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ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ИСКРЕННИЕ 

И СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ! 

8 Марта – особенный праздник, 
наполненный солнечным светом 
и  о т л и ч н ы м  н а с т р о е н и е м , 
украшенный букетами цветов и 
яркими улыбками. Неслучайно этот 
праздник отмечается именно в 
начале весны, когда просыпается 
природа, когда все ждут тепла, 
обновления, нежности. Подобно 
первым лучам весеннего солнца, 
и м е н н о  в ы ,  м и л ы е  ж е н щ и н ы , 
согреваете и озаряете всё вокруг.

Б л а г о д а р я  в а м  о с т а ю т с я 
незыблемыми вечные жизненные 
ц е н н о с т и  –  л ю б о в ь ,  с е м ь я  и 
верность. Вы не только сохраняете 
домашнее тепло и семейный очаг, 
но и добиваетесь заслуженных 
у спехов в профессиональной, 
общественной деятельности. 

В свете вашей материнской 
л ю б в и  в ы р а с т а ю т  у м н ы е  и 
талантливые дети, совершаются 
п о д в и г и  и  о т к р ы т и я .  В ы  – 
подлинный источник вдохновения, 
гармонии, мира и спокойствия.

Желаю вам отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых 
сокровенных желаний. Будьте счастливы и любимы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО!
С 01 по 30 апреля проводится ежегодный месячник по благоустройству, 

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

расположенной возле Ваших домов в День благоустройства города, который состоится 
в субботу 30 апреля 2022 г.!

Ваша помощь в наведении порядка внесет неоценимый вклад в благоустройство 
нашего поселка. Место выдачи инструмента ул.Тюрисевская (сцена) 9:30

Местная Администрация и Муниципальный Совет
Муниципального образования поселок Ушково
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! На наших 
календарях уже наступила весна, а значит 
приближается праздник, за которым по 
определению должны появиться Солнце, 
теплый ветерок и настоящая весенняя капель, 
пусть так оно и будет даже вопреки прогнозов 
синоптиков. Я говорю о самом первом 
весеннем празднике международном женском 
дне 8 марта! От души хочется поздравить все 
женское население нашего поселка, всех 
милых дам на хрупких плечах которых во 
многом держатся наши детские здравницы, 
тех кто находиться на заслуженном отдыхе и 
конечно же маленьких жительниц, которым 
еще предстоит выбрать свой путь. От всего 
сердца желаю Вам счастья,  весеннего 
настроения, искренних улыбок родных, 
знакомых и друзей. Пусть все получается, 
а задуманное сбывается. Пусть частыми 
гостями в Вашем доме будут радость и смех, 
а уныние и печаль забудут туда дорогу. С 
праздником Вас, дорогие женщины!

Так уж повелось, что перед празднованием, 
а часто и после него приходит время наводить 
порядок,  заниматься уборкой.  Период 
весеннего обновления совпадает в Ушково 
со временем, когда наши жители приводят в 
надлежащий вид свои земельные участки и 
домовладения. Искренне желаю Вам успехов 
в этом, возможно не самом приятном, но 
таком нужном деле. Спешу напомнить, 
что в соответствии с Административным 
з а к о н о д ат е л ь с т в о м  С а н к т - П е т е р б у р г а 
сжигание растительных остатков на участках 
недопустимо. Поэтому предлагаю Вам весь 
возникающий в ходе этой работы мусор 
доставлять на контейнерные площадки и 
обязательно помещать в расположенные там 
баки и контейнеры. Это будет цивилизованный 
и правильный способ утилизации, который 
поможет нам избежать не только захламления 
и задымления Ваших и близлежащих участков, 
но и всей территории поселка в целом. 
Надеюсь на Вашу сознательность и понимание 
в этом вопросе.

В заключение хочу напомнить Вам о 
том, что 9 мая 2022 года в нашем поселке 
пройдет акция «Бессмертный полк» и если 
Вы хотите чтобы мы к празднику изготовили 
специальный штендер на котором было 
расположено фото члена Вашей семьи просим 
Вас обращаться в Местную Администрацию 
поселка Ушково по телефону 433-82-18.

Всего Вам наилучшего и пу сть весна 
наступит не только в наших календарях, но 
также придет и на наши улицы, и в наши 
сердца.

Т.В.Захова

БЕЗОПАСНОСТЬ

8 Марта
Я поздравляю дам прекрасных 

С весенним Солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной

Пусть украшеньем ваших лиц послужит нежная улыбка.
Сиянье ласковых глаз

Пусть всяк мой дар – сия открытка,
Но в знак, что думаю о Вас.

Регина Иосифовна Буланова

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

РОДИТЕЛИ, 
ПРЕДОТВРАТИТЕ 

ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ИЗ ОКОН!

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост не-
счастных случаев, которые связанны с выпадением ма-
леньких детей из окон. Выполнение простых правил помо-
жет предотвратить выпадение ребёнка из окна:

– Не оставляйте окна открытыми.
– Не используйте москитные сетки без соответствующей за-

щиты окна, потому что ребёнок видит некое препятствие впе-
реди, уверенно опирается на него, и в результате может вы-
пасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 
годовалого ребёнка.

– Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрал-
ся на подоконник.

– Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно играюще-
го возле окон и стеклянных дверей.

– Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебе-
ли, расположенной вблизи окон.

– Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, 
средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы 
должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок мо-
жет с их помощью взобраться на подоконник или запутаться в 
них и спровоцировать удушье.

– Установите на окна средства защиты, препятствующие от-
крытию окна ребёнком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! Не допустите нелепой ги-
бели вашего ребенка!

Сотрудники МЧС по Курортному району напоминают: Не 
оставляйте детей без присмотра! Помните, безопасность ва-
ших детей в ваших руках!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС по г. Санкт-Петербургу 
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Месячник антинаркотических мероприятий 
проводится ежегодно в Санкт-Петербурге и при-
урочен к Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков. В 
этом году он проходит в период с 01.04.2022 по 
30.04.2022 согласно городскому и районному 
Планам его подготовки и проведения.

Проведение Месячника обусловлено необходи-
мостью широкого охвата профилактическими меро-
приятиями несовершеннолетних и молодежи, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего об-
разования Санкт-Петербурга.

В соответствии с Планом подготовки и проведе-
ния Месячника антинаркотических мероприятий в 
Курортном районе Санкт-Петербурга администра-
цией района, правоохранительными органами, дей-
ствующими на территории района, при участии ор-
ганов Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, общественных организаций и 
религиозных объединений запланирована реализация целого комплекса антинаркотических профилактических мероприятий. 

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

Прокуратура г. Санкт-Петербурга  ............................................................(812) 318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб  ............................................ (812) 437-11-06 
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб  ...........................................(812) 573-79-96
ОМВД России по Курортному району СПб  ...............................................(812) 437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб  ..........................................................(812) 714-42-10

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
АКТУАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 03-3 от «30» марта 2022 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 12-1 ОТ 08.12.2021 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2022 Г.»
В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 

№ 8-11 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 и плановый период 2023, 2024 годы», Приказа Министерства финансов № 
85н от 06.06.2021 года «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации их структуре и принципов 
назначения», с целью эффективного использования бюджетных средств,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2022г. Приложение 2 читать в новой редакции.
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2022г. Приложение 4 читать в новой редакции
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ВМО пос.Ушково И.А.Машанов

Приложение 2 к Решению 03-3 от 30.03.2022г МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2022Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    3 021,60
Общегосударственные вопросы 937 0100   3 007,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   1 474,30

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1 474,30
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 1 474,30

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

937 0103   1 533,30

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  1 449,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 589,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 848,40
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 11,20
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 085 01 004411  84,00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 085 01 00441 800 84,00
Образование 937 0700   14,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14,00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления…

937 0705 428 02 00181  14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14,00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    37 331,40
Общегосударственные вопросы 891 0100   9 290,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8 282,50

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  1 474,30
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 1 474,30

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  4 753,10

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

891 0104 002 06 00032 100 3 816,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 733,90
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 203,00
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  2 055,10

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 1 908,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 147,00
Резервные фонды 891 0111   999,90
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  999,90
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 999,90
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   8,10
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  8,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 8,10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300   76,30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

891 0310   10,00

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, пожарная безопасность 891 0310 219 02 00091  10,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0310 219 02 00091 200 10,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   66,30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 11,00
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  14,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 14,10
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 794 01 00521  16,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 794 01 00521 200 16,20
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 11,00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 
территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 14,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   17 740,40
Общеэкономические вопросы 891 0401   136,20
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального 
образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  136,20

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 136,20
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   17 604,20
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  17 604,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 17 604,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   8 444,70
Благоустройство 891 0503   8 444,70
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  1 801,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 1 801,40
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях

891 0503 600 02 00142  1 643,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 1 643,80
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  26,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 26,20
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  4 244,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 4 244,40
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  23,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 23,30
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на 
территории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

891 0503 600 01 00166  86,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00166 200 86,10
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  5,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 5,50
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 891 0503 600 03 00168  53,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 53,00
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  561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 561,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   16,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   16,00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 16,00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   153,00
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   30,00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 30,00
Другие вопросы в области образования 891 0709   123,00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  123,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 123,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   884,40
КУЛЬТУРА 891 0801   884,40
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

891 0801 440 01 00201  583,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 583,10
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  301,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 301,30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   468,50
Социальное обеспечение населения 891 1003   468,50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  468,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 468,50
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   79,60
Массовый спорт 891 1102   79,60
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  79,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 79,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   178,00
Периодическая печать и издательства 891 1202   178,00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  178,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 178,00
ИТОГО РАСХОДОВ     40 353,00

Приложение 4 к Решению 03-3 от 30.03.2022г МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2022Г
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Общегосударственные вопросы 0100   12 298,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 474,30

 Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1 474,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1 474,30

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

0103   1 533,30

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  1 449,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 589,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 848,40
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 11,20
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 085 01 00441  84,00
Иные бюджетные ассигнования 0103 085 01 00441 800 84,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8 282,50

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1 474,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1 474,30

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  4 753,10
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3 816,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 733,90
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 203,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  2 055,10

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

0104 002 00 G0850 100 1 908,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 147,00
Резервные фонды 0111   999,90
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  999,90
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Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 999,90
Другие общегосударственные вопросы 0113   8,10
Формирование архивных фондов 0113 105 01 00071  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 105 01 00071 200 0,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 092 00 G0100  8,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0100 200 8,10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   76,30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310   10,00

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, пожарная безопасность 0310 219 02 00091  10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 219 02 00091 200 10,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   66,30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 11,00
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах;

0314 795 02 00491  14,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 14,10
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 794 01 00521  16,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 794 01 00521 200 16,20
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 11,00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 
территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 14,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   17 740,40
Общеэкономические вопросы 0401   136,20
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищущих 
работу впервые

0401 510 02 00101  136,20

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 136,20
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   17 604,20
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  17 604,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 17 604,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   8 444,70
Благоустройство 0503   8 444,70
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  1 801,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 1 801,40
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях

0503 600 02 00142  1 643,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 1 643,80
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  26,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 26,20
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  4 244,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 4 244,40
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

0503 600 01 00162  23,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 23,30
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории 
ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях; 

0503 600 01 00166  86,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00166 200 86,10
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;

0503 600 01 00167  5,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 5,50
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование статей
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хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 03 00168  53,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00168 200 53,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 561,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   16,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   16,00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  16,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 16,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   167,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   44,00
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.

0705 428 01 00181  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 30,00
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.

0705 428 02 00181  14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 02 00181 200 14,00
Другие вопросы в области образования 0709   123,00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  123,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 123,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   884,40
КУЛЬТУРА 0801   884,40
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 440 01 00201  583,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 583,10
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  301,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 301,30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   468,50
Социальное обеспечение населения 1003   468,50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  468,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 468,50
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   79,60
Массовый спорт 1102   79,60
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  79,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 79,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   178,00
Периодическая печать и издательства 1202   178,00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  178,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 178,00
ИТОГО РАСХОДОВ    40 353,00

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
При въезде в РФ Вы должны 

оформить миграционную карту с от-
меченной целью поездки, а также 
иметь действующий полис медицин-
ского страхования.

В течение 7 рабочих дней с мо-
мента прибытия в Россию граждани-
ну СНГ нужно встать на миграцион-
ный учет по адресу пребывания. Это 
можно сделать в многофункциональ-
ных центрах (МФЦ) или в отделениях 
Почты России.

Граждане стран Евразийского эко-
номического союза (Армения, Бела-
русь, Казахстан, Киргизия) должны 
встать на миграционный учет в течение 
30 дней с момента въезда в Россию.

Для этого принимающему Вас лицу 
или организации необходимо запол-
нить бланк-уведомление о поста-
новке на миграционный учет, а также 
предъявить оригинал и копии Вашего 
паспорта и миграционной карты.

Миграционный учет трудящегося 
гражданина СНГ можно продлить на 
основании оплаченного патента на 
работу.

Основанием для продления ми-
грационного учета трудового ми-
гранта и членов его семьи — граждан 
ЕАЭС является трудовой или граж-
данско-правовой договор работника.

Советуем Вам сделать ксерокопии 
имеющихся у Вас документов — это по-
может восстановить их в случае утери.

УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ
Если Вы прибыли в Россию с целью 

трудоустройства, отметив цель въезда 
«работа», Вам необходимо в течение 
30 дней оформить патент на работу.

При нарушении этого срока Вам 
придется заплатить штраф от 10000 
до 15000 рублей.

Работать можно только по специ-
альности, указанной в патенте.

! Граждане ЕАЭС имеют пра-
во трудоустройства в России без 
оформления патента на работу.

! Патент действует только в 
том регионе РФ, в котором он 
получен.

В Санкт-Петербурге организаци-
ей, оформляющей патенты на рабо-
ту, является ФГУП «Паспортно-ви-
зовый сервис», расположенное по 
адресу: ул. Красного Текстильщика, 

АКТУАЛЬНО

ПАМЯТКА МИГРАНТУ
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д. 15, лит. А, тел.: 8 (812)318 01 18. 
Услуги компании платные.

Подать документы на патент мож-
но только ЛИЧНО, предъявив кви-
танцию об оплате патента в размере 
3000 рублей (НДФЛ). Патент оформ-
ляется в течение 10 рабочих дней с 
момента подачи заявления и необхо-
димых документов.

При оплате НДФЛ в размере 3000 
руб. за каждый следующий месяц, па-
тент будет автоматически продлевать-
ся на срок, за который внесена пла-
та. В случае несвоевременной оплаты 
действие патента прекращается.

Максимальный срок действия па-
тента – 1 год с возможностью одно-
разового переоформления.

Обязательно храните у себя чеки, 
подтверждающие сделанные Вами 
выплаты.

! В течение 2 месяцев после по-
лучения патента Вы должны от-
править в УВМ ГУ МВД России 
копию трудового договора с рабо-
тодателем.

По окончании срока действия па-
тента необходимо выехать из РФ, 
либо переоформить патент.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Единый экстренный канал помо-

щи — 112 (со стационарного или мо-
бильного телефона) — при возник-
новении чрезвычайной ситуации, 
угрозе жизни и здоровью

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
гувм.мвд.рф — официальный сайт 

Главного управления по вопросам 
миграции МВД РФ

trudvsem.ru— Работа в России: об-
щероссийская база вакансий Мини-
стерства труда РФ

онлайнинспекция.рф — Портал Фе-
деральной службы по труду и занятости 
для приема электронных обращений по 
вопросам защиты трудовых прав

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СЕРВИСЫ СПБ
migrantinfo.spb.ru — портал «До-

бро пожаловать в Санкт– Петер-
бург!»: информация о городе, о 
миграционном и трудовом законода-
тельстве РФ, советы мигрантам

ksob.spb.ru/participants/— Сайт 
сети библиотек Санкт-Петербурга, 
оборудованных информационным 
пунктом «Уголок мигранта»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
• Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации миграци-
онной политики в Санкт-Петербурге. 

Адрес: Московский пр., 10-12. По-
чтовый адрес: 191060, Смольный 
info@kmormp.gov.spb.ru Телефон: 8 
(812) 576-28-08

• СПб ГКУ «Санкт-Петербургский 
Дом национальностей».  Адрес: 
191028, Санкт-Петербург, ул. Мо-
ховая, дом 15, «А». Телефон прием-
ной: 8 (812) 579-00-09, факс: 8 (812) 
579-42-14 E-mail: info@spbdn. ru, 
domnac@yandex.ru Сайт: spbdn.ru

• Управление по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по СПб и Ле-
нинградской области 78.mvd.ru/ms 
«горячая линия» 8 (812) 273-22-46 
191028, Санкт-Петербург, ул. Кироч-
ная, д. 4 литер А. Тел. 8 (812) 579-47-
92, 8 (812) 273-90-03

– отдел по вопросам трудовой ми-
грации (вопросы легального трудо-
устройства и оформления докумен-
тов): ул. Красного Текстильщика, 15 
8 (812) 318-06-26

– отдел оформления разреше-
ний на временное проживание и ви-
дов на жительство: ул. Красного 
Текстильщика, д. 10/12 8(812) 383-
94-83, 8 (812) 383-94-91

– отдел по организации имми-
грационного контроля Набережная 
р.Фонтанки, д. 78; 8 (812) 314-61-91

– «горячая линия» УВМ ГУ МВД 
России по СПб и Ленинградской об-
ласти: 8 (812) 573-30-02

– телефон доверия о фактах кор-
рупции: 8 (812) 542-15-69

Многофункциональные центры 
предоставления госуслуг (МФЦ)

Единая справочная служба МФЦ: 
8 (812) 573-90-00

Список МФЦ Санкт-Петербурга 
gu.spb.ru/nifc/

ПОИСК РАБОТЫ 
И СОДЕЙСТВИЕ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
СПб ГАУ «Центр трудовых ресур-

сов» Горячая линия по вопросам тру-
довой миграции — 8 (800) 333-70-97, 
spbgauctr.ru

СПб ГАУ «Центр занятости населе-
ния» — 8 (812) 571-00-41, r21.spb.ru

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
Государственная инспекция тру-

да в Санкт-Петербурге (в случае на-
рушения трудовых прав) 198095, 
Санкт-Петербург, ул. Зои Космоде-

АКТУАЛЬНО
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мьянской, д. 28-а, 8 (812) 746-59-86 
8 (812) 374-31-97 git78.rostrud.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга 
(защита прав иностранных граж-
дан, обжалование незаконных реше-
ний и действий официальных лиц). 
190000, Санкт-Петербург, улица По-
чтамтская, дом 2/9 8 (812) 318-26-34 
procspb.ru/reception — для интернет-
обращений

•Уполномоченный по правам че-
ловека в Санкт-Петербурге (контроль 
соблюдения прав иностранных граж-
дан сотрудниками государственных 
органов) Санкт-Петербург, Щерба-
ков пер., д. 1/3, тел. 8 (812) 764-00-54 
ombudsmanspb.ru/ru/ request — для 
интернет-обращений

• Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга (сложности с по-
лучением медицинской помощи). 
191011, Санкт-Петербург, Малая Са-
довая ул., д. 1 8 (812) 595-89-79. 
zdrav.spb.ru — для интернет-обра-
щений. Дежурный врач-инспектор: 8 
(812) 571-09-06. 

Справочная служба по аптекам и 
травматологическим пунктам 8 (812) 
63-555-63

• Городская станция скорой помо-
щи: 03, с мобильного — 103

• Комитет по образованию Санкт-
Петербурга (проблемы с устройством 

ребенка в школу, записью в детский 
сад). 190000, Санкт-Петербург, пер. Ан-
тоненко, д. 8 Телефон горячей линии: 8 
(812) 576-20-19 Сайт: k-obr.spb.ru

* Комитет по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга (оказание со-
циальной поддержки иностранным 
гражданам, лицам без гражданства 
и членам их семей). 190000, Санкт-
Петербург, пер. Антоненко, 6 ksp@
gov.spb.ru Информационно-справоч-
ная служба 8 (812) 334-41-44

* Полиция – 02 со стационарно-
го телефона, 8 812 02 или 112-2 — с 
мобильного телефона

Оперативно-розыскная часть соб-
ственной безопасности (жалобы на 
действия сотрудников полиции). 
195197, Санкт-Петербург, ул. Жуко-
ва, д. 7а Телефон дежурного: 8 (812) 
541-02-02 Телефон доверия — 8 
(812) 573-21-81

* Городской центр утерянных доку-
ментов (стол находок) (в случае уте-
ри паспорта или других документов) 
ул. Большая Монетная, 16, 8 (812) 
336-51-09

* Бюро регистрации несчастных 
случаев (информация о лицах без 
вести пропавших, обнаруженных на 
территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области) Литейный пр., 
31, 8 (812) 573-66-66

Централизованная информация 
об увезенных «Скорой помощью» с 
улицы (круглосуточно): 8 (812) 278-
00-55

Центр временного содержания 
иностранных граждан (ЦУВСИГ) (при 
задержании для последующего вы-
дворения из России) СПб, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53А, 
тел. директора 8 (812) 749-90-29

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
БФ «ПСП-фонд» (консультирова-

ние трудовых мигрантов в случае на-
рушения их прав) Телефон для обра-
щений: 8 (812) 337-57-85

migmssia.ru Миграция и мигранты: 
информационный портал (советы по 
адаптации и правовой поддержке в 
Санкт-Петербурге и других регионах 
России)

Информационно-консультаци-
онный центр Красного Креста (кон-
сультирование иностранных граждан 
и лиц без гражданства) ул. Красно-
го Текстильщика, д. 15 (приемное 
окно) тел.: 8 (800) 333-00-16 сайт: 
spbredcross.org

СПб РОО «Дети Петербурга» (по-
мощь детям трудовых мигрантов в 
изучении русского языка, устройстве 
в школу) тел.: 8 911 773-77-87 сайт: 
detipeterburga.ru

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Земля – важнейший природ-
ный ресурс, необходимый для су-
ществования жизни, базис любой 
деятельности человека.

Поэтому законодательство Рос-
сийской Федерации содержит ряд 
положений, направленных на охрану 
земли от ухудшения ее качественно-
го состояния. 

В их числе административная от-
ветственность за порчу земель, 
предусмотренная статьей 8.6 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Ответственность наступает за:
– самовольное снятие или пере-

мещение плодородного слоя почвы, 
то есть его отделение от поверхно-
сти земли;

– за уничтожение плодородного 
слоя почвы, а равно порчу земель в 
результате нарушения правил обра-
щения с пестицидами и агрохимика-
тами или иными опасными для здо-

ровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производ-
ства и потребления.

Уничтожить плодородный слой 
почвы можно путем насыпки поверх 
него другого грунта, залива бетоном, 
асфальтом, приведение в негодность 
при строительстве, прокладке дорог; 
невыполнении мероприятий по ре-
культивации земель, проезда тяже-
лого транспорта и т. п.

Предметом посягательства могут 
быть любые земли, вне зависимости 
от их категории. 

Ответственность предусмотрена в 
виде штрафа и приостановления де-
ятельности на срок до 90 суток.

Следует отметить, что законода-
тельство Российской Федерации 
предусматривает также уголовную 
ответственность за порчу земли. 

Отравление, загрязнение или 
иная порча земли вредными про-
дуктами хозяйственной или иной 

деятельности вследствие наруше-
ния правил обращения с удобрения-
ми, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасны-
ми химическими или биологически-
ми веществами при их хранении, 
использовании и транспортиров-
ке, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или окружаю-
щей среде, влекут уголовную ответ-
ственность по ч. 1 ст. 254 Уголовного 
кодекса РФ.

Высшая мера наказания за на-
званное преступление – лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Окружающая среда – залог здо-
ровья и будущего человечества, ка-
ким оно будет, зависит от количества 
совершенных экологических престу-
плений.

Старший помощник 
природоохранного 

прокурора Санкт-Петербурга 
М.С.Афанасьева 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ
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ЗАПРЕТ НА ВЗЫСКАНИЕ 
ДЕНЕГ НА ВЕЛИЧИНУ 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ

Установлен запрет на взыска-
ние денег на общую сумму не ме-
нее установленной величины 
прожиточного минимума самого 
гражданина-должника и лиц, на-
ходящихся на его иждивении, в 
том числе на заработную плату и 
иные доходы в размере величи-
ны прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом 
по России, который в настоящее 
время составляет 13793 руб.

Теперь, возбуждая исполнитель-
ное производство, судебный при-
став-исполнитель обязан в тексте 
постановления разъяснить долж-
нику право на обращение в подраз-
деление службы с заявлением о со-
хранении заработной платы и иных 
доходов ежемесячно в размере про-
житочного минимума.

В этом случае вместе с заявле-
нием необходимо представить до-
кументы, подтверждающие доходы 
должника и их источники.

Данное правило не применяет-
ся по исполнительным документам 
о взыскании алиментов, о возмеще-
нии вреда здоровью или в связи со 
смертью кормильца и о возмещении 
ущерба, причиненного преступлени-
ем.

В.Е. Хипов 

ПРОКУРАТУРА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРОВЕРИЛА ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Прокуратурой Курортного райо-
на проведена проверка соблюде-
ния АО «Монолитстрой» и СПб ГКУ 
«Фонд капитального строитель-
ства и реконструкции» требований 
законодательства об охране объ-
ектов культурного наследия при 
осуществлении строительства 
детского туберкулезного санато-
рия на 300 мест на базе СПб ГУЗ 
«Детский туберкулезный санато-

рий «Жемчужина», расположенно-
го по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10.

Установлено, что с июля 2021 года 
и по настоящее время АО «Моно-
литстрой» выполняются строитель-
но-монтажные работы по устройству 
ограждения земельного участка, на 
котором осуществляется строитель-
ство. В ходе выполнения работ объ-
ект культурного наследия «Нагорный 
бульвар «Корниш», примыкающий с 
южной стороны земельного участка, 
использовался для производства дан-
ного вида работ, вследствие чего было 
допущено повреждение верхнего слоя 
почвы, а также травяного покрова.

По результатам проверки руково-
дителям данных организаций вне-
сены представления, которые в 
настоящее время находятся на рас-
смотрении. 

Помощник прокурора района 
М.И. Абрамцова

ГРАЖДАНЕ 
ОСВОБОЖДЕНЫ 
ОТ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПОЛИС 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДПОМОЩИ

Федеральным законом от 6 де-
кабря 2021 г. № 405-ФЗ приня-
ты поправки, касающиеся формы 
(вида) полиса обязательного ме-
дицинского страхования, а также 
порядка его формирования и вы-
дачи.

Теперь бумажный полис ОМС бу-
дет выдаваться по желанию застра-
хованного лица. Полис в виде штри-
хового кода можно получить через 
Единый портал госуслуг. При обра-
щении за медицинской помощью 
гражданин должен будет предъявить 
по своему выбору полис или удосто-
верение личности (для детей в воз-
расте до 14 лет – свидетельство о 
рождении).

Законом закреплено, что све-
дения о застрахованном лице и об 
оказанной ему медпомощи предо-
ставляются через Единый и регио-
нальные порталы госуслуг.

Уточнен порядок формирования 
целевых средств страховой медорга-
низации. Решено направлять не 50, 

а 100 процентов средств, поступив-
ших из медорганизаций в результате 
применения к ним санкций за нару-
шения, выявленные в рамках меди-
ко-экономического контроля.

Порядок ведения персонифици-
рованного учета в сфере ОМС будет 
определять Правительство России, 
а не Минздрав России. Скорректи-
рован состав сведений о застрахо-
ванных лицах. Единый регистр за-
страхованных лиц будет включать 
региональные сегменты, содержа-
щие информацию о гражданах, кото-
рым на территории субъекта РФ вы-
дан полис ОМС.

До 2024 г. включительно продлено 
предоставление из ФОМС межбюд-
жетных трансфертов для софинанси-
рования расходов медорганизаций 
на оплату труда врачей и среднего 
медперсонала, а также для осущест-
вления стимулирующих выплат за 
выявление онкозаболеваний в ходе 
диспансеризации и профосмотров.

Закон вступил в силу с 1 января 
2022 г., за исключением отдельных 
положений, для которых установле-
ны иные сроки.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

Части 1 и 2 ст. 157 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции, устанавливающие уголов-
ную ответственность за неуплату 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних, а равно нетру-
доспособных детей и на содержа-
ние нетрудоспособных родителей 
дополнены положениями о том, 
что неуплатой признается уклоне-
ние от выплаты средств в разме-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ре, установленном в соответствии 
с решением суда или нотариально 
удостоверенным соглашением.

Такая формулировка закона на-
правлена на искоренение из практи-
ки случаев, когда уплата алиментов в 

меньшем размере, чем установлено 
исполнительным документом, трак-
товалась как исполнение должника-
ми своих алиментных обязательств.

Кроме того, примечание к ста-
тье 157 УК РФ дополнено пун-
ктом 3, согласно которого лицо 
совершившее преступление, пред-
усмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если это лицо в полном 
объеме погасило задолженность по 
выплате средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возрас-
та, или нетрудоспособных роди-
телей в порядке, определенном 
законодательством Российской 
Федерации. 

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Состоялось очередное засе-
дание Общественного совета при 
Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу.

Участники заседания ознакоми-
лись с проводимой Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу ра-
ботой в рамках контроля за деятельно-
стью саморегулируемых организаций. 
Рассмотрели вопросы взаимодействия 
членов регионального Общественно-
го совета и Общественного совета при 
Росреестре, в целях формирования 
дополнительных каналов обратной свя-
зи от представителей общественности 
и бизнес-сообществ.

Открывая заседание, руково-
дитель Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу Владимир Коре-
лин подчеркнул: 

«Для нас очень важно постоян-
ное взаимодействие с клиентами и 
экспертным сообществом – Обще-
ственным советом, чтобы решать 
возникающие проблемы, оказывать 
необходимую методическую помощь 
и улучшать качество наших услуг».

Исполнительный директор Ассо-
циации риэлторов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, член Об-
щественного совета при Управле-
нии Росреестра по Санкт-Петербургу 
Александр Мошнов отметил:

«Росреестр всегда оперативно ин-
формирует общественность об акту-
альных вопросах информационной 
повестки и нововведениях законода-
тельства». 

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Александр Иванов проин-
формировал членов Общественного 
совета об основных направлениях в 
сфере контроля за деятельностью са-
морегулируемых организаций арби-
тражных управляющих. 

«Последствия распространения 
коронавирусной инфекции оказа-
ли влияние на экономику в стране, 
что повлекло увеличение возбужде-
ния дел о несостоятельности (бан-
кротстве). Возросла потребность в 
высококвалифицированных арби-
тражных управляющих. Управлением 
осуществляется подготовка и про-
ведение экзаменов по Единой про-
грамме подготовки арбитражных 
управляющих. Совместно с право-
охранительными органами обеспе-
чивается постоянный контроль за их 
деятельностью, в том числе за по-
гашением задолженности по зара-
ботной плате и выходным пособиям 
организаций, находящихся в проце-
дурах банкротства», – отметил Алек-
сандр Иванов. 

В 2021 году были организованы и 
проведены 10 экзаменов по единой 
программе подготовки арбитраж-
ных управляющих. В Управление 
поступило 1716 жалоб (обраще-
ний, заявлений) на действия (без-
действие) арбитражных управляю-
щих, что на 4% больше, чем в 2020 
году, по результатам рассмотрения 
которых приняты соответствующие 
процессуальные решения, даны 
разъяснения действующего зако-
нодательства о несостоятельности 
(банкротстве). 

Члены Общественного совета вы-
разили готовность к дальнейшему 
сотрудничеству, информированию 
профильных участников рынка не-
движимости, организации проведе-
ния семинаров, рабочих встреч. 

«Сайты профессиональных со-
обществ являются дополнитель-
ным полезным каналом инфор-
мирования целевых аудиторий о 
нормативно-правовом регулирова-
нии, программах в сфере деятельно-
сти Росреестра», – отметила пред-
седатель Общественного совета при 
Управлении Росреестра Наталья Го-
ловина.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ РОСРЕЕСТРЕ ПЕТЕРБУРГА:  
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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Пособия, переданные Пенси-
онному фонду России из органов 
социальной защиты населения, 
теперь предоставляются по еди-
ному регламенту во всех субъек-
тах РФ и практически всем выпла-
чиваются за один день. До 2022 
года правила осуществления вы-
плат могли отличаться в зависи-
мости от региона. Сейчас Пен-
сионный фонд реализует меры 
поддержки на территории всей 
страны по единому порядку и по 
принципам социального казна-
чейства.

В соответствии с ними, для пе-
реданных пособий теперь установ-
лен единый день выплаты. Это 3-е 
число каждого месяца – дата, когда 
средства переводятся абсолютно-

му большинству получателей (88%). 
Среди них в первую очередь те, кто 
выбрал для зачисления пособий счет 
в банке. Те, кому выплаты доставля-
ют почтовые отделения, получают 
выплаты с 3-го по 25-е число в соот-
ветствии с графиком работы почты.

Начиная с марта зачисление 
средств осуществляется по графику, 
согласно которому пособия за пре-
дыдущий месяц выплачиваются в но-
вом месяце. Так, 3 марта, банки пе-
ревели всем получателям пособия за 
февраль.

В целом после перехода функций 
по выплатам в ПФР их оформление 
постепенно упрощается. Например, 
благодаря тому, что право на меры 
поддержки Пенсионный фонд в ос-
новном подтверждает по собствен-

ным данным и сведениям, которые 
запрашиваются в других ведомствах. 
Это снимает с граждан обязанность 
по сбору документов.

Помимо сокращения числа доку-
ментов, сократились и сроки назна-
чения выплат. Если раньше оформ-
ление могло занимать до месяца, 
теперь это стало быстрее. Большин-
ство заявлений на выплаты отделе-
ния ПФР рассматривают от 5 до 10 
рабочих дней.

Напомним, что переданные из соц-
защиты меры поддержки предназна-
чены для разных социальных групп. 
Например, для семей с детьми, се-
мей военных и сотрудников сило-
вых органов, граждан, пострадавших 
от радиации, инвалидов, владеющих 
транспортом, и некоторых других.

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕР СОЦЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПБ И ЛО

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ – МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

БЕЗОПАСНОСТЬ

С наступлением весны несозна-
тельные граждане производят от-
жиг сухой травы, который может 
привести к возникновению лес-
ных пожаров. По статистике 90% 
природных пожаров происходит 
по вине человека. Самая распро-
страненная причина природного 
пожара – травяные палы. Травя-
ные палы быстро распространя-
ются, особенно в ветреные дни и 
остановить хорошо разгоревший-
ся пожар бывает очень непросто. 
Иногда траву поджигают специ-
ально – из баловства, иногда – из-
за поверья, что после пала новая 
трава вырастет быстрее. Послед-
нее верно лишь отчасти – на про-
гретой палом земле трава начи-
нает расти быстрее, но потом ее 
рост замедляется, поскольку по-
жаром в почве уничтожается часть 
органических веществ, необходи-
мых для плодородия.

Опыт разных городов России по-
казывает, что предотвратить ущерб 
от природных пожаров можно лишь 
соблюдая требования пожарной без-
опасности.

Угроза от природного пожара для 
населения крайне высока особен-

но в тех случаях, когда между лес-
ным массивом и жилой застрой-
кой не созданы защитные буферы. 
Бессилие или халатность стави-
ла под удар стихии рядовых граж-
дан. Именно с этой целью, а также 
для повышения гражданской ответ-
ственности среди населения была 
реализована инициатива по опре-
делению зоны персональной ответ-
ственности граждан при обеспече-
нии пожарной безопасности. 

Управление МЧС по Курортно-
му району информирует, что за про-
шлый год из-за неосторожного обра-
щения с огнем произошло 4 лесных 
пожара, а также напоминает о пра-
вилах поведения в лесу. Разводить 
костер, устанавливать мангалы и 
жарить шашлыки можно только в 
специально отведен-
ных для этого ме-
стах. Каждая такая 
площадка оснаще-
на всем необходи-
мым для безопасно-
го разведения огня. 
Костер, оставлен-
ный без присмотра, 
м о ж е т  н а т в о р и т ь 
огромное количество 

бед. Для лесного пожара достаточно 
нескольких искр, и он очень опасен 
из-за того, что огнем моментально 
охватывается огромная территория, 
и человек в одиночку просто не в со-
стоянии утихомирить пламя. Осо-
бенно коварен ветер, о котором мно-
гие туристы даже не думают, разводя 
костер на лесной полянке. А между 
тем ветер силой всего 5 метров в се-
кунду уже является крайне опасным 
для леса — искры разносятся на рас-
стояние до 15 метров и легко могут 
спровоцировать пожар.

Помните, что соблюдение простых 
правил может спасти вам жизнь! О 
любом происшествии следует сооб-
щать по телефону «112» или «101»!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по СПб
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасные ситуации на льду воз-
никают не только весной во вре-
мя оттепели, но даже зимой. Про-
должительные морозы еще не 
гарантия полной безопасности. 
Многих вводит в заблуждение 
близость берега, но и там порой 
лед не вплотную к нему примы-
кает, встречаются трещины, воз-
душные полости, что делает про-
гулки небезопасными.

Детям необходимо внушить про-
стые, но эффективные правила, кото-
рые помогут в критической ситуации.

• Самое первое – стараться дер-
жаться подальше от открытых водо-
емов, если даже кажется, что лед на-
дежный.

• Запомнить и выполнять элемен-
тарные требования к поведению на 
льду, если уж там оказались.

• Знать, что делать, если провалил-
ся в холодную воду, не паниковать.

Меры предосторожности:
Взрослые должны рассказать де-

тям, что молодой лед, который об-
разуется при слабых морозах, опа-
сен. Ледяная поверхность считается 
прочной, если ее толщина не меньше 
7 см. На катке она должна составлять 
10-12 см, при большом скоплении 
людей – 25 см. Даже у берега внеш-
не безобидной речки глубина может 
оказаться несколько метров.

Матовый лед желтоватого, зе-
леноватого оттенка, который обра-
зовался в результате оттаивания и 
последующего замораживания – са-
мый крепкий. Наиболее опасен бе-
лого цвета, образовавшийся путем 
смерзания снежинок. Если лед по-
трескивает под ногами, лучше уда-
литься с этого места.

Памятка:
1. Если дети оказались на льду, 

расстояние между ними должно со-
ставлять не меньше 3 м.

2. Нельзя прогуливаться по за-
мерзшему водоему, когда стемне-
ло, метет метель или льет дождь. 
При таких условиях спасателям бу-
дет очень трудно оказать помощь по-
павшим в беду.

3. Не стоит находиться на льду 
одному. Нужно, чтобы ребенок был 
постоянно у кого-то в поле зрения.

4. Детям нужно напомнить, что 
толщину ледяного покрова не прове-
ряют ударами ноги или клюшки.

5. Если на замерзшей поверхно-
сти появилась вода или видны тре-

щины, нужно немедленно возвра-
щаться, желательно тем же путем.

6. Если при себе есть рюкзак, его 
перекидывают через плечо, руки до-
стают из карманов. Лыжи не закре-
пляют, а петли лыжных палок оставля-
ют висеть свободно. Все это для того, 
чтобы можно было быстро освобо-
диться от тех вещей, которые потянут 
на дно или затруднят движения.

7. Чем дальше от берега, тем лед 
тоньше, течение сильнее. Провалив-
шегося человека быстро затягивает, 
спасти его будет труднее.

8. Участки, где поверхность тем-
ная, присыпана снегом, лучше обой-
ти, там возможны полыньи.

9. Не стоит играть на льду око-
ло предприятий, заводов, где сбра-
сываются сточные воды или где река 
впадает в озеро или другую реку.

10. Опасными считаются места, 
где есть вмерзшие коряги или лодки, 
у понтонов, причалов. Вверх и вниз 
от опор мостов наблюдается высо-
кая турбулентность, от них лучше на-
ходиться за 100 м.

11. Весной река опасна во время 
ледохода. Нельзя стоять у края обры-
вистого берега, кататься на льдинах, 
находиться на мостах или плотинах.

12. Кататься на коньках можно 
только в специальных местах, прове-
ренных и оснащенных.

Что делать, если все-таки про-
валился:

В первую очередь, нельзя панико-
вать, нужно как можно громче звать 
на помощь. 

1. Нужно постараться не уйти под 
воду с головой, пошире раскинув руки. 
Все лишние предметы и вещи, кото-
рые могут утянуть ко дну, отбросить.

2. Резкие движения способству-
ют быстрой потере тепла, дви-
гаться нужно медленно.

3. Выбираться из воды 
нужно с той стороны, где лед 
толще, опираясь локтями, от-
талкиваясь ногами.

4. Можно использовать 
ключи или нож, чтобы заце-
питься за лед.

5. Оказавшись на поверх-
ности, нужно откатиться от 
кромки, не вставая на ноги. 
Удаляются от полыньи тем же, 
что и пришли, проверенным 
путем.

Если же мокрая одежда по-
мешала выбраться из воды, 

но помощь спасателей уже близко, 
нужно постараться подольше задер-
жать дыхание и находиться поближе 
к проруби, где потерпевшего спаса-
телям будет проще обнаружить. Во 
время операции важно четко выпол-
нять все команды.

Если провалился не сам, а кто-
то другой

Жертву стараются извлечь из 
воды с помощью спасательного кон-
ца. Это длинная веревка, на кон-
це которой есть тяжелые поплавки и 
петля. Попавший в полынью обвязы-
вает себя или свои руки, после чего 
его вытаскивают. В реальной ситу-
ации роль спасательного конца мо-
гут сыграть связанные между собой 
шарфы, веревка от санок, сами сан-
ки, лыжи, лыжные палки, шест или 
ремень. Для спасения товарища 
можно приспособить любое подруч-
ное средство.

Важно:
Однако нужно не забывать о соб-

ственной безопасности. К кромке 
льда приближаться нельзя. Подби-
раться к пострадавшему нужно полз-
ком, по возможности используя до-
ску, лыжи, лестницу. Главная помощь 
– успокоить товарища, позвать на по-
мощь взрослых, вызвать спасателей. 

Если беда случилась на прогул-
ке компанией, можно сформировать 
цепь из нескольких человек. Один 
другого удерживает за лодыжки. Тот, 
кто находится ближе всех к постра-
давшему, удерживает его и старает-
ся вытащить на лед. Жертву необхо-
димо тащить, а не нести, так меньше 
нагрузка на лед.

Управление по 
Курортному району

ГУ МЧС России по СПб

ЕСЛИ ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД (ДЕТЯМ)
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Что знает Ваш ребенок о пожа-
ре? Читайте внимательно, скорее 
всего – ничего. В статье кратко 
расскажем о правилах поведения 
при пожаре, способов и методов 
обучения детей разных возрас-
тов. Пожар несет в себе огромную 
опасность для каждого человека, 
вне зависимости от возраста. Од-
нако взрослые люди могут сохра-
нять спокойствие при возгорании 
и предпринимать необходимые 
действия в отличие от детей. 
Ребенок моментально начинает 
паниковать, не понимает, что ему 
делать и куда бежать. Маленькие 
дети – превеликие выдумщики! 
Такое количество игр за минуту 
не придумает даже самый опыт-
ный аниматор или массовик – за-
тейник. Ну и конечно же, не все 
детские развлечения безопасны. 
Любознательность и интерес ко 
всему новому, в поисках ярких 
впечатлений рано или поздно 
приводит детей к игре с огнем. 
Учитывая это, с раннего детства 
необходимо объяснять ребенку 
как обращаться с открытым ог-
нем, рассказать ему о причинах 
пожара, его последствиям и о 
правилах поведения при возник-
новении пожара, учить правила 
поведения при пожаре, объяс-
нить, что вообще такое пожар и 
чем он опасен.

Особенности возрастной группы 
Детям интересно все новое и не-
изведанное, огонь часто вызывает 
восхищение, а не тревогу. Именно 
поэтому родителям стоит все воз-
можное, чтобы объяснить малышам, 
какую опасность несет с собой пла-
мя, рассказать, что его невозможно 
контролировать, что оно моменталь-
но распространяется. В основной 
массе дети вообще ничего не знают 
о пожаре, даже если мать с отцом 
убеждены в обратном. Многие берут 
из дома спички и идут самостоятель-
но устраивать костер, поэтому стоит 
обязательно знать о том, как следует 
себя вести при возгорании.

Важно! Для разных возрастных 
категорий детей применяются раз-
личные подходы к обучению и вос-
питательному процессу пожарной 
безопасности. Это зависит от спо-

собностей, знаний и умений ребят. 
Особенности обучения: для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста нужно объяснить наиболее 
простые и понятные правила безо-
пасности; при обучении подростков 
требуется помимо теории прово-
дить практические занятия, викто-
рины, конкурсы и соревнования; 
старшеклассникам потребуется по-
беседовать о будущей профессии, 
рассказать им о необходимости со-
блюдения правил безопасности при 
пожаре и их использование в после-
дующей жизни в разных ситуациях. 
Важно! Родители должны неукосни-
тельно соблюдать правила пожар-
ной безопасности, показывать ре-
бенку пример. Предстоит не только 
напоминать детям о правилах, но и 
следить, чтобы огнеопасные пред-
меты не находились в свободном 
доступе.

Правила поведения ребенка во 
время пожара Дети при пожаре 
должны вести себя также как и 
взрослые люди, ведь огонь сме-
тает всех на своем пути. Во время 
возгорания ребенок должен: При 
небольшом пламени попытаться 
потушить его собственноручно, на-
бросить одеяло или мокрую тряп-
ку на огонь. Если пламя слишком 
большое, то требуется как можно 
скорей покинуть здание. Эвакуация 
должна происходить еще до вызова 
пожарной службы. Требуется за-
крыть нос и рот влажной салфеткой, 
продвигаться ползком к выходу из 
помещения. Лифтом желательно не 
пользоваться, он может выключить-
ся в самый неподходящий момент. 
После эвакуации следует обратить-
ся к взрослым и сразу позвонить 
в пожарную службу. Телефон 101 
ребенок должен помнить всегда. По 
телефону следует назвать точный 
адрес здания, этаж, и личную ин-
формацию о себе. После приезда 
пожарных требуется выполнять все 
их команды и рекомендации. Когда 
здание покинуть не удается, нужно 
добраться до телефона и вызвать 
пожарную службу, позвать соседей, 
позвонить родителям. 

Обучение маленьких детей 
Рассказывать о пожаре и правилах 

безопасности следует детям в 3 4 

года в игровой манере, показывать 
картинки и задавать вопросы:

• почему огонь опасен; 
• чем отличается дым и огонь, что 

опасней; 
• что делать во время возгорания; 
• как тушить пожар самостоятель-

но и можно ли это делать;
• к кому нужно обращаться при 

возгорании.
Советы как уберечь себя и де-

тей во время пожара
• расскажите ребенку, как пользо-

ваться телефоном и разучите с ним 
номер телефона пожарной охраны, 
по которому нужно будет позвонить в 
случае возникновения огня;

• следует заранее позаботиться о 
разработке плана эвакуации из жи-
лища на случай пожара и обсудить 
его с вашим ребенком. Если вы про-
живаете в многоквартирном доме, 
объясните также, что нужно пользо-
ваться только лестницей и ни в коем 
случае лифтом;

• предусмотрите ответственного в 
доме за эвакуацию детей из горяще-
го здания, а в случае его отсутствия 
того, кто будет выполнять его обя-
занности;

• не лишним установить дома 
датчики дыма, но нельзя забывать 
регулярно менять в них батарейки. 
Согласно статистике датчики дыма 
предупреждают смертность в 50% 
случаев;

• объясните детям, как правильно 
реагировать на звуки, сработавшего 
датчика. Разъясните, что после услы-
шанного сигнала следует немедлен-
но покинуть здание, перемещаясь 
как можно ниже;

• договоритесь с  ребенком о 
месте встречи где-то за предела-
ми дома, на случай пожара. Место 
должно находиться на безопасном 
расстоянии от строения;

• объясните детям, что играть со 
спичками, петардами и фейерверка-
ми, бензином, другими легковоспла-
меняющимися веществами нельзя. 
Храните такие вещи в тех местах, 
куда дети не доберутся, и ни в коем 
случае не покупайте зажигалки по-
хожие на игрушки;

• расскажите ребенку, что если он 
не может покинуть дом или квартиру, 
то нужно не допустить того, чтоб дым 
проник в комнату, в которой он на-
ходится. Для этого нужно щели под 
дверью и вентиляционные отверстия 
заткнуть тряпками, а после немед-
ленно вызвать пожарных;

УЧИМ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО  
РЕАГИРОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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• научите детей, что нельзя вклю-
чать несколько приборов сразу в 
одну и ту же розетку. И тому, что 
любые вещи могут воспламениться 
от огня, поэтому кухонные полотен-
ца, деревянные разделочные доски 
лучше держать как можно дальше от 
кухонной плиты;

• убирайте свечи подальше от лю-
бопытных детских ручек, расскажите 
ребенку, что свеча – это тоже огонь и 
нужно держать его подальше от всех 
предметов, нельзя оставлять свечи 
без присмотра и не нужно играться 
со свечами;

• помните, что обогре-
ватель нужно размещать на 
безопасное расстояние от 
любых предметов в комна-
те. Не забывайте выключать 
обогреватель, когда поки-
даете жилище, не оставляй-
те включенный обогрева-
тель в помещениях где есть 
дети и животные, не сушите 
вещи на обогревателе;

• если в вашем доме 
есть приборы или обо-
рудование, работающие 
от двигателя внутреннего 
сгорания, то горючее не-
обходимо хранить в поме-
щении не доступном для 
детей. Бензин храните в 
специальных контейнерах 
(а не в пластиковой бутыл-
ке для лимонада), чтобы 
ребенок не спутал его с 
каким-нибудь другим ве-
ществом и не выпил его;

• расскажите своему 
ребенку, что при возник-
новении пожара не нужно 
прятаться, так как на его 
поиски уйдет время, а в та-
ких случаях нужно быстро 
покинуть помещение;

• научитесь вместе с 
ребенком как нужно пра-
вильно пользоваться огне-
тушителем.

Факты
Согласно данных стати-

стики 65% ожогов у детей 
связаны с играми с огнем. 
Современные дети, живу-
щие в городе, очень ред-
ко сталкиваются с откры-
тым огнем, в связи с этим 
разъясните ребенку то, что 
пламя не только средство 
для приготовления пищи 
на пикниках, но и большая 

опасность, которая может привести к 
большой трагедии.

• Упомяните все возможные при-
чины возникновения огня. Это ведь 
не только спички и зажигалки, но так-
же и петарды, фейерверки, увеличи-
тельные стекла, брошенные окурки 
и не выключенная конфорка плиты. 
Научите ребенка следить не только 
за собой, но и обращать внимания на 
действия окружающих его людей.

• Часто дети не понимают, что дым 
без огня не менее страшен, чем сам 
огонь. И считают, что пока нет пламе-
ни, это просто безобидная игра.

• Расскажите ребенку, что суще-
ствуют такие жидкости, которые 
горят (масло, растворители, крепкие 
спиртные напитки, бензин), ведь для 
детей это звучит неправдоподобно. 
Объясните, что такими жидкостями 
огонь нельзя потушить, а наоборот 
пламя разгорится с большей силой.

• Расскажите про возможные по-
следствия, которые может вызвать 
огонь не только для ребенка, но и 
для окружающих людей.

Управление 
 по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Как показывает статистика ос-
новной виновник лесных пожа-
ров — человек. Его небрежность 
на отдыхе доказана всплеском 
возгораний по выходным, когда 
отдыхающие выезжают на пик-
ник, собирать грибы и ягоды, по-
охотиться, искупаться и т.д. Дей-
ствия человека, которые приводят 
к лесным пожарам:

Неосторожное обращение с ог-
нем. В эту категорию относят не-
затушенные сигареты и спички, 
оставленный без присмотра или не 
полностью потушенный костер.

Неправильное место для разве-
дения костра. Нельзя разводить ко-
стер в густых зарослях, под пологом 
леса, в местах с сухой травой или на 
торфяной почве. Выберете специ-
ально оборудованную площадку для 
пикника, расположенную в 10 метрах 
от деревьев и строений.

Погодные условия.  Сильный 
ветер может перемещать тлеющий 
пепел и привести к поджогу сухой 
растительности.

Стеклянный мусор. Оставлен-
ные на земле бутылки и осколки 
стекла фокусируют солнечные лучи 
подобно зажигательной линзе.

Промасленная ткань. Ветошь, 
которой протирали масло, бензин 
или другие горючие жидкости. Ее 
надо увозить с собой.

Пал травы. Горящая сухая тра-
ва, стерня или мусор очень быстро 
распространяют пламя на большие 
территории.

Выстрел из ружья. Во время вы-
стрела из охотничьего ружью выле-
тает пыж, его тление также может 
что-нибудь в лесу поджечь.

Чтобы избежать возникнове-
ния природных пожаров, необ-

ходимо соблюдать правила по-
ведения в лесу.

При посещении лесов запрещается:
• бросать в лесу горящие спичи, 

окурки, тлеющие тряпки;
• оставлять в лесу самовозгора-

емый материал: тряпки и ветошь, 
пропитанные маслом или бензином, 
стеклянную тару и посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокуси-

ровать солнечный луч 
и воспламенить сухую 
растительность;

•выжигать сухую 
траву на лесных поля-
нах, в садах, на полях, 
под деревьями;

•поджигать камыш;
•применять откры-

тый огонь в лесу.

Что делать, если 
начался лесной по-
жар?

Если вы обнаружи-
ли пожар в лесу, не-
медленно сообщите 
об этом в службу спа-
сения по телефону 
«101» или «112» 

Если обнаружен-
ный вами пожар ещё 

не набрал силу, примите меры по его 
тушению с помощью воды, земли, 
песка, веток лиственных деревьев, 
плотной одежды. Наиболее эффек-
тивный способ тушения лесного по-
жара – забрасывание кромки пожа-
ра землёй.

При тушении очага лесного по-
жара не отходите далеко от до-
рог и просек, поддерживайте связь 
с остальными участниками туше-
ния пожара с помощью зрительных и 
звуковых сигналов.

Если огонь разгорелся слишком 
сильно, и вы не в силах его остано-
вить, срочно покиньте место про-
исшествия. При лесном низовом 
пожаре нужно двигаться перпенди-
кулярно к направлению огня, по про-
секам, дорогам, берегам рек или 
полянам. При лесном верховом по-
жаре передвигайтесь по лесу, при-
гнувшись к земле и прикрыв дыха-
тельные пути влажной тряпкой. Если 
у вас нет никакой возможности вы-
йти из опасной зоны, постарайтесь 
отыскать в лесу какой-нибудь водо-
ём и войдите в него.

Не стоит забывать, что если в кон-
кретной местности введен особый 
противопожарный режим, запреща-
ется посещение лесов до его отмены.

Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района, помните: лес-
ной пожар проще не допустить, 
чем потушить. Поэтому будьте 
бдительны, не подвергайте опас-
ности себя и своих близких! 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ 
При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ

Штраф Граждане
Должностные 

лица
Юр. лица

1. Нарушение 
правил ПБ в лесах

1500-3000 р. 10000-20000 р. 50000-20000 р.

2. Пал травы 3000-4000 р. 15000-25000 р. 150000-250000 р.
3. 1 и 2 в лесопарковом 
зеленом поясе

4000-5000 р. 20000-40000 р. 250000-500000 р.

4. Нарушение 
правил во время 
пожароопасного 
режима

4000-5000 р. 20000-40000 р. 300000-500000 р.

5. Пожар без тяжкого 
вреда здоровью

5000 р. 50000 р. 500000-1000000 р.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Т Е Р Р О Р И З М  ( о т  ф р а н ц . 
terreur — страх, ужас) — насиль-
ственные действия (преследова-
ния, разрушения, захватзалож-
ников, убийства и проч.) против 
гражданского населения, а не 
военных, с целью устрашения, 
подавления воли противников, 
конкурентов, навязывания опре-
деленной линии поведения.

Методы терроризма формирова-
лись веками. Древняя история знает 
примеры тотальной войны суничто-
жением женщин, детей и всего жи-
вого, что должно было навести ужас 
на соперников. Но, как правило, та-
кое ожесточение сопровождало 
сами военные действия. Иное дело, 
когда террористическими метода-
миподменялась сама война. Так, в 
66–73 гг. н. э. в Палестине действо-
вала секта сикариев. Выступая про-
тивримского владычества, члены 
секты жгли зернохранилища, выво-
дили из строя системы водоснаб-
жения. Огнюбыл предан и публич-
ный архив, где хранились расписки 
должников (верный на то время спо-
соб парализоватьфинансовую си-
стему противника). По праздникам, 
когда Иерусалим бывал особенно 
многолюден, сикариисмешавшись с 
толпой, террористы разили горожан 
короткими мечами, пронесенными 
под одеждой.

Гроза средневековой Сирии, ас-
сасины, также ставили насилие на 
службу вере. Помимо поразитель-
нойкровожадности, этих исламских 
террористов отличала аскетическая 
дисциплина и готовность идти на 
смертьво имя идеи.

Само слово «террорист» возник-
ло сравнительно недавно. Впер-
вые его использовали во время Ве-
ликойФранцузской революции, по 
отношению к себе и с нескрывае-
мой гордостью, якобинцы. Массо-
вые казнипредставителей «старого 
порядка» (аристократии и духовен-
ства) должны были сломить сопро-
тивление.

В эпоху  Реставрации и  поз-
же термин обрел устойчиво нега-
тивный смысл. К концу XIX в. вол-
н а  т е р р о р и з м а з а х в а т и л а  в с ю 
Европу. В Турции, Великобрита-
нии, Австро-Венгрии национали-
стические группировки боролись-
за национальную автономию. Во 

Франции, Италии, Испании и США, 
Российской империи анархисты и 
прочие«народники» вели кровавую 
«пропаганду делом». Именно тогда 
в сознании либеральной интелли-
генциизловещий образ террориста 
был окружен романтическим орео-
лом как человека, «пусть и опасно-
го, но незакосневшего в равноду-
шии, посвятившего себя борьбе за 
свободу и справедливость».

Еще Шиллер оправдывал на-
силие как «последний довод уни-
женных и оскорбленных». И это 
положениевдохновило не одно по-
коление сторонников вооруженного 
протеста. Начали различать «тер-
рор» — насилиесильных над слабы-
ми (государства над оппозицией) и 
«терроризм» — применение наси-
лия и устрашенияслабыми (оппо-
зицией) по отношению к сильному 
(государству). Именно терроризм 
становится неизменнойсоставляю-
щей революционного движения.

В царской России терроризм по-
лучил не только широкое распро-
странение, но и теоретическое 
обоснование. В своем «Катехизи-
се революционера» (1869) С. Не-
чаев писал: «Прежде всего должны 
быть уничтожены люди, особенно 
вредные для революционной орга-
низации, и такие, внезапная и на-
сильственная смерть которыхмо-
жет навести наибольший страх на 
правительство и, лишив его умных 
и энергических деятелей, потрясти 
егосилу».

Одним из первых резонансных 
терактов стало покушение Д. Кара-
козова на императора Александра 
II в 1866 г. По приговору Верховного 
уголовного суда Каракозов был по-
вешен, теракт вызвал взрыв верно-
подданническихчувств в обществе 
и повлек за собой свертывание вла-
стями политики реформ.

После провала кампании на-
родников по «хождению в народ» в 
1870-х гг. революционеры вновь об-
ратились ктеррору. В 1878 г. В. За-
сулич тяжело ранила петербург-
ского градоначальника Ф. Трепова. 
Оправдательныйприговор суда 
присяжных вселил террористам на-
дежду, что они могут рассчитывать 
на сочувствие общества. Именно 
на 1878–82 гг. приходится расцвет 
терроризма, пиком которого стало 

убийство «народовольцами» Алек-
сандра II в 1881 г.

Новая, гораздо более мощная 
террористическая атака на власть 
приходится на 1901–11 гг., когда 
жертвамитеррористов стали около 
17 тыс. чел., большинство частные 
лица. Один из наиболее извест-
ных терактов техлет — убийство 
премьер-министра П. Столыпина в 
1911 г. Гражданская война в России 
сопровождаласьневиданной жесто-
костью и жертвами мирных граж-
дан. «Белыми» и «красными» было 
убито до 10 млнчеловек.

С нарушением всех конвенций и 
«правил ведения войн» шла Вторая 
мировая война. Пленных граждан-
скихлиц угоняли в рабство, поме-
щали в концентрационные лагеря 
и лагеря смерти, сжигались зажи-
во целыедеревни, сравнивались с 
землей города. В ответ развора-
чивалось партизанское движение, 
столь жебеспощадное. Однако пар-
тизанские вылазки подрывали ин-
фраструктуру и наносили вред во-
енной силе, карательный же террор 
по отношению к мирному населе-
нию больше соответствует опреде-
лению терроризма.

Мирные граждане (особенно 
женщины и дети) это слабое ме-
сто любого самого сильного духом 
воина, воздействие на мирное на-
селение — последнее средство, 
чтобы сломить того, кого нельзя 
победитьвоенными методами. Ха-
рактерный пример: атомные бом-
бардировки американцами мирных 
японских городовХиросимы и На-
гасаки, английские и американские 
бомбардировки Дрездена и дру-
гих городов — акции, направлен-
ные против мирного населения, для 
устрашения противника, не имею-
щие военного смысла.

И сегодня в войнах в Югославии 
и Ираке американская армия дей-
ствовала подобно террористам, на-
носяудары по мирному населению 
и объектам, чтобы заставить воен-
ных капитулировать.

За всю свою историю Российская 
и Советская Армии не были заме-
чены в жестоком обращении с мир-
нымнаселением. Русских всегда от-
личало благородство, и при этом в 
мире нет народа с более славной 
военной, победной историей.

ТЕРРОРИЗМ – ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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С середины XX в. получил рас-
пространение новый тип терро-
ризма, использующий достижения 
техники иинформационного обще-
ства, СМИ. Терроризм стал между-
народным (убийства или похище-
ния главиностранных государств 
и правительств, их дипломатиче-
ских представителей, взрывы по-
мещений посольств, миссий, меж-
дународных организаций, взрывы 
в аэропортах и вокзалах, угон воз-
душных судов и т. д.).

Проект Кодекса преступлений 
против мира и безопасности чело-
вечества ООН определяет между-
народныйтерроризм как «совер-
шение, организацию, содействие 
осуществлению, финансирование 
или поощрениеагентами или пред-
ставителями одного государства 
актов против другого государства 
или попустительство с ихстороны 
совершению таких актов, которые 
направлены против лиц или соб-
ственности и которые по своемуха-
рактеру имеют цель вызвать страх 
у государственных деятелей, групп 
лиц или населения в целом».

К числу наиболее масштабных 
и кровопролитных терактов 1970– 
80-х гг. относятся массовое побои-
ще ваэропорту Лод (Израиль), со-
вершенное членами организации 
«Ренго секигун» («Объединенная 
Краснаяармия») в 1972 г.; захват 
в заложники израильской коман-
ды на олимпийских играх в Мюнхе-
не в 1972 г. палестинской террори-
стической организацией «Черный 
сентябрь»; захват посольства ФРГ в 
Стокгольме в1975 г. членами немец-
кой организации Фракция Красной 
Армии (RAF); захват в заложники 11 
министров странОПЕК в Вене в 1975 
г. палестинскими и западногерман-
скими боевиками во главе с Карло-
сом Шакалом (ИльичРамирес Сан-
чес); взрыв бомбы в московском 
метро между станциями «Измай-
ловский парк» и«Первомайская» в 
1977 г., подготовленный «группой 
С. Затикяна» — членами армян-
ской националистическойпартии 
Дашнакцутюн («правозащитник» 
А. Сахаров обвинил тогда во взры-
ве КГБ); серия терактов во Фран-
ции1982 г., в т. ч. взрыв поезда 
Париж — Тулуза; захват 514 залож-
ников на итальянском теплоходе 
«АкиллеЛауpо» в 1985 г. бойцами 
народного фронта Освобождения 
Палестины Абу Аббаса, и т. д.

В 1990–2000-е гг. террористиче-
ская война захлестнула мир с новой 
силой. Методы террористов ста-
новилисьвсе изощреннее, а жертв 
оказывалось все больше. В 1994 г. 
Ирландская Республиканская Ар-
мияорганизовала минометный об-
стрел лондонского аэропорта «Хи-
троу»; в 1995 г. члены секты Аум 
Синрикёосуществили атаку с при-
менением отравляющего газа за-
рин в токийском метро; в 2002 г. 
взрывы на островеБали (Индоне-
зия) у ночных клубов унесли жиз-
ни 183 чел.; 191 чел. погиб и око-
ло 1500 были ранены врезультате 
серии взрывов в поездах на же-
лезнодорожных вокзалах г. Мадри-
да в 2004 г.; в 2005 г. произошласе-
рия взрывов в лондонском метро и 
городских автобусах. Ответствен-
ность за 2 последних теракта взяла 
насебя организация «Аль-Каида», 
руководителем которой является 
бывший провокатор ЦРУ Усама бин 
Ладен.

На счету «Аль-Каиды» и один из 
самых страшных в истории чело-
вечества терактов — уничтожение 
спомощью захваченных смертни-
ками пассажирских «Боингов» двух 
башен-близнецов Всемирного тор-
говогоцентра в Нью-Йорке и атака 
еще одним самолетом, также ведо-
мом смертником, здания Пентагона 
вВашингтоне. Эти теракты, прои-
зошедшие 11 сентября 2001 г., ста-
ли первой глобальной катастрофой, 
закоторой мир следил в прямом те-
леэфире. Миллионы телезрителей 
воочию убедились, как, оказывает-
ся, легкомалыми средствами мак-
симально эффектно уничтожить ты-
сячи мирных людей.

В постсоветской России очагом 
терроризма стала Чечня. Главари 
сепаратистов (Ш. Басаев, С. Раду-
ев и проч.) выступили организато-
рами поистине бесчеловечных те-
рактов, потрясших весь мир, в т. ч. 
рейда наБуденновск в 1995 г. со-
провождавшегося массовым захва-
том заложников в здании больницы 
и гибелью более200 чел.; захвата 
больницы в Кизляре в 1996 г., взры-
вов жилых домов в Волгодонске и 
Москве в 1999 г. ипроч.

Во время второй чеченской вой-
ны, после распространения в Чеч-
не идеологии ваххабизма, дляосу-
ществления терактов сепаратисты 
стали широко использовать смер-
тников.  Первой чеченской ша-

хидкойсчитается Х. Бараева, пле-
мянница А.  Бараева,  в  2000 г. 
взорвавшаяся на «УАЗе» у  ко-
мендатуры в Алхан-Юрте. Терак-
ты,  организованные Ш. Басае-
вым и его «соратниками» на деньги 
международных«покровителей», при-
вели к гибели многих сотен мирных 
жителей России.

Террористические акты всег-
да носят публичный характер и на-
правлены на воздействие на об-
щество или навласть. По мнению 
французского философа Ж. Бо-
дрийяра, терроризм наших дней от-
личает оттираноборчества и воин-
ственного сектантства прошлого 
именно зависимость от СМИ. В са-
мом деле, терактамзаказаны пер-
вые полосы газет и праймтайм на 
телевидении, внимание СМИ и об-
щественности толькостимулируют 
терроризм.

Известен факт, что захват залож-
ников получил столь широкое рас-
пространение лишь после того, как 
этопреступление широко и публич-
но обсудили во второй половине 
1980-х гг. А в последние годы неко-
торыесообщения СМИ могут рас-
сматриваться как своеобразные 
«учебные пособия» для потенциаль-
ныхтеррористов.

Что же является главной целью 
современного террориста? Отнюдь 
не деньги и не религиозные убеж-
дения, важнее стать героем шоу, 
звездой экрана. Эскалация терро-
ризма подобна процессу распро-
странения раковыхметастазов. По 
мнению Ж. Бодрийяра, метод тер-
роризма — не фронтальное проти-
востояние, но заражение:Зло пе-
реходит в вирусное состояние, 
лишаясь определенного места дис-
локации. Мы стали страшно уязви-
мыдля малейшей вирусной атаки. 
Иммунный дефицит — именно та-
кой диагноз ставит Бодрийяр со-
временномуобществу.

Террористы не достигали бы 
своих целей, если бы общество 
было консолидировано, если бы 
в немотсутствовали те, кто сразу 
после теракта начинают обвинять 
в теракте власть (которая пропу-
стила удар) иоправдывать тер-
рористов, пропагандировать их 
ценности и цели. В этой связи все-
возможные «журналисты иправо-
защитники» могут рассматривать-
ся как пособники и соучастники 
террористов.

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

Сайт: mo-ushkovo.ru 

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.


