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В преддверии Дня Защитника Отечества совместно с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарем Курортного (местного)отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александром Ходоском, представителями 
ДОСААФ, волонтёрами, ребятами из молодой гвардии Курортного района, генералом майором, ветераном 
Великой Отечественной войны Иваном Дмитриевичем Ярковым представители Муниципального Совета и Местной 
Администрации ВМО поселок Ушково приняли участие в автопробеге памяти и возложили цветы у памятного знака 
Д.К. Ушкову.

АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ

ГОРОД НАШ НЕПОБЕДИМ!
18.01.2022 года в поселке Ушково состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 79-ой годовщине про-

рыва блокады Ленинграда. Весь мир, наблюдавший до этого как живет и борется город на Неве, окончательно убе-
дился в том, что взять Ленинград нацистские полчища не смогут, что город будет жить и сражаться! В своей речи гла-
ва ВМО пос. Ушково Иван Андреевич Машанов подчеркнул особую важность подвига ленинградцев, торжества их 
веры в себя и беззаветной любви к своему Отечеству
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Уходящая 
зима и наступающая в наших краях, как пра-
вило, и к большому сожалению, лишь толь-
ко календарная весна ознаменованы двумя 
праздничными датами, которые, в какой-
то мере олицетворяют собой мужское и 
женское начала. Я говорю о Дне защитни-
ка Отечества, двадцать третьем февраля, 
дне, когда мы поздравляем наших мужчин 
реально или потенциально готовых встать 
на защиту нашей Родины и Международ-
ном женском дне, восьмом марта когда уже 
мужская половина нашего общества посвя-
щает себя поздравлению женщин, отдает 
дань их исключительности и незаменимо-
сти в своей жизни. От души хочу поздравить 
наших защитников. Пожелать им оставать-
ся мужественными и надежными, верными 
и честными перед собой и теми кого они за-
щищают и любят, а милым дамам я желаю 
душевного тепла, светлой радости и мир-
ного неба, и чтобы Ваши защитники всегда 
были рядом с Вами.

Уже совсем скоро наш поселок отметит 
важнейшую дату в истории России – День 
Победы Советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г. В свя-
зи с этим мы предлагаем жителям поселка 
Ушково поделиться историей своей семьи, 
рассказать о Ваших родственниках, кото-
рые принимали участие в этой Великой бит-
ве, сражались на ее фронтах. Истории будут 
опубликованы в нашей газете, ко дню ше-
ствия «Бессмертного полка» мы бесплатно 
изготовим фирменный штендер с фотогра-
фией близкого Вам человека. Все предо-
ставленные Вами фотографии обрабатыва-
ются в Вашем присутствии и возвращаются 
немедленно. Убедительно прошу перед тем 
как прийти к нам в Администрацию по адре-
су: г. Зеленогорск, пр. Ленина д.15 предва-
рительно позвонить по телефону 433-82-18.

Также, общеизвестно, что с 24 февра-
ля 2022 года Россия проводит специаль-
ную военную операцию на Украине по де-
милитаризации и денацификации этой во 
всех отношениях близкой нам страны. Се-
годня проживающим там людям как никог-
да нужна Ваша помощь. Всем тем, кому не-
безразлична сложившаяся ситуация и тем, 
кто желает помочь мы рекомендуем обра-
титься в Комплексный Центр социального 
обслуживания Курортного района по адре-
су: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.19. Под-
держим гражданское население Украины, 
население Донецкой и Луганской народных 
Республик. Своих не бросаем!

Т.В.Захова

ДАТА

МЫ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕМ

27.01.2022 года в Сквере Героя прошел торжественно-траурный 
митинг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В своем выступлении Глава ВМО пос. Ушково Иван Андреевич 
Машанов напомнил о событиях того героического времени, 
подчеркнул важность этого великого события в истории нашей 
страны!

Поздравляем всех Ленинградцев и Петербуржцев с Днем 
нашей Ленинградской Победы!
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ №02-2 от «28» февраля 2022 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а 
также на основании предложений прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Проект изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 

зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
от 04.04.2008г., государственный регистрационный № RU 781310002008001 (в редакции от 12.11.2019 г. Государственный регистрационный № 
RU781310002019001), (Приложение №1).

2. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной 
регистрации заместителю Главы Муниципального образования Быкову Виктору Ивановичу. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на 
официальном ВЭБ-сайте и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу ВМО поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение №1 к Решению МС ВМО от 28.02.2022 №02-2
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ____ « ___ » _________ 2022 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также на основании предложений прокуратуры Курортного района Санкт-
Петербурга, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 12.11.2019 г. Государственный регистрационный № RU 781310002019001), Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – Устав), согласно Приложению.

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее – Управление) для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав заместителю Главы Муниципального образования Быкову Виктору Ивановичу.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после регистрации и вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования зарегистрированного Решения в 10-дневный срок в 
Управление.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от _________ № __
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Ушково».

В статье 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Сокращенное наименование Муниципального образования – ВМО поселок Ушково».

В статье 20 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Ушково. Сокращенное наименование – МС ВМО пос. Ушково.»

Дополнить статью 31 пунктом 14. следующего содержания:
«Депутату муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности пять 
рабочих дней в месяц.»

В статье 33 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Ушково. Сокращенное наименование – МА ВМО пос. Ушково.»

В статье 40 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
избираемого на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, голосование по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.

2. Формирование и организация деятельности Избирательной комиссии муниципального образования осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Избирательная комиссия муниципального образования формируется муниципальным Советом в количестве восьми членов с правом 
решающего голоса на срок пять лет. 

4. Избирательная комиссия муниципального образования обладает полномочиями, установленными федеральным законодательством, 
законодательством Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

5. Избирательная комиссия не входит в структуру органов местного самоуправления ВМО поселок Ушково. Избирательная комиссия является 
юридическим лицом.»



4 ВЕСТИ поселка Ушково

ВЕРОНИКА Г.
Девочка родилась в апреле 2015.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Вероника – веселая, добрая, ласковая девочка. Вероника осо-

бый ребенок и развивается в своем темпе. Девочка знает свое 
имя, откликается, обращенную речь понимает на узко-бытовом 
уровне, не говорит. Вика учится ходить самостоятельно, больше 
всего ей нравится ходить, держась за две руки взрослого. Веро-
ника стала все больше идти на контакт, в основном, она находит-
ся в позитивном настроении. Она любит индивидуальное взаимо-
действие с взрослым, и уже стала постепенно проявлять интерес 
к другим детям, с одним мальчиком в группе с радостью игра-
ет. Если Веронике что-то не нравится, то она не будет это делать, 
проявит упрямство. Она любит играть в кубики, ставит одну де-
таль на другую и наблюдает, что получается. Вероника с удоволь-
ствием слушает музыку, если мелодия ей нравится, девочка кача-
ет головой и попадает в такт. Она смотрит мультфильмы, любит 
гулять, слушает сказки. Вероника очень любит прогулки на улице. 
Веронике необходимо постоянное сопровождение и уход со сто-
роны взрослого.

Веронике очень нужна мама!
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

ОКСАНА Ф.
Девочка родилась в феврале 2005.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Оксана спокойная, ласковая, «солнечная» девочка. Она очень 

любит порядок, все должно быть идеально сложено, расправле-
но, лежать на своих местах. Если девочка видит, что что-то не так, 
она обязательно поправит, уберет, причем не только у себя, но и 
у других. Оксана понимает обращенную речь, знает свое имя, но 
сама не говорит. Большую часть времени она проводит в одино-
честве, на контакт девочка идет неохотно, если только сама захо-
чет. Оксана тихая, неконфликтная, но умеет за себя постоять, по-
казать, что ей что-то не нравится. Девочка учится на дому, всегда 
ждет занятия с учителем, старается выполнить все задания, у нее 
постоянная динамика в развитии. Оксана знает цвета, умеет со-
бирать пирамидки, пазлы, кубики. Она самостоятельна в быту, 
умеет самостоятельно есть, одеваться, раздеваться. Оксана про-
бует играть с куклами, любит катать их в колясочке. На прогул-
ках предпочитает качаться на качелях, получая от этого огромное 
удовольствие.

Оксане очень нужна родительская забота.
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

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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Количество смартфонов во 
всем мире растет с геометриче-
ской прогрессией. В то же время 
за последние несколько лет, уча-
стились случаи возгорания мо-
бильных устройств. Чтобы не 
стать жертвой пожара от смарт-
фона, разберем основные причи-
ны их возгорания: 

1. Короткое замыкание аккумуля-
тора вследствие механического по-
вреждения (падение смартфона с 
высоты, удар по корпусу и т.д.). В се-
редине литиево-ионной батареи, на-
ходится электролит, который име-
ет свойство легко воспламеняться. 
Полюса батареи разделены тонким 
изолятором, при повреждении кото-
рого происходит короткое замыка-
ние с последующим воспламенени-
ем электролита, пожар готов.

2. Перегрев литиево-ионной ба-
тареи. Как правило, это происходит 
в процессе зарядки. На нагрев бата-
реи влияет нахождение на солнце, на 
поверхности нагретых предметов и 
т.д. Дополнительными условиями для 
возгорания являются использование 
дешевых и не оригинальных чехлов, 
которые нарушают теплообмен, а так-
же нахождение смартфона под поду-
шкой, вещами или в кармане одежды.

3. Заводской брак при изготовле-
нии смартфона. Это касается бата-
реи, электрических цепей питания и 
зарядных устройств. Данная причина 
в основном зависит от производите-
ля и Вашей наблюдательности. Если 
вы заметили аномальную температу-
ру смартфона или посторонние зву-
ки в середине смартфона, выклю-
чите его, по возможности достаньте 
батарею из смартфона, и обратитесь 
в сервисный центр.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Так же причиной пожара мо-

жет стать оставленное без присмо-
тра включенное в розетку зарядное 
устройство к мобильному телефону.

Следует помнить, что оставлен-
ные в розетке зарядные устройства 
нагреваются и могут оплавиться. За-
частую люди к зарядному устройству 
сотового телефона относятся как к 
мелочи и игнорируют прилагаемые 
к нему инструкции. Не задумываясь 
о последствиях, они включают в ро-
зетку устройство на всю ночь, кла-
дут телефон под подушку, на диван 
или кресло, а сами ложатся спать. 
Утром торопясь на работу или учебу, 
забирают телефон, а «зарядка» так 
и остается подключенной к розетке 
на весь день. Есть даже такие люди, 
у которых она остается в таком поло-
жении неделями и даже месяцами.

Современные зарядные устрой-
ства оснащены системой защиты 
от возгорания, однако, никто не за-
страхован от приобретения деше-
вой подделки. Также, специалисты 
рекомендуют обязательно отклю-
чать зарядное устройство, если оно 
находится в розетке без нагруз-
ки, поскольку рано или поздно мо-
жет оплавиться пластиковый корпус. 
К тому же, следует помнить, что из-
за частого использования зарядное 
устройство вырабатывает свой ре-
сурс в течение 1,5 – 2 лет.

Некоторые считают, что раз мо-
бильный телефон не подключен, то 
и зарядное устройство ничего не 
потребляет от сети и не расходует 
электричества. На самом деле это не 
так: оно в любом случае потребляет 
электроэнергию. За час накручива-
ется около 50 милливатт. А если оно 
подключено к розетке постоянно, то 
до 95% энергии используется впу-
стую на нагрев самого устройства.

Особенно опасно, если в заряд-
ном устройстве есть неисправность 
или оно некачественное, поскольку 
велика вероятность того, что при ко-
ротком замыкании устройство заго-
рится и спровоцирует пожар.

Следует помнить, что теле-
фон нужно заряжать обязательно 
в присутствии человека, а потом, 
переборов лень или забывчивость, 
обязательно вынимать зарядное 
устройство из розетки. Оставляя 
устройство включенным, вы силь-
но рискуете, поскольку в сети мо-
гут происходить скачки напря-
жения и в итоге пластмассовый 
корпус может задымиться, а затем 
вспыхнуть как факел, став причи-
ной возникновения пожара!

О ПОРЯДКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ
Электрический удлинитель – это 

электротехническое устройство, пред-
назначенное для подключения элек-
троприборов в местах, удаленных от 
стационарных розеток. Удлинители 
могут иметь выключатель, индикацию 
напряжения, устройства защиты (пре-
дохранители, автоматические выклю-
чатели, защиту от бросков напряже-
ния), а также сетевые фильтры.

Если сертификат соответствия 
позиционирует (определяет) изде-
лие как «удлинитель» – то это имен-
но удлинитель. Причем совершен-
но не важно, что завод-изготовитель 
встроил внутрь такого удлинителя.

Электрические удлинители следует 
использовать для питания электропри-
боров в режиме «временных работ» не 
более чем 2 часа в смену непрерывно 
или не более 50 % рабочего времени.

Простыми словами так:
– два часа потрудился – вилку удли-

нителя из розетки изъял на 15-20 минут; 
– осуществил профилактику по-

жара – проверил плотность контакта, 
отсутствие нагрева в месте соедине-
ния вилки с розеткой, целостность 
изоляции провода удлинителя; 

– еще раз включил удлинитель на два 
часа – набрал в совокупности исполь-
зования в день четыре часа, то есть 50 
% рабочего времени, после этого нуж-
но вынуть вилку удлинителя из розетки. 

По окончании рабочего времени 
или дома на ночь обязательно выни-
мать вилку удлинителя из розетки.

СПБ ГКУ 
«ПСО Курортного района»

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН-ПРИЧИНА ПОЖАРА
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ПЕРИОД СНЕГОПАДА 

Ежегодно, в  зимний пери-
од времени, население страдает 
не только от воздействия низких 
температур, но и от таких природ-
ных явлений, как снежный занос, 
метель, гололедица. Чтобы не 
стать жертвой неблагоприятных 
обстоятельств окружающей сре-
ды, необходимо знать ряд пра-
вил поведения, которые родители 
должны объяснить своим несо-
вершеннолетним детям, с целью 
обеспечить их безопасность.

З о н о й  п о в ы ш е н н о й  о п а с н о -
сти в городе несомненно явля-
ются улицы. И если не соблюдать 
элементарных правил безопасно-
го поведения, то может произойти 
несчастный случай.

В период снегопада и гололедицы, 
необходимо обращать внимание на об-
леденение тротуаров, при передвиже-
нии следует смотреть себе под ноги, и 
по возможности обходить места с на-
ледью и гололедом, особенно места с 
наклонной поверхностью. Будьте пре-
дельно внимательны на проезжей ча-
сти, переходить дорогу необходимо 
только по пешеходным переходам не 
торопясь, а не перебегать улицу.

Следует проявлять вниматель-
ность при переходе через железно-
дорожные пути, особенно не обору-
дованные шлагбаумами и звуковыми 
сигналами. 

Наряду с этим, в зимний период 
опасны свисающие с крыш языки сне-
га и сосульки, поэтому во избежание 
получения травмы при выходе из зда-
ния обращать внимание на скопление 
снежных масс, наледи, сосулек и об-
ходить места возможного их обруше-

ния. Если участок пешеходной доро-
ги огорожен и идет сбрасывание снега 
с крыши, следует обойти эти места на 
безопасном расстоянии, а не пытаться 
пройти через ограждение.

Кроме того, нельзя забывать, про 
опасность нахождения рядом со сне-
гоуборочной техникой в момент ее 
работы из-за отскакивающих кам-
ней и крупных кусков льда, особен-
но это необходимо объяснить детям, 
так как это может повлечь причине-
ние вреда здоровью. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ 
НЕНАВИСТИ ЛИБО 
ВРАЖДЫ, 
А РАВНО УНИЖЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ДОСТОИНСТВА

Российское законодательство 
предусматривает ответствен-
ность за совершение администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного статьей 20.3.1 КоАП 
РФ (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства»), которая 
введена в действе Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ.

Действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично, в том числе 

с использованием средств массо-
вой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», если эти 
действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, влекут наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, или обяза-
тельные работы на срок до ста часов, 
или административный арест на срок 
до пятнадцати суток; на юридических 
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

ОСТОРОЖНО, 
БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ!

В Санкт-Петербурге появился 
новый вид мошенничества. Так, в 
социальных сетях участились пу-
бликации с объявлениями о про-
даже «красивых дат» для реги-
страции брака.

Например, в  такую дату как 
02.02.2022 связать себя узами брака 
злоумышленники предлагают за сум-
мы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Прокуратура Курортного района 
разъясняет, что передача даты реги-
страции третьим лицам или ее пере-
продажа не допускается, единствен-
ный способ заключить брак – подать 
соответствующее заявление с указа-
нием даты в отдел ЗАГС, либо напра-
вить его в электронном виде через 
портал «Гос. услуг».

Уважаемые жители, будьте бди-
тельны и в случае обнаружения по-
добного рода объявлений – сооб-
щайте в органы внутренних дел по 
телефону: 437-02-02.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ

Природоохранной прокурату-
рой г. Санкт-Петербурга прове-
дена проверка хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих де-
ятельность по предоставлению 
гостиничных и санаторных ус-
луг, а также предприятий об-
щественного питания в водоох-
ранной зоне Финского залива 
в границах Курортного района 
Санкт-Петербурга на территории 
от поселка Репино до поселка 
Ушково.

Всего прокуратурой проверено 30 
организаций, в деятельности 6 хо-
зяйствующих субъектов нарушений 
законодательства об охране окружа-
ющей среды не выявлено.

Оставшимися организациями до-
пущены нарушения, выразившиеся 
в неисполнении обязанности по по-
становке объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду, на государственный учет, 
непроведении инвентаризации ис-
точников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, а 
также ненадлежащем учете образую-
щихся отходов.

В связи с выявленными наруше-
ниями в адрес руководителей орга-
низаций внесено 24 представления, 
которые рассмотрены и удовлетво-
рены, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
большинством организаций наруше-
ния требований законодательства 
уже устранены.

Материалы проверки в отношении 
указанных хозяйствующих субъек-
тов направлены в Северо-Западное 
межрегиональное Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования для привлече-
ния виновных лиц к административ-
ной ответственности.

ПРОВЕРКА В СВЯЗИ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ 
СМЕСЬЮ

Природоохранной прокурату-
рой г. Санкт-Петербурга по ин-
формации Комитета по при-
р о д о п о л ь з о в а н и ю ,  о х р а н е 
окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, а также раз-
мещенной в сети Интернет в груп-
пе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 
| Питер Онлайн | СПб» социаль-
ной сети «Вконтакте» публикации 
проведена проверка в связи с за-
грязнением цементно-песчаной 
смесью территории общего поль-
зования Приморского района.

В ходе надзорных мероприятий 
установлен факт вытекания отходов 
с территории соседнего земельно-
го участка с кадастровым номером 
78:34:0004281:43061, который ис-
пользуется ООО «ПК «ПрофБетон» 
для производства товарного бетона 
путем эксплуатации растворобетон-
ного узла.

Нарушение хозяйствующим субъ-
ектом природоохранного законо-
дательства привело к загрязнению 
земельного участка и порче плодо-
родного слоя почвы, в связи с чем 
природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга в Кировский рай-
онный суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ направлено исковое заявление о 
возмещении Обществом вреда, при-
чинного окружающей среде, в раз-
мере 6,5 млн. руб. 

Исковое заявление находится на 
рассмотрении. 

12.11.2021 природоохранной про-
куратурой г. Санкт-Петербурга со-
вместно с Комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
проведено очередное обследова-
ние указанной территории, в ходе 
которого повторно зафиксирова-

ны факты разлива цементно-песча-
ной смеси на рельеф местности с 
попаданием в водный объект, меры 
по предотвращению загрязнения не 
прияты. 

С учетом изложенного, приро-
доохранной прокуратурой г. Санкт-
Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ в Кировский районный суд на-
правлено исковое заявление о за-
п р е т е  О О О  « П К  « П р о ф Б е т о н » 
осуществлять сброс отходов с тер-
ритории производственной площад-
ки на рельеф прилегающей террито-
рии общего пользования и в водный 
объект – реку Каменку.

Кроме того, материалы проверки 
на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлены в отдел дознания УМВД 
России по Приморскому району г. 
Санкт-Петербурга, по результатам 
рассмотрения которых возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 254 
УК РФ (порча земли). 

Устранение нарушений поставле-
но природоохранной прокуратурой 
на контроль.

ДИКИЕ ЗВЕРИ  
НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ!

С 1 января 2020 года вступила в 
силу ст. 22 Федерального закона 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» о запре-
те содержания диких животных в 
неволе.
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ВНИМАНИЕ!
13 января 2022 года в 00:28 на 

пункт связи 32 ПСЧ поступило со-
общение о пожаре в двухэтажном 
жилом частном доме по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
ул. Загородная, д. 15. В резуль-
тате пожара по всему периме-
тру полностью сгорел жилой дом 
общей площадью 210 квадрат-
ных метров. В разных помещени-
ях первого этажа обнаружены два 
трупа, предположительно мужчи-
ны и женщины, личность которых 
не установлена. Со слов очевид-
цев известно, что в доме нахо-
дились собственники дома муж с 
женой. Причина пожара устанав-
ливается.

Также 13 января 2022 года в 
02:03 на пункт связи 27 ПСЧ по-
ступило сообщение о пожаре в 
одноэтажном с мансардой жилом 
частном доме по адресу: Санкт-
Петербург, г. Сестрорецк, ул. Ше-
стая Тарховская, д. 10. В резуль-
тате пожара по всему периметру 
выгорел дом общей площадью 
150 квадратных метров. Причина 
пожара устанавливается.

Напоминаем о необходимости 
соблюдения правил пожарной без-
опасности, а также о порядке дей-
ствий при пожаре в квартире:

Сообщите о пожаре в пожарную 
охрану по телефонам «112», «01» (с 
сотового телефона 01, 112).

Если нет опасности поражения 
электротоком, приступайте к туше-
нию пожара водой, или используйте 
плотную (мокрую ткань).

При опасности поражения элек-
тротоком отключите электроэнер-
гию.

Горючие жидкости тушить водой 
нельзя (тушите песком, землёй, ог-
нетушителем, если их нет, накройте 
плотной смоченной в воде тканью).

Если вам не удаётся своими сила-
ми ликвидировать пожар, выйдите из 
квартиры, закрыв за собой дверь, и 
немедленно сообщите о пожаре со-
седям и жильцам выше и ниже нахо-
дящихся квартир.

Встретьте пожарных и проведите 
их к месту пожара.

При высокой температуре, силь-
ной задымлённости необходимо пе-
редвигаться ползком, так как тем-
пература у пола значительно ниже и 
больше кислорода.

При невозможности эвакуиро-
ваться из квартиры через лестнич-
ную площадку, когда пути эвакуация 
отрезаны, необходимо выйти на бал-
кон, закрыв за собою дверь, и звать 
на помощь прохожих.

Уважаемые граждане соблюде-
ние правил пожарной безопасности 
поможет Вам оградить себя и свое 
жилье от огненной беды, будет спо-
собствовать созданию благоприят-
ных условий вашей жизни, обеспечит 
безопасность, а кроме этого избавит 
Вас от неприятностей и горьких по-
следствий от пожара.

Помните! Причины пожаров раз-
ные, а виновник один – человек, на-
рушающий и не выполняющий пра-
в и л а  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и . 
Виновные в нарушении настоящих 
правил, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут 
ответственность в установленном 
законом порядке.

Управление по 
Курортному району

Главного управления 
МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

Предусмотрен запрет на содер-
жание отдельных видов пресмыкаю-
щихся, земноводных, паукообразных 
из числа скорпионов и пауков, а так-
же млекопитающих из числа китоо-
бразных, сирен, хищных, хоботных, 
двурезцовых сумчатых, непарноко-
пытных, парнокопытных, приматов. 
Кроме того, под запрет попали неко-
торые виды птиц.

Конкретный перечень запрещен-
ных к содержанию животных уста-
новлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 795. 

Запрет на содержание перечис-
ленных животных не распространя-
ется на их содержание в зоопарках, 
цирках, дельфинариях, океанариу-
мах и других подобных организаци-
ях, а также на особые случаи, при ко-
торых допускается их содержание. 

П о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь -
ства Российской Федерации от 
27.06.2019 № 819 определяет пе-
речень таких исключений, включаю-
щий:

– временное содержание в полу-
вольных условиях, искусственно соз-

данной среде обитания или неволе 
(за исключением содержания в жи-
лых помещениях) пострадавших или 
травмированных особей;

– содержание в полувольных усло-
виях, искусственно созданной среде 
обитания или неволе на время лече-
ния животных и искусственного вы-
кармливания детенышей сотрудни-
ками зоопарков, зоосадов, цирков, 
зоотеатров, дельфинариев, океана-
риумов, приютов и питомников, ор-
ганизаций, осуществляющих реа-
билитацию и реинтродукцию диких 
животных, с разрешения руководи-
телей организаций;

– содержание и использование 
животных в организациях, основной 
целью деятельности которых являет-
ся разведение животных в целях со-
хранения генетического фонда объ-
ектов животного мира.

Однако эти исключения возмож-
ны только при условии направления 
в трехдневный срок со дня принятия 
животных на содержание информа-
ции об этом в территориальные ор-
ганы Росприроднадзора.

За нарушение указанных требова-
ний дикие животные, содержащиеся 
или используемые в условиях неволи 
с нарушением требований законо-
дательства, подлежат конфискации 
и возвращению в среду их обитания.

Кроме того ст. 8.35 КоАП РФ уста-
новлена ответственность за унич-
тожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов живот-
ных в виде штрафа до 5 тыс. руб. – на 
граждан, до 20 тыс. руб. – на долж-
ностных лиц, до 1 млн. руб. – на юри-
дических лиц.

Информацию о содержании диких 
животных вне воли необходимо на-
правлять в Северо-Западное меж-
региональное управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования посредством 
почты России на адрес пр. Литей-
ный, д. 39, Санкт-Петербург, 191104, 
либо на электронную почту rpn7@
rpn.gov.ru.

Старший помощник 
природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга
Афанасьева М.С.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АКТУАЛЬНО

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу продолжает 
информировать о том, как дей-
ствует Федеральный закон от 
30.12.2020 № 518-ФЗ.

Р у к о в о д и т е л ь  У п р а в л е н и я 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
Владимир Корелин отмечает: «По-
сле вступления в силу положений 
Федерального закона от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым 
установлен новый порядок выявле-
ния правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, нам 
стали поступать вопросы петербурж-
цев. Хочу пояснить: работу в рамках 
этого Федерального закона прово-
дят органы государственной власти. 
В тоже время при желании или не-
обходимости собственник может 
подать документы на регистрацию 
ранее возникшего права самостоя-
тельно».

С 29 июня 2021 года Федераль-
ный закон от 30 декабря 2020 года 
№ 518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» наде-
лил органы исполнительной власти и 
местного самоуправления полномо-
чиями по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недви-
жимости и направлению сведений о 
них в Росреестр.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Органы государственной власти 

самостоятельно проводят анализ 
сведений в своих архивах, а также 
запрашивают информацию в налого-
вом органе, Пенсионном фонде Рос-
сии, органах внутренних дел, органе 
записи актов гражданского состоя-
ния, у нотариусов и т.д.

Если объект недвижимости – зе-
мельный участок, то органы, упол-
номоченные на проведение работ по 
выявлению правообладателей объ-
ектов недвижимости, вправе допол-
нительно организовать проведение 
комплексных кадастровых работ, 
чтобы установить либо уточнить гра-
ницы этого земельного участка.

В случае выявления собствен-
ников ранее учтенных объектов не-
движимости уполномоченные ор-
ганы готовят проект решения и в 

течение пяти рабочих дней с мо-
мента его подготовки размещают 
информацию о выявленном право-
обладателе ранее учтенного объ-
екта недвижимости:

•в официальных источниках в сети 
Интернет, 

•на информационных щитах в гра-
ницах населенного пункта, на терри-
тории которого расположены ранее 
учтенные объекты недвижимости, 

•путем опубликования в сред-
ствах массовой информации. 

Проект решения направляется вы-
явленному лицу заказным письмом 
или в электронном виде на адрес 
электронной почты – в случае, если 
эти сведения для связи указаны пра-
вообладателем.

Если в течение 45 дней со дня по-
лучения проекта решения не посту-
пит возражений со стороны выяв-
ленных правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, 
уполномоченные органы принимают 
решение о выявлении правооблада-
теля и самостоятельно направляют 
его в Росреестр с заявлением о вне-
сении в ЕГРН соответствующих све-
дений.

ГДЕ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ?
Проверить наличие сведений об 

объекте недвижимости в ЕГРН соб-
ственники могут самостоятель-
но. В этом им может помочь портал 
Росреестра.

Можно обратиться к электронному 
сервису «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режи-
ме online» на сайте Росреестра.

Более подробные сведения мож-
но получить, заказав выписку с по-
мощью:

•сервиса Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/), 

•Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru/),

•на сайте Федеральной кадастро-
вой палаты (https://spv.kadastr.ru/).

ЧТО ДАЕТ НОВЫЙ ЗАКОН?
Новый закон направлен на уста-

новление актуальных и достоверных 
сведений о правообладателях ра-
нее учтенных объектов недвижимо-
сти, а также на защиту их прав и иму-
щественных интересов, в том числе 
связанных с согласованием границ 
смежных земельных участков.

Реализация закона позволит ис-
ключить из ЕГРН неактуальные све-
дения о прекративших существо-
вание ранее учтенных объектах 
недвижимости на основании акта ос-
мотра, подготовленного самим орга-
ном местного самоуправления. Со-
ставление кадастровым инженером 
акта обследования в указанном слу-
чае для снятия объекта с кадастро-
вого учета не потребуется.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу:

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР: «ВЫ СПРАШИВАЛИ» 
О РЕГИСТРАЦИИ РАНЕЕ ВОЗНИКШЕГО ПРАВА
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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, 
Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

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

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

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

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:
– содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 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.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада 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.


