России 
по СПб и ЛО о заключении трудового 
договора или гражданско-правового 
договора с иностранным граждани-
ном (срок — не более 3 рабочих дней 
с даты заключения договора);

2. Исчислить, удержать и перечис-
лить в бюджет НДФЛ с доходов ино-
странного гражданина;

3. Получить от иностранного ра-
ботника заявление на уменьшение 
суммы исчисленного налога и доку-
менты, подтверждающие уплату фик-
сированных авансовых платежей;

4. Направить в налоговый орган 
заявление о выдаче Уведомления о 
подтверждении права на осущест-
вление уменьшения исчисленной 
суммы налога на сумму уплаченных 
налогоплательщиком фиксирован-
ных авансовых платежей;

5. Получить в налоговом органе 
Уведомление о подтверждении пра-
ва на осуществление уменьшения 
исчисленной суммы налога (срок – 
10 дней с даты подачи заявления).

Уведомление выдаётся при со-
блюдении следующих условий:

— наличие в налоговом органе ин-
формации, полученной от террито-
риального органа УВМ ГУ МВД Рос-
сии по СПб и ЛО о факте заключения 
налоговым агентом с иностранным 
гражданином трудового (граждан-
ско-правового) договора и о выдаче 
иностранному работнику патента;

— ранее, применительно к заяв-
ленному периоду, Уведомление на-
логовыми органами в отношении 
указанного иностранного работника 
налоговым агентам не направлялось.

6. Уменьшить исчисленный с до-
ходов иностранного работника налог 
на сумму фиксированных авансовых 
платежей.

Если сумма уплаченных за пери-
од действия патента фиксированных 
авансовых платежей превышает сум-
му налога, исчисленную с фактически 
полученных иностранным работником 
по итогам этого налогового периода 

доходов, сумма такого превышения 
возврату или зачету не подлежит.

Возмещение НДФЛ по патен-
ту иностранного гражданина можно 
сделать на сумму, не превышающую 
размер ежемесячного авансового 
платежа, который вносит иностран-
ный сотрудник каждый месяц, в со-
ответствии с НК РФ, ст. 227.1,п.7.

Чтобы сделать возмещение НДФЛ 
иностранному работнику, работодатель 
должен заполнить и отправить заявле-
ние об этом в Федеральную налоговую 
службу. Помимо этого, для возмеще-
ния НДФЛ работодатель также должен 
предоставить в налоговую копии чеков 
оплаты за патент иностранного гражда-
нина, справку 3-НДФЛ.

После того, как работодатель отпра-
вит заявление на возмещение НДФЛ 
иностранцам со всеми необходимы-
ми документами, необходимо получить 
уведомление от ФНС о возможности 
возмещения налога иностранцу.

В соответствии с письмом ФНС 
России от 16 марта 2015 года N ЗН-
4-11/4105, разъясняющим порядок 
возврата излишне уплаченного нало-
га, налоговый агент (работодатель) 
уменьшает исчисленную сумму на-
лога на сумму уплаченных налого-
плательщиком фиксированных аван-
совых платежей на  основании 
письменного заявления налогопла-
тельщика и документов, подтверж-
дающих уплату фиксированных аван-
совых платежей, после получения от 
налогового органа Уведомления.

Согласно пункту 6 статьи 227.1 Ко-
декса Уведомление выдается нало-
говому агенту при соблюдении сле-
дующих условий:

– наличии в налоговом органе ин-
формации, полученной от терри-
ториального органа федерально-
го органа исполнительной власти в 
сфере миграции, о факте заключе-
ния налоговым агентом с налогопла-
тельщиком трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) и 
выдачи налогоплательщику патента;

– ранее, применительно к соответ-
ствующему налоговому периоду, Уве-
домление налоговыми органами в отно-
шении указанного налогоплательщика 
налоговым агентам не направлялось.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Если кого-либо из ваших близ-
ких захватили в качестве за-
ложника и как условие его осво-
бождения требуют совершения 
каких-то действий, прежде все-
го, убедитесь, что он жив и не-
вредим. Вряд ли вам представят 
возможность лично увидеться с 
захваченным, но поговорить с ним 
по телефону просто необходи-
мо. При этом шантажисту следует 
твердо заявить, что ни о чем с ним 
вести переговоры не будете, пока 
не поговорите с заложником.

Ведя разговор:
во-первых, убедитесь, что на дру-

гом конце провода действитель-
но тот человек, о котором идет речь. 
Телефонная связь несовершенна, и 
не всегда можно опознать по голосу 
даже очень близкого человека, поэ-
тому в разговоре постарайтесь по-
лучить информацию, которая убедит 
вас в том, что это действительно он;

во-вторых, ведите разговор таким 
образом, чтобы убедиться, что вы 
общаетесь с живым человеком, а не 
магнитофонной записью;

в-третьих, постарайтесь успокоить 
заложника, сказав, что вы предпри-
мите все от вас зависящее, чтобы ос-
вободить его как можно быстрее;

в-четвертых, поинтересуйтесь, 
все ли у него в порядке, как с ним об-
ращаются, не причинили ли какого-
либо вреда;

в-пятых, убедите его в том, что 
лучше будет, если он не станет пред-
принимать каких-либо активных дей-
ствий, чтобы не обострить ситуацию 
и не навредить себе;

в-шестых, ни в коем случае не пы-
тайтесь даже косвенно выяснить, кто 
его захватил и где он находится. Та-
кого рода любопытство может очень 
дорого стоить.

После этого можно выслушать 
шантажиста, его условия. Скорее 
всего, речь пойдет об определен-
ной сумме денег в рублях или зару-
бежной валюте. Независимо от того, 
есть ли у вас в наличии такая сумма 
или нет, постарайтесь попросить от-
срочки в платеже, мотивируя тем, 
что в данный момент под рукой нет 
таких денег (за исключением ситу-
ации, когда вам тут же говорят, что 
данная сумма денег лежит у вас в 
нижнем ящике письменного стола).

Если переговоры идут при лич-
ной встрече, попросите повторной 
встречи, если по телефону — по-
вторного звонка. А за это время сле-
дует быстро решить, что делать: вы-
полнить условия преступника, ни к 
кому за помощью не обращаясь, или 
все же прибегнуть к помощи право-
охранительных органов или частной 
фирмы (имейте в виду, что в настоя-
щее время не все фирмы, берущиеся 
за решение подобного рода задач, 
действительно могут их решать).

Как показывает мировой опыт, 
шантажирующий дает отсрочку на 
очень непродолжительное время, 
и уж если вы решились обратиться 
за помощью к профессионалам, то 
следует делать это сразу же, так как 
для разработки плана совместных 
действий и подготовки группы, спе-
циализирующейся на освобождении 
заложников, необходимо некоторое 
время.

Лучше всего сделать это немед-
ленно, но по телефону, поскольку не 
надо исключать возможность уста-
новления наблюдения за вашими 
перемещениями с момента контак-
та с шантажистами. Будьте готовы к 
тому, что при повторном звонке вам 
могут уверенным голосом заявить, 
что абсолютно точно знают о том, 
что вы звонили в милицию и проси-
ли о помощи. При личной встрече 
такой вопрос тоже может быть за-
дан, и здесь дело осложняется тем, 
что по телефону вас только слышат, 
а при личной встрече еще и видят. 
Нужно быть психологически гото-
вым к таким вопросам.

Если очередной разговор по те-
лефону с человеком, захватившим 
вашего близкого в качестве залож-
ника, будет происходить в присут-
ствии сотрудников правоохрани-
тельных органов, постарайтесь 
заранее оговорить с ними схему и 
различные варианты разговора с 
преступником. Это исключит воз-
можность задержек при ответах на 
вопросы, и на том конце провода не 
возникнет подозрения, что вы после 
каждого вопроса получаете от кого-
то консультацию по поводу того, что 
и как ответить.

Нередко бывает, что шантажиру-
ющий требует любой ценой уско-
рить время обмена. В таком случае 

постарайтесь, не теряя самообла-
дания, убедить его в том, что пред-
принимается все возможное, но по 
не зависящим от вас обстоятель-
ствам вы пока не готовы дать то, 
чего от вас ждут. Главное, не за-
будьте напомнить этому человеку, 
что в благополучном исходе дела 
вы заинтересованы гораздо боль-
ше, чем он. Можете аргументиро-
вать невозможность добыть за та-
кое время запрошенной суммы тем, 
что человек, у которого вы хоте-
ли получить деньги, в данный мо-
мент находится в командировке 
и вернется через несколько дней, 
но, даже не дожидаясь его воз-
вращения, вы пытаетесь найти эти 
деньги по другим каналам. Впол-
не возможно, что пауза, которую вы 
выторгуете, позволит более каче-
ственно подготовить операцию по 
освобождению заложника, повысит 
гарантию его безопасности.

Когда будете договариваться о 
том, куда и в какое время принести 
то, что требует вымогатель, поставь-
те условие, что это возможно только 
в том случае, если у вас будут гаран-
тии, что заложнику ничего не угро-
жает. Либо это будет взаимообмен, 
либо прежде, чем передать деньги, 
вы получите информацию, что за-
ложник в данный момент уже нахо-
дится в безопасном месте.

Не стоит по всем вопросам идти 
на поводу у похитителей. Чем твер-
же и разумнее будет ваша позиция, 
тем больше шансов на благоприят-
ный исход.

Не следует забывать, что как толь-
ко вы выполните их требование, за-
ложник перестанет быть нужным 
злоумышленникам, не исключено, 
что они захотят избавиться от него, 
как от опасного свидетеля, поэтому 
единственно верное решение в по-
добных ситуациях – обращение за 
помощью в правоохранительные ор-
ганы и строгое следование рекомен-
дациям их сотрудников.

Следует ясно понять, что попыт-
ки утаить что-либо, вести «двойную 
игру», проявлять ненужную инициа-
тиву, могут существенно затруднить 
или сделать невозможным осво-
бождение заложника, поставить под 
угрозу как его жизнь, так и вашу соб-
ственную.

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА  
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫКУПА. ЧТО ДЕЛАТЬ?
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

Решение № 04-2 от «30» апреля 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОС.УШКОВО ЗА 2020Г
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково», 

утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Ушково от 28.11.2013 г. № 49, с Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, с Уставом Муниципального образования поселок Ушково, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчета об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Ушково за 2020 год.:
– по доходам в сумме 36 612.9 тыс. руб. (Приложение №1);
– по расходам в сумме 37 532.2 тыс. руб. (Приложение №2,6).
– профицит в сумме 919.3 тыс. руб. (Приложение №3)
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава внутригородского Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению ВМО пос.Ушково 04-2 от 30.04.2021г.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2021Г.

Источники доходов Код статьи
ИСПОЛНЕНО 

Сумма 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1332.9
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 126.00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 126.00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 97.00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 29.00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1095.00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 1095.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1095.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05011 02 0000 120 1095.00

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

830 1 11 05011 02 0100 120 1095.00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 108.00
Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1,44ФЗ от 12.05.2010 273-70» Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 02010 02 0100 140 100.00

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1,44ФЗ от 12.05.2010 273-70» Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 02010 02 0100 140 6.00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 891 1 16 10000 00 0000 000 2.00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам действовавшим в 2019 году

891 1 16 101020 00 0000 140 2.00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

891 1 16 101023 01 0000 140 2.00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

855 1 16 10123 01 0031 140 2.00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 3.90
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 3.90
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

891 1 17 05030 03 00000 180 3.90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 35280.00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 35280.00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 27714.40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 27087.50
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 27087.50

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 626.90
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

891 2 02 19999 03 0000 150 626.90

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 7565.60
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 7565.60

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 7565.60
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Источники доходов Код статьи
ИСПОЛНЕНО 

Сумма 
(тыс. руб.)

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- –Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт– Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 150 1787.20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 150 5778.40

Итого доходов 36612.9

Приложение 2 к Решению ВМО пос.Ушково 04-2 от 30.04.2021г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2021Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела и 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма  

(тыс.руб.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2262.00
Общегосударственные вопросы 937 0100   2262.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

937 0102   1273.50

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1273.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1273.50

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципального образования

937 0103   988.50

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  904.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 542.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 353.10
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 8.60
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  84.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 84.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    35270.20
Общегосударственные вопросы 891 0100   7718.80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   7718.80

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

891 0104 002 06 00031  1271.80

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

891 0104 002 06 00031 100 1271.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032  4659.80

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3661.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 614.70
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 384.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00G0850  1787.20

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

891 0104 002 00G0850 100 1267.60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00G0850 200 519.60
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   65.60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   65.60
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.90
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  13.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 13.90
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  16.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 16.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 10.90
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры наро-
дов РФ, проживающих на территории муниципального образования социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  13.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   14686.80
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   14686.80
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в 
соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  14686.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 14686.80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   11858.20
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела и 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма  

(тыс.руб.)
Благоустройство 891 0503   11858.20
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  2925.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 2925.90
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  145.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 145.50
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

891 0503 600 02 00141  732.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 732.40
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  949.60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 949.60
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, располо-
женных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  76.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 76.10
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин-
формационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  1244.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1244.40
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00G3160  5778.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00G3160 200 5778.50
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

891 0503 600 03 00168  5.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 5.80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.70
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

891 0605 410 01 00171  18.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   74.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   73.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  73.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 73.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   1.10
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  1.10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   297.50
КУЛЬТУРА 891 0801   297.50
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  297.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 297.50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   433.20
Социальное обеспечение населения 891 1003   433.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  433.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 433.20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   117.30
Периодическая печать и издательства 891 1202   117.30
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

891 1202 457 01 00251  117.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 117.30
ИТОГО РАСХОДОВ     37532.20

Приложение 3 к Решению ВМО пос.Ушково 04-2 от 30.04.2021г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2021 Г

Наименование Код
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 919.30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 919.30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36612.90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36612.90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -36612.90

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 37532.20
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 37532.20
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 37532.20

Справочно: штатная численность – 9 чел., расходы на содержание составили – 8193.7 тыс руб.
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Приложение 6 к Решению ВМО пос.Ушково 04-2 от 30.04.2021г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2021 Г

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс.руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9980.80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1273.50
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципального образования

0103 988.50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 7718.80

НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 65.60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 65.60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14686.80
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409 14686.80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11858.20
Благоустройство 0503 11858.20
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 74.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 73.00
Другие вопросы в области образования 0709 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 297.50
КУЛЬТУРА 0801 297.50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 433.20
Социальное обеспечение населения 1003 433.20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 117.30
Периодическая печать и издательства 1202 117.30
ИТОГО РАСХОДОВ  37532.20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 04-3 от «30» апреля 2021 года
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА МС ВМО ПОСЕЛОК УШКОВО 6 СОЗЫВА АНИСИМОВА В.Е.

На основании заявления депутата МС ВМО поселок Ушково Анисимова В.Е., в соответствии с пп.10 п. 10 ст. 40 Федерального закона от 16.09.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л: 
1. Удовлетворить заявление депутата Муниципального Совета ВМО поселок Ушково 6 созыва Анисимова Владимира Евгеньевича о досрочном 

прекращении полномочий депутата.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17/01-29 от «29» апреля 2021 года 
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021Г»

В соответствии со ст 264.2 БК РФ
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.04.2021 г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнение Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос.Ушково Т.В.Захова 
 

Приложение 1 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 17/01-29 от 29.04.2021г.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.04.2021Г.

Источники доходов Код статьи
ИСПОЛНЕНО 

Сумма  
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 12.9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 12.90
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 12.90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 6224.70
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 6224.70
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 5666.20
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 5666.20
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 5666.20

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 558.50
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 558.50
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 558.50

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельных государственных полномочий Санкт– Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 150 500.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 150 58.50

Итого доходов 6237.6



17ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 Постановление МА ВМО пос.Ушково 17/01-29 от 29.04.2021г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.04.2021Г.

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Исполне-
но (тыс.

руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    364.59
Общегосударственные вопросы 937 0100   364.59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 937 0102   223.68
Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  223.68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 0102 002 01 00011 100 223.68

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципального образования 937 0103   140.92

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  119.92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 0103 002 04 00021 100 83.07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 34.69
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 2.16
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  21.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 21.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    4 795.33
Общегосударственные вопросы 891 0100   1 196.05
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 891 0104   1 196.05

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  216.79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 891 0104 002 06 00031 100 216.79

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 891 0104 002 06 00032  672.84
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления, казенных учреждений 891 0104 002 06 00032 100 531.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 123.06
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 18.28
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 891 0104 002 00 G0850  306.41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 891 0104 002 00 G0850 100 277.27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 29.14
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   3 194.10
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   3 194.10
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб) 891 0409 315 01 00111  3 194.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 3 194.10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   292.09
Благоустройство 891 0503   292.09
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, рас-
положенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 891 0503 600 02 00141  63.51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 63.51
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях 891 0503 600 02 00142  152.12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 152.12
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них эле-
ментов благоустройства, на внутриквартальных территориях 891 0503 600 01 00161  17.94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 17.94
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 891 0503 600 00 G3160  58.52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 58.52
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   0.60
Другие вопросы в области образования 891 0709   0.60
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  0.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 0.60
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   112.50
Социальное обеспечение населения 891 1003   112.50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы 891 1003 505 01 00231  112.50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 112.50
ИТОГО РАСХОДОВ     5 159.93

Приложение 3 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 17/01-29 от 29.04.2021г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.04.2021 Г

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -3418.1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -3418.1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -11400.9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -11400.9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 891 01 05 02 01 03 0000 510 -11400.9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7982.8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 7982.8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 891 01 05 02 01 03 0000 610 7982.8

Справочно штатная численность – 9 чел., расходы на содержание составили – 1254.2тыс руб.
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Управление Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу на-
поминает, что существует огром-
ное количество разнообразных 
паразитов, которые могут суще-
ствовать во внутренних органах 
человека или населять его кожу и 
волосы. В том числе такими пара-
зитами могут быть и гельминты.

Гельминты – общее название чер-
вей-паразитов, обитающих в орга-
низме человека, других животных 
или растений.

Согласно статистическим данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения, в мире более 4,5 млрд. че-
ловек заражены различными пара-
зитами, многие из которых являются 
гельминтами.

В официальной отчетной стати-
стике Российской Федерации отме-
чается рост заболеваемости основ-
ными гельминтозами на некоторых 
территориях субъектов Российской 
Федерации, в частности: эхинокок-
коз, описторхоз. В ряде территорий 
остаются на высоком уровне показа-
тели заболеваемости энтеробиозом 
и аскаридозом.

Способов попадания в организм 
человека гельминтов довольно мно-
го, однако, одним из наиболее ча-
сто встречающихся путей заражения 
является заражение через пищевые 
продукты. Плохо промытые овощи, 
фрукты или зелень, недостаточно 
прожаренное или сваренное мясо, 
рыба, птица, неправильно обрабо-
танные продукты питания, могут при-
вести к заражению гельминтами.

Заразиться можно и в случае не-
правильного хранения готового про-
дукта, например, хранение сладкой 
выпечки, отварных овощей (карто-
фель, свекла, морковь) без защит-
ной упаковки может привести к за-
ражению гельминтами, яйца которых 
могут попасть в готовой продукт с 
помощью мух или других насекомых.

Давайте же попробуем разобрать-
ся, какие гельминты, передающие-
ся с пищей и встречаются наиболее 
часто в нашей стране, и как свести к 
минимуму риск заражения ими.

Сосальщики
У человека могут паразитировать 

более 40 видов сосальщиков, при 
этом локализация гельминтов в ор-
ганизме может быть самой различ-
ной – печень, легкие, кровеносные 
сосуды.

Фасциолез
Печеночный сосальщик является 

возбудителем фасциолеза и поража-
ет печень и желчный пузырь.

На территории Российской феде-
рации встречается в Амурской, Ир-
кутской, Новосибирской, Томской 
областях, г. Москва, ХМАО, ЯНАО. 
Завоз этого гельминтоза туристами 
возможен из бассейна стран Кариб-
сого моря ( Куба, Ямайка, Домини-
канская республика, Багамы), стран 
Африки к югу от Сахары, Китая и Юж-
ный Кореи.

Человек заражается при употре-
блении овощных огородных культур, 
для полива которых использовалась 
вода из открытых водоемов.

У больных появляются общие сим-
птомы интоксикации – слабость, сни-
жение аппетита, тошнота, головные 
боли. Могут возникнуть аллергические 
реакции в виде кожного зуда или кра-
пивницы, астматические приступы.

Увеличение размеров паразита 
может привести к нарушению посту-
пления желчи в двенадцатиперстную 
кишку и возникновению признаков 
механической желтухи. У больных 
появляются боли в правом подребе-
рье. Далее может наблюдаться жел-
тушность кожных покровов и наблю-
дается обесцвечивание кала.

Описторхоз
Возбудителем описторхоза явля-

ется описторх – «кошачья или сибир-
ская» двуустка.

Заболевание характеризует-
ся преимущественным поражени-
ем желчных путей, желчного пузыря 
и поджелудочной железы. В России 
основные очаги гельминтоза это 
Обь-Иртышский бассейн, Волго-Вят-
ский и Днепровский бассейны.

Заражение человека происходит 
при употреблении сырой, недоста-
точно термически обработанной или 
плохо просоленной и непровяленной 
рыбы семейства карповых (язь, лещ, 
чебак ( плотва сибирская), елец, пе-
скарь, тарань и другие).

Клинические проявления опистор-
хоза характеризуются значительным 
разнообразием. Это зависит от ин-
дивидуальных особенностей орга-
низма, а также от интенсивности и 
продолжительности заражения. Ко-
личество паразитирующих червей 
может колебаться в большом ди-
апазоне: от единичных паразитов 
до нескольких десятков, и даже со-

тен и тысяч. Повторное употребле-
ние зараженной рыбы приводит к 
нарастанию инвазии и утяжелению 
клинических проявлений. Клиниче-
ски заболевание может сопрово-
ждаться повышением температуры 
у больных, появлением крапивницы, 
кожного зуда, болями в мышцах и су-
ставах. У больных могут быть боли в 
правом подреберье, чувство тяжести 
в желудке, тошнота, рвота, желтуха, 
приступы удушья, кашель. В отдель-
ных случаях имеет место симптомы 
поражения сердечно-сосудистой си-
стемы, легких, опорно-двигательно-
го аппарата.

Парагонимоз
Основным возбудителем параго-

нимоза у человека является «легоч-
ный» сосальщик.

«Легочный сосальщик» на тер-
ритории РФ обитает в Приморском 
и Хабаровском краях, Амурской 
области.

Возбудитель заболевания попада-
ет в кишечник человека при употре-
блении в пищу ракообразных, обита-
ющих в местностях, где имеется очаг 
заболевания, и совершает миграцию 
по организму человека: проника-
ют через стенку кишечника в брюш-
ную полость, а затем через диафраг-
му попадают в плевральную полость, 
далее – в ткань легких. Личинки со-
сальщика могут также проникнуть 
в другие органы и ткани. Особенно 
опасна локализация паразита в го-
ловном мозге. Внелегочная локали-
зация паразита бывает у трети за-
раженных людей и часто является 
причиной летального исхода.

На ранней стадии заболевания, 
когда легочный сосальщик толь-
ко мигрирует по организму, болезнь 
протекает практически бессимптом-
но. Иногда возможны небольшие ал-
лергические реакции, кожный зуд, 
реже — боль в животе, желтуха. Как 
только паразит достигает места ко-
нечной локализации, у больных по-
являются ярко выраженные симпто-
мы поражения легких: постоянный 
кашель с обильной мокротой, силь-
ные боли в области грудной клетки. 
Во время болезни могут возникнуть 
различные осложнения, например, 
пневмоторакс – попадание воздуха в 
плевральную полость. Очень часто у 
больных развиваются пневмония или 
плеврит (воспаление в плевральной 
полости).

О НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
ГЕЛЬМИНТАХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ 
С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ
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Ленточные черви
Ленточные черви (цестоды) – груп-

па паразитических червей, имеющих 
лентовидную форму и состоящих из 
различного количества анатомиче-
ски изолированных члеников – про-
глоттид. Размеры червей варьируют 
от нескольких миллиметров до 10-15 
метров и более. На переднем конце 
червя располагается головка, кото-
рая является органом фиксации па-
разита к слизистой кишечника чело-
века. Фиксируется гельминт к стенке 
кишечника с помощью разных при-
способлений – округлых или щеле-
видных присосок, крючьев.

Дифиллоботриоз
Возбудителем дифиллоботриоза 

является лентец широкий, который 
обитает в кишечнике человека.

Очаги заболевания географиче-
ски связаны с пресноводными водо-
емами и сосредоточены в бассейнах 
восточных и северных рек – Обь, Ир-
тыш, Лена, Енисей, Амур, Свирь, Пе-
чора, Нева, Волжско – Камский бас-
сейн.

Лентец широкий – достигают в 
длину 5-10 метров и более, а число 
члеников – нескольких тысяч.

Заражение человека происхо-
дит при употреблении недостаточ-
но термически обработанной, све-
жемороженой, слабопросоленной, 
плохо провяленной и прокопченной 
рыбы, сырого рыбного фарша, а так-
же при употреблении свежепосолен-
ной икры рыб семейства лососевых 
( семга, форель, кета, горбуша, ки-
жуч, кунжа, голец и другие) и хищных 
рыб (щука, окунь). Клиническая кар-
тина обусловлена механическим воз-
действием гельминта на слизистую 
кишечника и поглощением им пита-
тельных веществ. Больные дифилло-
ботриозом жалуются на боли и урча-
ние в животе, тошноту, рвоту. Часто 
имеет место расстройство стула. 
При одновременном паразитирова-
нии нескольких экземпляров гель-
минтов может возникнуть кишечная 
непроходимость.

Лентец адсорбирует на своей по-
верхности витамин В12, а это приво-
дит к нарушению образования эри-
троцитов в организме больных и 
возникновению анемии. У больных 
отмечается бледность кожных покро-
вов, слабость, недомогание, измене-
ния языка– глоссит.

Тениаринхоз
Возбудителем тениаринхоза являет-

ся бычий цепень, который локализует-
ся тонком отделе кишечника человека 
и может достигать в длину 10 метров.

Заболевание регистрируется во 
многих областях России, особенно 
часто встречается в Дагестане.

Люди заражаются тениаринхозом 
при употреблении в пищу заражен-
ного мяса крупного рогатого скота 
(слабо прожаренного или проварен-
ного, строганины, фарша).

Тениаринхоз часто протека -
ет бессимптомно и обнаруживает-
ся случайно, когда больной видит 
в своих фекалиях членики парази-
та, либо обнаруживает их в посте-
ли или на одежде. При расспро-
се больной может жаловаться на 
то, что в последнее время ощуща-
ет слабость, повышенную утомля-
емость, нарушение сна, кожный 
зуд урчания в животе, боли в пра-
вой подвздошной области, позывы 
к рвоте, нарушение стула.

Как осложнение тениаринхоза у 
больных может возникнуть приступ 
острого аппендицита или кишечная 
непроходимость.

Тениоз
Возбудителем тениоза является 

свиной цепень, который локализует-
ся в тонком отделе кишечника чело-
века и может достигать в длину 3-5 
метров.

На территории РФ случаи тенио-
за регистрируются в тех местностях, 
где развито свиноводство. Это юж-
ные регионы страны, граничащие 
с Украиной и Белоруссией. В боль-
шинстве случаев протекает бессим-
птомно, иногда беспокоят боли и 
«чувство шевеления» в животе, дис-
пепсические симптомы.

Личинки свиного цепнямогут ло-
кализоваться в различных органах и 
тканях.

Относительно благоприятно про-
текает цистицеркоз с локализацией в 
подкожной клетчатке или скелетных 
мышцах.

При цистицеркозе глаз пациен-
ты жалуются на искажение формы 
предметов, слезотечение, постепен-
ное понижение остроты зрения.

Цистицеркоз головного мозга 
протекает тяжело и часто заканчива-
ется смертельным исходом для за-
болевшего человека.

Эхинококкоз
Возбудителем эхинококкоза – яв-

ляется эхинококк. Человек не яв-
ляется окончательным хозяином 
эхинококка. Половозрелая особь па-
разитирует у животных семейства 
псовых. У человека личинка может 
локализоваться в печени и легких, и 
других органах с образованием кист. 
Кисты могут достигать огромных 
размеров до 50 см и более.

На территории России наиболее 
часто эхинококкоз регистрируется в 
Якутии, Бурятии, ЯНАО, Новосибир-
ской, Томской и Омской областях, в 
Закавказье.

Для человека заражение эхино-
кокком возможно при заглатыва-
нии яиц с шерстью животных (соба-
ки, овцы), а также при употребление 
немытых огородных культур, овощей 
или фруктов, на которых могли ока-
заться яйца паразита.

Клинические проявления забо-
левания зависят от размеров, коли-
чества и локализации пузырей эхи-
нококка в организме больного. При 
локализации эхинококка в печени 
больные жалуются на тяжесть и боль 
в правом подреберье, а также жел-
тушности кожных покровов в резуль-
тате нарушения оттока желчи. Боль-
шие кисты, сдавливающие воротную 
вену, приводят к нарушению оттока 
венозной крови от кишечника и появ-
лению асцита – накоплению жидко-
сти в брюшной полости.

При локализации в легких больных 
беспокоят сухой кашель и боли при 
дыхании.

Это заболевание у человека диа-
гностируется как правило на стадии 
кисты с осложнениями ( асцит, жел-
туха, перитонит).

Альвеококкоз
В о з б у д и т е л е м  а л ь в е о к о к к о -

за является альвеококк. У челове-
ка личинка альвеококка, образу-
ет многокамерные кисты в печени с 
возможными последующими «мета-
стазами» в различные другие орга-
ны. Альвеококкоз называют «парази-
тарным раком».

Очаги заболевания на террито-
рии России встречаются на Дальнем 
Востоке, в Челябинской, Пермской, 
Самарской и Ростовской областях. 
Заболевание характеризуется дли-
тельным и тяжелым течением и вы-
соким процентом смертности.

Для человека заражение эхино-
кокком возможно при заглатывании 
яиц с шерстью животных (собаки, 
овцы), а также при употреблении в 
пищу немытых дикорастущих трав и 
лесных ягод, а также при употребле-
нии продуктов, мытье которых осу-
ществляюсь в открытом водоеме.

На ранней стадии заболевания 
больных беспокоит слабость, недо-
могание, головная боль, кожный зуд. 
В дальнейшем могут появиться жа-
лобы на чувство тяжести в правом 
подреберье; рвота, понос, вздутие 
живота, особенно после употребле-
ния жирной пищи.

Состояние больного значитель-
но ухудшается при попадании возбу-
дителя этого заболевания в другие 
органы. Наиболее опасны метаста-
зы в головной мозг, почки, легкие. 
На фоне угнетения иммунной систе-
мы больного, очень часто происхо-
дит нагноение пузырей, возникают 



20 ВЕСТИ поселка Ушково

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. Подписано в печать 30.04.2021 г. Заказ №211

Ответственный за выпуск – А.А.Салфетников

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru, 

Сайт: mo-ushkovo.ru 

ЗДОРОВЬЕ

абсцессы с прорывами во внутрен-
них органах, что еще в большей сте-
пени отягощает состояние больно-
го и могут быть причиной летального 
исхода.

Круглые черви (нематоды)
Круглые черви — один из самых 

многочисленных типов червей. Забо-
левания, вызываемые круглыми чер-
вями, называются нематодозами.

Тело нематод имеет веретеновид-
ную или нитевидную форму, на кон-
цах сужается, в поперечном сечении 
округлое, размеры круглы червей 
могут быть различные, но чаще не 
превышает 0,5 метра.

Аскаридоз
Возбудителем аскаридоза явля-

ется аскарида, паразитирующая в 
тонком отделе кишечника человека. 
Размер зрелых червей может дости-
гать 40 см.

Основной и единственно воз-
можный механизм заражения чело-
века возбудителем аскаридозом – 
ф е к а л ь н о - о р а л ь н ы й .  Н е м ы т ы е 
овощи или фрукты, вода, предметы 
обихода, грязные руки – основные 
факторы передачи. А если вспом-
нить механических переносчиков 
яиц – насекомых, то перечень про-
дуктов, на которых могут оказать-
ся яйца аскарид, будет чрезвычай-
но большим.

Клинические проявления аскари-
доза зависят от количества парази-
тов в тонком кишечнике. Чаще всего 
в кишечнике человека обитает одна 
особь – тогда заболевание протекает 
чаще всего бессимптомно.

При наличии нескольких особей в 
организме у больных возникают при-
знаки интоксикации организма про-
дуктами жизнедеятельности червей. 
Больные жалуются на головокруже-
ние, головную боль, нарушение сна. 
Появляется чувство тяжести в жи-
воте, неустойчивый стул. При пара-
зитировании большого количества 
аскарид могут появиться симптомы 
непроходимости кишечника. У детей 
возникают эпилептиформные при-
падки, снижение умственной и физи-

ческой активности. При локализации 
аскариды в бронхах может наступит 
асфиксия. В острую фазу аскаридоза 
возможно развитие тяжелой аллер-
гической пневмонии.

Энтеробиоз
Возбудителем энтеробиоза явля-

ется острицы, которые локализуются 
в кишечнике, и могут достигать раз-
мера до 1 см.

Единственный путь заражение 
острицами – фекально-оральный. 
Немытые овощи и фрукты, бытовые 
предметы, грязные руки – основные 
факторы передачи. Насекомые тоже 
могут быть разносчиками яиц остриц 
на продукты питания.

При паразитировании небольшого 
количества паразитов возможно бес-
симптомное течение заболевания, 
в то время как при наличии большо-
го числа паразитов, наблюдается 
зуд в области ануса, у больных воз-
можны боли в животе, тошнота, рас-
стройство стула. У детей возникают 
различные невротические расстрой-
ства, снижается память и внимание.

При миграции самки остриц могут 
проникнуть в половые органы с по-
следующим возникновение воспали-
тельного процесса в них.

Трихинеллез
Возбудителем трихинеллеза явля-

ется трихинелла, которая локализу-
ется в мышечной ткани языка, сер-
дечной мышцы, диафрагмы, мышцы 
верхних и нижних конечностей и ту-
ловища. Трихинелла – одна из самых 
маленьких нематод. Размеры пара-
зитов едва достигают 4 мм. Человек 
заражается, употребляя зараженных 
животных – кабанов, свиней, медве-
дей, тюленей. Для заражения доста-
точно употребить 30-50 г трихинел-
лезного мяса. Чаще всего человек 
заражается при употреблении мяса, 
сала с прожилками мяса, окорока, 
бекона, грудинки, а также колбас, из-
готовленных из туш зараженных жи-
вотных при нарушении технологии 
термической обработки.

Клинически трихинеллез прояв-
ляется общими симптомами не-

домогания, головной болью, по-
вышением температуры тела до 
38-39 °С.

Несколько позже появляется вы-
раженный отек век или всего лица 
(«одутловатка»), иногда возникают 
отеки конечностей. К этим симпто-
мам добавляются боли в мышцах – 
икроножных, жевательных, пояс-
ничных. Постепенно боли в мышцах 
усиливаются, распространяются на 
новые группы мышц. Движения боль-
ного становятся все более ограни-
ченными, иногда до полного обе-
здвиживания.

Интоксикация организма больного 
продуктами жизнедеятельности па-
разита приводит к поражению серд-
ца, легких, головного мозга и могут 
быть причиной смерти больного.

Профилактика гельминтозов
Чтобы не допустить заражения 

гельминтами, нужно соблюдать не-
сколько правил, а именно:

Соблюдать простейшие правила 
личной гигиены, в том числе мытье 
рук после улицы, перед едой, после 
контакта с деньгами и животными.

Стараться избегать контакта с 
бродячими животными, а при на-
личии у вас питомца регулярно по-
сещать ветеринарную клинику. 
Обязательно проводить курсы де-
гельминтизации животных с пери-
одичностью, рекомендуемой вете-
ринаром.

Тщательно мыть фрукты, овощи, 
ягоды, даже если они с вашего приу-
садебного участка.

Не пить воду и не мыть посуду и 
продукты питания водой, в безопас-
ности которой вы не уверены.

Употреблять в пищу только про-
дукты, которые прошли необходи-
мую термическую обработку.

Обеспечить защиту от насеко-
мых на кухне. Например, засетчивать 
оконные проемы, накрывать готовые 
блюда.

Соблюдать правила приготовле-
ния рыбных и мясных блюд.

При появлении симптомов забо-
левания – обратиться к врачу.

О НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
ГЕЛЬМИНТАХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ 
С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ


