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В ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
9 мая в нашем поселке состоялось празднование Дня Великой Победы! В
этот день мы смогли пройти в строю Бессмертного
полка, прослушать трогающие душу стихи и песни,
подаренные юными жителями нашего поселка. Конечно же состоялся праздничный концерт, где были
песни под баян и всенародно любимая солдатская
каша из полевой кухни. Как
подчеркнул в своей речи
Глава ВМО пос. Ушково
Иван Андреевич Машанов: «Сегодня День Победы
приобретает особую актуальность, потому что борьба с фашизмом продолжается и каждый должен
сделать свой осознанный
выбор. Я уверен, что над
нашей землей никогда не
будут реять знамена с черными крестами.» Большое
спасибо всем, кто присоединился к нам в этот день,
большое спасибо всем тем,
кто сделал этот праздник
возможным!
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ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В рамках общегородского месячника по благоустройству 26.04.2022 года в нашем поселке прошла ежегодная
акция «Очистим Сквер Героя», а 30.04.2022 года состоялся День благоустройства. Во время этих мероприятий
жители поселка, представители организаций, расположенных в Ушково, а также все неравнодушные к делу чистоты
и порядка граждане, продемонстрировали свое горячее желание сделать наш любимы поселок чище и опрятнее!
Большое им за это спасибо!

ВЕСТИ поселка Ушково

3

ПРАЗДНИК

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
4 мая в Сквере Героя состоялась экскурсия для ветеранов и представителей Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, среди которых были преподаватели
и студенты ВУЗа. Мы рассказали им об истории поселка Ушково, о том, как создавался наш Сквер Героя, о
мемориальных знаках, которые его наполняют. И, конечно же, об истории жизни и подвига нашего Героя Дмитрия
Ушкова. Наши гости почтили память Героя, возложив цветы к памятному знаку. По признанию наших гостей
экскурсия им очень понравилась, и они обещали приезжать к нам снова!
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ÂÅÑÒÈ ïîñåëêà Óøêîâî
ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗЕЛЕНОГОРСКИМ
РАЙОННЫМ СУДОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫНЕСЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОД СТРАЖУ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ КРАЖИ
В ОСОБО КРУПНОМ
РАЗМЕРЕ
Следственным отделом ОМВД
Р о с с и и п о Ку р о р т н о м у р а й о ну Санкт-Петербурга 13.05.2022
возбуждено уголовное дело
№12201400016000260 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ
(тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере).
По версии следствия в период
времени с 15 часов 30 минут по 16
часов 00 минут 12.05.2022, неустановленные лица, находясь в квартире по ул. Привокзальная г. Зеленогорска Санкт-Петербурга, похитили
принадлежащие 90-летней потерпевшей денежные средства, после
чего с похищенным с места преступления скрылись, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 3 388 075 рублей 20
копеек.
В результате оперативно-следственных мероприятий в совершении

данного преступления изобличены
Ева Гусакова и Фатима Чачина, задержанные на автомобиле в г. Кронштадте, в ходе осмотра которого изъяты похищенные денежные средства
в размере 1 308 400 рублей, 7 500
Евро, 18 550 долларов США.
Прокуратура района 14.05.2022
в Зеленогорском районном суде
Санкт-Петербурга поддержала ходатайства следственного органа об
избрании в отношении задержанных
мер пресечения в виде заключения
под стражу.
С учетом позиции представителя
прокуратуры постановлением Зеленогорского районного суда г. СанктПетербурга Еве Гусаковой и Фатиме
Чачиной избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
В настоящее время оперативным
путем устанавливается их причастность к совершению аналогичных
преступлений.
Ход и результаты расследования
уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры района.
Помощник прокурора района
О.И. Назарова

НЕУПЛАТА СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
Прокуратура разъясняет, что
с 30.12.2021 примечание к статье 157 Уголовного кодекса Рос-

АКТУАЛЬНО

сийской Федерации «Неуплата
средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей»
дополнено пунктом 3 следующего содержания: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в
полном объеме погасило задолженность по выплате средств на
содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке,
определяемым законодательством Российской Федерации».
Старший помощник
прокурора района
младший советник юстиции
А.С. Бойко
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СНТ
Управление Курортного района
Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу информирует:
С наступлением поры летних отпусков возрастает опасность возникновения пожаров и гибели людей на
дачных участках, в садоводческих и
дачных объединениях граждан.
Чтобы избежать возникновения
пожара необходимо соблюдать несколько очень простых, но ВАЖНЫХ
рекомендаций:
1. Содержать в исправном состоянии электробытовые, газовые при-

боры, печи соблюдать меры предосторожности при эксплуатации;
2. Н е о с т а в л я т ь б е з п р и с м о тра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые
плитки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
3. Пресекайте шалости детей с
огнём, а также проведите с детьми
профилактическую беседу о правилах пожарной безопасности;
4. Проезды к садовым участкам,
дачам и пожарным видеоисточникам
держите свободными;
5. Следите за чистотой участков:
убирать сухую траву, строительные
отходы, мусор, горючие материалы;
6. О б е с п е ч и т ь у с т а н о в к у е м костей с водой у жилых строений,
иметь в постоянной готовности
средства пожаротушения.
ВАЖНО!
– При первичных признаках пожара (запаха гари, отблески пламени,
дыма и т.п.) немедленно сообщить о
случившемся: «01» (со стационарного телефона), «101» или «01*» (с мобильного); телефон единой дежурной диспетчерской службы – «112»;

– Оповестите соседей о пожаре.
Помогите детям, престарелым и инвалидам покинуть опасную зону;
– Если горение только началось,
вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом,
забросаете песком, землей;
– Ни в коем случае не тушить
водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением – это опасно
для жизни;
– Если вы видите, что не сможете
справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно
покиньте помещение;
– Встретьте пожарные подразделения и укажите место пожара. По
прибытию пожарного подразделения
сообщите руководителю тушения пожара о наличии в здании людей, месте возникновения пожара, принятых
мерах по эвакуации людей.
Также на территории Курортного района, на регулярной основе сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. В ходе такие
мероприятий разъясняются требования пожарной безопасности, а также
выдаются памятки.

ЭКОЛОГИЯ

АДРЕСА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКОБОКСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА
В 2022 ГОДУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

г. Сестрорецк, ш. Приморское, д. 264, лит. А
ш. Песочное, д. 99, лит. Б
г. Зеленогорск, ул. Вокзальная, д. 7, лит. Б
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2, лит. А
г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24
г. Зеленогорск, ул. Красных Командиров, д. 45
г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23, лит. А
г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 25
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25

АЗС «Газпромнефть»
Автосервис «Clean & Fresh»
Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»
СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
СПБ ГБУК «ЦБС Курортного района» Филиал 5, библиотека
СПБ ГБУК «ЦБС Курортного района» Филиал 1, библиотека
СПБ ГБУК «Зеленогорский парк культуры и отдыха»
г. Зеленогорск, ш. Приморское, д. 536
(административное здание на территории парка)
СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 12, лит. А
Курортного района Санкт-Петербурга»
г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 13, лит. А СПБ ГБУ по благоустройству «Курортный берег»
СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в
г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3
Разливе» (территория музея «Сарай»)
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 21, лит. А
СПб ГКУ МФЦ
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7
СПб ГКУ МФЦ
ш. Приморское, д. 291
ТСЖ «Сестрорецк-1»
пос. Репино, ш. Приморское, д. 423, корп. 1,2
Контейнерная площадка
пос. Смолячково, Академические дачи
Контейнерная площадка
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О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Управление Курортного района
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу сообщает
жителям и гостям Курортного района о правилах использования пиротехнических изделий:
Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
Перед тем как поджечь фитиль вы
должны точно знать, где у изделия верх
и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей;
Площадка для запуска должна быть
ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50
метров от жилых домов. Ракеты часто
залетают на балконы или, пробивая
оконные стекла, в квартиры, служат
причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей;

Не бросайте горящие петарды в
людей и животных!
Запускать петарды детям запрещено!
Не задерживайте горящую петарду в руках!
Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
Используйте петарды только на
открытом воздухе!
Приближаться к горящей петарде
нельзя ближе, чем на 5-10 м!
Хранить и переносить петарды
следует только в упаковке! Не носите
петарды в карманах!
Разбирать петарду запрещается!
Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах;
Ни в коем случае не наклоняйтесь
над пиротехникой;
Если петарда не сработала – не
пытайтесь проверить или поджечь
фитиль еще раз;

Не запускайте ракеты во дворахколодцах, в квартирах, вблизи домов
и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия
должны быть указаны в инструкции;
Не держите изделие в руках после
поджога. Отбросьте от себя на 5-6
метров или после того, как фитиль
был подожжен, положите на землю и
быстро удалитесь на расстояние 5-6
метров от изделия!
Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток.
После этого их можно выбросить с
бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих
несложных правил позволит избежать
неприятностей в праздники и сделает
их счастливыми и радостными!
Управление Курортного
района ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

ТРАДИЦИИ

КУХНИ РОССИИ:
ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА И ИХ ИСТОРИЯ
Из чего готовили кёж, эчпочмак и пян-се? Какие блюда жители России научились готовить у
татар, корейцев и казахов? Чем
кубанский борщ отличался от
среднерусского? Знакомимся с
кулинарными традициями разных
регионов России — Урала, Сибири, Поволжья, Дальнего Востока.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ:
60 ВИДОВ ЩЕЙ И КАШИ
До XIV века русская кухня была
простой и не слишком разнообразной. Горячие блюда чаще всего готовили в печи: варили, тушили или долго томили под закрытой крышкой.
Жарка в те времена почти не встречалась. Мясо готовили нечасто: около
200 дней в году, включая все среды и
пятницы, были постными. Ограничения в пище бывали разными: иногда
запрещалось не только есть мясные,
рыбные и молочные блюда, но и готовить на растительном масле. В первый день Великого поста и в Страстную пятницу перед Пасхой верующие

старались обходиться совсем без
еды. На некоторые церковные праздники даже во время поста разрешалось есть рыбу. Ее варили, запекали,
фаршировали, сушили или вялили.
Хлеб чаще всего пекли ржаной,
иногда готовили ячменные лепешки. Пшеничная мука появилась в центральной России примерно в XVII

столетии, но и тогда ее чаще использовали для сдобной выпечки — калачей, бубликов, баранок. Мука шла не
только в тесто, но и в другие блюда: из
овсяной, разведенной водой или молоком, делали толокно, а из ржаной
или гороховой варили густые кисели.
Основой среднерусской кухни служили, как в известной поговорке, «щи
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ТРАДИЦИИ
да каша». Одних только щей насчитывалось около 60 видов: «полные» варили с белыми грибами, в «сборные»
клали несколько сортов мяса, в «зеленые» добавляли крапиву, лебеду или
другие травы. Неизменным компонентом такого блюда оставалась только
свежая или квашеная капуста. Помимо
щей, хозяйки того времени готовили и
другие супы: рыбную калью на огуречном рассоле, ботвинью со свекольными листьями, окрошку на квасе.
Каши тоже были повседневным
блюдом. Их варили из гороха, гречневой, пшеничной или ячменной крупы.
Подавали как отдельно, так и с мясом,
рыбой, овощами, грибами. Вместо
десерта на столе часто оказывалась
каша с молоком и лесными ягодами.
Овощи, грибы и ягоды составляли
значительную часть среднерусской
кухни. Их ели свежими и заготавливали на зиму разными способами.
Пока в XVIII веке не появился картофель, главным овощем на среднерусском столе была репа. Ее ели
сырой, варили и запекали в печи, сушили или квасили на зиму вместе с
капустой. Ботву этого корнеплода
добавляли в супы.
Сладостей в центральной России
было немного. Десертами чаще всего
служили свежие лесные ягоды, печеные яблоки с медом или пряники. Необычные «цукаты» готовили из огурцов и моркови: их варили в меду на
паровой бане, пока овощи не становились полупрозрачными. Запивали все
это чаем или настоями из трав. Летом
из напитков предпочитали холодный
квас, зимой готовили согревающий
сбитень из меда, воды и пряностей.
РУССКИЙ СЕВЕР:
ТРЕСКА, КЁЖ И ПОМОРСКАЯ УХА
Из-за суровых зим и короткого холодного лета на Русском Севере не было такого изобилия овощей,
грибов и ягод, как в средней полосе. Главным блюдом здесь служила
рыба, особенно треска: считалось,
что ее можно есть каждый день и она
никогда не приедается.
С давних пор поморы ели мороженую рыбу сырой, нарезая ее тонкими ломтиками и обмакивая в соль.
Такое блюдо называлось строганиной. Но чаще рыбу все-таки готовили разными способами: навагу жарили, треску и пикшу запекали или
отваривали, корюшку солили. Одним
из популярных блюд была треска, запеченная с творогом. Рыбу сначала

варили или обжаривали отдельными кусочками, потом выкладывали на
слой нарезанного лука, покрывали
растертым творогом с растительным
маслом и отправляли в печь.
Самым известным блюдом северной кухни стала поморская уха. Ее
всегда варили из свежепойманной
рыбы. В бульон добавляли молоко, лук
и пряности: лавровый лист, черный перец, лимонный сок. Эти приправы завозили сюда английские купцы, поэтому поморы научились использовать
их раньше, чем все остальные жители
России. К ухе традиционно подавали
открытую кулебяку. По будням поморские хозяйки запекали щуку или язя в
тесте целиком, а по праздникам ставили на стол «красные рыбники» — пироги с семгой, кетой или горбушей.
Несмотря на изобилие пирогов,
сам хлеб в этих краях ели редко. Выращивать зерно в суровом климате
было сложно, покупать — дорого. У
поморов была поговорка: «Безрыбье
хуже бесхлебья».
Основным видом мяса на поморском столе была оленина. Ее жарили, запекали, добавляли в супы, вялили на зиму. К мясу часто подавали
соусы из брусники, клюквы, морошки
или шиповника. Назывались они «воложи». Такой соус не только делал
блюдо вкуснее, но и служил источником витаминов, спасал от простуды
и цинги. Из ягодного сока готовили
густой горячий кисель — кёж. В него
добавляли любые травы и пряности,
которые были под рукой.
КУХНЯ СИБИРИ:
ПЕЛЬМЕНИ, ШАНЬГИ И ЧАЙ
Как и у северных народов, в Сибири одним из основных блюд была
рыба. Правда, в этих краях предпо-

читали другие сорта: осетровых, лососевых, сиговых. Некоторые виды
совсем не считали за рыбу. Налимов
отдавали собакам, а лещами и язями
кормили свиней.
Готовили рыбу тоже иначе, чем на
Севере. Омуля, сига, муксуна или
нельму солили, другие виды запекали в сметане, фаршировали кашей с
грибами и луком, сушили на воздухе или в печи. Из малосольной рыбы
особенно ценился мелкий тугунок:
если его правильно готовили, то он
пах свежими огурцами. В XIX веке
его называли сосьвинской сельдью
и поставляли в Петербург — к императорскому столу и в лучшие столичные рестораны. Коптить рыбу начали
только в XIX столетии.
Самым популярным мясным блюдом в Сибири были пельмени. Для
начинки обычно смешивали несколько видов мяса: птицу, говядину, свинину, оленину или лосятину.
Тесто замешивали не на воде, а на
чае, чтобы замороженные пельмени
дольше хранились и оставались сочными. Их часто брали с собой в дорогу, чтобы быстро сварить на костре или прямо в самоваре.
Хлеб был обязательной частью сибирской трапезы. До XVII века его привозили из-за Урала, затем стали выращивать сами. Кроме хлеба к столу
подавали и другую выпечку: открытые
шаньги с сытной или сладкой начинкой, защипанные по краям сгибни, обжаренный в масле хрустящий хворост.
Каждый прием пищи сопровождался чаепитием. Купцы и другие
обеспеченные люди предпочитали
«цветочный» чай, который готовили из верхних листьев чайного куста.
Такой напиток имел приятный вкус
и тонкий аромат. Из более дешевых
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сортов был распространен «кирпичный» чай: его продавали прессованными плитками.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
ПЯН-СЕ, ХЁ
И БОРЩ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
Ни в одной традиционной кухне
России не было такого изобилия морепродуктов, как в дальневосточной.
На побережье Тихого океана в пищу
шли не только многочисленные сорта рыбы и икры, но и крабы, кальмары, осьминоги, морские гребешки. Рецепты блюд первые русские
переселенцы заимствовали у коренных дальневосточных народов: нивхов, удэгейцев, эвенков. Они научились готовить вяленую рыбу ситми,
которую ели с брусникой и черемшой, жарить на костре мясо изюбрей
и другую дичь, солить на зиму съедобные побеги папоротника.
В конце XIX века на Дальнем Востоке поселились крестьяне из украинских губерний. Они сохранили рецепты своей традиционной кухни,
но изменили их под новые условия
жизни. Так появились борщ из морской капусты, уха с лососем, пельмени с кальмарами и другие блюда, необычные для остальной части
России.
На кулинарные традиции Приморья повлияла и кухня соседних стран — Китая, Кореи, Японии.
Самыми популярными блюдами
на Дальнем Востоке стали корейская рыба хё, маринованная в уксусе, японские шашлычки из курицы якитори, корейские пирожки
пян-се, которые готовили на паровой бане. Начинка у таких пирожков
могла быть любой — мясной, овощной или сладкой.

УРАЛ: ЭЧПОЧМАК,
ГРУЗДЯНКА И ПОСЕКУНЧИКИ
Уральская кухня всегда славилась
изобилием выпечки. В окрестностях
Екатеринбурга и Перми готовили маленькие, чуть больше пельменя, пирожки-посекунчики. Их название
произошло от слова «сечь» — мелко
рубить: именно так резали мясо для
начинки. В Оренбургской губернии
«царем пирогов» называли курник,
который часто подавали на свадьбах. В начинку для такого пирога шли
разные виды мяса, грибы, яйца, квашеная капуста. Слои разных начинок
разделяли тонкими блинчиками. В
каждой семье был собственный рецепт курника, который передавали
из поколения в поколение.
Урал — многонациональный регион, поэтому здесь смешались кулинарные традиции разных народов.
Русские жители научились готовить
тюркский бешбармак — блюдо из тушеного мяса и кусочков теста. В него
клали баранину, как было принято у
башкир, или говядину и картофель,

как у казахов. У татар переняли рецепт
пирога эчпочмак с мясом, луком и картошкой. Начинку для него не готовили
заранее, а клали в тесто сырой.
Еще одним популярным продуктом
в уральской кухне были грибы. Их жарили с луком и ели как отдельное блюдо, добавляли в начинку для пирогов
и пельменей, подавали к каше и мясу,
сушили и солили на зиму. Уральские
хозяйки часто готовили суп-груздянку
со свежими или солеными лесными
грибами. Несмотря на название, в такое блюдо клали не только грузди, но и
лисички, подосиновики, опята, сыроежки — любые грибы, которые можно
было найти в ближайшем лесу.
ПОВОЛЖЬЕ:
КУЛАГА, ПЛОВ И ШТРУДЕЛЬ
На берегах Волги жили разные народы России: чуваши, татары, горные
и луговые марийцы, эрзя, мокша. У
каждого из них сохранились старинные кулинарные традиции, которые
постепенно перенимали и русские.
Некоторые рецепты переходили из
одной кухни в другую в первоначальном виде, в других же заменяли некоторые продукты или способы готовки
на более привычные.
Из среднерусских кулинарных
традиций в этом регионе сохранились многочисленные виды щей и
каш, блюда из отварной или запеченной речной рыбы, овощей и лесных ягод. Из малины, черники и земляники готовили холодные молочные
супы, калину и черемуху добавляли
в начинки для пирогов или горячее
сладкое блюдо кулагу.
Главными блюдами марийцев были
супы и каши. В щи вместо капусты часто клали сныть, щавель, крапиву или
другие травы. Супы готовили с ры-
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бой или мясом, добавляли в них картофель, калину, грибы. Из картофеля
и гороха марийцы жарили оладьи, похожие на белорусские драники.
Из татарской кухни в Поволжье
были популярны пироги с разнообразными начинками, бешбармак,
плов. Традиционно их готовили с зайчатиной, бараниной или кониной.
Свинины татары-мусульмане не ели.
Однако в русской кухне вскоре появились рецепты этих блюд со свининой, говядиной и курицей. Пряностями и приправами, кроме укропа,
петрушки и лука, в Поволжье почти
не пользовались.
Во второй половине XVIII века в
Поволжье появились немецкие поселения. В них придерживались
собственных кулинарных традиций.
Немецкие хозяйки готовили картофельное пюре и шницели из свинины, клецки из теста и куриные супы
с лапшой. На праздничный стол обязательно подавали домашние колбасы и запеченного гуся. В отличие
от других народов Поволжья немцы

пили много кофе, иногда заменяя его
суррогатом из цикория или злаков.
ЮГ РОССИИ: КУБАНСКИЙ БОРЩ,
ДОЛМА, ШАШЛЫК
Основой южнороссийской кухни стали кулинарные традиции Кубани. На плодородных землях в изобилии росли злаки, картофель, разные

овощи и фрукты, которых почти не
было в других регионах: баклажаны,
борщевая свекла, абрикосы, персики, виноград. Поэтому на кубанском столе всегда было много овощных блюд. В качестве закуски к мясу
подавали свежие помидоры, огурцы
или редис, из тыквы варили кашу, из
капустных листьев и мясной начинки
готовили голубцы. Позже кубанские
хозяйки переняли из кавказской кухни долму, в которой мясо заворачивали в листья винограда.
С Кавказа на Юг России пришли
и другие рецепты. В отличие от других регионов, здесь мясо, рыбу, овощи часто готовили на открытом огне.
Одним из самых популярных блюд
стал шашлык. Его подавали к столу со свежими овощами, луком, тонким лавашом, который пекли по армянским рецептам. Мусульманские
народы Кавказа чаще всего готовили шашлык из баранины. На Кубани ее заменяли свининой, говядиной, иногда курицей. Вместе с мясом
на вертелах жарили баклажаны, гри-

бы, помидоры, сладкий перец. Традиционно мясные блюда дополняли
острыми кавказскими соусами: грузинским ткемали из кислой алычи,
чахохбили с большим количеством
лука, аджикой с острым перцем и рубленой зеленью.
Голубцы, борщ, вареники с разными начинками появились на Кубани
из украинской кухни. В среднерусский борщ всегда клали много свеклы, а иногда добавляли свекольный
сок, чтобы блюдо было насыщенного
красного цвета. На Кубани этот овощ
могли не добавлять совсем, а «правильный» борщ был ярко-оранжевым: цвет ему придавали помидоры
и сладкий перец.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
И ЭКСТРЕМИЗМУ
Противодействие терроризму
Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических
и юридических лиц по выявлению, предупреждению терроризма, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий (ст. 3 Федерального закона «О
противодействии терроризму»).
Субъекты противодействия терроризму
Уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых
входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения,
а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в
осуществлении антитеррористических мероприятий.
•УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – организация и осуществление борьбы
с терроризмом и диверсионной деятельностью, противодействие экстремистской деятельности незаконных
вооруженных формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общественных объединений.
•ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга – предупреждение, выявление и пресечение
экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, а также граждан,
противодействие терроризму, обеспечение правового режима контртеррористической операции, обеспечение
защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан.
•Территориальный отдел по Курортному району управления гражданской защиты ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу – ликвидация последствий террористических актов.
•Администрация Курортного района Санкт-Петербурга – проведение на подведомственных территориях и
объектах мероприятий по обеспечению их безопасности, предотвращению террористических актов, выявлению
и устранению их причин и условий. Осуществление мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия и толерантности, предупреждение
межнациональных конфликтов и укрепление.
•Внутригородские муниципальные образования Курортного района – участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации их последствий, реализация мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия и предупреждение межнациональных конфликтов.
При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными
рекомендациями.
Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Единая служба экстренной помощи ........................... 112
Пожарная охрана........................................................ 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:
Пожарно-спасательная часть № 27
(г. Сестрорецк) ...................... 437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32
(г. Зеленогорск) .................... 433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6
(пос. Ушково) ....................... 433-40-60, 433-56-60
Полиция ..................................................................... 102
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области .................................573-24-20
Дежурная часть ОМВД России
по Курортному району Санкт-Петербурга .........437-02-02

81 отделение полиции (г. Зеленогорск) ............433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) ............596-87-02
Скорая медицинская помощь ..................................... 103
г. Сестрорецк ..........................................434-77-12
г. Зеленогорск .........................................433-30-19
пос. Песочный.........................................596-87-43
Аварийная служба газовой сети ................................. 104
УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области ........438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России
в Петроградском районе ..................................232-65-30
Дежурный помощник
главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга .............437-10-02
197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15,
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru,
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