
В ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ
1 июня в детском доме-интернате №3 прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей. Ребята увидели и сами смогли 
поучаствовать в театрализованном представлении 
н а  т е м у  и з в е с т н о й  с к а з к и  « В о л ш е б н и к 
Изумрудного города». К большому удовольствию 
всех присутствующих, конечно же, победило 
добро, и добрый волшебник Гудвин исполнил все 
желания главных персонажей. На мероприятии 
п р и с у т с т в о в а л и  п р е д с т а в и т е л и  о р г а н о в 
власти города Санкт-Петербурга, депутаты 
Муниципального Совета ВМО пос. Ушково, 
сотрудники МА ВМО пос. Ушково. В своей речи 
глава ВМО пос. Ушково Иван Андреевич Машанов 
отметил, что День защиты детей является одним 
из первых праздничных дней, относящихся к 
категории международных и подчеркнул тезис 
о том, что счастливое детство находится в руках 
взрослых и их задача сделать его по-настоящему 
радостным!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие 
друзья! Погода радует нас 
теплыми, солнечными днями! 
Жаркое лето в Ушково нача-
лось каскадом праздничных 
мероприятий! 

15.06.2021 мы почтили па-
мять военных медиков у ме-
мориала медсанбат, решив 
сделать данную акцию тра-
диционной!

21.06.2021 в день рож-
дения Дмитрия Константи-
новича Ушкова совместно 
с детским домом-интерна-
том №3 посетили его моги-
лу на Северном кладбище. А 
26.06.2021 мы отпраздно-
вали очередной день памя-
ти Героя Дмитрия Ушкова, 
на котором были подведены 
итоги детского художествен-
но-изобразительного кон-
к у р с а  « Я  л ю б л ю  с в о ю 
Россию», все участники по-
лучили памятные призы!

Также, в разгар летних ка-
никул, хочу напомнить Вам 
о неукоснительном соблю-
дении правил безопасности 
на воде и в лесу. Не поле-
нитесь, еще раз напомните 
своим детям, что выполне-
ние этих простых требова-
ний поможет Вам отвести от 
себя беду. Напоминаю и о 
запрете разведения костров 
и установке мангалов вне 
специально отведенных для 
этого мест. Помните, Ваше 
бережное и неравнодуш-
ное отношение к природе и 
экологии нашего любимого 
поселка поможет нам сохра-
нить его таким же красивым 
на долгие годы.

От всей души желаю Вам 
и Вашим близким хорошо и 
безопасно отдохнуть этим 
летом! 

Т.В.Захова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
РОССИЮ

В июне 2021 года состоялся ежегод-
ный детский патриотический художе-
ственно-изобразительный конкурс «Я 
люблю свою Россию». На суд жюри были 
представлены работы в следующих но-
минациях: 

– Достопримечательности и достиже-
ния России;

– Государственные символы моей 
страны (флаг, герб);

– Мое любимое Ушково.
– В этом году также учреждена специ-

альная номинация, посвященная 60-ле-
тию космонавтики «Первые в космосе»!». 

Всего на конкурс поступило более 20 
работ, нам очень приятно, что в данном 
мероприятии участвуют не только дети, живущие в поселке, но и детские уч-
реждения, чье руководство заботится о воспитании ребят в духе патриотизма 
и любви к Родине.

Награждение победителей состоялось на Главной сцене поселка в День 
памяти Д.К. Ушкова, который состоялся 26.06.2021 года. Со всеми работа-
ми, представленными на конкурс можно ознакомиться в нашей официальной 
группе в социальной сети «Вконтакте», а сейчас, объявляем победителей:

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 
МОЕЙ СТРАНЫ (ФЛАГ, ГЕРБ)

1. Детский санаторий Жемчужина 
– Адилова Камила «Моя Россия»

– Кочнева Василиса «Моя Россия»
2. ДОГ «Березка»

– коллективная работа «Радуга-дуга»
3. ДДИ №3

– Полянкий Петр, Васильев Максим, Кожемякин Святослав «Символы России»
– Григорьев Николай, Николаев Алексей «Россия вперед!»

– Гапеева Вероника «Флаг России»
– Голованов Николай «Люблю Россию»

– Савин Игорь «Моя Россия»
– Красильников Андрей «Россия»

2. МОЕ ЛЮБИМОЕ УШКОВО
1. Детский санаторий Жемчужина

– Кочнева Василиса «Любимый берег»
2. ДОГ «Березка»

– Коллективная работа (мл.группа) «Ушковский лес»
– Коллективная работа (мл.группа) «Цветущее Ушково»

– Коллективная работа (ср.группа) «Герб ВМО пос. Ушково»
3. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ

1. ДДИ №3
– Кунавина Татьяна «Матрешка»

– Кокорин Сергей, Нечаев Максим «Я горжусь» 
– Кувяткина Полина «Русская душа»

– Иванова Валерия «Рождественский собор» 
2. Житель поселка Ушково

– Вороная Дарья «Вакцина Мира»
4. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

60-ЛЕТИЮ КОСМОНАВТИКИ «ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ»
1. Детский санаторий Жемчужина 

– Блюдзин Алексей «Первые в космосе»
– Сизова Елизавета «Гагаринский полет»

2. ДДИ №3
– Париевский Алексей, Филатов Дмитрий, Карпов Артем «Пролетая над миром»
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ПРАЗДНИК

1 июня в ДОГ «Березка» состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей. Ребята и сотрудники подготовили 
театрализованное представление, в котором обозначили самые главные принципы защиты ребенка, а именно: яркое 
солнце, мирное небо и счастливое детство. Присутствующие на празднике взрослые, в том числе депутаты Муници-
пального Совета и сотрудники Местной Администрации придают большое значение этому дню, т.к. наш поселок по 
праву можно назвать «детским». От всей души надеемся, что в нашем любимом поселке Ушково сохранится друже-
ская атмосфера, а те, кто приезжает к нам в гости смогут зарядиться энергией и позитивом! Поздравляем всех вас с 
этим замечательным праздником!

1 ИЮНЯ ДОГ «БЕРЕЗКА»
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ДАТА

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОЕННЫХ 
МЕДИКОВ

15 июня у памятного знака медсанбат прошел 
торжественно-траурный митинг, посвященный 
Дню памяти военных медиков. На мероприятии 
присутствовали депутаты Муниципального 
Совета ВМО пос. Ушково, сотрудники Местной 
Администрации, представители детского дома-
интерната №3, также специальным гостем 
мероприятия стал военный медик – Михаил 
Анатольевич Патлатый, который в своей речи 
отметил особую важность сохранения памяти о тех, 
кто работал в тылу и помогал вернуться к жизни 
людям, которые смотрели в лицо смерти.

Благодарим всех за участие и надеемся сделать 
данную акцию традиционной!
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ДАТА

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 

Д.К.УШКОВА
2 1  и ю н я  в 

честь дня рож-
дения Дмитрия 
Константиновича 
Ушкова предста-
вители Муници-
пального Совета, 
Местной Админи-
страции и воспи-
танники детского 
дома-интерната 
№3 посетили мо-
гилу Героя на Се-
верном кладби-
ще. Глава ВМО 
пос. Ушково Иван 

Андреевич Машанов рассказал ребятам о 
подвиге Д.К. Ушкова, после чего был возло-
жен венок.
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ДАТА

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня в Сквере Героя состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В этот 

день почтить память жертв Великой Отечественной войны собрались депутаты Муниципального Совета ВМО пос. 
Ушково, сотрудники Местной Администрации, представители детского дома-интерната №3 и Отдельного поста по-
жарной охраны 6 Отряда, находящегося в поселке Ушково. В своей речи Глава ВМО пос. Ушково Иван Андреевич Ма-
шанов подчеркнул важность сохранения в памяти народа этой значимой даты, недопущения искажения фактов и 
итогов Великой войны. Завершилось мероприятие зажжением «Свечи памяти» и возложением цветов к мемориалу 
Героя Советского Союза Д. Ушкова.
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ПРАЗДНИК

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 
В ДОГ «БЕРЕЗКА»

25 июня в ДОГ «Березка» состоялся выпускной вечер. По-
здравить выпускников пришли представители Муниципально-
го Совета и Местной Администрации поселка Ушково. Ребята 
позвали гостей на настоящую съемочную площадку, показа-
ли интересные театрализованные номера, порадовали гостей 
праздника песнями и танцами. Пожелаем нашим выпускникам 
успехов в учебе и всего самого наилучшего!
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ДАТА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Д.К.УШКОВА

26 июня в поселке Ушково прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню памяти Героя Советского 
Союза Д.К. Ушкова. В Сквере Героя состоялся торжественно-траурный митинг, была зажжена «Свеча памяти», а 
на главной сцене поселка были вручены призы участникам патриотического художественно-изобразительного 
конкурса рисунков «Я люблю свою Россию». Со сцены звучали песни военных лет, порадовали своими творческими 
номерами воспитанники и педагоги ДОГ «Березка», а также певец Александр Мокин. Все желающие смогли отведать 
вкуснейшей солдатской каши из полевой кухни. А закончилось все традиционным ушковским караоке.
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ПРАЗДНИК

Многие помнят то неподдель-
ное чувство истинно детского сча-
стья – начало долгожданных кани-
кул. Летних каникул!

День защиты детей, рисунки цвет-
ными мелками на асфальте. Ощуще-
ние праздника, безусловно, самое 
всеохватывающее, волнующее, за-
поминающееся! Голубое небо, лет-
нее жаркое солнце, детвора, рису-
ющая мелками цветные облака и 
домики во дворе на асфальте.

День защиты детей, приходящий-
ся на первый день лета, отмечают 
во всем мире с середины прошлого 
века. Этот день прошел и в Детском 
доме №3, нашем Домике.

Этот праздник как напоминание 
взрослым о необходимости соблю-
дения прав детей на жизнь, образо-
вание, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического на-
силия, на защиту от эксплуатации 
детского труда, как необходимых ус-
ловий для формирования гуманного 
и справедливого общества. 

День защиты детей всегда отме-
чается в нашем детском доме прове-
дением различных мероприятий.

Ведь детство – это самое счаст-
ливое время для многих из нас, мы 
всегда с очень теплыми чувства-
ми вспоминаем годы нашей моло-
дости и детства, однако далеко не 
все люди могут похвастаться та-
кими радостными воспоминания-
ми в детском возрасте. Так давайте 
же направлять все усилия на то, что-
бы наши дети, дети нашего времени 
могли с улыбкой через несколько лет 
вспоминать годы, когда они были ма-
ленькими, когда они росли и входи-
ли во взрослую жизнь. Особенно тя-
жело это делать нашим детям. Детям 
нашего Домика.

Дети надеются на нас, они цели-
ком и полностью доверяют нам, они 
нуждаются в нас и не смогут без нас 
жить. Давайте не разочаруем их дет-
ских надежд, а поможем им быть лю-
бимее и счастливее!

В День защиты детей в Детском до-
ме-интернате №3 по традиции состоя-
лось праздничное мероприятие для де-
тей, воспитывающихся в учреждении. 

В празднике приняли участие со-
трудники учреждения, гости, а также 
сами воспитанники!

Куда же без них!
К веселому празднику ребят Дет-

ского дома-интерната № 3 для ум-
ственно отсталых детей природа по-

дарила теплый солнечный день. На 
торжественном концерте под бурные 
аплодисменты, собравшиеся дети и 
взрослые встретились с героями лю-
бимой сказки–Элли, Львом, Страши-
лой и Дровосеком.

«Волшебник Изумрудного города» 
в тренде как никогда! Веселые герои 
поздравили всех детей, преподнесли 
в подарок яркую программу развле-
чений и приятных сюрпризов. 

С задором дети и взрослые уча-
ствовали в веселых конкурсах, тан-
цевали, пели и просто радовались 
такому замечательному дню. На про-
тяжении всего мероприятия звучал 
детский смех. Праздник получил-
ся ярким, солнечным, наполненный 
детскими улыбками и радостью еще 
и от того, что закончился учебный 
год. Наконец-то! Ура!

Поздравить наших ребят с Днём 
защиты детей, вручить подарки по-
спешили наши надёжные друзья и 
просто добрые люди, неравнодушные 
к судьбе наших воспитанников. Спа-
сибо всем, за ваше тепло и заботу!!!

Среди приглашённых гостей и на-
ших друзей были первый замести-
тель председателя Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга Сафа-
ров Гасан Гусейнович и глава Муни-
ципального образования посёлок 
Ушково Машанов Иван Андреевич.

Они лично поздравили ребят с та-
ким важным для них праздником, по-
обещали и дальше оказывать помощь 
в благих делах, особенно если это ка-
сается подрастающего поколения.

По уже сложившейся традиции 
много добрых слов в адрес ребят, 
воспитанников нашего Домика ска-
зал директор учреждения Васильев 
Сергей Павлович.

Хотелось бы отметить, что День 
защиты детей – это не только весе-
лый праздник для самих детей, это и 
напоминание обществу о необходи-
мости защищать права детей, прояв-
лять заботу и поддержку по отноше-
нию к тем детям, которые оказались 
в тяжелой ситуации по воле судьбе 
или по вине взрослых.

В такой день и взрослым хочется 
напомнить о том, что все мы родом 
из детства. И не обижать подраста-
ющее поколение. И всегда помнить о 
том, что чужих детей не бывает!

Солнечные летние дни идут своим 
чередом, а вместе с ними и наступил 
один из наших самых главных празд-
ников – наш день рождения!

Поздравления, подарки, празд-
ничный концерт и чаепитие в кру-
гу друзей – нашему детскому дому 
исполнилось 6 лет! Много это или 
мало? Много, если считать, сколько 
детей воспитывалось в стенах наше-
го детского дома. Мало, если судить 
о временном отрезке каждого из нас.

Мы стали уже совсем большими!
Дата 1 июня – всегда особый для 

нас день. Который мы, наряду с 
Днём защиты детей всегда стараем-
ся отметить по-особенному. 

Ребята, воспитатели и админи-
страция очень серьёзно отнеслись 
к подготовке к празднику. Они под-
готовили большой концерт. Дети и 
воспитатели порадовали всех при-
сутствующих великолепной музы-
кальной программой.

Ребята смеялись, радовались, 
танцевали и казалось, что вместе с 
ними смеётся и радуется и наш име-
нинник – наш Солнечный Дом.

На концерте выступили участницы 
конкурса «Миссис Курортный район».

По настоящему шокирующим, 
волшебным и добрым стало высту-
пление фокусника по имени Шок. 
Удивлять гостей праздника ему по-
могали наши ребята.

Наших воспитанников, сотрудни-
ков, всех тех, чьё сердце отдано на-
шему Дому пришли поздравить за-
меститель председателя Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга Любимов Александр Бо-
рисович, заместитель главы Курорт-
ного района Белокопытов Игорь 
Юрьевич.

По телефону с этим праздником, а 
также с приближающимся Днём соци-
ального работника поздравил предсе-
датель Комитета по социальной поли-
тике Ржаненков Александр Николаевич.

С поздравлением всех причастных 
к этому большому празднику, дню 
рождения обратился директор наше-
го Дома Васильев Сергей Павлович.

День рождения нашего дома– это 
праздник для всех! Для всех нас! С 
которого никогда не хочется уходить.

Воспитанники дома-интерна-
та особенно нуждаются в защите, а 
также в ярких впечатлениях и добрых 
эмоциях. И сегодня нам удалось на-
полнить детские сердца радостью.

Всегда нужно помнить о том, что все 
вместе -мы одна большая семья. Се-
мья, в которой не бывает чужих и впе-
реди у которой большие достижения!

Виталий БЕЛОУСОВ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК В ДДИ №3: 
НАВСТРЕЧУ СОЛНЕЧНОМУ ДЕТСТВУ!



10 ВЕСТИ поселка Ушково

ПЕРЕПИСЬ

25 июня прошло заседание ко-
миссии Правительства РФ по про-
ведению Всероссийской перепи-
си населения. 

Как подготовились регионы, будут 
ли участвовать в переписи волонте-
ры и студенты, готов ли портал «Го-
суслуги» к наплыву желающих запол-
нить переписной лист онлайн, как 
добраться до самых труднодоступ-
ных районов страны? Эти и многие 
другие вопросы стали предметом 
обсуждения членов комиссии, глав 
ряда регионов, руководителей феде-
ральных органов власти.

Глава комиссии — первый заме-
ститель председателя Правитель-
ства РФ Андрей Белоусов — напом-
нил, что подписано постановление 
Правительства о проведении пере-
писи населения с 1 по 31 октября, а 
значит, подготовка к ней вступила в 
решающую фазу. «Это один из клю-
чевых проектов этого года, который 
охватит всю территорию страны. От 
данных, которые получит Росстат, 
зависят многие стратегически важ-
ные решения Правительства. Необ-
ходимо обеспечить 100% готовность 
регионов к проведению переписи, 
привлечь необходимое количество 
переписчиков и гарантировать до-
ступ к порталу Госуслуги», — заявил 
первый зампред Правительства РФ

Руководитель Росстата Павел Мал-
ков сообщил, что вся технологиче-
ская база для проведения первой 
цифровой переписи уже имеется: 
регионы получили все необходимое 
оборудование и программное обе-
спечение, включая 360 тыс. планшет-
ных компьютеров переписчиков, а 
автоматизированная система ВПН го-
това к приему по защищенным кана-
лам большого потока информации. 

«За оставшиеся три месяца до 
основного этапа переписи необхо-
димо завершить набор временно-
го переписного персонала: порядка 
360 тыс. переписчиков и контроле-
ров полевого уровня (планируется 
набрать около 82 тыс. студентов). 
В октябре им предстоит обойти все 
жилые помещения страны и перепи-
сывать населения на стационарных 
участках. Перед выполнением задач 
все переписные работники получат 
экипировку и оборудование, и прой-
дут обучение, в том числе в режиме 
онлайн», — отметил Павел Малков. 

Особе внимание в предстоящий 
период, по мнению Андрея Белоусо-
ва, должно уделяться вопросам при-

влечения к участию в переписи мо-
лодежи: студентов, представителей 
волонтерских движений. Было реко-
мендовано усилить взаимодействие 
Росстата с Росмолодежью и Мини-
стерством образования и науки Рос-
сии, в том числе подготовить ин-
струкции по работе волонтеров на 
стационарных и передвижных пере-
писных участках. Задачи участия в 
переписи должны стать проще, по-
нятнее и убедительнее для молодых. 

В свою очередь, Павел Малков 
рассказал о реализации совмест-
ной с Росмолодежью программы «Во-
лонтеры переписи». Особенностью 
предстоящей переписи станет при-
влечение цифровых волонтеров — 
помощников населения в вопросах 
прохождения самостоятельной интер-
нет-переписи. Такие группы добро-
вольцев стали появляться в период 
пандемии для помощи людям старше-
го поколения в получении цифровых 
дистанционных услуг. Теперь они при-
мут участие и в цифровой переписи. В 
задачах будет: информировать граж-
дан на переписных участках в МФЦ, 
работать в выездных группах на пред-
приятиях и организациях и при необ-
ходимости помогать в прохождении 
онлайн-переписи. Планируется при-
влечь порядка 25 тыс. цифровых во-
лонтеров в возрасте от 18 до 50 лет. 

На заседании была также отмече-
на важность проведения переписи в 
труднодоступных и отдаленных рай-
онах: в частности обеспечение пере-
писчиков специальным транспортом. 

Андрей Белоусов принял решение 
о проведении ежемесячных совеща-
ний с главами всех регионов, руково-
дителями федеральных министерств 
и ведомств, в ходе которых будет 
анализироваться готовность каждо-
го субъекта к проведению переписи. 
Планируется, что Росстат разрабо-
тает соответствующие критерии го-
товности, Аналитический центр при 
Правительстве РФ оценит их до-
стижение. Первое такое совещание 
пройдет уже в июле. 

Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг. 
Заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций Олег Качанов сообщил, что 
к концу июля портал Госуслуги будет 
полностью технологически готов к 
онлайн-переписи. 

«Мы проводим в июле тестовые 
испытания и уже в августе начнем 
информировать всех тех, кто име-
ет аккаунт на нашем портале, о воз-
можности пройти перепись онлайн. 
За прошедшее время мы упростили 
процедуру, сократив время запол-
нения анкеты с 45 до 20 минут. Еще 
одной важной особенностью станет 
сохранение черновиков, – отметил 
Олег Качанов. – Анализ итогов проб-
ной переписи населения 2018 года 
показал, что большое число пользо-
вателей не завершало заполнение 
анкеты. Мы рассчитываем, что нали-
чие такой опции, как «продолжить за-
полнение анкеты позднее», позволит 
увеличить количество жителей, пе-
реписавшихся онлайн».

Завершая заседание, Андрей Бе-
лоусов поздравил сотрудников Рос-
стата с 210-летием российской ста-
тистики: «В этом году пройдет уже 
12-я Всероссийская перепись насе-
ления. Каждый раз она становилась 
важной вехой, как для самих ста-
тистиков, так и для страны в целом. 
Хочу пожелать, чтобы Росстат со-
хранял и постоянно приумножал на-
копленный потенциал, шел в ногу со 
временем, совершенствовался и раз-
вивался, вбирая в себя современные 
подходы к работе с данными»

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного за-
полнения жителями России элек-
тронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планше-
ты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

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

ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕПИСИ: ИТОГИ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ  
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

С о г л а с н о  н о в о м у  П о р я д -
ку, граждан, которые находят-
ся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного ток-
сического опьянения в обще-
ственном месте и не могут са-
мостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружа-
ющей обстановке, сотрудники 
полиции доставляют в медицин-
ские организации государствен-
ной и муниципальной систем 
здравоохранения или вытрез-
витель. Доставить в медоргани-
зацию или вытрезвитель либо в 
служебные помещения терри-
ториальных органов или под-
разделений полиции могут и из 
дома, если есть основания пола-
гать, что такой гражданин может 
причинить вред жизни и здоро-
вью других лиц, нанести ущерб 
имуществу. Но для этого необхо-
димо письменное заявление от 
граждан, находящихся совмест-
но с ним в жилище.

До передачи таких граждан меди-
цинским работникам и ответствен-
ным лицам вытрезвителя, а также 
перед направлением на медицин-
ское освидетельствование на состо-
яние опьянения, сотрудники полиции 
должны принять меры по установле-
нию их личности и проверке по опе-
ративно-справочным и розыскным 
учетам МВД России.

При обнаружении лиц, находя-
щихся в общественном месте или 
жилище в состоянии опьянения, со-
трудники полиции должны вызвать 
скорую и доложить об этом в дежур-
ную часть (а при обнаружении таких 
лиц в общественных местах еще и 
оказать при необходимости первую 
помощь и обеспечить сохранность их 
имущества).

Если медицинский работник ре-
шит, что необходимости в медицин-
ской эвакуации нет, или гражданин 
откажется от медицинского вмеша-
тельства, сотрудники полиции до-
ставят такого гражданина в вытрез-
витель, а при наличии оснований для 
задержания в территориальные ор-
ганы МВД с проведением медицин-
ского освидетельствования на со-
стояние опьянения.

Соответствующий документ ве-
домства зарегистрирован в Ми-
нюсте и опубликован 07.06.2021 
(приказ МВД России от 13.04.2021 
№ 212), вступает в силу 18 июня 
2021 года. 

ДОКАЗЫВАТЬ 
ИНВАЛИДНОСТЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 

С 01 июля 2021 года для полу-
чения выплат и госуслуг предо-
ставлять справку об инвалидности 
не потребуется. 

Теперь необходимая информа-
ция будет запрашиваться уполно-
моченными органами в порядке 
межведомственного электронного 
взаимодействия, а также из феде-
рального реестра инвалидов.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ-
ПЕНСИОНЕРАМ 
ВОЗОБНОВЯТ 
ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИИ 

С 01 июля 2021 года пенсио-
нерам-опекунам и попечителям 
несовершеннолетних детей воз-
обновят индексацию страховых 
пенсий. 

Ранее из-за того, что они занима-
ются воспитанием детей по догово-
ру и получают за это вознагражде-
ние, их приравнивали к работающим 
пенсионерам. Поэтому пенсия не ин-
дексировалась. Теперь обязатель-
ное пенсионное страхование на них 
распространятся не будет, а им бу-
дут ежегодно индексировать размер 
страховой пенсии и фиксированную 
выплату к ней.

ИЮНЬ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ, 
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ 
КАРТУ «МИР» ДЛЯ 
ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ

Июнь – последний месяц, ког-
да пособия и пенсии будут пере-
водить на карты других платеж-
ных систем, таких как Visa или 
Mastercard. Поэтому, если вы по-
лучаете соцвыплаты, стоит до 
конца июня заказать карту «Мир» 
в любом банке. 

С 1 июля деньги из бюджета будут 
переводить только на карту нацио-
нальной платежной системы.

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПАРКОВКИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В правоохранительные органы 
от жителей района стали посту-
пать обращения о том, что води-
тели транспортных средств нару-
шают правила парковки. 

Статьей 12.19 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
предусмотрена административная 
ответственность за нарушение пра-
вил остановки или стоянки транс-
портных средств, в том числе в ме-
стах, отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств ин-
валидов, на пешеходном перехо-
де и ближе 5 метров перед ним, 
на тротуаре, в местах остановки 
маршрутных транспортных средств 
или ближе 15 метров от мест оста-
новки маршрутных транспортных 
средств, на проезжей части, по-
влекшее создание препятствий 
для движения других транспортных 
средств и других местах.

Прокуратура разъясняет: за со-
вершение названного правонаруше-
ния предусмотрено наказание в виде 
предупреждения либо штрафа в раз-
мере от 500 до 5 000 руб.

ХУЛИГАНСТВО  
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Прокуратура Курортного райо-
на признала законным и обосно-
ванным возбуждение уголовного 
дела в отношении Шорохова Сер-
гея, который подозревается в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По версии органов расследования 
Шорохов Сергей, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в ходе 
телефонного разговора с сотруд-
ником дежурной части ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, имея преступный 
умысел, направленный на заведо-
мо ложное сообщение о готовящем-
ся взрыве, создающем опасность 
гибели людей, осознавая, что пред-
ставленные им сведения не соответ-
ствуют действительности и содержат 
заведомо ложную информацию, со-
общил об угрозе взрыва здания МВД 
Санкт-Петербурга.

Сотрудниками ОМВД России по 
Курортному району в ходе проведен-
ных проверочных мероприятий Шо-
рохов Сергей изобличен в соверше-
нии данного преступления.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

ЖИТЕЛЬ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ОСУЖДЕН 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ

Сестрорецким районным су-
дом Санкт-Петербурга вынесен 
приговор в отношении жителя Ку-
рортного района Котова М.А. Он 
признан судом виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения лицом, ранее подвер-
гнутым административному на-
казанию за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения).

Суд установил, что 11.02.2021 
в течение дня вплоть до задер-
жания сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Курортному району Санкт-
Петербурга Котов М.А. управлял 
автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, при этом ра-
нее последний привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
аналогичные действия.

Государственным обвинителем 
при назначении наказания обраще-

но внимание суда на то, что совер-
шенное Котовым М.А. преступле-
ние хоть и относится к категории 
преступлений небольшой тяжести, 
однако имеет повышенную обще-
ственную опасность, так как направ-
лено против безопасности движе-
ния и жизни и здоровья населения. 
Данное преступление повышает ве-
роятность возникновения дорож-
но-транспортных происшествий, в 
результате которых наступают по-
следствия в виде причинения тяж-
кого вреда здоровью человека или 
смерти. Кроме того, администра-
тивные меры для подсудимого ста-
ли недостаточными и должных вы-
водов он не сделал.

Подсудимый Котов М.А. вину в 
совершении данного преступления 
полностью признал, в содеянном 
раскаялся. 

С учетом мнения государственно-
го обвинителя, судом назначено на-
казание в виде 9 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима, с лишени-
ем права управления транспортным 
средством на срок 3 года.

В настоящее время приговор не 
вступил в законную силу.

ПРОКУРАТУРОЙ 
РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ИТ-ГУРУ»

В прокуратуру района посту-
пило обращение работника ООО 
«ИТ-Гуру» (далее – Организация) 
по факту нарушений его прав со 
стороны работодателя.

По данному факту прокуратурой 
района незамедлительно организо-
ваны проверочные мероприятия, по 
результатам которых выявлены нару-
шения требований трудового зако-
нодательства, выразившиеся в нару-
шении сроков выплаты заработной 
платы, а также в невыплате в связи 
с нарушением указанных сроков де-
нежной компенсации.

В целях восстановления нарушен-
ных прав работников Организации 
прокуратурой района генерально-
му директору Организации внесено 
представление, которое находится 
на рассмотрении.

Устранение нарушений поставле-
но на контроль прокуратуры района. 

ЖИТЕЛЬ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ОСУЖДЕН 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПЕНСИОНЕРКИ 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приго-
вор в отношении жителя Курорт-
ного района Сапоговского А. Он 
признан судом виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
(грабеж, то есть, открытое хище-
ние чужого имущества, с приме-
нением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья).

Суд установил, что 24.12.2020 
Сапоговский А., находясь на тер-
ритории г. Сестрорецка, применив 
физическое насилие к пожилой жи-
тельнице Курортного района, от-
крыто похитил у последней сумку с 
находящимися в ней денежными 
средствами и иным имуществом. 

Подсудимый Сапоговский А. вину 
в совершении данного преступле-
ния полностью признал, в содеянном 
раскаялся. 

С учетом мнения государствен-
ного обвинителя, судом назначе-
но наказание в виде 1 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима.

Кроме того, судом в полном объ-
еме удовлетворено исковое заяв-
ление прокуратуры района в за-
щиту интересов потерпевшей о 
взыскании с Сапоговского А. ком-
пенсации морального вреда в раз-
мере 50.000 рублей.

В настоящее время приговор не 
вступил в законную силу.

раскаялся. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗДОРОВЬЕ

В связи с участившимися слу-
чаями незаконной рубки или по-
вреждения зеленых насаждений 
природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга разъясняет 
следующее.

Зеленые насаждения – древес-
ные, кустарниковые, травянистые 
растения и цветники естественного 
(выросшие в результате естествен-
ных процессов, без ведения хозяй-
ственной деятельности человека) и 
искусственного (высаженные в ре-
зультате хозяйственной деятель-
ности человека) происхождения, 
расположенные на территории 
Санкт-Петербурга.

Законом Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88 «О зеленых на-
саждениях в Санкт-Петербурге» 
определены следующие виды зеле-
ных насаждений:

– зеленые насаждения общего 
пользования;

– зеленые насаждения, выполняю-
щие специальные функции;

– зеленые насаждения ограничен-
ного пользования;

– зеленые насаждения общего 
пользования местного значения;

– зеленые насаждения, произ-
растающие на земельных участ-

ках, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, или на земельных 
участках, собственность на которые 
не разграничена.

Рубка и (или) пересадка, а так-
же любое другое правомерное по-
вреждение или уничтожение зеле-
ных насаждений в Санкт-Петербурге 
может производиться только на 
о с н о в а н и и  с п е ц и а л ь н о г о  р а з -
решения – порубочного билета, 
выдаваемого Комитетом по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
(ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88).

В случаях пересадки, поврежде-
ния или уничтожения зеленых на-
саждений выплачиваются средства, 
составляющие восстановитель-
ную стоимость указанных зеле-
ных насаждений (ст. 9 Закона Санкт-
Петербурга от 28.06.2010 № 396-88).

Разрешение на рубку выдается 
физическим или юридическим ли-
цам только после перечисления в со-
ответствующий бюджет денежных 
средств, составляющих восстанови-
тельную стоимость.

Проведение работ в отсутствии 
порубочного билета не допускается. 

За правонарушения в сфере ох-
раны зеленых насаждений Зако-

ном Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге» 
установлена административная от-
ветственность в виде штрафа для 
граждан в размере до пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц – до 
пятидесяти тысяч рублей; для юри-
дических лиц – до одного миллио-
на рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а 
также повреждение до степени пре-
кращения роста зеленых насажде-
ний предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 260 УК РФ в виде 
штрафа в размере до пятисот ты-
сяч рублей, либо обязательных работ 
на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительных работ 
на срок до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет со 
штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей, либо лишения свободы на 
срок до двух лет со штрафом в разме-
ре до двухсот тысяч рублей.

Помимо привлечения к админи-
стративной либо уголовной ответ-
ственности, виновное лицо обязано 
возместить ущерб, нанесенный зе-
леному фонду Санкт-Петербурга, в 
связи с незаконной вырубкой зеле-
ных насаждений. 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионер вправе выбрать 
организацию, осуществляю-
щую доставку пенсии. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти пенсии и иные социальные 
выплаты можно получать: через 
почтовое отделение на дому или в 
кассе, через кредитную организа-
цию путем зачисления пенсии на 
свой счет.

Кроме того, за пенсионера по-
лучать назначенную ему пенсию 
может выбранное им доверенное 
лицо. Выплата пенсии по доверен-
ности, срок действия которой пре-
вышает один год, производится в 
течение всего срока действия до-
веренности при условии ежегод-
ного подтверждения пенсионером 
факта регистрации его по месту по-
лучения пенсии.

Через Почту России пенсионер 
можете получать пенсию дома или 
самостоятельно в почтовом отде-
лении по месту жительства. В этом 
случае устанавливается дата по-
лучения пенсии в соответствии с 
графиком доставки, при этом пен-
сионер может получить выпла-
ты позднее установленной даты в 
пределах выплатного периода: с 3 
по 22 число, каждого месяца. Если 
пенсия не будет получена в течение 
шести месяцев подряд, то ее вы-

плата приостанавливается. В этом 
случае для возобновления выплаты 
необходимо написать заявление в 
территориальный орган ПФР.

Через кредитную организацию 
(банк) пенсионер получает пен-
сию, переведенную на его счет в 
соответствии с графиком достав-
ки. Банк осуществляет доставку 
пенсий, только в том случае, если 
он заключил договор с Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по доставке пен-
сий и других социальных выплат. 
Полный список этих организаций 
можно посмотреть на официальном 
сайте ПФР в разделе «Информация 
для жителей региона».

Пенсионер вправе выбрать и 
другую доставочную организацию, 
с которой у Отделения нет дого-
вора, но тогда необходимо будет 
подождать, когда между Отделе-
нием ПФР и выбранной организа-
цией будет заключен договор на 
доставку пенсии. Процесс заклю-
чения договора не должен превы-
сить трех месяцев. 

Пенсионер вправе выбрать спо-
соб доставки пенсии или изменить 
уже существующий. Что бы поме-
нять доставщика пенсии или способ 
ее получения необходимо уведомить 
об этом территориальный орган ПФР 

по месту нахождения выплатного 
(пенсионного) дела, любым удобным 
способом:

• письменно;
• в электронном виде, по-

дав соответствующее заявление че-
рез «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР.

В заявлении необходимо указать 
доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты 
счета (если доставка пенсии будет 
осуществляться через банк).

Письменное заявление можно по-
давать в территориальный орган 
ПФР по вашему выбору независи-
мо от места жительства или пребы-
вания.

Все выплаты осуществляются в 
соответствии с Графиком выплаты 
пенсий, который каждый месяц пу-
бликуется Отделением на офици-
альном сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/
branches/spb) в разделе «Информа-
ция для жителей региона».

КАК И ГДЕ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ – 
РЕШАЕТ САМ ПЕНСИОНЕР

С июля 2021 года будет произ-
ведена доплата к единовремен-
ной выплате средств пенсионных 
накоплений тем гражданам, ко-
торые обратились за установле-
нием единовременной выплаты в 
2020 году.

В состав средств пенсионных на-
коплений, подлежащих доплате, 
включаются неучтённые при уста-
новлении единовременной выплаты 
страховые взносы на накопитель-
ную пенсию, взносы на софинан-

сирование формирования пенси-
онных накоплений и доход от их 
инвестирования.

Обращаться в Пенсионный фонд 
за доплатой к единовременной вы-
плате средств пенсионных накопле-
ний не требуется – она осуществля-
ется в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что единовременная 
выплата средств пенсионных нако-
плений осуществляется гражданам, 
которые не приобрели право на по-
лучение накопительной пенсии, по 

достижении возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), 
а также гражданам, размер накопи-
тельной пенсии которых в случае её 
назначения составил бы 5 процен-
тов и менее по отношению к размеру 
страховой пенсии по старости и раз-
меру накопительной пенсии.

Застрахованные лица, реализо-
вавшие право на получение средств 
пенсионных накоплений в виде еди-
новременной выплаты, вправе вновь 
обратиться за осуществлением еди-
новременной выплаты не ранее чем 
через пять лет со дня предыдущего 
обращения за указанной выплатой.

КТО ПОЛУЧИТ ДОПЛАТУ К 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ



15ВЕСТИ поселка Ушково

АКТУАЛЬНО

С целью предупреждения по-
жароопасных ситуаций государ-
ственные земельные инспекторы 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу в ходе контрольно-
надзорных мероприятий проводят 
разъяснительные беседы с соб-
ственниками земельных участ-
ков и напоминают о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной 
безопасности. Советуем обратить 
внимание на несколько простых, 
но важных требований. 

Правилами противопожарно-
го режима в Российской Федера-
ции, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479, установлены требования 
пожарной безопасности, которые 
определяют порядок поведения лю-
дей, организации производства и 
содержания территорий, зданий, по-
мещений организаций и других объ-
ектов защиты в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

Сжигать мусор на землях населен-
ных пунктов разрешается в специ-
ально оборудованных местах при вы-
полнении следующих требований:

• место для сжигания мусора долж-
но быть выполнено в виде котлова-
на (ямы, рва) глубиной не менее 0,3 м 
и диаметром не более 1 м или в виде 
площадки с прочно установленной боч-
кой, баком, мангалом или емкостью, 
выполненной из негорючих материа-
лов, объемом не более 1 куб. м;

• место для сжигания мусора 
должно располагаться не ближе 50 м 
от ближайшего объекта, 100 м от хвой-
ного леса и 30 м от лиственного леса;

• территория вокруг места для 
сжигания мусора должна быть очище-

на в радиусе 10 м от сухостойных де-
ревьев, сухой травы, валежника, дру-
гих горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 м;

• лицо, сжигающее мусор, долж-
но быть обеспечено средствами по-
жаротушения для локализации и лик-
видации горения, а также средством 
связи для вызова пожарной охраны.

При сжигании мусора в метал-
лической емкости (емкости, выпол-
ненной из негорючих материалов), 
исключающей распространение пла-
мени и выпадение сгораемых мате-
риалов за пределы очага горения, 
минимально допустимые расстояния 
по отношению к ближайшем объекту, 
лесу, сухостойным деревьям, могут 
быть уменьшены вдвое. 

Емкость для сжигания мусо-
ра должна использоваться с метал-
лическим листом, размер которого 
должен позволять полностью за-
крыть ее сверху.

Во время сжигания мусора необ-
ходимо следить за нераспростране-
нием горения за пределы очага до 
момента прекращения тления.

Сжигать мусор на участке запре-
щено:

• если участок расположен на 
торфяных почвах;

• при установлении особого про-
тивопожарного режима;

• под кронами деревьев хвойных 
пород;

• в емкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар, механиче-
ские повреждения и иные отверстия;

• при увеличении скорости ветра.
При сжигании мусора на земель-

ном участке запрещается:

• сжигать горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости (кроме спе-
циальных жидкостей для розжига), 
взрывоопасные вещества, матери-
алы, выделяющие при горении ток-
сичные вещества;

• оставлять место очага горения 
без присмотра до полного прекра-
щения горения (тления);

• располагать вблизи очага горе-
ния легковоспламеняющиеся, горю-
чие жидкости и материалы.

После сжигания мусора место оча-
га горения должно быть засыпано 
землей, песком, залито водой до пол-
ного прекращения горения, тления.

Правообладатели земельных участ-
ков (собственники, землепользова-
тели, землевладельцы, арендаторы), 
расположенных в границах населен-
ных пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели террито-
рий ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных 
нужд обязаны своевременно убирать 
мусор, сухую растительность, косить 
траву. А с наступлением пожароопас-
ного периода необходимо позаботить-
ся об установке на земельном участ-
ке емкости с водой или огнетушителя, 
который следует хранить в соответ-
ствии с инструкцией производителя.

На территориях общего пользова-
ния, на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне гра-
ниц указанных территорий, в охранных 
зонах линий электропередачи, элек-
трических станций и подстанций, а 
также в лесах, лесопарковых зонах за-
прещается устраивать свалки отходов.

Не допускается перекрывать про-
езды для пожарной техники из-
делиями и предметами, посад-
кой крупногабаритных деревьев, 
исключающими или ограничивающи-
ми проезд пожарной техники.

 Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу обращает внимание, что 
соблюдение простых правил пожар-
ной безопасности оградит Вас от 
беды, сохранит имущество и предот-
вратит гибель людей. 

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР:  
ОТ ПОЖАРА ОГРАДИТ СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
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В летние дни отдых на водных 
объектах становится массовым 
явлением. Купание, которое до-
ставляет детям столько удоволь-
ствия, может быть очень опасно! 
Уважаемые взрослые, сотруд-
ники МЧС Курортного района на-
поминают, Вы можете сохранить 
жизнь ребенка, объяснив ему эле-
ментарные правила безопасности 
на воде. Если взрослые гибнут, в 
основном по своей халатности, то 
гибель детей, как правило, на со-
вести их родителей.

Не разрешайте детям самосто-
ятельный отдых на воде, проводи-
те с ними беседы о правилах пове-
дения на водоемах в теплое время 
года. Объясните детям: знание и вы-
полнение этих правил, осторожное 
поведение на воде – не трусость, а 
необходимая мера обеспечения без-
опасности.

Плавайте в специально отведен-
ных местах с чистым проверенным 
дном, и где есть спасатель и меди-
цинский пункт. Но если вы плаваете 
с детьми на природе, то выбирайте 

чистое мелкое место с 
течением меньше 0,5 
метра/секунду. Предва-
рительно проверьте са-
мостоятельно дно, оно 
должно быть не топким 
и без острых предметов.

Всегда будьте возле 
малышей. Не разрешай-
те дошкольникам заплы-
вать далеко от берега и 
нырять на мелких местах 
или там, где незнакомое 
дно. Самое главное – 
большинство несчастных случаев слу-
чается именно в тот момент, когда 
взрослые на «секунду» отвлеклись!

Для плавания используйте лишь 
круги и жилеты, предназначенные 
для применения в открытых водое-
мах, у них должны быть толще стенки 
и, желательно, несколько автоном-
ных камер. Чтобы ребенок не утонул 
при проколе одной из них.

Всегда будьте возле ребенка, ко-
торый в воде. Не отводите от него 
взгляда. Дошкольник может за се-
кунду уйти под воду и захлебнуться.

Старайтесь не брать дошкольни-
ков кататься на лодках, водных ве-
лосипедах и других плавательных 
средствах, это может быть опасно. 
Но даже если и берете малыша, всег-
да надевайте на него еще на берегу 
спасательный жилет.

Позаботьтесь о безопасном от-
дыхе детей и, самое главное, сами 
будьте для них примером!

Управление  
по Курортному району 

Главного управления  
МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ

Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н -
ный вид огнетушителя для квар-
тиры – углекислотный. Принцип 
работы углекислотного огнету-
шителя прост: специальный газ, 
выпускаемый наружу, сбивает 
пламя, охлаждая поверхность до 
минимальных температур и пре-
пятствуя повторному возгора-
нию предметов. Параллельно с 

этим негорючий газ образует не-
видимый купол, препятствующий 
доступу кислорода к тлеющим 
предметам, поскольку именно 
благодаря кислороду происходит 
вторичное возгорание и распро-
странение огня. При этом обра-
зуемые химические соединения 
в воздухе безопасны для челове-
ка, после полного затухания огня 
достаточно просто проветрить по-
мещение. 

Важно знать, что во время работы 
углекислотный огнетушитель сильно 
охлаждается, поэтому рядом с огне-
тушителем неплохо бы иметь теплые 
рукавицы, чтобы избежать обморо-
жения рук во время тушения пожа-
ра. Преимущество углекислотного 
огнетушителя в возможности пога-
сить искрящую проводку, им можно 
тушить пожар без страха попадания 
смеси на оголенные провода.

Однако, для тушения тлеющих ма-
териалов (ковер, мебель, одежда, 
дерево и производные) углекислот-
ный огнетушитель не подойдет, его 

задача только сбить пламя, а мате-
риал продолжит тлеть и греться. В 
таком случае применяется порошко-
вый огнетушитель. Принцип работы 
порошкового огнетушителя отлича-
ется от углекислотного, выбрасыва-
емый под давлением порошок не 
изолирует пламя, а разбавляет него-
рючей смесью. 

Порошок не охлаждает материал, 
поэтому после использования по-
рошкового огнетушителя рекомен-
дуется залить материалы водой. По-
рошковая смесь, используемая в 
огнетушителе, токсична для чело-
века, кроме того, образуемое от по-
рошка облако мешает видимости. 
Таким образом, в квартире необхо-
димо иметь два вида огнетушителей, 
начинать тушить пожар необходимо 
углекислотным, а если не помогает – 
применять порошковый вариант.

Управление  
по Курортному району

Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

КАКОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ НАДО ИМЕТЬ ДОМА?!
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Использование гидроциклов 
разрешается только днем при хо-
рошей видимости и в установлен-
ных зонах.

Водителю гидроцикла и пассажи-
рам рекомендуется надеть: гидро-
костюм, спасательный жилет (обя-
зательно), очки, защитную обувь и 
перчатки. 

При управлении гидроциклом 
страховочный шнур выключения дви-
гателя (шнур безопасности) должен 
быть прикреплен к руке водителя, 
только он выключит двигатель при 
падении в воду.

Посадка на гидроцикл с мелково-
дья (при глубине 0,6 метра) произво-
дится с любого борта либо с кормы.

Посадку на гидроцикл с воды (при 
глубине более 1,5 м) следует произ-
водить с кормовой части. 

Перед пуском двигателя необ-
ходимо проверить:

– крепление шнура безопасности 
и уровня топлива и масла;

– функционирования кнопки пуска 
и остановки двигателя;

– функционирования руля и рыча-
га управления дроссельной заслон-
ки двигателя.

Пуск двигателя следует осущест-
влять только в положении гидроцикла 
«на плаву», при глубине водоема под 
ним не менее 0,6 метра (возможен пуск 
и кратковременная работа двигателя 
на берегу при проверочных операциях. 
После пуска двигателя водитель дол-
жен обязательно убедиться в работе 
системы охлаждения двигателя и цир-
куляции в ней воды. Контроль – выброс 
воды через сливное отверстие

На акватории, не имеющей судо-
ходной обстановки, моторные суда 
(в том числе гидроциклы) на встреч-
ных курсах должны уклониться впра-
во, чтобы разойтись.

Обгон одного скоростного судна 
(гидроцикла) другим (гидроциклом) 
осуществляется по левому борту об-
гоняемого судна.левыми бортами.

При пересечении волнового следа 
от прошедшего судна водителю ги-
дроцикла следует снизить скорость 
гидроцикла.

Водителям гидроциклов запре-
щается:

– пользоваться гидроциклом, 
не зарегистрированном в органах 
ГИМС и (или) не прошедшем ежегод-
ного ТО;

– пользоваться гидроциклом, 
если у водителя нет при себе удо-
стоверения на право управления 
гидроциклом;

– использовать гидроцикл в тем-
ное время суток;

– перевозить на гидроцикле детей 
дошкольного возраста;

– заходить и маневрировать на ак-
ватории пляжей;

– начинать движение, если пасса-
жиры не заняли свои места, либо во-
дитель и пассажиры не надели спа-
сательные жилеты, либо глубина 
воды недостаточна для работы водо-
мета гидроцикла.

СПб ГКУ  
«ПСО Курортного района»

Группа технадзора №2 
ГИМС Курортного района

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЦИКЛОМ

Вот и наступила теплая пора. 
В этот период у детей много сво-
бодного времени, большую часть 
которого они проводят на ули-
це со своими друзьями. С при-
ходом лета у детей появляются 
новые игры и развлечения, кото-
рые связаны с дорогой. Практи-
чески у каждого ребенка имеется 
велосипед, а у некоторых ребят 
постарше в личном распоряже-
нии есть мопед или даже мото-
цикл. Дети есть дети. Всю свою 
неуемную энергию они пытают-
ся использовать на все 100%. 
Все чаще можно видеть, как под-
ростки лихо раскатывают на сво-
их двухколесных транспортных 
средствах во дворах и даже по 
дорогам, совсем не заботясь о 
том, соблюдают они правила до-
рожного движения или нет. Одна-
ко дорожное движение – это не 
детские шалости, а суровая дей-
ствительность. И ошибки на до-
рогах, часто приводят к трагеди-

ям. В основном в таких ситуациях 
виноваты, прежде всего, родите-
ли, которые по каким-либо при-
чинам не уделяли внимания сво-
им детям.

Наибольшее количество постра-
давших в ДТП детей составляют пе-
шеходы. Чаще всего в ДТП попадают 
дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Травмы, полученные детьми в ДТП 
относятся к наиболее тяжелым. Это: 
черепно-мозговые травмы, сотрясе-
ние головного мозга, разрывы и по-
вреждения внутренних органов, пе-
реломы костей. Дети становятся 
инвалидами.

Что же способствует возникнове-
нию ДТП с участием детей?

Вот основные причины:
– незнание детьми элементарных 

правил дорожного движения;
– отсутствие навыков и привычки 

соблюдения правил для пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров;

– недисциплинированность или 
невнимательность детей на улице;

– негативный пример со стороны 
взрослых при нарушении ими ПДД;

– недостаточный надзор за пове-
дением детей на улице.

Несчастные случаи с детьми про-
исходят не только потому, что дети 
сознательно нарушают ПДД, но и в 
силу их легкой отвлекаемости. Что-
то заинтересовало на улице, увидел 
знакомого, окликнул друг – и сра-
зу забыл, где находится, не замеча-
ет сигналов светофора, мчащихся на 
большой скорости автомобилей.

Провожая детей на улицу, мы, как 
правило, ограничиваемся напут-
ствиями: «Смотри, на дорогу не вы-
бегай!», «На красный сигнал свето-
фора не ходи!», «Будь осторожен на 
дороге!» и т.д. Но почему так, а не 
иначе он должен поступать, как ему 
быть осторожным, не объясняем. 
Дать ребенку основы дорожной без-
опасности– задача не простая. Но 
еще сложнее научить его использо-
вать полученные знания в повсед-
невной жизни. И здесь главным ме-

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА НА ДОРОГЕ – 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ
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1. Настоящий порядок использо-
вания открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях за-
паса и землях населенных пунктов 
(далее – порядок) устанавливает 
обязательные требования пожарной 
безопасности к использованию от-
крытого огня и разведению костров 
на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов (далее – исполь-
зование открытого огня).

2. Использование открытого огня 
должно осуществляться в специаль-
но оборудованных местах при вы-
полнении следующих требований:

а) место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 

метра глубиной и не более 1 метра 
в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металлической 
емкостью (например, бочка, бак, ман-
гал) или емкостью, выполненной из 
иных негорючих материалов, исклю-
чающих возможность распростране-
ния пламени и выпадения сгораемых 
материалов за пределы очага горе-
ния, объемом не более 1 куб. метра;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.09.2020 N 1479 (РЕД. ОТ 31.12.2020)  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ  
И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ  
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА  
И ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

тодом воспитания может и должен 
стать личный пример. Если родители 
считают возможным переходить до-
рогу на красный сигнал светофора, 
в неустановленном для перехода ме-
сте, то бесполезно ждать правильно-
го, безопасного поведения на доро-
ге от детей. 

Дети не умеют предвидеть опас-
ность, правильно оценивать рас-
с т о я н и е  д о  п р и б л и ж а ю щ е г о с я 
транспорта, его скорость, свои воз-
можности. Они могут внезапно на-
чать переходить или перебегать 
дорогу, буквально бросаясь под ко-
леса автотранспорта.

В таких случаях водитель оказыва-
ется в чрезвычайно трудном положе-
нии и чаще всего не имеет возмож-
ности для предотвращения наезда. 
Очень часто дети переоценивают 
свои возможности: себя они считают 
более быстрыми, ловкими и более 
сильными, чем есть на самом деле.

Переход дороги перед приближа-
ющимся транспортом – одна из рас-
пространенных ошибок на дороге. И 
очень важно своевременно объяс-
нить ребенку, в чем опасность тако-
го шага.

Учить ребенка смотреть: у него 
должен быть выработан твердый на-
вык– прежде чем сделать первый 
шаг с тротуара, необходимо осмо-
треть дорогу в обоих направлениях. 
Это должно быть доведено до авто-
матизма.

Неожиданный выход на проезжую 
часть из-за транспорта, различных 
сооружений, других препятствий, 
также распространенное нарушение, 
ошибка детей, что часто становится 
причиной наезда на них.

Важно, чтобы каждый ребенок знал, 
что стоящий автобус, троллейбус, авто-
мобиль представляют собой опасность. 
Они закрывают собой обзор проезжей 
части как пешеходам, так и водителям 
движущегося транспорта. Следует пе-
реходить дорогу по пешеходному пере-
ходу или в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны.

Дети должны знать, что водитель 
не всегда может предотвратить ава-
рию-это, во-первых, а во-вторых, 
среди водителей встречаются и на-
рушители, которые меньше всего ду-
мают о безопасности пешеходов. 
Поэтому необходимо быть внима-
тельным на дороге, не рисковать со-
бой. Детям нужно объяснить, где и 
как безопасно ожидать обществен-
ный транспорт (не выходить на про-
езжую часть дороги, стоять дальше 
от края дороги, дожидаться полной 
остановки автобуса, троллейбуса). 

Детям также необходимо знать 
сигналы поворотов, которые пода-
ют водители, ибо, хотя водители и 
должны пропускать пешеходов при 
поворотах, они не всегда это делают, 
и прежде чем начать переход дороги, 
нужно обязательно убедиться в на-
мереньях водителя.

Очень важно уже в раннем возрас-
те заложить основы сознательного 
отношения к соблюдению безопас-
ности движения на улицах и доро-
гах, важно от детей не формального, 
а сознательного выполнения ПДД. 
Самое действенное средство воспи-
тания – пример взрослых и прежде 
всего родителей. 

Не лишним будет и еще один со-
вет родителям -не концентрируйте 
внимание детей на ужасах и несчаст-
ных случаях на дорогах. Они должны 
понимать опасность, но не бояться 
проезжей части, т.к. чувство страха 
парализует ребенка, что увеличива-
ет вероятность ошибки на дороге во 
много раз.

Не запугайте ребенка улицей -па-
нический страх перед транспортом 
не менее вреден, чем беспечность и 
невнимательность.

ПОМНИТЕ! Ребенок учится за-
конам улицы, беря пример с Вас 
– родителей, других взрослых. 
Пусть Ваш пример учит дисципли-
нированному поведению на ули-
це не только вашего ребенка, но 
и других детей. Старайтесь сде-
лать все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных случаев 
на дорогах!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу
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б) место использования откры-

того огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, со-
оружения, постройки, открыто-
го склада, скирды), 100 метров – от 
хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и молодняка 
и 30 метров – от лиственного леса 
или отдельно растущих групп ли-
ственных деревьев;

в) территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы, ва-
лежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена про-
тивопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

3. При использовании открыто-
го огня в металлической емкости 
или емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключаю-
щей распространение пламени и вы-
падение сгораемых материалов за 
пределы очага горения, минималь-
но допустимые расстояния, пред-
усмотренные подпунктами «б» и «в» 
пункта 2 порядка, могут быть умень-
шены вдвое. При этом устройство 
противопожарной минерализован-
ной полосы не требуется.

4. В целях своевременной лока-
лизации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер кото-
рого должен позволять полностью 
закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого 
огня и разведении костров для приго-
товления пищи в специальных несго-
раемых емкостях (например, манга-
лах, жаровнях) на земельных участках 
населенных пунктов, а также на садо-
вых земельных участках, относящихся 
к землям сельскохозяйственного на-
значения, противопожарное расстоя-
ние от очага горения до зданий, соо-
ружений и иных построек допускается 
уменьшать до 5 метров, а зону очист-
ки вокруг емкости от горючих матери-
алов – до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ 
по уничтожению сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных 

остатков и иных горючих отходов, 
организации массовых мероприятий 
с использованием открытого огня 
допускается увеличивать диаметр 
очага горения до 3 метров. При этом 
минимально допустимый радиус 
зоны очистки территории вокруг оча-
га горения от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материа-
лов в зависимости от высоты точки 
их размещения в месте использова-
ния открытого огня над уровнем зем-
ли следует определять согласно при-
ложению.

7. При увеличении диаметра зоны 
очага горения должны быть выполне-
ны требования пункта 2 порядка. При 
этом на каждый очаг использования 
открытого огня должно быть задей-
ствовано не менее 2 человек, обе-
спеченных первичными средствами 
пожаротушения и прошедших обуче-
ние мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода ис-
пользования открытого огня до пре-
кращения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нерас-
пространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня 
запрещается:

на торфяных почвах;
при установлении на соответству-

ющей территории особого противо-
пожарного режима;

при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедеятельности 
людей метеорологических послед-
ствиях, связанных с сильными поры-
вами ветра;

под кронами деревьев хвойных 
пород;

в емкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар, меха-
нические разрывы (повреждения) и 
иные отверстия, в том числе техно-
логические, через которые возмож-
но выпадение горючих материалов 
за пределы очага горения;

при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секунду, 
если открытый огонь используется 
без металлической емкости или ем-
кости, выполненной из иных негорю-
чих материалов, исключающей рас-
пространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

при скорости ветра, превышаю-
щей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования от-
крытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горю-
чих и легковоспламеняющихся жид-
костей (кроме жидкостей, использу-
емых для розжига), взрывоопасных 
веществ и материалов, а также изде-
лий и иных материалов, выделяющих 
при горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

оставлять место очага горения без 
присмотра до полного прекращения 
горения (тления);

располагать легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открыто-
го огня место очага горения должно 
быть засыпано землей (песком) или 
залито водой до полного прекраще-
ния горения (тления).

Управление  
по Курортному району

Главного управления 
МЧС России

по г. Санкт-Петербургу 
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В летнее время так часто хо-
чется провести выходные вда-
ли от городской суеты и окунуть-
ся в мир спокойствия и тишины. 
Стремясь быстрее попасть за го-
род или в отпуск, люди покида-
ют свои квартиры, зачастую не 
побеспокоившись о безопас-
ности своего жилья. Поэтому, 
чтобы долгожданный отдых не 
омрачился каким-либо проис-
шествием в квартире в ваше от-
сутствие, сотрудники МЧС по Ку-
рортному району напоминают о 
простых правилах предосторож-
ности перед отъездом.

Чтобы обезопасить жилье от утеч-
ки газа, скопление которого мо-
жет привести к взрыву, следует пе-
рекрыть газовый вентиль. Ведь даже 
малейшая утечка газа может приве-
сти к неисправимым последствиям.

Для обеспечения приятных вы-
ходных не только себе, но и сосе-
дям, следует проверить краны и тру-
бы в квартире, а лучше на всё время 
отъезда полностью перекрыть водо-
снабжение во всей квартире.

Также следует отключить от элек-
тросети все электроприборы в доме, 
кроме самых необходимых (напри-
мер, холодильник). Это будет полез-
но как для безопасности и сохран-
ности техники, так и для экономии 
электроэнергии. 

Проверьте, выключены ли компью-
теры, ноутбуки и планшеты, которые 
могут быть в режиме сна, а вы будете 
уверены, что они отключены. Обратите 
внимание, не осталось ли включённым 
в сеть зарядное устройство мобильно-
го телефона, который вы заряжали пе-
ред отъездом. Если есть возможность, 
то лучше квартиру обесточить.

Можно оставить ключи от квартиры 
доверенным лицам – за время ваше-
го отсутствия может возникнуть не-
предвиденные ситуации, и будет не-
обходимо попасть в вашу квартиру.

Приятного вам отдыха, и помните, 
что элементарные правила безопас-
ности помогут сделать ваши выход-
ные приятными и спокойными за со-
хранность вашего дома.

Управление  
по Курортному району 

Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ  
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  

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

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

ское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России 

по Курортному району Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 
573-18-18

– на специальную линию «Нет корруп-
ции!» на официальном сайте админи-
страции Санкт-Петербурга в сети Интернет 
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос.
Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 15; тел./факс 433-82-18 по 
электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

АКТУАЛЬНО

УЕЗЖАЯ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СОХРАННОСТИ КВАРТИРЫ


