
В ДЕНЬ ДОБРА 
И УВАЖЕНИЯ

П е р в о г о  о к т я б р я  д е п у т а т ы 
Муниципального Совета ВМО пос. 
Ушково Елена Константиновна Антонова 
и Александр Викторович Трайнич, а 
также Глава МА ВМО пос. Ушково Татьяна 
Викторовна Захова поздравили наших 
жителей, которые уже отметили свой 
красивый юбилей – 65 лет и старше, 
с Днем добра и уважения и подарили 
наборы к вечернему чаепитию. От души 
поздравляем наших жителей, желаем 
им здоровья, хорошего настроения и 
внимания близких!
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АКТУАЛЬНОКОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие 
друзья! Осенние дни в на-
шей местности особенно 
сильно контрастируют с лет-
ними. Короткие холодные 
дни, отсутствие яркой, пыш-
ной зелени и осиротевшие 
без цветов клумбы, и вазо-
ны весьма красноречиво 
указывают нам на прибли-
жение зимы…

Вместе с этим жизнь в 
Ушково продолжается! Про-
шел общегородской ме-
сячник по благоустройству 
территорий.  Мы приве-
ли в порядок наши скверы 
и улицы, очистили обочи-
ны дорог. Наиболее ярким 
мероприятием стала тради-
ционная экологическая ак-
ция «Мы любим чистоту» 
проведенная в ДОГ «Берез-
ка». Ребята научились пра-
вильно утилизировать бы-
товые отходы и вспомнили 
правила экологического по-
ведения в лесу.

В очередной раз депута-
ты Муниципального Совета 
поселка Ушково поздрави-
ли наших жителей, которые 
уже отметили свой краси-
вый 65-летний юбилей с 
днем Добра и уважения. Им 
были вручены наборы для 
чаепития. Мы от души жела-
ем им здоровья, счастья и 
внимания близких людей.

В заключение призываю 
Вас быть бдительными при 
следовании по дорогам и 
вдоль обочин в темное вре-
мя суток, использовать све-
тоотражающие элементы и 
еще раз напомнить своим 
детям о правилах перехода 
проезжей части по пешеход-
ному переходу. Будьте бди-
тельны и будьте здоровы!

Т.В.Захова

КАК ВСТУПИТЬ  
В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 
года «Об участии граждан в охране общественного порядка» и в целях 
содействия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Общественной 
организации правоохранительной направленности – Народной 
дружины «Курортная».

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного 
рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное участие в 
обеспечении общественного порядка, путем патрулирования территории 
района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий.

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин 
являются:

–  с о д е й с т в и е  о р г а н а м  в н у т р е н н и х  д е л  ( п о л и ц и и )  и  и н ы м 
правоохранительным органам в охране общественного порядка;

– участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
– распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах.
Добровольная народная дружина – это возможность проявить свою 

активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, способствуя 
созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить.

А д м и н и с т р а ц и я  Ку р о р т н о г о  р а й о н а  С а н к т ‑ П е т е р б у р г а  р а д а 
приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды народных 
дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории 
своего любимого Курортного района.

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой 
желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину, необходимо 
обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 
09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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ЭКОЛОГИЯ

МЫ ЛЮБИМ ЧИСТОТУ
20.10.2021 в рамках проведения Общегородского месячника по благоустройству в ДОГ «Березка» прошла 

ежегодная акция «Мы любим чистоту». Ребятам вместе со своими воспитателями пришлось рассказать 
затерявшимся туристам, которые разбрасывали мусор, о поведении в лесу, о том, что нужно любить природу и 
заботиться о ней. Конечно же весь мусор был убран, лес снова стал чистым, а участники праздника в очередной раз 
поняли всю важность заботы о природе и экологии родного поселка!
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

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

ВРЕД КУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
О том, что капля никотина уби‑

вает лошадь, знает даже ребенок. 
Однако на курильщиков этот факт 
не производит особого впечатле‑
ния: успокаивая себя тем, что столь‑
ко сигарет одновременно всё равно 
не выкуришь, они продолжают мед‑
ленно себя убивать, делая затяжку 
за затяжкой. Вместе с тем, вред та‑
бачного дыма обусловлен не только 
никотином – он лишь вызывает при‑
вязанность, а всё остальное разру‑
шает организм.

Вместе с сигаретным дымом ку‑
рильщик вдыхает:

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

2. Формальдегид. Это токсич‑
ное химическое соединение влияет в 
первую очередь на дыхательную си‑
стему. Примечательно, что на основе 
формальдегида готовится формалин 
– вещество, которое используется 
патологоанатомами для бальзами‑
рования мёртвых тел. Действитель‑

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

3. Полоний. Радиационный фон 
стал бичом современности. Загряз‑
нение радиоактивными вещества‑
ми пугает людей чуть ли не до дрожи, 
однако 40% населения, относящие‑
ся к курильщикам «со стажем», регу‑
лярно вдыхают частички полония, ко‑
торый «подсвечивает» их изнутри.

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

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

Эти вещества – далеко не един‑
ственный яд, входящий в состав та‑
бачного дыма. Стандартный хими‑
ческий анализ классических сигарет 
подтвердил: каждая затяжка – это 
коктейль из множества ядовитых 
компонентов, среди которых:

• аммиак,
• бутан,
• метан,
• метанол,
• азот,
• сероводород,
• угарный газ,
• ацетон,
• синильная кислота (цианистый 

водород),
• свинец,
• радий,
• цезий,
• фенол,
• индол,
• карбазол,
• цинк,
• сурьма,
• алюминий,
• кадмий,
• хром.
Ни один из этих компонентов не 

является безопасным – каждый из 
них так или иначе разрушает орга‑
низм, разъедает иммунитет и гро‑
бит лёгкие, попадает в кровь и угне‑
тает сердце, мозг и другие органы, 

вызывает мутации клеток и приводит 
к развитию онкологии.

КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСИТ КУРЕНИЕ? 
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
Последствий курения может быть 

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

• хронический бронхит;
• онкологические заболевания 

дыхательной системы (трахеи, гор‑
тани, лёгких);

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

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

Те, кто ни разу не курил, страда‑
ют от стенокардии в 13 раз реже, в 
12 раз реже сталкиваются с инфар‑
ктом, в 10 – с осложнённой язвой же‑
лудка. Нет такого органа, который 
бы ни страдал от сигаретного дыма: 
в среднем, частота пульса у куриль‑
щика на 650 ударов в час больше, 
чем у некурящего человека, и даже 
при такой нагрузке сердце всё рав‑
но не справляется с обеспечением 
организма кислородом через кровь. 
Во‑первых, он поступает в лёгкие 
в гораздо меньшем объёме, а во‑
вторых, угарный газ из сигаретно‑
го дыма гораздо легче соединяется 
с гемоглобином, занимая место кис‑
лорода в организме. В итоге, пора‑
жается головной мозг, печень, почки, 
выделительная и половая система, а 
заболеваемость и, соответственно, 
смертность растут в разы.

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

ли «бить в колокола»: о вреде куре‑
ния сняты фильмы и многочислен‑

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

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

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

• «Единственное, что приводит 
нас к курению — это люди, которые 
уже курят. Мы чувствуем, что упуска‑
ем что‑то. Мы готовы усердно тру‑
диться, чтобы стать зависимыми от 
курения, однако ещё никто и никогда 
не попытался понять, что же именно 
он упускал».

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

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

ВРЕД КУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ
Женский организм реагирует на 

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

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

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

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

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

Кроме того, воздействию под‑
вергается и сама репродуктивная 
система, превращаясь из уютно‑
го «гнёздышка» в опасное и неком‑
фортное «пристанище» для малыша. 
Матка под действием никотина не‑
контролируемо сокращается и рас‑
слабляется, а количество кислоро‑
да с каждым днём становится всё 
ниже. В итоге кроха постоянно буд‑
то бы задыхается, хватает малень‑
ким ротиком воды, но вместо кис‑
лорода получает с кровью матери 
один лишь угарный газ. Это при‑
водит к всевозможным патологи‑
ям плода, недостаточности веса при 
рождении, слабости и нервной воз‑
будимости младенца. Причём дале‑
ко не каждая «болячка» проявится 
сразу – многие из них дают о себе 
знать только тогда, когда малыш на‑
чинает подрастать.

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

тистика:
• 96% выкидышей так или иначе 

связаны с сигаретами;
• у курящих во время беременно‑

сти матерей риск мертворождения в 
1,3 раза выше;

• недоношенные дети с низкой 
массой тела рождаются у курильщиц 
в 8 раз чаще;
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• дефекты лицевой части («заячья 
губа», «волчья пасть» и др.) проявля‑
ются у новорождённых, подвергших‑
ся интоксикации табачным дымом в 
утробе, в 2 раза чаще;

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

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

ВРЕД КУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА
К сожалению, подростковое ку‑

рение сейчас далеко не редкость. В 
магазинах запрещена продажа таба‑
ка несовершеннолетним, а замечен‑
ные с сигаретой школьники риску‑
ют заполучить серьёзные проблемы, 
однако это никак не сказывается на 
статистике: каждый третий подро‑
сток знакомится с сигаретой в воз‑
расте до 15 лет. Причём у полови‑
ны из них эта безобидная на первый 
взгляд «шалость» перерастает в па‑
губную привычку, которая сохраняет‑
ся и во взрослой жизни.

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

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

табачный дым очень бурно. В первую 
очередь страдает:

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

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

3. Репродуктивная система. Даже 
те подростки, которые к 20‑25 годам 
смогли бросить эту привычку, чаще не 
куривших сверстников сталкиваются с 
бесплодием (как мужским, так и жен‑
ским). Кроме того, женщины с куре‑
нием в анамнезе тяжелее переносят 
воспалительные процессы в органах 
малого таза, а мужчины – в 1,5 раза 
чаще знакомятся с импотенцией.

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

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

ющими ничуть не менее безопасно, 
чем классическое курение. Пассив‑
ные курильщики подвергаются воз‑
действию вредных смол, ядов и кан‑
церогенов из сигарет точно так же, 
с одним лишь отличием – они не вы‑
бирали этот путь. За них уже всё ре‑
шили те, кто подкурил сигарету: ро‑
дители, друзья, коллеги, просто 
попутчики на автобусной остановке – 
словом, все, кто находится рядом.

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

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

кую‑либо словесную форму – экс‑
перименты показывают его куда на‑
гляднее. На уроках химии и биологии 
каждый школьник видел, как табач‑
ный дым оседает на ватке из бутыл‑
ки, если вставить сигарету в отвер‑
стие и поджечь. Кроме того, в сети 
есть немало научных видео, нагляд‑
но демонстрирующих неприглядную 
правду о курении. Тем не менее, ку‑
рильщиков в мире не становится 
меньше – табачные корпорации сде‑
лали всё, чтобы не терять сверхпри‑
быльный бизнес.

Многие из числа курильщиков 
могли бы прожить гораздо дольше, 
порадоваться за своих выросших и 
самостоятельных детей, понянчить 
внуков, научить их читать и отвести 
в первый класс… Но не получится: 
по статистике, регулярное курение 
отнимает в среднем 10‑15 лет жиз‑
ни. А стоит ли сигаретная тяга таких 
жертв?..

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Школьники, в особенности под-
ростки, наиболее часто находят-
ся в “группе риска”. По статисти-
ке, каждый четвертый подросток 
пробует наркотики в школьные 
годы. Это может произойти в клу-
бе, в компании друзей, во дворе, 
в школе.

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

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

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

гие гаджеты или пробует запрещен‑
ные препараты.

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

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

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

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

школьную жизнь и оценки ребенка. 
Интересуйтесь его переживаниями, 
проблемами, общением с друзья‑

ми, одноклассниками. Постарайтесь 
создать доверительные отношения 
между вами и ребенком.

Мотивируйте
Одним из залогов успеха в юном 

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

Будьте примером для подражания
Большинство проблем берут свое 

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

Расскажите о последствиях
Одним из способов профилактики 

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

Если ваш ребенок увлечен, у него 
есть хобби, в семье царят довери‑
тельные отношения и он уверен в 
себе, риск его знакомства с наркоти‑
ками будет сведен к минимуму.

Национальный 
антинаркотический союз

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ?
АКТУАЛЬНО
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

НАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Россия является одним из много‑

национальных государств мира. Это 
означает, что на территории нашей 
страны проживают люди более 100 
национальностей.

Понятие «нация» имеет латинское 
происхождение и в переводе означа‑
ет племя, народ.

В настоящее время «нация» – 
исторически сложившаяся в процес‑
се развития устойчивая общность 
людей, проживающих на одной тер‑
ритории, имеющих общую культуру, 
язык, самосознание.

Нация характеризуется экономи‑
ческой общностью и единой систе‑
мой политической жизни. Она об‑
ладает особым складом, стилем 
мышления, менталитетом, чув‑
ством собственного достоинства.

Национальность – это при‑
надлежность человека или груп‑
пы людей к определённой народ‑
ности или нации.

РОССИЯ – 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО
Этнический, то есть нацио‑

нальный состав населения Рос‑
сии представляет собой пеструю 
картину.

На территории Российской 
Федерации проживают более 
100 народов, 7 из которых имеют 
численность более 1 000 000 чело‑
век – это русские, татары, украинцы, 
башкиры, чуваши, чеченцы, армяне.

Все народы различаются проис‑
хождением, языком, культурой, обы‑
чаями, традициями, особенностями 
быта. Большинство из них являются 
коренными, для которых Россия – ос‑
новное или даже единственное место 
проживания. Кроме того, на терри‑
тории нашей страны живут предста‑
вители народов, чье основное место 
проживания находится за пределами 
Российской Федерации, например, 
это украинцы, армяне, немцы и т.д.

Самым большим по численности 
народом в России является русский 
народ. Его представители живут во 
всех частях нашей Родины: от самых 
северных до самых южных, от запад‑
ных и до восточных границ. Русские 
составляют около 85% от всего насе‑
ления нашей страны.

Именно вокруг русского наро‑
да происходило формирование го‑
сударственности. Древнерусское 
государство стало складываться в 
далеком 9 веке на землях восточных 
славян, которые являются предками 
русского и близких ему белорусского 
и украинского народов.

Изначально наше государство 
складывалось как многонацио‑
нальное, поскольку на его террито‑
рии вместе с русскими проживали 
люди других национальностей. Фин‑
но‑угорские, тюркские, балтийские, 
славянские народы жили в мире, де‑
лились друг с другом опытом, обме‑
нивались знаниями, вместе защища‑

лись от врагов, вместе праздновали 
победы. В течение многих веков рус‑
ские составляли основу, ядро мно‑
гонационального Российского го‑
сударства. Во всех сферах жизни: и 
в политике, и в экономике, и в куль‑
туре – русский народ и по сей день 
играет ведущую роль. Он объеди‑
няет народы нашей страны в одну 
большую семью. Происходит это, в 
первую очередь, благодаря русской 
культуре и русскому языку, который 
стал языком межнационального об‑
щения. На нем говорят руководители 
нашего государства, издаются зако‑
ны, ведется делопроизводство.

Русский язык является государ‑
ственным языком Российской Феде‑
рации.

Кроме крупных, численность кото‑
рых превышает миллион человек, в 
нашей стране проживают совсем не‑
большие народы, насчитывающие 

несколько сотен, иногда несколько 
десятков или вообще численностью 
только в несколько человек. 

Народы, численность которых не 
превышает 50 000 человек, отно‑
сятся к малочисленным, например, 
чукчи, кеты, шорцы, ижора, водь и 
другие. Численность многих мало‑
численных народов уменьшается 
не только в результате естествен‑
ной убыли, проживая бок о бок, на‑
роды тесно переплетаются, проис‑
ходит смешивание крови вследствие 
межнациональных браков, а порой и 
растворение одних народов в других. 
Этот процесс называется ассимиля‑
цией. Поэтому очень важно поста‑

раться сохранить эти народы и 
их самобытность, поскольку они 
имеет свою уникальную культуру, 
прежде всего язык, обычаи, тра‑
диции, фольклор, одежду, нацио‑
нальную кухню и т.д.

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ
Главной гордостью нашего го‑

сударства являются люди. И не 
важно, кто ты по национальности, 
какому народу принадлежишь, 
если ты любишь свою родину и 
стремишься к ее процветанию.

Вместе с русской культурой 
национальные культуры наро‑
дов России составляют неисчер‑
паемое богатство нашей Родины. 
Взаимодействие культур настоль‑

ко тесное, что национальные различия 
уходят на второй план, и мы говорим о 
достоянии российской культуры.

Любой гражданин России гордится 
достижениями наших ученых, изобре‑
тателей. Мы любуемся произведени‑
ями наших живописцев, слушаем му‑
зыку наших композиторов. При этом 
мы не задумываемся, кем по нацио‑
нальности являются их авторы. Для 
нас они россияне, наши соотече‑
ственники. И это самое главное.

Нельзя выделить какой‑либо один 
народ России как особенный, ис‑
ключительный. В основном законе 
нашей страны – Конституции гово‑
рится о многонациональном народе 
Российской Федерации, о равенстве 
всех граждан России. Равноправие – 
одно из важнейших наших достиже‑
ний. Российские народы все вместе 
и каждый в отдельности вносят вклад 
в силу и мощь нашей Родины.

РОССИЯ –  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЖИТЕЛЯМ И ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
ВЫПЛАТЯТ ПО 50 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

У к а з о м  П р е з и д е н т а  Р Ф  о т 
17.09.2021 № 533 предусмотрено 
произвести в 2021 году единовре‑
менную выплату в размере 50 тысяч 
рублей гражданам Российской Фе‑
дерации, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
постоянно проживающим на тер‑
ритории Российской Федерации, в 
Латвийской Республике, Литовской 
Республике, Эстонской Республике, 
на территориях Республики Абхазия, 
Республики Южная Осетия и При‑
днестровья.

Правительство РФ должно будет 
обеспечить в установленном поряд‑
ке финансирование расходов, свя‑
занных с реализацией настоящего 
Указа, в том числе расходов на до‑
ставку единовременной выплаты, а 
также определить порядок и условия 
осуществления указанной выплаты.

Такая мера поддержки принята в 
связи с 80‑й годовщиной открытия 
Дороги жизни. 

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ!

Постановлением правительства 
РФ от 16.08.2021 № 1347 уста-
новлен срок проведения Всерос-
сийской переписи населения, ко-
торая пройдет с 15 октября по 14 
ноября 2021 года, на труднодо-
ступных территориях страны – до 
20 декабря 2021 года.

Перепись впервые пройдет в циф‑
ровом формате, главным нововве‑
дением станет возможность само‑
стоятельно заполнить электронный 
переписной лист на Едином порта‑
ле госуслуг. При обходе жилых поме‑
щений переписчики будут исполь‑
зовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
пройти перепись можно на перепис‑
ных участках, в том числе в МФЦ.

Предварительные итоги Всерос‑
сийской переписи населения будут 
подведены в апреле 2022 года, окон‑
чательные в IV квартале 2022 года.

При этом с учетом модернизации 
со стороны злоумышленников новых 
видов мошенничеств, во избежание 
негативных последствий прокуратура 
района призывает жителей к бдитель‑
ности и внимательности, в особенно‑
сти пожилых людей, являющихся наи‑
более уязвимой частью общества. 

Старший помощник 
прокурора района

младший советник 
юстиции Ж.В. Янкович

В 2022 ГОДУ ВСТУПИТ 
В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ 
ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.09.2021 № 1540 «Об утвержде-
нии Положения об особенностях 
порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком гражданам, подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» определены но-
вые правила определения посо-
бий по больничным листам.

Положение утверждено в связи с 
изменениями, внесенными в Феде‑
ральный закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Положением уточняются, в част‑
ности:

‑порядок определения средне‑
го заработка застрахованного лица 
при исчислении пособий, в том чис‑
ле для лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательно‑
му социальному страхованию, поря‑
док расчета пособия в случае, если 
застрахованное лицо на момент на‑
ступления страхового случая занято 
у нескольких страхователей; 

‑порядок расчета минимально‑
го размера пособия за полный ка‑
лендарный месяц исходя из МРОТ, а 
в районах и местностях, в которых в 
установленном порядке применяют‑
ся районные коэффициенты к зара‑
ботной плате, – МРОТ, с учетом этих 
коэффициентов;

С принятием нового порядка утра‑
тит силу постановление Правитель‑
ства РФ от 15 июня 2007 года № 375.

Данное постановление вступает 
в силу с 01.01.2022 и действует до 1 
сентября 2027 года.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 
С ПРОНИКНОВЕНИЕМ 
В ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ 
ИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Сестрорецким районным су-
дом Санкт-Петербурга вынесен 
приговор в отношении Тагильце-
ва К.В. Он признан судом вино-
вным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «б, в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение 
имущества граждан с проникно-
вением в помещение или иное 
хранилище).

Суд установил, что в период с 
26.08.2020 по 30.10.2020 Тагиль‑
цев К.В., находясь на территории Ку‑
рортного района, совершил 9 пре‑
ступлений, а именно: похитил из 
дачных домов и хозяйственных по‑
строек жителей г. Сестрорецка 8 ве‑
лосипедов и 1 ноутбук.

Подсудимый Тагильцев К.В. вину 
в совершении данных преступлений 
признал, в содеянном раскаялся.

С учетом мнения государствен‑
ного обвинителя, учитывая, что Та‑
гильцев К.В. ранее судим, судом на‑
значено наказание в виде 3 лет и 6 
месяцев лишения свободы с отбы‑
ванием наказания в исправительной 
колонии особого режима.

В настоящее время приговор не 
вступил в законную силу.

Старший помощник 
прокурора района А.С. Бойко
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: УТИЛИЗИРУЕМ ПРАВИЛЬНО!
ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА

В соответствии со ст. 4.1 Феде-
рального закона от 24.06.2021 № 
89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» отходы в зави-
симости от степени негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду подразделяются на пять клас-
сов опасности:

I класс – чрезвычайно опасные 
отходы;

II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные 

отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопас-

ные отходы.
При этом в повседневной жизни 

граждане являются образователя‑
ми отходов всех классов опасности, 
в том числе чрезвычайно и высокоо‑
пасных отходов: энергосберегающие 
ртутные (люминесцентные), ртутные 
термометры, батарейки и аккуму‑
ляторы, бытовые химические сред‑
ства, лаки и краски с истекшим сро‑
ком годности и пр.

Согласно Федеральному зако‑
ну от 24.06.2021 № 89‑ФЗ «Об отхо‑
дах производства и потребления», 
постановлению Правительства Рос‑
сийской Федерации от 12.11.2016 

№ 1156 «Об обращении с тверды‑
ми коммунальными отходами и вне‑
сении изменения в постановление 
Правительства Российской Феде‑
рации от 25.08.2008 № 641», а так‑
же учитывая положения Территори‑
альной схемы обращения с отходами 
производства и потребления, ут‑
вержденной распоряжением Ко‑
митета по благоустройству Санкт‑
Петербурга от 13.07.2020 № 193‑р, 
обращение с такого рода отходами 
должно осуществляться с учетом их 
повышенной опасности в особом по‑
рядке, а именно:

1. Раздельное накопление опас‑
ных отходов из состава твердых ком‑
мунальных отходов, в связи с чем 
недопустимо выбрасывать такие от‑
ходы в обычные контейнеры. 

2. Опасные отходы необходимо 
утилизировать посредством исполь‑
зования специальных контейнеров 
(экобоксов) или сдавать в передвиж‑
ные пункты приема опасных отходов 
(экомобили).

Информация о порядке сбора 
опасных отходов, в том числе о ме‑
стах установки экобоксов и курси‑
ровании экомобилей, размещена 
на официальном сайте Комитета по 

природопользованию, охране окру‑
жающей среды и обеспечению эко‑
логической безопасности Санкт‑
Петербурга (https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/ecology/ekomobil/).

Опасные отходы от населения 
принимаются бесплатно.

В случае обнаружения фактов раз‑
мещения опасных отходов вне спе‑
циально отведенных мест следует 
обращаться в городскую аварийную 
службу СПб ГУП «Экострой» по тел. 
328‑80‑69 (круглосуточно).

Несоблюдение требований в об‑
ласти охраны окружающей среды 
при обращении с отходами произ‑
водства и потребления влечет адми‑
нистративную ответственность по ст. 
8.2 КоАП РФ в виде штрафа на граж‑
дан в размере до 2 тыс. рублей.

Организация несанкционирован‑
ной свалки отходов влечет за собой 
административную ответственность 
по ст. 11.1 Закона Санкт‑Петербурга 
от 31.05.2010 № 273‑70 «Об адми‑
нистративных правонарушениях в 
Санкт‑Петербурге» в виде штрафа 
для граждан в размере до 5 тыс. руб.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

К.И. Клюева

Довольно часто возникает во-
прос, можно ли гражданам дарить 
подарки государственным и муни-
ципальным служащим, работни-
кам медицинских и образователь-
ных учреждений.

Как же отличить подарок от взят‑
ки? Основным критерием являет‑
ся мотив, по которому гражданами 
указанным лицам передаются такие 
ценности.

Согласно статье 572 Гражданского 
кодекса Российской Федерации да‑
рение происходит безвозмездно, то 
есть без каких‑либо встречных обя‑
зательств со стороны одаряемого. 

Если же передача ценности связа‑
на со встречной передачей вещи или 
права, либо наличием встречного обя‑
зательства, совершением каких‑либо 
действий в пользу дарителя, то это не 
является дарением и может быть рас‑
ценено как передача взятки, за что уста‑
новлена уголовная ответственность. 

Необходимо иметь в виду, что для 
наличия состава преступления не‑
важно передается ли взятка до или 
после выполнения встречных обяза‑
тельств, а также были ли указанные 
обязательства заранее обусловлены 
достигнутой договоренностью об их 
выполнении.

Кроме того, дарение разрешено 
не во всех случаях.

Так, в соответствии со статьей 575 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации не допускается дарение, 
за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех 
тысяч рублей, в следующих случаях:

– от имени малолетних и граждан, 
признанных недееспособными, их 
законными представителями;

– работникам образовательных 
организаций, медицинских органи‑
заций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организа‑

ций для де‑
т е й ‑ с и р о т 
и  д е т е й , 
о с т а в ш и х ‑
ся без по‑
печения ро‑
д и т е л е й , 
г р а ж д а н а ‑
ми, находя‑
щ и м и с я  в 
них на лечении, содержании или вос‑
питании, супругами и родственника‑
ми этих граждан.

– лицам, замещающим госу‑
дарственные должности Россий‑
ской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные долж‑
ности, государственным служа‑
щим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России в связи с 
их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служеб‑
ных обязанностей.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА: НАША РУБРИКА  
«ВЫ СПРАШИВАЛИ» О РЕГИСТРАЦИИ ДДУ

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу провело семи-
нар для строительных организа-
ций на тему «Актуальные вопросы 
в сфере государственной реги-
страции договоров участия в до-
левом строительстве».

Начальник отдела регистра‑
ции долевого участия в строи‑
тельстве Управления Росреестра 
по Санкт‑Петербургу Оксана Бу‑
зинина подчеркивает, что ведом‑
ство ориентировано на взаимодей‑
ствие с заявителями, в том числе с 
такими профессиональными участ‑
никами рынка, как представители 
компаний‑застройщиков. Такая ра‑
бота призвана уменьшить количе‑
ство приостановлений в регистрации 
договоров долевого участия и про‑
изводить учетно‑регистрационные 
действия в кратчайшие сроки.

Генеральный директор СРО А 
«Объединение строителей Санкт‑
Петербурга», член Общественного 
совета при Управлении Росреестра 
по Санкт‑Петербургу Алексей Бело‑
усов отмечает: «Петербургские за‑
стройщики с большим интересом 
откликаются на инициативы регио‑
нального Управления Росреестра по 
разъяснению сложных вопросов за‑
конодательства в сфере оформления 
документов на строящиеся объекты 
недвижимости». 

Предлагаем несколько ответов на 
поступившие в ходе семинара во‑
просы.

Вопрос: Как оплатить государ-
ственную пошлину при подаче за-
явления и документов на государ-
ственную регистрацию договора 
участия в долевом строитель-
стве (либо договора уступки прав 
по ДДУ) по экстерриториально-
му принципу, т.е. когда объект не-
движимости расположен в другом 
регионе страны?

Ответ: Оплата государственной 
пошлины должна производиться по 
реквизитам территориального орга‑
на Росреестра, где производится по‑
дача документов, а не расположен 
объект недвижимости.

В силу пункта 3 статьи 333.18 Нало‑
гового кодекса РФ государственная по‑
шлина уплачивается по месту соверше‑
ния юридически значимого действия в 
наличной или безналичной форме. 

Согласно пункту 4 статьи 45 Нало‑
гового кодекса РФ обязанность по 
уплате налога не признается испол‑
ненной в случае неправильного ука‑

зания налогоплательщиком или иным 
лицом, предъявившим в банк пору‑
чение на перечисление в бюджетную 
систему Российской Федерации де‑
нежных средств в счет уплаты налога 
за налогоплательщика, в поручении 
на перечисление суммы налога но‑
мера счета Федерального казначей‑
ства и наименования банка получате‑
ля, повлекшего неперечисление этой 
суммы в бюджетную систему Россий‑
ской Федерации на соответствующий 
счет Федерального казначейства.

Таким образом, если при экстер‑
риториальном приеме государствен‑
ная пошлина уплачена не по месту 
подачи документов, учитывая поло‑
жения пункта 4 статьи 45 Налогового 
кодекса РФ, обязанность заявителя 
по уплате государственной пошлины 
не считается исполненной. Докумен‑
ты (в соответствии со статьей 25 За‑
кона № 218‑ФЗ) будут возвращены 
заявителю без рассмотрения.

Вопрос: Необходимо ли пре-
доставлять при регистрации со-
глашения об уступке прав тре-
б о в а н и я  ( о  п е р е м е н е  л и ц  в 
обязательстве) по договору уча-
стия в долевом строительстве 
документ, подтверждающий ис-
полнение обязательств перед за-
стройщиком по оплате размера 
долевого взноса дольщиком?

Ответ: Согласно части 10 статьи 
48 Закона № 218‑ФЗ для проведения 
государственной регистрации согла‑
шений об уступке прав требования 
по договору участия в долевом стро‑
ительстве необходима справка, под‑
тверждающая полную или частичную 
уплату цены договора участия в до‑
левом строительстве цедентом за‑
стройщику, выступающему стороной 
договора участия в долевом стро‑
ительстве, с указанием размеров и 
сроков внесения платежей и выдан‑
ная таким застройщиком или бан‑
ком, через который осуществлялись 
указанные платежи.

!!! Обращаем внимание, что в на‑
стоящее время значительная часть 
договоров участия в долевом стро‑
ительстве оплачивается  с  ис‑
пользованием счетов эскроу. Ис‑
ключений по справкам об оплате 
долевого взноса при использова‑
нии счета эскроу Законом не предус‑
мотрено, в связи с чем по таким до‑
говорам также должна выдаваться 
справка об оплате с указанием раз‑
меров и сроков внесения платежей 
на счет эскроу.

Вопрос: Как зарегистрировать 
договор участия в долевом строи-
тельстве, предметом которого яв-
ляется машино-место (семейное 
машино-место) на кровле?

Ответ: В качестве объекта граж‑
данских прав машино‑места были 
введены в оборот с 01.01.2017 года, 
о чем внесены изменения в пункт 1 
статьи 130 Гражданского кодекса РФ, 
в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 315‑ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Граждан‑
ского кодекса Российской Федера‑
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

По смыслу положений граждан‑
ского законодательства РФ право 
собственности и государственный 
кадастровый учет могут быть осу‑
ществлены лишь в отношении тех ве‑
щей, которые, обладая признаками 
недвижимости, способны выступать 
в гражданском обороте в качестве 
отдельных объектов гражданских 
прав и являются самостоятельными 
объектами гражданского оборота.

Совершение учетно‑регистра‑
ционных действий в отношении 
машино‑мест, доступ к которым осу‑
ществляется через смежные с ними 
машино‑места, участие таких объек‑
тов в гражданском обороте как само‑
стоятельных объектов недвижимо‑
сти, недопустимо.

До 28.10.2021 года в соответ‑
ствии с приказом Минэкономразви‑
тия России от 07.12.2016 № 792 «Об 
установлении минимально и макси‑
мально допустимых размеров маши‑
но‑места» действуют требования к 
минимально и максимально допусти‑
мым размерам машино‑места. 

С  2 8 . 1 0 . 2 0 2 1  г о д а  в с т у ‑
пят в силу изменения в соответ‑
ствии с Федеральным законом 
от 30.04.2021 № 120‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в Федераль‑
ный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» и от‑
дельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации», согласно ко‑
торым максимально допустимый 
размер машино‑места не ограничи‑
вается.

Машино‑место может быть пред‑
метом договора участия в долевом 
строительстве в том случае, если ма‑
шино‑место расположено на этаже, 
а не на эксплуатируемой кровле.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу:
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Шаг 1. Получение заключения о 
возможности быть опекуном (по-
печителем)

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

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

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

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

4. справка органов внутрен‑
них дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление против 
жизни или здоровья граждан;

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

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

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

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

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

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

В течение 3 дней со дня предо‑
ставления указанных документов 
проводится обследование жилищ‑
но‑бытовых условий кандидата, и в 
течение 3 дней со дня проведения 
обследования оформляется акт ос‑
мотра жилья. В течение 10 дней со 
дня предоставления всех указанных 
документов кандидату выдается за‑
ключение о возможности быть опе‑
куном/приемным родителем либо 
письменный отказ в выдаче тако‑
го заключения с обоснованием, при 
этом кандидату возвращаются ори‑
гиналы всех документов.

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

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

ка), которых кандидат хотел бы при‑
нять под опеку, кандидат может 
обращаться к региональному опера‑
тору банка данных или напрямую в 
органы опеки и попечительства в лю‑
бом субъекте РФ. Если кандидат са‑
мостоятельно нашел анкету ребен‑
ка в Федеральном банке данных, то 
он обращается по контактам, указан‑
ным в анкете ребенка. Основанием 
для получения сведений о ребенке, 
оставшемся без попечения родите‑
лей, в органе опеки и попечитель‑
ства является заявление кандидата 
в усыновители с просьбой о подборе 
ребенка на усыновление и заключе‑
ние органа опеки и попечительства 
о возможности быть усыновителем 
(заключение действительно в тече‑
ние года со дня его выдачи).

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

• заявление о своем желании при‑
нять ребенка на воспитание в свою се‑
мью и с просьбой ознакомить его с на‑
ходящимися в государственном банке 
данных о детях сведениями о детях, 
соответствующих его пожеланиям;

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

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

Соответствующий оператор рас‑
сматривает заявление и представ‑
ленные документы в 10‑дневный срок 
со дня их получения. При соответ‑
ствии документов требованиям зако‑
нодательства Российской Федерации 
соответствующий оператор предо‑
ставляет гражданину для ознакомле‑
ния сведения о детях, информация о 
которых соответствует его пожелани‑
ям. Если желаемого ребёнка найти не 
удается, кандидат оставляет заявле‑
ние о поиске, а оператор обязан каж‑
дый месяц информировать кандидата 
о наличии/отсутствии в банке данных 
информации о требуемом ребенке, 
а также знакомить кандидата с вновь 
поступившими анкетами детей.

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

Сведения о ребенке, оставшем‑
ся без попечения родителей, на по‑
сещение которого выдано направ‑
ление одному гражданину, не могут 
быть одновременно сообщены дру‑
гому гражданину.

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

Кандидаты в опекуны имеют право:
а) получить подробную информа‑

цию о ребенке и сведения о наличии 
у него родственников;

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

Кандидаты в опекуны обязаны 
лично:

а) познакомиться с ребенком и 
установить с ним контакт;

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

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

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

В случае если в региональном или 
федеральном банке данных о детях 
отсутствуют сведения о ребенке, ко‑
торого гражданин желал бы принять 
в свою семью, гражданин вправе по‑
дать письменное заявление с прось‑
бой о продолжении поиска ребенка.

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

Шаг 3. Оформление от-
ношений

Для получения акта о на‑
значении опекуном кан‑
дидат обращается в орга‑
ны опеки и попечительства 
по месту жительства ребен‑
ка, с подписанным согласи‑
ем на ребенка, заявлением 
с просьбой назначить его 
опекуном (если планируется 
приемная семья, то с указа‑
нием, что опекун выполняет 
свои обязанности возмезд‑
но), заключением о возмож‑
ности быть опекуном и доку‑
ментами, подготовленными 
им по месту своего житель‑
ства для получения этого за‑
ключения.

В 10‑дневный срок со дня 
предоставления этих доку‑
ментов орган опеки и по‑
печительства по месту жи‑
тельства ребенка выдает 
кандидату акт о назначе‑

нии опекуном, на основании которо‑
го можно забрать ребенка (детей) из 
учреждения. Если кандидатом пла‑
нируется создание приемной семьи, 
то договор о возмездной опеке он 
заключает в органах опеки и попе‑
чительства по своему месту житель‑
ства в течение 10 дней со дня выдачи 
акта о назначении.

Свидетельство об усыновлении 
содержит следующие сведения:

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

• фамилия, имя, отчество, граж‑
данство, национальность (если это 
указано в записи акта об усыновле‑
нии) усыновителей (усыновителя);

• дата составления и номер запи‑
си акта об усыновлении;

• место государственной реги‑
страции усыновления (наименова‑
ние органа записи актов гражданско‑
го состояния);

• дата выдачи свидетельства об 
усыновлении.

На основании записи акта об усы‑
новлении вносятся соответствующие 
изменения в запись акта о рождении 
ребенка.

В случае изменения на основании 
решения суда об установлении усы‑
новления ребенка места рождения 
ребенка по желанию усыновителей 
(усыновителя) может быть состав‑
лена новая запись акта о рождении 

ребенка органом записи актов граж‑
данского состояния по месту рожде‑
ния ребенка, указанному в решении 
суда. Сведения о составлении но‑
вой записи акта о рождении ребенка 
вносятся в ранее произведенную за‑
пись акта о его рождении.

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

В случае, если в решении суда об 
установлении усыновления ребен‑
ка указано о сохранении личных неи‑
мущественных и имущественных от‑
ношений усыновленного ребенка с 
родителями (одним из родителей), 
сведения о родителях (одном из ро‑
дителей), указанные в записи акта 
о рождении ребенка, изменению не 
подлежат.

Усыновители обязаны лично за‑
брать ребенка по месту его житель‑
ства (нахождения) по предъявлении 
паспорта или иного документа, удо‑
стоверяющего личность усыновите‑
ля, и решения суда.

Гражданин обязан в 10‑дневный 
срок письменно проинформировать 
оператора государственного бан‑
ка данных о детях, на учете у которо‑
го он состоит, о вынесении решения 
суда об усыновлении ребенка.
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СВЯТОСЛАВ К.
Мальчик родился в октябре 2015.
Возможные формы устройства: опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Святик, так ласково зовут мальчика воспитатели, особый ре‑

бенок, развивается по‑своему и нуждается в постоянной заботе 
взрослых. Он не говорит, но у него развиты звуки и звукокомплек‑
сы, мальчик может донести до взрослых свои желания. Святик 
очень любит общаться, он легко идет на контакт, узнает близких 
взрослых и строит с ними свои отношения. Он любит много за‑
ниматься, умеет подолгу внимательно слушать сказки и музыку, 
смотреть мультфильмы, играть в настольные игры. Святик сооб‑
разительный, смышленый мальчик, любит быть в центре внима‑
ния. Он стремится к самостоятельности, но у него есть особен‑
ности в кормлении. Мальчик делает успехи, уже умеет подносить 
ложку ко рту, воспитатели уверены, что скоро мальчик будет ку‑
шать самостоятельно. Святослав любит быть в центре внимания, 
отзывчив на ласку. Мальчик правильно играет в игрушки, может 
долго занимать себя сам, очень любит музыкальные игрушки и 
всю деятельность с элементами музыки.

Святославу очень нужна внимательная, заботливая семья!
Причина отсутствия родительского попечения матери: Всту‑

пившее в законную силу решение суда об ограничении матери в 
родительских правах

Причина отсутствия родительского попечения отца: Вступив‑
шее в законную силу решение суда об ограничении отца в роди‑
тельских правах

ЕВГЕНИЙ М.
Мальчик родился в мае 2015.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи‑

тельство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Женя активный, позитивный, жизнерадостный «солнечный» 

мальчик. Он очень контактный и общительный, легко взаимодей‑
ствует с другими детьми, никого не обижает, старается со всеми 
играть. С взрослыми мальчик ведет себя доброжелательно и ак‑
тивно. Женя знает свое имя, хорошо понимает обращенную речь, 
много болтает на «своем» языке. Он очень веселый, подвижный, 
шкодный мальчик, любит озорничать и баловаться. Жене сложно 
долго удерживать внимание на какой‑то деятельности, он быстро 
устает, ему не хватает усидчивости. Заниматься мальчику нравит‑
ся, он старается, проявляет интерес, наблюдает за действиями 
взрослого, пробует выполнить все правильно. У Жени есть люби‑
мая игрушка каталочка, с которой он не расстается, везде берет 
ее с собой. Ему нравится гулять, смотреть мультфильмы, ему все 
интересно, он активно познает мир.

Жене нужна семья!
Причина отсутствия родительского попечения матери: Всту‑

пившее в законную силу решение суда о лишении родительских 
прав матери.

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

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

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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ПРАВИЛА НАБОРА  
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Периодически граждане стал-
киваются с проблемой отсутствия 
возможности вызова экстренных 
оперативных служб посредством 
набора коротких трехзначных но-
меров различных комбинаций че-
рез мобильные сети связи.

В настоящее время в соответ‑
ствии с Российской системой и пла‑
ном нумерации, утвержденными 
приказом Мининформсвязи Рос‑
сии от 17 ноября 2006 года № 142 с 
изменениями, внесенными прика‑
зом Минкомсвязи России от 20 но‑
ября 2013 года № 360, для доступа 
абонентов и пользователей услугами 
подвижной связи к экстренным опе‑
ративным службам на всей террито‑
рии Российской Федерации исполь‑
зуется единый номер «112», а также 
номера соответствующих экстрен‑
ных служб:

«101» – служба пожарной охраны;
«102» – служба полиции;
«103» – служба скорой медицин‑

ской помощи;
«104» – аварийная служба газо‑

вой сети.
В фиксированных сетях связи, со 

стационарных телефонных аппара‑
тов, действуют традиционные двуз‑
начные номера «01», «02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстрен‑
ных служб, многие граждане неред‑
ко сами теряют драгоценное время, 
растерявшись или поддавшись па‑
нике, начинают волноваться, не слу‑
шают уточняющие вопросы диспет‑
чера. Следует помнить – чем четче и 
полнее будет передана диспетчеру 
информация, тем быстрее будет на‑
правлена необходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова 
экстренных служб:

1. При пожаре:
– покиньте, по возможности, опас‑

ное место и незамедлительно позво‑
ните в службу спасения;

– сообщите диспетчеру харак‑
тер происшествия (пожар) и точный 
адрес. Если Вы стали свидетелем 
пожара в незнакомой местности – 
сообщите видимые ориентиры на 
местности, название близлежащего 
населенного пункта, километр авто‑
дороги;

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав‑
ших или о возможной угрозе людям.

2. При дорожно-транспортном 
происшествии:

– покиньте по возможности по‑
врежденный автомобиль, а если вы 
стали свидетелем ДТП, то остано‑
витесь, и незамедлительно сделай‑
те звонок в оперативные службы. На 
трассе сотовая связь не везде устой‑
чива – при отсутствии связи на ме‑
сте ДТП следует проехать по дороге, 
пока прием не будет устойчив;

– сообщите диспетчеру характер 
и точное место происшествия – на‑
звание улицы с номерами располо‑
женных рядом домов, километр ав‑
тодороги, тип попавших в ДТП авто 
(пассажирский автобус, легковая ма‑
шина, грузовоз – тягач и т.д.);

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав‑
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – напри‑
мер: люди остались зажатыми в ма‑
шине, произошел розлив горючего, 
его горение и т.д.

– по возможности сообщите мар‑
ки автомобилей и присвоенные им 
государственные номера.

– оказать посильную помощь по‑
страдавшим – Ваш гражданский долг!

3. При происшествии на воде 
или на льду водоема:

– если Вы на берегу, или передви‑
гаетесь на судне, остановитесь и не‑
замедлительно сделайте звонок в 
службу «112»;

– сообщите диспетчеру характер 
случившегося и точное место про‑
исшествия – название водоема, из‑
вестные Вам или примерные коорди‑
наты местности;

– сообщите точно известную Вам 
информацию о наличии пострадав‑
ших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – напри‑
мер: льдина с людьми откололась и 
пришла в движение, севшее на мель 
судно начало погружаться в воду, в 
воде появились следы загрязнения.

4. При запахе бытового газа:
– ни в коем случае не включайте 

и не выключайте электроприборы, в 
том числе мобильный телефон в по‑
мещении, в котором Вы почувство‑
вали запах газа;

– незамедлительно покиньте 
загазованное помещение и толь‑
ко там сделайте звонок в службу 
«04», «104»;

– сообщите диспетчеру точный 
адрес здания, в котором Вы обнару‑
жили запах газа;

– предупредите соседей, вместе с 
ними приступите к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, что‑
бы Вы представились диспетчеру – 
так вам обоим будет легче общаться. 
Постарайтесь не перебивать диспет‑
чера, внимательно выслушайте его 
уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убе‑
дившись, что Вам ничто не угрожа‑
ет, постарайтесь не покидать место 
происшествия. Дождавшись прибы‑
тия оперативных служб, передайте 
им всю известную Вам информацию.

Это лишь несколько возможных 
случаев, с которыми можно стол‑
кнуться в жизни. И все они потребу‑
ют от Вас спокойствия и выдержки.

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

Любой человек по стечению об‑
стоятельств может оказаться залож‑

ником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться до‑
стижения любых целей. Во всех слу‑
чаях ваша жизнь может стать пред‑
метом торга для террористов. 
Захват может произойти на транс‑
порте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

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

– самое главное: не поддавайтесь 
панике;

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

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

– при необходимости выполняй‑
те требования преступников, не про‑
тиворечьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и 
паники; 

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

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

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

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

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

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

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

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Так уж устроена современ-
ная жизнь, что не все родители 
могут позволить себе сидеть 
дома с детьми. Рано или позд-
но, возникает такая ситуация, 
что детей приходится остав-
лять дома одних.

В первую очередь, объясните ре‑
бёнку, что он уже достаточно взрос‑
лый, и что пока родители на рабо‑
те – он сможет побыть дома один. 
Объясните так же, что в этом нет ни‑
чего страшного, и он обязательно 
справится, а вы, родители, безмер‑
но ему доверяете. Сотрудники МЧС 
по Курортному району напоминают: 
прежде чем решиться оставить ре‑
бёнка одного дома, подготовьтесь, 
изучите важные правила, касающие‑
ся его безопасности.

1. Замок входной двери должен 
быть исправным, не захлопываться; 
открываться и закрываться с помо‑
щью ключа.

2. Позаботьтесь о том, чтобы ре‑
бенок не мог сам открывать окна, 
если ваша квартира находится на 
высоком этаже. Объясните, почему 

нельзя выходить на балкон, залезать 
на подоконники и т.д.

3. Запретите ребёнку открывать 
двери незнакомым людям. Пусть 
лучше вообще не подходит к две‑
ри, если кто‑то позвонил или по‑
стучал: у родителей и у бабушки 
есть свои ключи.

4. Спрячьте подальше все опас‑
ные вещи – спички, зажигалки, ко‑
лющие и режущие предметы, быто‑
вую химию и лекарства. Кто знает, 
что может прийти в голову малень‑
кому непоседе во время вашего от‑
сутствия.

5. Научите ребенка пользовать‑
ся необходимой бытовой техни‑
кой. Например, он должен уметь 
самостоятельно разогревать еду. 
Оптимальный вариант — это наличие 
микроволновой печи или электри‑
ческого чайника. Если же придется 
пользоваться газовой плитой, то ре‑
бенок должен знать весь процесс ра‑
зогревания пищи.

6. Если у вас с вашими соседями 
доверительные отношения, то пред‑
упредите их о том, что ваш малыш 

остается дома один. Можете оста‑
вить у них запасной комплект ключей

7. Научите ребенка правильному 
общению по телефону. При разго‑
воре с незнакомым человеком он не 
должен называть свое имя и адрес и 
уж, тем более, говорить, что мамы и 
папы нет дома.

Сегодня наверно нет ребенка, ко‑
торый был бы не знаком с мобиль‑
ным телефоном. Если у малыша нет 
сотового телефона, то около стаци‑
онарного аппарата повесьте номера 
телефонов экстренных служб, а так‑
же самых близких родственников!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
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ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ:  
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Значение электричества в 
жизни человека очень велико. В 
быту, т, е. в повседневной жиз-
ни человека, электрический ток 
используется как для освещения 
жилых помещений, так и для пи-
тания различных бытовых прибо-
ров. С помощью этих приборов 
можно приготовить пищу (элек-
троплитка, духовка), выстирать 
и отутюжить белье (стиральная 
машина, утюг), убрать помеще-
ние (пылесос), длительное вре-
мя сохранять продукты свежими 
(холодильник) и т. д.

Однако правилами обращения 
с электричеством почему‑то мно‑
гие пренебрегают, забывая о том, 
что безопасного электричества не 
бывает. 

Электробезопасность детей: со‑
веты родителям

Есть несколько советов, которые 
помогут предотвратить пожары, свя‑
занные с электроприборами, неза‑
висимо от того, сколько лет вашему 
ребенку.

Отключайте все электрические 
устройства, которые могут нагре‑
ваться, такие как выпрямитель, для 
волос или утюг, сразу же, как толь‑
ко вы закончили ими пользоваться. 
Таким образом, вы исключите риск 
возникновения пожара.

Периодически осматривайте ваши 
приборы и розетки, чтобы убедиться, 
что они пригодны для работы. Под‑
палины на розетках или потертость 
проводов будут означать наличие 
проблем, которые нужно немедлен‑
но устранить.

В одно гнездо розетки разреше‑
но включать только одно устройство. 
Разветвители типа тройника мо‑
гут помочь вам запустить несколь‑
ко устройств сразу, но при этом они 
могут быть опасными. Старайтесь 
не перегружать розетки, особенно 
энергоемкими приборами, такими 
как чайник и утюг.

Отключайте электроприборы, 
прежде чем ложиться спать. Зна‑
ете ли вы, что зарядное устройство 
для мобильного телефона может пе‑
регреться и загореться, если бу‑
дет оставлено в сети надолго? Если 
электрическое устройство не рас‑
считано на круглосуточную работу, 
например, так, как рассчитан на это 

холодильник, выключите его и от‑
ключите от сети.

Малыши до 3-х лет
Они достаточно взрослые, чтобы 

понять простые инструкции, но пока 
еще не очень понимают смысл сло‑
ва «опасность», к тому, же очень лю‑
бознательны. Все это означает, что 
лучше держать опасные электриче‑
ские объекты вне досягаемости со‑
всем еще маленьких детей.

Электрические устройства мо‑
гут быть очень привлекательны‑
ми для малышей, особенно, если 
их используют мама и папа. Прячь‑
те устройства подальше от детей: 
в шкаф или на высокую полку, что‑
бы они не смогли добраться до них 
и подключить в сеть.

Дети могут испытывать жела‑
ние засунуть пальцы в розетку либо 
играть во взрослых, что случает‑
ся довольно часто, и при этом захо‑
теть включить в сеть ваши «взрос‑
лые» электроприборы, в том числе и 
такие мощные, как выпрямитель для 
волос или утюг. Чтобы избежать не‑
желательного обращения детей с ро‑
зетками и электроприборами, лучше 
всего приобрести комплект заглушек 
для розеток с ключом, а также уда‑
лить от малышей опасные приборы.

Малыши 3–5-ти лет
Когда дети становятся старше, 

они начинают искать все больше и 
больше приключений. Но в, то, же 
время повзрослевшие малыши уже 
готовы к изучению того, что является 
опасным, а что нет.

Прививайте детям хорошие при‑
вычки. 3–5‑летние малыши не более 
защищены от электрических ожогов 
и ударов, чем младенцы и малыши 
до 3‑х лет. Так что если ваши объяс‑
нения для младенцев и детей до 3‑х 
лет оказались полезными, они будут 
актуальны и теперь, когда ваши дети 
подросли.

Хорошие привычки трудно бро‑
сить. 3–5‑летние малыши впол‑
не могут изучить основные прави‑
ла техники безопасности. Научите 
их держаться подальше от розеток и 
не играть с техникой. Иногда они мо‑
гут и о чем‑то забыть, но это не зна‑
чит, что ваши уроки не пригодятся им 
в будущем.

Вода и электричество несовме‑
стимы, хотя многие родители и не 
спешат рассказывать об этом детям. 
Если вы расскажите малышам, отку‑
да ждать опасности, они будут менее 
склонны совершать ошибки.

Дети 5–7-и лет
На детей в возрасте 5–7‑и лет 

можно возложить немного большую 
ответственность. Уроки безопасно‑
сти могут быть интересными и весе‑
лыми как для них, так и для вас, и по‑
могут развивать память. Не ждите, 
что они запомнят все, но они долж‑
ны понять суть тех опасностей, о ко‑
торых вы рассказываете.

Обучение детей мерам безопас‑
ности приносит большую пользу. 
Если дети используют электропри‑
боры, они по‑прежнему должны на‑
ходиться под наблюдением, но вы 
можете ожидать от них понимания 
некоторых видов риска.

Ответственность может быть 
страшным словом даже для взрос‑
лых. Хотя детей 5–7‑и лет мож‑
но начинать учить присматривать за 
своими младшими братьями и се‑
страми – в этом возрасте они еще не 
совсем готовы к такой ответствен‑
ности, особенно если в комнате есть 
электроприборы.

Игрушки, в которых использу‑
ется электричество, изначально 
спроектированы так, чтобы исклю‑
чить опасность поражения элек‑
трическим током. Однако стоит на‑
помнить детям об их правильном 
использовании и объяснить воз‑
можные опасности.

Дети 8–11-ти лет
В этом возрасте все дети должны 

быть готовы к большей ответствен‑
ности. Большинство из них могут са‑
мостоятельно решить, является ли 
ситуация безопасной или опасной.

Обучайте детей работе с техни‑
кой. Дети постарше могут исполь‑
зовать бытовую технику самостоя‑
тельно. Почему бы не попросить их 
подогреть что‑то в микроволновой 
печи, приготовить тосты или даже 
простую еду? Если они смогут сде‑
лать это безопасно под присталь‑
ным наблюдением, то будут знать, 
как сделать это безопасно самосто‑
ятельно.
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Приложение 1 Постановление 69/01-29 от 11.10.2021г. МА ВМО пос.Ушково 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2021Г.

Источники доходов Код статьи
ИСПОЛНЕНО 

Сумма(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 134,6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 85,60
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 85,60

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 35,00
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 35,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 35,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

000 1 13 02993 03 0000 130 35,00

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт‑Петербурга

891 1 13 02993 03 0200 130 35,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 14,00
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 14,00
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

000 1 16 10123 01 0000 140 14,00

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...) 

806 1 16 10123 01 0031 140 14,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 27705,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 27705,40
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 25498,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 25498,00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 25498,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2207,40
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 2207,40

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

891 2 02 30024 03 0000 150 2207,40

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 1750,00

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 150 457,40

Доходы бюджета – всего 27840,0

Приложение 2 к Постановлению 69/01-29 от 11.10.2021 МА ВМО пос.Ушково 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2021Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз‑
дела 

и под‑
раз‑
дела

Код целе‑
вой статьи

Код 
вида 
рас‑
хо‑
дов

Косгу
Исполнено 

Сумма (тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937     1 489,4
Общегосударственные вопросы 937 0100    1 489,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

937 0102    955,5

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011   955,5
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  955,5

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

937 0103    533,9

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021   470,9
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  350,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200  115,4
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800  4,9
Мероприятия, связанные с участием в совете МО 937 0103 092 02 00441   63,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800  63,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891     18 346,7
Общегосударственные вопросы 891 0100    4 974,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104    4 974,1

Глава местной администрации (исполнительно‑распорядительного органа 
муниципального образования)

891 0104 002 06 00031   918,1

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  918,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032   2 836,5
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз‑
дела 

и под‑
раз‑
дела

Код целе‑
вой статьи

Код 
вида 
рас‑
хо‑
дов

Косгу
Исполнено 

Сумма (тыс.руб.)

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

891 0104 002 06 00032 100  2 307,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200  461,2
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800  68,2
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   1 219,5

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

891 0104 002 00 G0850 100  1 084,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200  134,9
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300    8,3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

891 0310    8,3

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0310 219 02 00091   8,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0310 219 02 00091 200  8,3
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409    10 376,3
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в 
соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111   10 376,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200  10 376,3
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500    2 195,9
Благоустройство 891 0503    2 195,9
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения 

891 0503 600 02 00141   586,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200  586,3
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   573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200  573,1
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161   224,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200  224,0
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162   64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200  64,4
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт‑
Петербурга;

891 0503 600 01 00167   353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200  353,8
Прочие работы, услуги 891 0503 600 01 00167 244 226 353,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт‑
Петербурга

891 0503 600 00 G3160   394,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200  394,4
Прочие работы, услуги 891 0503 600 00 G3160 244 226 394,4
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700    93,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705    16,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования , муниципальных служащих, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы, в порядке предусмотренном законодательством РФ об 
образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181   16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200  16,0
Другие вопросы в области образования 891 0709    77,2
Проведение работ по военно‑патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191   77,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200  77,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800    217,2
КУЛЬТУРА 891 0801    217,2
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201   217,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200  217,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000    337,5
Социальное обеспечение населения 891 1003    337,5
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231   337,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300  337,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100    71,7
Массовый спорт 891 1102    71,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно‑
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561   71,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 71,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 72,6
Периодическая печать и издательства 891 1202 72,6
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

891 1202 457 01 00251 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 72,6
ИТОГО РАСХОДОВ 19 836,1

Приложение 3 Постановление 69/01-29 от 11.10.2021 МА ВМО пос.Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2021 ГОД

Наименование Код
Исполнено 

Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 ‑8 004,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 ‑8 004,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 ‑33 025,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 ‑33 025,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 ‑33 025,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 25021,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 25021,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 25 021,00
     

Справочно штатная численность – 9 чел,расходы на содержание составили – 5 244,0 тыс руб

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ: 
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Масляные обогреватели широ-
ко используются для обогрева по-
мещений в межсезонье, а также 
для отопления строений, в кото-
рых нет систем водяного отопле-
ния. В связи с этим напоминаем 
Вам правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации масляных 
обогревателей:

• Всегда проверяйте работу тер‑
мозащиты при включении. Минут че‑
рез 7 от начала работы обогреватель 
должен снизить температуру. Если 
она продолжает расти, то аппарат 
неисправен и взорвется.

• Не используйте обогреватель с 
неисправной электропроводкой.

• Не следует класть или даже при‑
касаться шнуром питания к разго‑
ряченному корпусу прибора – «ру‑
башка» шнура может запросто 
расплавиться.

• Не рекомендуют постоянно ис‑
пользовать агрегаты в ванной комна‑
те и иных помещениях с повышенной 
влажностью.

• Не располагайте обогреватель 
около мебели, занавесок – при со‑

прикосновении с материалами он 
может нагревать поверхности.

• Если масляный обогреватель 
потек, не пытайтесь его отремонти‑
ровать – скорее всего, это брак – та‑
кие поломки не чинят, сдают на пере‑
работку или меняют по гарантии.

• При неисправности обогревате‑
ля ремонт необходимо осуществлять 
только в специализированном цен‑
тре по ремонту бытовой техники.

• Не включайте радиатор в гори‑
зонтальном положении: ТЭН может 
перегреется, а масло закипеть.

• Не накрывайте обогреватель – 
его не следует использовать для 
сушки белья.

• Никогда не оставляйте детей од‑
них около работающих приборов.

• Постоянно контролируйте ра‑
боту устройства и имейте под ру‑
кой первичные средства пожароту‑
шения. Но помните! Перед тушением 

обогревателя необходимо его обе‑
сточить.

В случае пожара или запаха дыма, 
сразу же звоните по телефону «01». 
С мобильного телефона также мож‑
но вызвать пожарных, набрав номер 
«101» или «112».

СПб ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд 

по Курортному району»


