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8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Трудно назвать такой же добрый и светлый 

праздник, как этот. Он учрежден совсем недавно, но вобрал в себя ценности, которые всегда согревали людей, вселяли уверенность и 

надежду. Для каждого из нас семья – источник добра и творческой энергии. Верность и любовь укрепляют эти родственные связи, 

учат преданности, уважению и милосердию. 

Наше государство сейчас уделяет самое серьёзное внимание демографической политике, помощи семье, пропаганде семейных 

ценностей. Очень активно эта работа ведется и в нашем регионе. Уже несколько лет подряд в  нашей стране увеличивается 

рождаемость, растет число вторых и третьих детей в семьях. 

Особую благодарность хотим выразить семьям, воспитывающим приемных детей. Мы всегда будем поддерживать ваш 

самоотверженный и душевный труд! 

От всей души желаем вам хорошего здоровья, благополучия, оптимизма и душевного комфорта. Пусть ваши семьи будут крепкими. 

Любите и будьте любимы! Удачи и добра вашим родным и близким! 

С уважением, секретарь Курортного районного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Александр Ваймер и секретарь Кронштадтского  районного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок.  

 

Уважаемые военные моряки и ветераны флота! 
 

Дорогие петербуржцы! 
                                       

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России! 

История российского флота пронизана героическими подвигами флотоводцев и моряков, отважно сражавшихся на море и на суше. 

Сегодня Военно-морской флот олицетворяет могущество нашего государства, обеспечивая 

национальную безопасность на морских рубежах. 

С момента основания Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий его судьба 

неразрывно связана с российским флотом. Тысячи кораблей и судов сошли с невских стапелей, в 
нашем городе трудились выдающиеся корабелы, а талантливые офицеры развивали науку, совершали 

важные географические открытия. Сегодня новые поколения моряков, судостроителей и 

конструкторов достойно продолжают лучшие традиции своих предшественников, подтверждая статус 
Санкт-Петербурга как Морской столицы России. Наш город удостоен чести ежегодно принимать 

Главный военно-морской парад страны, традицию проведения которого заложил Петр Первый. 

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся из морских походов, с честью 
выполнив свой воинский долг, защищая Родину. Особые слова благодарности в этот день выражаю 

родным и близким моряков, которые разделяют с ними все тяготы флотской службы. 

Желаю всем военным морякам и ветеранам флота крепкого здоровья, благополучия, мира, 

добра и новых успехов во славу России! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 

 

 

Муниципальное образование поселок Белоостров 
 

http://jukovskiy.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/
http://jukovskiy.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/
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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района в связи с 

установлением  пожароопасного периода проводят профилактические рейды в местах массового 

скопления людей: в парках и скверах, а также вдоль водоемов Курортного района по 

предупреждению разведения гражданами костров и приготовление шашлыков, в том числе на 

мангалах.  

А также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района 

проводят беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности и напоминают, что за 

сжигание травы и мусора существует административная ответственность.  Гражданам, собиравшимся 

приготовить шашлык на землях лесного фонда разъясняются основные правила пожарной 

безопасности в лесах и на прилегающих территориях, требования Кодекса об административных правонарушениях РФ, статьи 8.32 КоАП РФ, части 2 

статьи 20.4 КоАП РФ.  Во время проведения рейдов  инспекторы надзорной деятельности разъясняют жителям и гостям Курортного района правила 

пожарной безопасности, напоминают телефоны вызова экстренных служб «101» и «01», как вести себя в случае возникновения пожара, чрезвычайной 

ситуации, а также раздают памятки на противопожарную тематику. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г. Зеленогорск 
Детский отдых должен быть абсолютно безопасным 

 

Вячеслав Макаров: Детский отдых должен быть абсолютно безопасным 

Депутаты Законодательного Собрания поддержали внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга о дополнительных гарантиях права граждан 

Российской Федерации на обращение в органы государственной власти. Парламент также одобрил законопроект, который наделяет Правительство города 

полномочиями по разработке, утверждению и публикации туристических маршрутов для организованных детских групп. Соответствующие дополнения 

вносятся в Закон «О туристкой деятельности». Оба документа были подготовлены и внесены председателем парламентского комитета по 

законодательству Денисом Четырбоком («Единая Россия»). 

«Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало два законопроекта, направленные на усиление мер безопасности при организации детского 

отдыха. Все помнят страшные трагедии, произошедшие в летних лагерях и туристических центрах. Наша задача – не допустить их повторения и 

обеспечить безопасность детей», - сказал Председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров, - внесение изменений в Закон «О 

туристской деятельности» устанавливает новый порядок подготовки туристических маршрутов, которые предлагаются для организованных групп детей 

или для граждан, которые самостоятельно отправляются в турпоход с детьми. Нет сомнений, что к их разработке нужно подходить особенно 

ответственно, маршруты должны быть тщательно продуманы и просчитаны, в первую очередь - с точки зрения безопасности детей». 

Парламент города поддержал предложение о включение волонтерских организаций в список социально ориентированных НКО, которые могут получать 

поддержку городской администрации. «Понятие добровольческой, или волонтерской деятельности только недавно было прописано в российском 

законодательстве. Теперь нам необходимо включить волонтерские организации во все существующие механизмы государственной поддержки, в том 

числе и на уровне города. О важности поддержки и развития добровольческого движения в России неоднократно говорил президент страны Владимир 

Путин. Тем более символично, что мы принимаем этот закон в Год добровольца», - отметил автор законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» 

Александр Тетердинко. 

Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает такие меры поддержки социально ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, 

консультации, имущественная, информационная и организационная поддержка, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

В третьем, заключительном чтении, Собрание приняло закон, автором которого стала Елена Киселева («Единая Россия»). Как председатель 

парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению она предложила предоставить право учащимся и воспитанникам образовательных 

учреждений, расположенных в Петербурге, покупать по льготной цене не только разовые, но и абонементные билеты на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на период с 1 сентября по 15 июня. 

Законодательное Собрание также приняло постановление и внесло изменения в положение об учреждении премий парламента города для призеров 

международных олимпиад, которые проводятся по общеобразовательным предметам. Как подчеркнул автор документа, Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров: «Этим постановлением мы увеличили размер премии Собрания для призеров международных олимпиад 

с 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Награждение талантливых школьников проходит в Мариинском дворце ежегодно, начиная с 2015 года. 

Наша цель – поддержать самых одаренных учащихся Санкт-Петербурга. Мы должны добиваться того, чтобы они, развив свои таланты, получив высшее 

образование, поставили свои способности на службу России. Будущее нашей страны – в построении высокотехнологичной, инновационной экономики, в 

развитии фундаментальной науки и промышленного производства. А этого невозможно достичь без подготовки новых кадров, внимания к развитию и 

профессиональному становлению нашей молодежи. Победители международных олимпиад – это те ребята, которые добились выдающихся успехов в 

учебе, и именно им предстоит совершить рывок в социально-экономическом развитии нашей страны». 

Добровольные народные дружины! 

 

 
Одним из приоритетных направлений работы органов внутренних дел является обеспечение общественного доверия и поддержки граждан. 

 
В настоящее время принят и вступил в законную силу Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» (далее – Закон). Настоящим Законом разграничены понятия добровольных народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности (ООПН). 
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Народная дружина определяется Законом как основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во 

взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 
Народный дружинник – гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и принимающий в ее составе участие в охране 

общественного порядка. 

В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим 
деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. 

Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в 

форме общественной организации с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориального 
органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Границы территории, на которой может быть создана народная дружина, устанавливаются представительным органом соответствующего 

муниципального образования. При этом настоящим Законом уточняется, что на одной территории, как правило, может быть создана только одна 
народная дружина. 

Народные дружины также как и ООПН могут участвовать в охране общественного порядка только после внесения их в региональный реестр. 

Основными направлениями деятельности народных дружин являются: 
1.содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

2. участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной дружины; 

3. участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (отличие от ООПН); 
4. распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

Не могут быть учредителями народных дружин и народными дружинниками граждане: 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
- в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

- ранее осужденные за умышленные преступления; 

- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 
- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; 

- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу; 

- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню создания народной дружины, в судебном порядке административному наказанию 
за совершенные административные правонарушения; (отличие от ООПН); 

- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

Запрещается создание народных дружин при политических партиях, религиозных объединениях, а также создание и деятельность политических партий и 
религиозных объединений в народных дружинах. 

Законом установлено, что руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных 

дружин по согласованию с органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить 

форменную одежду и (или) использовать отличительную символику народного дружинника. 
Народные дружинники проходят подготовку по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, по оказанию первой помощи в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 

дел. 

 
 

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка имеют право: 
 

1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; 
2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с 

последующей передачей их сотрудникам полиции; 

3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» обязанностей 
в сфере охраны общественного порядка; 

4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами. 
Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия руководителя 

организации по месту их работы или учебы. 

Деятельность народных дружин строится на основании планов работы, место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, 
количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников подлежат согласованию с органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, иными правоохранительными органами. 
Контроль за деятельностью народных дружин, указанной в части 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (по основным направлениям деятельности 

дружин), возложен на федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Прокуратура Курортного района информирует 

 

Уважаемые жители поселка Белоостров! 

 

В прокуратуре Курортного района Санкт-Петербурга 03.08.2018  в период с 09.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.)  по 

телефонному номеру 432-11-06 будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения земельного законодательства. 
В ходе проведения «горячей линии» будет возможно оставить устные обращения о нарушениях требований земельного законодательства, в том 

числе по факту незаконного размещения торговых павильонов, нецелевого использования земельных участков и др. 
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Проект  

Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

пятого созыва 

 

От                                                                                                                                                 № 

  

«О внесении изменений в Решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2017 г.   № 34 «О бюджете муниципального образования  

поселок Белоостров на 2018 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Белоостров и Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании поселок Белоостров», Муниципальный Совет  РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2017 г. № 34 «О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 

2018 год» следующие изменения: 

1.1. Статья «Общегосударственные вопросы» сумму «9278,3 тыс. руб.» заменить на сумму «9153,5 тыс. руб.»;  

1.2. Статья «Культура, кинематография» сумму «2600,0 тыс. руб.» заменить на сумму «2724,8 тыс. руб.». 

2. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» к 

Решению, изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» к 

Решению, изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Контроль за исполнением настоящего  Решения возложить на главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 

поселок Белоостров                                                                                                                      

 О.Л. Алексеева 

 

Приложение 1 

к проекту  Решения МС МО пос. Белоостров  

От   №  

Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

      №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 
4 

5 6 

1 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (884) 

  

  

  28078,5 

1.1 Общегосударственные вопросы 01          00     7024,6 

1.1.1 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01          04     6924,6 

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального 

образования 

01          04 0020000030   6118,3 

1.1.1.1.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.1.1.1.1.

1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.1.1.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4940,3 

1.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

1.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1619,0 

1.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.1.1.3 Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   6,9 

1.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 
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1.1.1.4 Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   799,4 

1.1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

01          04 00200G0850 100 736,2 

1.1.1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 63,2 

1.1.2 Резервные фонды 01          11     50,0 

1.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   50,0 

1.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 50,0 

1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 01          13     50,0 

1.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

1.2 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03          00     175,0 

1.2.1 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03          09 

  

  100,0 

1.2.1.2 Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

03          09 2190000090   100,0 

1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

1.2.2 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03          14     75,0 

1.2.2.1 Муниципальная программа по участию в 

реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

1.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

1.2.2.2 Муниципальная программа по участию в 
деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

1.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

1.2.2.3 Муниципальная программа по участию в 

деятельности по профилактике наркомании в 

Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

1.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

1.2.2.4 Муниципальная программа по участию в  

профилактике терроризма и экстремизма, а  
также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования  

03          14 7950000520   15,0 

1.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

1.2.2.5 Муниципальная программа по участию в 
реализации мер по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 
МО 

03          14 7950000540   15,0 

1.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

1.3 Национальная экономика 04          00     3029,9 

1.3.1 Общеэкономические вопросы 04          01     31,4 

1.3.1.1 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 из числа выпускников 

04          01 5100000100   31,4 
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образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

1.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 04          01 5100000100 800 31,4 

1.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     2998,5 

1.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 

муниципального образования 

04          09 3150000110   2998,5 

1.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 2998,5 

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     13178,6 

1.4.1 Благоустройство 05          03     13178,6 

1.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки 

05          03 6000000130   298,8 

1.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 298,8 

1.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора 

05          03 6000000140   1510,0 

1.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 1510,0 

1.4.1.5 Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 

05          03 6000000150   200,0 

1.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 200,0 

1.4.1.6 Содержание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях 

05          03 6000000151   1114,2 

1.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 1114,2 

1.4.1.7 Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для 

благоустройства территории муниципального 
образования 

05          03 6000000160   25,0 

1.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000160 200 25,0 

1.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских 

площадок 

05          03 6000000162   6458,2 

1.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 6458,2 

1.4.1.9 Обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 

05          03 6000000163   10,0 

1.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000163 200 10,0 

1.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 
образования 

05          03 6000000164   583,3 

1.4.1.10.

1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 583,3 

1.4.1.11 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий 

05          03 60000G3160   2979,1 

1.4.1.11.
1 

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2979,1 

1.5 Образование 07          00     198,0 

1.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

07          05 

  

  48,0 

1.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных 

учреждений 

07          05 4280000180   48,0 

1.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 48,0 

1.5.2 Молодежная политика 07          07     150,0 

1.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на 

территории МО 

07          07 4310000190   150,0 

1.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

07          07 4310000190 200 150,0 

1.6 Культура, кинематография 08          00     2724,8 

1.6.1 Культура 08          01     2724,8 
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1.6.1.1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования 

08          01 4310000561   215,0 

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 215,0 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 

08          01 4400000201   400,0 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4400000201 200 400,0 

1.6.1.3 Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

08          01 4500000200   2109,8 

1.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 2109,8 

1.7 Социальная политика 10          00     1372,2 

1.7.1 Пенсионное обеспечение 10          01 5050000230   434,9 

1.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 

службы 

10          01 5050000230   434,9 

1.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10          01 5050000230 300 434,9 

1.7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

1.7.2.1 Расходы на исполнение государственных 

полномочий по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0860   427,6 

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10          04 51100G0860 300 427,6 

1.7.2.2 Расходы на исполнение государственных 

полномочий по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0870   509,7 

1.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10          04 51100G0870 300 509,7 

1.8 Физическая культура и спорт 11          00     150,0 

1.8.1 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

11          05     150,0 

1.8.1.1 Создание условий для развития на территории и 

МО массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   150,0 

1.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 150,0 

1.9 Средства массовой информации 12          00     225,4 

1.9.1 Периодическая печать и издательства 12          02     225,4 

1.9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 
самоуправления 

12          02 4570000250   225,4 

1.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 225,4 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (933) 

  

  

  2128,9 

2.1 Общегосударственные вопросы 01          00     2128,9 

2.1.1 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01          02 

  

  1178,0 

2.1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

2.1.2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01          03     950,9 

2.1.2.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления 

01          03 0020000020   878,9 

2.1.2.2 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе  

01          03 0020000021   0,0 

2.1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

01          03 0020000021 100 0,0 
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управления государственными внебюджетными 

фондами 

2.1.2.3 Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

01          03 0020000022   878,9 

2.1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

2.1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 93,5 

2.2.1 Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 

01          03 0920000440   72,0 

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 72,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       30207,4 

Приложение 2 

к проекту  Решения МС МО пос. Белоостров  

От   №  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

      №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. Общегосударственные вопросы 01     9153,5 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

02     1178,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

03     950,9 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе  

01          03 0020000021   0,0 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          03 0020000021 100 0,0 

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 

01          03 0020000022   878,9 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 93,5 

1.2.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 

01          03 0920000440   72,0 

1.2.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 72,0 

1.3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

04     6924,6 

1.3.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.3.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4940,3 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

01          04 0020000032 100 3288,8 
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внебюджетными фондами 

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1619,0 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

01          04 09200G0100   6,9 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 

1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   799,4 

1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 736,2 

1.3.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 63,2 

1.4 Резервные фонды 11     50,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   50,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 50,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     50,0 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03     175,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

09     100,0 

2.1.1 Проведение  подготовки и обучения  неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

03          09 2190000090   100,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

2.2 Другие  вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

14     75,0 

2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности 
по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

2.2.4 Муниципальная программа по участию в  профилактике 
терроризма и экстремизма, а  также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

2.2.5 Муниципальная программа по участию в реализации мер 

по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

3 Национальная экономика 04     3029,9 

3.1 Общеэкономические вопросы            01     31,4 

3.1.1 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 из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 

04          01 5100000100   31,4 

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 04          01 5100000100 800 31,4 
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3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  09     2998,5 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования 

04          09 3150000110   2998,5 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 2998,5 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05     13178,6 

4.1 Благоустройство 03     13178,6 

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 

05          03 6000000130   298,8 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 298,8 

4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

05          03 6000000140   1510,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 1510,0 

4.1.3 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

05          03 6000000150   200,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 200,0 

4.1.4 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   1114,2 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 1114,2 

4.1.5 Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования 

05          03 6000000160   25,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000160 200 25,0 

4.1.6 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площадок 

05          03 6000000162   6458,2 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 6458,2 

4.1.7 Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок 

05          03 6000000163   10,0 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000163 200 10,0 

4.1.8 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 

на территории муниципального образования 

05          03 6000000164   583,3 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 583,3 

4.1.9 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий 

05          03 60000G3160   2979,1 

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2979,1 

5 Образование 07     198,0 

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

05     48,0 

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений 

07          05 4280000180   48,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 48,0 

5.2 Молодежная политика 07     150,0 

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории МО 

07          07 4310000190   150,0 

5.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          07 4310000561 200 215,0 

6 Культура, кинематография  08     2724,8 

6.1 Культура 01     2724,8 

6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   215,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 215,0 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов 

08          01 4400000201   400,0 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4400000201 200 400,0 

6.1.2 Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий 

08          01 4500000200   2109,8 

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 2109,8 



11 
 

БЕЛООСТРОВСКИЙ ВЕСТНИК № 09 июль 2018 года 
 

7 Социальная политика 10     1372,2 

7.1 Пенсионное обеспечение 01 5050000230   434,9 

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          03 5050000230 300 434,9 

7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

7.2.1 Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0860   427,6 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0860 300 427,6 

7.2.2 Расходы на исполнение государственных полномочий по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0870   509,7 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0870 300 509,7 

8 Физическая культура и спорт 11     150,0 

8.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта  05     150,0 

8.1.1 Создание условий для развития на территории  МО 

массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   150,0 

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 150,0 

9 Средства массовой информации 12     225,4 

9.1 Периодическая печать и издательства 02     225,4 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного самоуправления 

12          02 4570000250   225,4 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 225,4 

  ИТОГО РАСХОДОВ       30207,4 

Соблюдайте правила безопасного катания, используйте защиту и катайтесь в удовольствие! 

Уважаемые родители! 
В последнее время в нашем городе участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, 

использующих для передвижения самокаты, роликовые коньки и скейтборды. 

Прежде чем разрешить ребёнку кататься на велосипеде, скейте, роликовых коньках, самостоятельно проинструктируйте их о Правилах 

дорожного движения и правилах поведения на улицах и дорогах. Убедитесь, что ребёнок способен самостоятельно ездить на велосипеде, самостоятельно 
контролируйте, как он ездит и где. Четко определите для ребенка места, где он может играть (парк, площадки для игр, безопасные дворы, стадионы и т.д.) 

и места, где играть нельзя, а надо быть особенно внимательным (тротуары, пешеходные переходы, проезжая часть). 

Дети в своих действиях непредсказуемы, поэтому водителям автомобилей следует быть крайне внимательными и осторожными. 

Как кататься на роликах: самые главные правила: 

- Контролируйте скорость и движения. 

- Помните, что на высоких скоростях с роликами справиться сложнее, чем с велосипедом, поскольку тормоза, как таковые, на них отсутствуют. Если 

ребёнок еще не совсем освоился с торможением и сбрасыванием скорости, то лучше катиться в горку, чем с горки. А еще лучше, найти ровную площадку 

и научиться тормозить на роликах. 

- Надевайте защиту. Это касается всех роллеров. Как начинающих, так и профессионалов. Это поможет ребёнку увереннее чувствовать себя при 
движении. Правильное падение. В отличие от скейтборда, где падение вперед крайне нежелательно, на роликовых коньках все как раз наоборот. Дело в 

том, что вперед удобнее падать, и на это рассчитана вся защитная экипировка. Главное правило падения -это не падать на прямые руки. Падение же назад 

представляет большую опасность для детского организма, а именно для позвоночника и затылка. 
- Соблюдайте осторожность на мокром асфальте. На влажной поверхности ухудшается сцепление колес роликов с дорогой. Здесь лучше не делать резких 

движений и крутых маневров. Объясните ребёнку, что ноги будут проскальзывать. В отличие от нормального катания, при перемещении на роликах по 
скользким поверхностям амплитуда движений тела должна быть меньше. При езде по "тормозящим" поверхностям надо быть готовым к тому, что ноги 

могут внезапно затормозиться и его кинет вперед. 

- Двигаясь по дороге рядом с машинами, велосипедистами, пешеходами и прочими участниками дорожного движения, важно осознавать, что скорость и 
манера прохождения препятствий в дорожных условиях у всех будет разная. Соответственно заранее нужно просчитать свою траекторию движения с 

учетом возможного поведения "соседей по улице" или их внезапного появления на проезжей части. 

- Иногда, даже в простых ситуациях нахождения рядом с велосипедистами, роллеры умудряются воткнуть свои колеса в спицы соседа, что зачастую 
служит источником серьезных травм для обоих. Также двигаясь рядом с машиной, не нужно надеяться на то, что "у нее тормоза лучше". 

Соблюдайте правила безопасного катания,  используйте защиту и катайтесь в удовольствие! 

Жизнь после наркотиков 

Говорят, что бывших наркоманов не бывает. Это, своего рода, правда. Бывшие наркоманы, которые могут длительное время воздерживаться от 

употребления наркотиков без помощи специалистов, встречаются редко. 

Внутри себя им приходится вести серьезную борьбу, тратить уйму времени и сил на то, чтобы воздерживаться от наркотиков. Ведь для того, чтобы 
отказаться от наркотиков, необходимо изменить все свои привычки, взгляды на жизнь, окружение и, возможно, место жительства. 

Но, согласитесь, ничего хорошего в жизни, просто так не происходит — ко всему необходимо прикладывать большие усилия! 

Находясь в реабилитационном центре, наркоман может воздерживаться от употребления опасных веществ, ведь здесь он находится под 
наблюдением специалистов. Однако, оказавшись за пределами клиники, есть вероятность, что человек вернется к прошлому. 

Именно в это время близкие люди должны его поддержать, помочь ему понять, как жить дальше: продолжить образование, создать семью, воспитать 

ребенка или заняться спортом. Человек должен понять, что наркотики отнимают у него жизнь и рано или поздно, от передозировки или инфекции, он 
погибнет. 

Принятие важного решения напрямую зависит от самого больного. Да, соблазн повторения — велик, но стоит ли этот соблазн того, что теряет 

при этом наркоман? 
К сожалению, многие больные, страдающие наркоманией, не верят в то, что существует жизнь без наркотиков. Это объясняется тем, что наркоманы 

знают, как тяжело отказаться от того, что на время притупляет боль. 

День без наркотического вещества попросту кажется днем, проведенным в аду. К счастью, современные лекарственные препараты и возможность 
лечения наркомании в Москве могут помочь больным воздерживаться от употребления наркотиков и поддерживать организм. 

Больные, которые говорят, что вылечиться от наркозависимости невозможно, не имеют силы воли, и, скорее всего, не желают собственного 

выздоровления. На такие примеры не стоит ориентироваться. 
Есть множество примеров, как в обычной жизни, так и среди знаменитостей, когда ранее зависимые от наркотиков теперь живут и радуются жизни. 
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Естественно, жизнь после наркотиков — это уже не та привычная жизнь, которая была, ведь теперь себя придется во многом ограничивать, 
отказаться от встреч с бывшими «друзьями», избавиться от вредных привычек. 

Только отстранившись от этого навсегда, можно справиться с болезнью. Но самоограничение в одном (отказ от пагубной привычки) 

открывает много новых возможностей во многих сферах жизни. 

К сожалению, чаще всего в реабилитационные центры приходят наркоманы по просьбе родителей или близких людей, но от этого толку 

бывает мало. Наркомана невозможно силой заставить вылечиться. Он будет искать различные способы сбежать из больницы для поисков 

новой дозы. 
Человек должен сам найти смысл своей жизни и заменить им наркотики. Для этого и созданы реабилитационные центры, где можно 

получить не только медицинскую, но и психологическую помощь. 

Лечение наркомании — возможно! Более того, в реабилитационных центрах получить помощь могут и члены семьи наркомана. Ведь от 
того, кто будет окружать больного в дальнейшем, также зависит его выздоровление. 

Человек должен сам осознать, что наркомания, — это не окончательный приговор, а болезнь, которую можно и нужно вылечить. Главное 

— желание и решимость. Благодаря новейшим препаратам лечение наркомании стало эффективным. 

Профилактика туберкулеза - путь к здоровью и долголетию. 

Профилактика туберкулеза - путь к здоровью и долголетию! 

Туберкулёз  (от лат.  tuberculum  "бугорок") - широко распространеннее в мире инфекционное заболевание человека и животных, 
вызываемое различными видами микобактерий  или иначе палочками Коха. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие 

органы и системы.  

Изучением туберкулеза занимались многие выдающиеся ученые и врачи, после открытия Роберта Коха, были разработаны методы 
профилактики и борьбы с этим заболеванием. 

В наши дни, более чем через 100 лет после открытия возбудителя туберкулеза (1882 г.), Всемирная организация здравоохранения объявляет 

туберкулез "всемирной опасностью". Туберкулез дает основную долю общего количества смертельных исходов от всех инфекционных 
заболеваний. И число умирающих от него год от года растет.По ряду оценок, туберкулез ежегодно уносит до 1,5 млн. человеческих жизней 

 в развивающихся странах, около 25 тысяч из них россияне. Давно замечена зависимость туберкулеза от социально-экономических условий 

жизни населения. Голод и безработица, экономические кризисы, войны сопровождались ростом заболеваемости и смертности  от него. До 
середины 20 века туберкулез был практически неизлечим и уносил многие тысячи жизней. 

Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
ежегодно 24 марта - в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии 

возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. 

Символ Дня борьбы с туберкулезом - белая ромашка, как символ здорового дыхания. Хотя официально сегодняшняя дата была утверждена 
в 1982 году,   но проведение противотуберкулезных мероприятий началось в мире ещё в конце  19 - начале 20 веков и основывалось на 

благотворительной деятельности. Считается,  что как раз тогда и родилась идея Дня Белого цветка, когда в Женеве впервые на улицы 

вышли молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки.   Они собирали пожертвования для лечения больных 
туберкулёзом. Затем данные акции стали проходить и в других европейских странах, а продажа ромашек привлекала внимание населения и 

приносила противотуберкулёзным организациям доход. 

Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится для привлечения максимального всеобщего внимания к болезни, информирования 
населения о проблеме, о мерах борьбы и профилактики туберкулеза. 

Флюорографическое обследование - основной и пока единственный способ выявления начальных форм заболевания туберкулезом!  

 Здоровье - самый ценный и неподкупный человеческий ресурс!                                          
Не болейте и берегите себя, ведь никакие деньги его не купят! 

Прислушивайтесь, что говорят ваши внутренние органы, 

своевременно проходите обследование и диспансеризацию - это бесценный вклад в долголетие и жизнь без болезней! 
Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. 

             Ваше здоровье в Ваших руках - берегите его! Рекомендации для населения. 

В связи с участившимися случаями возникновения неблагоприятных погодных явлений, сотрудники МЧС по Курортному району 
рекомендуют:   

 При сильном ветре: 

-будьте предельно осторожны находясь вблизи наклонившихся деревьев – они могут в любой момент обрушаться. 
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. 

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. 

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. 
Категорически опасно нахождение на водных объектах! Воздержитесь от выхода на воду! 

При сильном дожде: 

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире 
или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. 

- если сильный дождь застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь 

укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. 
- если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в 

крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите 

сильный дождь. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок 
местности или в ближайшее здание. 

При грозе: 

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить 
печку; 

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн; 

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов. 
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); 

- во время грозы нельзя купаться в водоемах; 

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде; 
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз; 

- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу; 

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. 
Если ударила молния: 

- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным 

покрывалом; 
- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую 

помощь. 
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". 

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
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Муниципальное образование поселок Белоостров 
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