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Уважаемые жители и гости 
поселка Белоостров!

Приглашаем вас принять участие 
в торжественно-траурном митинге, 

посвященном 76-й годовщине 
Великой Победы. 

Мероприятие пройдет 7 мая в 13.00 
по адресу: пос.Белоостров, 
ул.Тупиковая, возле ДОТа.

В программе: возложение цветов, 
праздничный концерт.

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Этот день – символ гордости за тех, кто 

отстоял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости, воли русского 
народа, символ достоинства России.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

А.А.Ваймер и А.В.Ходосок

Уважаемые ветераны!
9 Мая – священная и дорогая для каждого 

из нас дата, которую мы встречаем с особыми 
чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, 
кто героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в  послевоенные годы.  Мужество, 
стойкость и самоотверженность поколения 
победителей живет в нашей памяти. И сегодня 
является примером для всех нас. Мы никому не 
позволим переписать страницы истории и будем 
стремиться быть достойными наших дорогих 
ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших 
себя ради чести и славы Отечества.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, любви, благополучия, мирного неба над 
головой! С Днем Великой Победы!

Глава МО пос.Белоостров О.Л.Алексеева
Депутаты Муниципального Совета 

МО пос.Белоостров
А.Е.Васильева, М.А.Виноградова, 

Е.В.Воронкова, В.Е.Горбунов, И.О.Демин, 
Н.Л.Павлова, Д.А.Пантюшин, Е.Н.Стерхова

Глава МА МО пос.Белоостров Д.Д.Чечин
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Вступает в свои права весна, 
распускаются буйным цветом по 
берегам Сестры белоснежные 
кружева нарядов черемухи, оку-
тывая округу дурманящим аро-
матом. А значит, снова прихо-
дит пора, когда отзывается в такт 
праздничным салютам каждое 
сердце, то безутешно сжимаясь 
от боли, то ликуя, а то гордясь. 
Никто не остается равнодушным, 
когда 9 мая вся страна торжеству-
ет и оплакивает своих героев, за-
молкая под звуки метронома, но 
подпевая словам величайшей 
песни 20-ого века – «Дню Победы» 
Давида Тухманова. 

И хоть прошло уже три четверти 
столетия с самого первого легендар-
ного Парада Победы, память не про-
сто жива, она не тускнеет и не сти-
рается, а старые фронтовые раны 
как будто давно уже стали общими 
для всех, кто родился и вырос на на-
шей земле. За давностью лет увечья 
эти не рубцуются, не заживают, а всё 
так же болят. Но пока мы чувствуем 
боль – мы помним, пока мы помним, 
не гибнет никто, из сложивших свои 
судьбы на алтарь борьбы с агрессией 
захватчиков и с кровавым фашист-
ским режимом.

Великая Отечественная Война – 
это почти полторы тысячи дней и но-
чей, наполненных ужасом, болью, 
разлуками и потерями, из которых 
1126 дней длилась битва за Ленин-
град. Это два с половиной года вы-
живания нашего города в блокадном 
кольце – голод и холод, и беспри-
мерные стойкость и мужество его 
обитателей. Война – это 26 милли-
онов погибших и 2,5 триллиона ру-
блей материального ущерба, 1710 
разрушенных городов и более 70 ты-
сяч деревень и сел. Подвиг совет-
ского народа – это то, что давно уже 
воспринимается как неотъемлемая 
часть мировой истории, однако це-

ной ему трагедии бессчётного числа 
семей и личный героизм миллионов 
наших соотечественников.

Почти четыре года длилось самое 
крупное вооруженное столкновение 
в истории человечества, и это в бук-
вальном смысле был бой за выжива-
ние всей планеты. Битва за мир, за 
процветание, за возможность увидеть 
собственных потомков и продолжить-
ся в них. На фронте, простиравшем-
ся от Баренцева до Черного морей, с 
обеих сторон сражались одновремен-
но до 13 миллионов человек, схле-
стывались огневой мощью 20 тысяч 
танков и штурмовых орудий, 165 ты-
сяч минометов, 19 тысяч самолетов. 
С тысяча девятьсот сорок первого по 
тысяча девятьсот сорок пятый годы 
Вооруженные Силы СССР разгроми-
ли 607 дивизий фашистского блока. 
На Восточном фронте немецкие вой-
ска и их союзники потеряли более 8,6 
миллиона человек. Было захвачено и 
уничтожено более 75% всего оружия 
и военной техники врага.

Самоотверженность, любовь к 
Родине и отчаянная храбрость со-
ветского народа не позволили осу-
ществиться планам германского 
командования по молниеносному за-
хвату нашей территории. Страна вы-
стояла, переломив ход событий, во-
преки попыткам агрессора застать 
СССР врасплох. Советские воины 
разгромили фашистские войска под 
Москвой, Сталинградом и Ленингра-
дом, нанесли врагу сокрушительные 
удары на Курской дуге, Правобереж-
ной Украине и в Белоруссии, в Яс-
ско-Кишиневской, Висло-Одерской 
и Берлинской операциях. Но эти по-
беды не были плодами исключитель-
ного военного превосходства, пла-
номерных тактических выкладок или 
грозного вооружения. Прежде всего, 
это было торжество духа. В годы вой-
ны как никогда сплотилась наша стра-
на в единую нацию, несмотря на пе-

строту этносов, культурных обычаев 
и вероисповеданий. Каждый дееспо-
собный житель СССР вносил свой по-
сильный вклад в общее дело – кто-
то на передовой, кто-то на заводах, 
кто-то в госпиталях, а кто-то работая 
в поле и помогая выжить и выстоять 
тем, кто рядом. Люди делили общие 
на всех воду, хлеб и воздух, но не де-
лили Родину. В Победу вкладывали 
силы, жизни, души. За триумф над за-
хватчиками отдавали невообразимую 
плату потерями среди бойцов и мир-
ного населения, выгоревшей землёй.

Не миновала скорбная участь и 
места, в котором сегодня мы с вами 
живём. Во время Великой Отече-
ственной в районе современного Бе-
лоострова бушевали ожесточенные 
бои, линия фронта проходила здесь 
вплоть до 1944 года. Во время сраже-
ния за поселок на заре войны, он не-
сколько раз переходил из рук в руки. 
Были разрушены старый и новый 
вокзалы, не говоря уже о множестве 
обыкновенных домов. Как вспоми-
нают старожилы, во второй полови-
не сороковых Белоостров был похож 
на выжженную пустыню – от построек 
сохранились в лучшем случае остовы, 
то тут, то там можно было наткнуться 
на повреждённые брошенные орудия. 
Некогда процветающий центр при 
крупном транспортном узле превра-
тился в пепелище. Ещё долгие годы 
мальчишки разыскивали в окрестных 
лесах оставшееся от сражений ору-
жие, а неосторожные посельчане ка-
лечились, подрываясь на несдетони-
ровавших боевых снарядах. И по сей 
день натыкаются порой дачники или 

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА
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грибники на эти мрачные свидетель-
ства былой смертоносной мощи вра-
жеской армии. И не одно десятилетие 
после завершения собирает Великая 
Отечественная Война свою трагиче-
скую дань.

Пережив эту историческую веху, 
мы с горечью осознаем, насколь-
ко более гладко могла бы сложить-
ся судьба нашего государства и ле-
тописи целых народов, не случись 
столь драматичной кровопролитной 
бойни. И в самых жутких кошмарах 
боимся мы предоставить себе то, 
каким был бы современный мир, не 
докажи тогда Советский союз своего 
превосходства.

Самое первое, масштабное, но не 
сравнимое с нынешними, праздно-
вание Дня Победы состоялось 9 мая 
1945 года. А ставший позднее тради-
ционным Парад Победы прошел на 
Красной площади лишь спустя пол-
тора месяца – 24 июня. До 1947 года 
9 мая был нерабочим днем и сопро-
вождался концертами и салютами. 
Однако после этого торжества на 
День Победы отменили, сделав вме-
сто этого выходным Новый год. Дол-
гие годы официальные мероприятия 
ограничивались по большей части 
фейерверком, хотя вся страна от-
мечала эту знаменательную дату не-
смотря ни на что. Только спустя 17 
лет, в юбилейном 1965-ом, праздно-
вание возобновили в полной мере.

Даже одержав безоговорочную 
победу над фашистской Германией, 
Советский Союз ещё десятилетие 
формально находился с ней в состо-
янии войны. Приняв капитуляцию не-
мецкого командования, СССР решил 
не подписывать мир с врагом, и лишь 
25 января 1955 года вышел указ, из-
меняющий текущий статус.

Отрадно осознавать, что среди 
наших с вами земляков ещё оста-
лись те, кто не понаслышке знает о 
том, какими трудами, жертвами и бо-
лью далась СССР эта победа. И хоть 
встречаться с товарищами и уча-
ствовать в памятных мероприятиях 
не всегда уже позволяет здоровье, 
белоостровские ветераны бодрят-
ся, стараются жить активно, остава-
ясь верным себе, и задавать пример 

собственным детям, внукам и прав-
нукам. И конечно, вдохновляя своих 
односельчан. Каждый из нас может 
сегодня духовно приобщиться к про-
стой, но бессмертной идее, и выра-
зить свое почтение и благодарность 
таким людям, как … Поселковый Со-
вет ветеранов с заботой и внима-
нием относится к каждому из своих 
подопечных, помогая сохранять со-
циальную активность и поддержи-
вать искреннее живое общение.

Наша благодарность, наша гор-
дость, наша память и наша скорбь – 
это то, что невозможно обесценить ни 
временем, ни сменой поколений, ни 
событиями на мировой политической 
арене. И пока мы помним, мы сделаем 
все, чтоб и наши потомки сохраняли 
в своих сердцах светлые патриотиче-
ские чувства, и никогда не повторяли 
тех страшных уроков, которым научи-
ла нас Великая Отечественная Война.

А.Е.Васильева

Творчество 
наших 

читателей

ПОБЕДА 
Она была на всех одна:
Высокой, гордой и звенящей.
Победа! Кончилась война…
С ней уходил наш день вчерашний.
 А нынешний горел светло,
 И столько он тепла растрачивал!
 И я от радости легко
 Березку тонкую раскачивал.
Братишка младший ликовал,
Сев на коня – сухую ветку.

А дед взъерошенный бросал
Под солнце старенькую кепку.
 И счастье, солнышком горя,
 Светилось в бабушкином взоре.
 Лучилась мама, как заря,
 Забыв немыслимое горе.
А майский день все рос и рос.
Победа в каждый дом входила,
И не стыдясь, не пряча слез,
За этот миг благодарила.

Александр Зайцев
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НЕ ПРИЧИНЯЙ ВРЕДА ПРИРОДЕ!НЕ ПРИЧИНЯЙ ВРЕДА ПРИРОДЕ!

В прошлом номере «Белоо-
стровского вестника» мы нача-
ли рассказ о тех правилах, кото-
рые действуют в настоящее время 
в Санкт-Петербурге и регулируют 
лесные отношения. 

Наверное, наиболее интерес-
ным для жителей Белоострова бу-
дет узнать как должны собираться те 
или иные дары леса, чтобы не всту-
пить случайно в конфликт с законом. 
А именно: порядок заготовки граж-
данами пищевых лесных ресурсов и 
сбора ими лекарственных растений 
для собственных нужд. Не удивляй-
тесь – сбор грибов, ягод, лекарствен-
ных растений, сока достаточно жест-
ко регламентирован. И 
этот порядок установ-
лен с единственной це-
лью – не допустить хищ-
нической и бездумной 
эксплуатации лесных 
ресурсов, не допустить 
истощения или полного 
уничтожения естествен-
ных диких источников 
пищи. 

Начать хотелось бы с 
основного, закреплен-
ного в законе постула-
та: заготовка гражда-
нами пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекар-
ственных растений для 
собственных нужд в го-
родских лесах произ-
водятся бесплатно. То 
есть  собирать  дары 
леса для себя, не на продажу можно 
безбоязненно. При этом человек, ко-
торый пытается продать самолично 
ягоды или грибы у ближайшего ма-
газина рискует быть привлеченным к 
административной ответственности 
по статье 8.25 КоАП РФ «Нарушение 

правил использования лесов». Что-
бы избежать ответственности, граж-
данину придется предъявить дока-
зательства того, что он имеет право 
сбора дикороссов в коммерческих 
целях. В частности, заключенный до-
говор аренды городских лесов. 

Весна вступила в свои права, а это 
означает, что начинают просыпаться 
растения, начинается сокодвижение. 
В это время многие активно собира-
ют березовый сок. При его заготов-
ке также важно соблюдать несколько 
нехитрых правил, которые уберегут 
дерево от преждевременной гибели 
и болезней. Во-первых, дерево для 
подсочки должно быть не менее 20 

см в диаметре на уровне груди. Бо-
лее тонкие деревья повреждать 
нельзя, считается, что они еще не го-
товы к безопасной сокодобыче. Во-
вторых, сверление канала произво-
дят на высоте 20-35 см от корневой 
шейки дерева. 

В тех случаях, когда на дереве де-
лается два и больше подсочных от-
верстия, они должны располагаться 
на одной стороне ствола на рассто-
янии 8-15 см одно от другого с тем 
расчетом, чтобы сок стекал в один 
приемник. Также нельзя забывать 
о глубине (не более 2 см) и диаме-
тре (не более 1 см) отверстий. По-
сле окончания заготовки древесного 
сока отверстия должны быть прома-
заны живичной пастой или закрыты 
деревянной пробкой и замазаны ва-
ром, садовой замазкой или глиной с 
известью для предупреждения забо-
левания деревьев. 

Еще более важно соблюдать пра-
вила заготовки дикорастущих пло-
дов, ягод и орехов. Она осущест-
вляется только с растущих деревьев 
способами, не наносящими вреда 
плодовым насаждениям, ягодникам 

и обеспечивающими своевременное 
воспроизводство их запасов. Заго-
товка плодов, ягод и орехов произ-
водится вручную без применения 
механического воздействия. Ины-
ми словами, применение, к примеру, 
так называемых «комбайнов», «хапуг» 
для сбора ягод запрещено. 

П о с л е  и с п о л ь з о в а н и я  т а к и х 
устройств на несколько лет резко 
снижается продуктивность ягодни-
ков. Столь любимые нами кустарнич-
ки черники, голубики, брусники стоят 
с единичными ягодами.

Не обошел законодатель своим 
вниманием и сбор грибов и лекар-
ственных растений. Заготовка гри-

бов должна проводиться 
способами, обеспечива-
ющими сохранность их 
ресурсов. Запрещается 
вырывать грибы с гриб-
ницей, переворачивать 
при сборе грибов мох и 
лесную подстилку, а так-
же уничтожать старые 
грибы. Сбор и заготов-
ка лекарственных рас-
тений (листьев, цветов, 
плодов, почек, корней, 
корневищ, клубней тра-
вянистых растений, ку-
старников и деревьев) 
осуществляется спосо-
бами, исключающими их 
истощение. Повторный 
сбор сырья лекарствен-
ных растений в одной и 
той же заросли (угодье) 

допускается только после полного 
восстановления запасов сырья дан-
ного вида растения.

Начальник инспекторской 
службы ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга» 
Д.П.Мячков-Зенькович 

Запрещенное Запрещенное 
в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге 

устройство для сбора ягодустройство для сбора ягод
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Количество производимой в 
мире упаковки растет в разы бы-
стрее, чем количество товаров, 
при этом мы за нее платим, хотя 
и сразу выкидываем. Упаковка из 
органических материалов или та, 
которую можно вторично перера-
ботать, лучше.

Многие пищевые продукты упако-
вываются в полимерные материалы. 
Сами полимеры инертны, нетоксич-
ны и не мигрируют в пищу, но в них 
часто присутствуют вещества, кото-
рые способны проникать в пищу и 
оказывать токсическое воздействие 
на человека.

Это проникновение может проис-
ходить при хранении или обработке, 
тепловой обработке, микроволновой 
варке. Упаковка может быть опасной. 
На всех пластиковых упаковках долж-
на быть маркировка типа пластика. 
Знак выработан, чтобы помочь му-
сороперерабатывающим компани-
ям сортировать пластик и для пере-
работки упаковки. Цифры и буквы на 
знаке означают вид пластика.

Часто для жидких продуктов пита-
ния, косметических товаров и быто-
вой химии используется пластико-
вая тара. Если поцарапать бутылку из 
PVC, образуется белесый шрам. Бу-
тылка из безопасного полимера оста-
ется гладкой. Сейчас также получает 
распространение новый материал – 
тритан, который считается специаль-
ным пищевым. По всем свойствам, за 
исключением хрупкости и веса, мак-
симально приближен к стеклу.

Химически инертный, термостой-
кий, полностью прозрачный, практи-
чески не царапается, легкий, проч-
ный, небьющийся и совершенно 

безвредный для здоровья. Из него 
изготавливают товары для детей, ме-
дицинские изделия, многоразовые 
бутылки.

Наиболее опасен ПВХ, широко 
распространенный благодаря своей 
дешевизне. После недельного хране-
ния в нем продукта он уже выделяет 
винилхлорид – канцероген, а через 
месяц в продукте накапливается не-
сколько милиграммов винилхлорида.

Как же отличить опасные изделия 
из ПВХ? Добросовестные производи-
тели ставят маркировку на дне буты-
лок – тройку в треугольнике – ил пишут 
PVC. В магазине вы можете встретить 
пластиковую тару без маркировки. Не 
покупайте продукты в такой упаковке.

Зачастую упаковка вообще не нуж-
на, однако огурцы, кабачки и многие 
другие овощи продают на пластиковых 
поддонах, завернутых в полимерную 
пленку. Пакетик чая бывает вложен в 
пакетик из фольгированного пласти-
ка и только потом – в коробку. На кассе 
в супермаркете нам предлагают «бес-
платные» полиэтиленовые пакеты, ко-
торые и не нужны, и не бесплатны – их 
стоимость включена в цену товаров. 
В праздники наше мусорное ведро до 
верха заполняется упаковками от по-
дарков и одноразовой посудой. Мы 
превращаем мир в свалку…

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Имейте с собой сумку для поку-

пок или пакеты, чтобы не приобре-
тать в магазине новые. Сумка из тка-
ни прочнее и удобнее.

Если есть возможность, лучше 
обойтись вообще без упаковки. На-
пример, необязательно упаковывать 
гроздь бананов или пучок укропа в 
отдельный полиэтиленовый пакет. А 

кабачок или кочан капусты вообще 
не нуждается в упаковке. Это прави-
ло справедливо не только для про-
дуктов – многие вещи не нуждаются в 
упаковке, их просто можно положить 
в свою сумку. И подарок вашим близ-
ким не станет лучше, если его завер-
нуть в несколько слоев упаковки.

Для развесных сухих продуктов 
можно купить эко-мешочки или сде-
лать их самим из материала, который 
есть у вас дома. Они удобны и зани-
мают очень мало места.

Развесные «влажные» продукты (са-
латы, соленья, мясо, рыбу) и разливные 
продукты можно покупать в свою тару 
– многоразовые контейнеры, банки 
– оказывается, наши мамы и бабушки 
были мудрее нас и делали именно так!

Упаковку, которую вы были вынуж-
дены купить, а также освободившую-
ся тару желательно вымыть и исполь-
зовать повторно или сдать в пункты 
раздельного сбора отходов.

Комитет 
по природопользованию, 

охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 

безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНАЯ УПАКОВКАБЕЗОПАСНАЯ УПАКОВКА
УГОЛОК  ЭКОЛОГА

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?

Уважаемые читатели! Коми-
тет по межнациональным отно-
шениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей и муниципальные газеты 
города продолжают проект, расска-
зывающий о народах, живущих в Се-
верной столице. Сегодня мы пред-
лагаем познакомиться с марийцами.

Марийцы – финно-угорский на-
род. По результатам переписи насе-
ления 2010 года в России проживает 
около 550 тысяч марийцев, полови-
на – в Республике Марий Эл. Марий-
цы делятся на три этнические груп-

пы – горных, луговых и восточных 
марийцев. Их традиции, националь-
ный костюм и язык отличаются.

Предки марийцев появились на 
территории современного Волго-Вят-
ского района в начале первого тыся-
челетия новой эры. Их земли раски-
нулись по обе стороны Волги. После 
монголо-татарского нашествия ма-

рийские земли вошли в состав Золо-
той Орды, а после ее распада – в со-
став Казанского ханства. В середине 
XVI века марийские земли стали ча-
стью Российского государства.

Со временем православие, русская 
культура и письменность стали за-
менять марийский язык и верования. 
Какая-то часть марийцев приняла ис-
лам. Но ни христианство, ни ислам не 
смогли вытеснить язычество – марий-
цы все так же поклоняются многочис-
ленным божествам и духам. Поэтому 
марийцев часто называют последни-
ми язычниками Европы.

Окончание на стр.6
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Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 

КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?
Окончание. Начало на стр.5

В языческом пантеоне марий-
цев около 40 богов. Верховным бо-
гом-творцом считается Ош Поро Кугу 
Юмо – Белый Большой бог. К нему 
обращаются с главными молитва-
ми. Также в марийской религии есть 
божества природных стихий: воды, 
леса, огня. Каждый из богов требу-
ет особого отношения и специальных 
ритуалов.

У марийцев нет традиционных 
церквей: богослужение и жертвопри-
ношение происходят в священных 
рощах – кусото. Место для моления 
выбирает марийский жрец – карт. Он 
считается посредником между людь-
ми и богами – именно он проводит 
всеобщий молебен общины. 

Национальный костюм
Мужской марийский костюм со-

стоял их холщовых штанов, вышитой 
туникообразной рубахи и кафтана. 
Обувались в лапти, кожаные сапоги 
и валенки. На голове носили валяные 
из шерсти шапки «теркупш».

Женский костюм в основном по-
вторял элементы мужского, за ис-
ключением рубахи, которая была 
ниже колен, и передника. Женщи-
ны носили множество украшений на-
грудных и поясных. На голове – со-
року, шымакш, нашмак, головное 
полотенце с очельем (шарпан).

В женском марийском костюме 
каждому типу головного убора соот-
ветствует свой тип рубахи и одеж-
ды, свои украшения. Кроме того, 
женский костюм отличается в раз-
ных районах проживания, у каждого – 
свой способ изготовления, 
крой, силуэт, колорит, спо-
соб декоративной отделки.

Марийки всегда были и 
остаются искусными выши-
вальщицами. Практически 
все формы женского и муж-
ского народного костюма 
украшались сложной и бога-
той вышивкой. Для изготов-
ления марийского костюма 
использовались льняной и 
конопляный холсты.

Национальная кухня
Марийская кухня бога-

та, разнообразна и проста 
в приготовлении. Супы го-
товят на мясном, грибном и 
рыбном бульонах, на овощ-
ном, фруктовом, ягодном от-
варах, на молоке и хлебном 
квасе. Заправляют овощами 
или крупами. Их особенно-
стью является слегка кислый 
или солоноватый вкус. Сре-
ди вторых блюд популярны 

отварная круглая колбаса «шырдан», 
домашняя колбаса из кусочков мяса с 
салом и кровью «сокта», лосятина, ту-
шеная медвежатина.

Из творога готовят сухие сырники 
«туара», творожные шарики в моло-
ке, творожный напиток. 

Распространенным угощением у 
марийцев являются «команмелна» – 
трехслойные блины, которые выпе-
кают по праздникам в большом ко-
личестве, укладывают стопками, 
смазывая маслом каждый блин.

Предлагаем один из вариантов ре-
цепта трехслойных марийских блинов:

Для 1-го слоя – мука ржаная или 
пшеничная 240 г, 1 яйцо, соль;для 
2-го слоя – мука овсяная или крупа 
манная 40 г, простокваша или кефир 
128 г, сметана 80 г;для 3-го слоя – 
крупа овсяная 120 г, сметана 200 г. 
(Толщина готового блина 7 мм.) 

Пресное крутое тесто из муки, яиц 
и соли раскатать по размеру сково-
роды в тонкую лепешку толщиной 
1,5-2 мм. Лепешку слегка подрумя-
нить в жарочном шкафу, затем сма-
зать густой смесью овсяной муки, 
простокваши или кефира и сметаны. 
Блин снова подрумянить, затем по-
ложить третий слой – овсяную крупу, 
которую в течение 8-10 часов выма-
чивали в сметане. После этого блины 
выпечь, смазать топленым или сли-
вочным маслом. Подавать горячими.

Марийцы в Санкт-Петербурге
В ноябре 1997 года марийцы Се-

верной столицы создали обще-
ственную организацию «Санкт-
Петербургский центр марийской 

культуры» под руководством Васи-
лия Соколова. В апреле 2013 года – 
Автономную некоммерческую орга-
низацию «Марийское землячество 
Санкт-Петербурга», председатель – 
Ирина Смирнова. Смена названия не 
снизила активности петербургских 
марийцев.

По инициативе землячества в 2014 
году впервые состоялась «Финно-
угорская пасха». В 2013 и 2019 годах 
прошли межрегиональные выстав-
ки «Родом из Марий Эл», на которых 
были представлены работы марий-
ских художников. В 2020 году – вы-
ставка-конкурс, посвященная памя-
ти марийского национального героя, 
защитника блокадного Ленинграда 
Зосима Краснова.

Зосим Краснов (1924-1984) – 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда и её окончательном сня-
тии. Два раза был тяжело ранен. Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 апреля 1945 года за 
«отвагу и мужество, проявленные в 
Висло-Одерской операции» красно-
армеец Зосим Краснов был удосто-
ен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

12 сентября 2020 года в Санкт-
Петербурге на Пискаревском клад-
бище открыли мемориальную плиту, 
увековечившую подвиг марийцев – 
защитников блокадного Ленинграда. 
Во время Великой Отечественной во-
йны на фронт ушел каждый четвертый 
житель региона, почти половина бой-
цов погибла или пропала без вести.
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Петербуржцев, которые до 1 ян-
варя 2021 года застеклили балко-
ны и лоджии в своей квартире без 
согласования, не будут штрафо-
вать за «самовольное изменение 
фасада» здания и требовать не-
медленного демонтажа конструк-
ций. Соответствующий законо-
проект 10 марта в окончательном, 
третьем чтении приняли депутаты 
Законодательного Собрания Пе-
тербурга.

Согласовать фасадное архитек-
турное решение всего здания все 
равно будет необходимо, но срок для 
этого установлен до 2030 года. А тре-
бования по приведению фасадов в 
соответствие нельзя предъявлять до 
2028 года.

Напомним, что в начале 2020 года, 
после ужесточения правил благоу-
стройства, петербуржцам стали по-
ступать требования от управляю-
щих компаний под угрозой штрафов 
и судебных разбирательств, демон-
тировать утепление балконов. Даже 
после того как депутаты обозначи-
ли, что карательные меры не долж-
ны распространяться на остекление 
балконов и лоджий, сделанное до 
11 января 2020 года, жилищные ор-
ганизации продолжили направлять 
«письма счастья» – уже без угроз вы-
несения штрафов, но с указаниями в 
короткие сроки расстеклить балконы. 

Несколько сотен петербуржцев 
обратились к депутатам Законода-
тельного собрания и председателю 
Вячеславу Макарову, который раз-
делил позицию петербуржцев. И за-
пустил процесс окончательного ут-
верждения законодательных норм. 
Правительство города уже внес-

ло изменения свои исполнитель-
ные документы в этой части, так что 
теперь управляющие компании не 
смогут двояко истолковать новые 
нормы закона. 

«До недавнего времени жителям 
не надо было идти в управляющую 
компанию, ТСЖ, куда-то ещё, чтобы 
согласовать изменения на балконе. 
В результате получилось, что многие 
многоквартирные дома выглядят, как 
новогодняя ёлка. В одном здании, 
особенно не сегодняшней построй-
ки, может возникать 
очень много споров 
даже на уровне одно-
го подъезда: жители 
не придерживаются 
архитектурного обли-
ка дома – каждый соз-
даёт на своём балконе 
отдельную конструк-
цию, которая нравит-
ся только ему. Поэ-
тому очень много в 
последнее время по-
шло споров с управ-
ляющими компани-
я м и  о т н о с и т е л ь н о 
архитектурного обли-
ка – нужно делать это остекление или 
не нужно, сносить или не сносить?» 
– рассказал о предыстории вопроса 
депутат ЗакСа Александр Ходосок.

По его словам, рабочая груп-
па, которая разрабатывала зако-
нопроект о «балконной амнистии», 
рассматривала множество вари-
антов того, как остановить само-
вольное изменение фасадов жилых 
зданий. В частности, чиновники из 
разных комитетов предлагали раз-
работать индивидуальные требова-

ния к внешнему облику для каждого 
дома – исходя из года его построй-
ки, этажности и высотности.

«Так тоже нельзя подходить к во-
просу: у каждого гражданина есть 
свои возможности и способности. 
Если мы обяжем всех ставить себе 
одинаковые балконы, это приведёт к 
большому возмущению, хотя бы по-
тому, что есть граждане, которые не 
хотят ничего стеклить. Так что от этой 
идеи мы отказались», – объяснил 
Александр Ходосок.

Он добавил,  что 
разрабатываемый за-
к о н о п р о е к т  т а к ж е 
должен был решить 
проблему коррумпи-
рованности на уровне 
управляющих компа-
ний: чтобы не получа-
лось так, что к одному 
жильцу представите-
ли УК приходят с пре-
тензиями по поводу 
остекления и требуют 
снести конструкцию, 
а другого не трогают, 
потому что он неза-
конным образом «по-

решал» эту проблему.
«Поэтому мы и пришли к понима-

нию, что нужно к определённому сро-
ку – до 2030 года – ввести «балкон-
ную амнистию», чтобы за это время 
все могли согласовать имеющие-
ся изменения. И чтобы при этом не 
было субъективности и коррупцио-
генного фактора. Все потихоньку всё 
согласуют – и придут к единому по-
ниманию. Я вас уверяю – эта тема не 
конечна, она будет иметь продолже-
ние», – подчеркнул депутат ЗакСа.

ЗА БАЛКОНЫ – ПРОЩАЕМЗА БАЛКОНЫ – ПРОЩАЕМ
Депутаты ЗакСа окончательно приняли закон о «балконной амнистии»

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГАКУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧУЖОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ, 
ВОПРЕКИ ВОЛЕ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦА»

Действующим законодатель-
ством за кражу, совершенную 
с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денеж-
н ы х  с р е д с т в  п р е д у с м о т р е н а 
уголовная ответственность по 
п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 
Санкцией данной статьи пред-
усмотрены различные виды на-
казаний, вплоть до 6 лет лише-
ния свободы.

Использование для оплаты поку-
пок банковской карты, которая была 
найдена, также является хищением 
средств с банковского счета.

Уголовная ответственность насту-
пает и за покушение на совершение 
хищения средств с банковского сче-
та при помощи банковской карты, 
например, в случае, если банков-

ская карта была найдена и исполь-
зована для оплаты товаров в мага-
зине, однако совершить покупку не 
удалось, поскольку владелец ее за-
блокировал.

Хищение средств с банковского 
счета является квалифицирован-
ным составом преступления, ко-
торый отнесен к категории тяжких 
преступлений.

Необходимо отметить, что уго-
ловное дело по факту преступления, 

отнесенного к категории тяжких, не 
может быть прекращено в связи с 
примирением с потерпевшим, 

Прокуратура района разъясня-
ет, если Вы нашли чужую банковскую 
карту – незамедлительно позвони-
те на горячую линию банка, телефон 
которого указан на обороте пласти-
кового носителя и (или) обратитесь 
в стол находок ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по телефону: 573-30-59.
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ПРИЮТ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРИЮТ ДЛЯ КРУПНЫХ 
СОБАК «ВЕРНОСТЬ»СОБАК «ВЕРНОСТЬ»

Неподалеку от поселка Левашо-
во, в самом настоящем лесу есть 
приют «Верность», где живут соба-
ки крупных пород. Таким собакам 
сложнее остальных выживать, ока-
завшись на улице. У той-терьера 
или болонки есть гораздо больше 
шансов быть подобранными, их не 
так сложно взять подмышку и при-
нести в квартиру. Средних по раз-
меру собак тоже не особо боятся.

Но мало кто обрадуется, встретив 
на улице большую собаку, а если она 
еще и не очень дружелюбно настрое-
на? А в приюте «Верность» не боятся 
таких собак, потому что знают и по-
нимают, что дело не в размере соба-
ки. В приюте в основном находятся 
бывшие домашние собаки – те, у кого 
был как минимум один хозяин в про-
шлой жизни. Но по какой-то причи-
не эта собака оказалась на улице, не 
всегда в буквальном смысле, иногда 
собаки приезжают в приют прями-
ком из дома. Причин много, иногда и 
выхода другого нет, кроме как отдать 
собаку в приют, где о ней позаботят-
ся, будут кормить, гулять и чесать за 
ушком. И, конечно же, искать новый 
дом и хозяев – желательно тех, кто не 
предаст и не отдаст.

За год новый дом находит около 
ста собак, а вместимость приюта 35-
40 собак. Больше взять нет возмож-
ности, так как цель не помочь бОль-
шему количеству собак, а помочь 
качественно. У каждого постояльца 
есть индивидуальный вольер, дваж-
ды в день его кормят и также дважды 
в день по часу он гуляет на выделен-
ной территории.

С теми собаками, кто хорошо зна-
ет поводок и дружелюбно настроен, 
волонтеры могут гулять по лесу, хо-
дить на речку. Каждый новый волон-
тер, прежде чем получить собаку и 
пойти на прогулку, проходит неболь-
шой инструктаж, чтобы избежать не-
приятностей. В приют часто приезжа-
ют те, у кого никогда не было собак и 
даже опыта общения с ними. Это со-
всем не проблема, никогда не позд-
но начать и может быть потом, оценив 
свои силы, завести себе четвероно-
гого лохматого друга.

Для собак, живущих в приюте, об-
щение с волонтерами и прогулки важ-
ны с точки зрения их социализации. 
Чем чаще собака видит по-доброму 
настроенных людей, чем больше вре-
мени она с ними проводит, тем лучше 
она запомнит, что человек – это хоро-
шо. И будет стремиться к общению с 
людьми.

Конечно основная задача прию-
та – помочь постояльцам найти новый 

дом. В приюте собакам живется хоро-
шо, но ни один сотрудник приюта или 
волонтер не заменит им хозяина. Са-
мый надежный способ – сарафанное 
радио – когда люди, взявшие собаку, 
или волонтеры советуют «Верность» 
своим друзьям и знакомым.

На территории приюта была по-
строена дрессировочная площадка, 
построенная с использованием гран-
та Президента РФ, предоставленно-
го Фондом президентских грантов, 
где зоопсихологи и кинологи на до-
бровольных началах занимаются с 
собаками приюта, а также любой со-
баковод может приехать и бесплатно 
воспользоваться этой площадкой. 

А еще на территории приюта жи-
вет бурая медведица Феня. Она при-
ехала еще медвежонком с Алтая, бу-
дучи уже достаточно ручной. На волю 
ее выпустить нельзя, поэтому она жи-
вет в большом вольере с собствен-
ной берлогой. Медвежата, пожив-
шие какое-то время у человека, уже 
не смогут самостоятельно выжить в 
лесу, ведь в дикой природе они до 
двух-трех лет живут с мамой и только 
потом уходят в свободное плавание. 
С глубокой осени и до первой оттепе-
ли она находится в спячке, а с первы-
ми весенними лучами просыпается, 
поэтому каждый волонтер приюта мо-
жет пойти и познакомиться с ней.

Приют «Верность» встречает 
гостей в любой день недели 

с 12 часов дня и пока светло. 
https://vk.com/vernost09

Inst: @bf_vernost_spb
тел. +79219104789 Татьяна

фотограф София Дудова
Автор статьи Валерия Губарева, 

волонтер БФ «Верность»
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«ЧАЙНЫЙ» ЦВЕТНИК — «ЧАЙНЫЙ» ЦВЕТНИК — 
КЛУМБА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛУМБА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПРЯНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВПРЯНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

Душистые лепестки чайной 
розы, освежающие листья мяты, 
игривая лимонность мелиссы 
так соблазнительны, что не при-
готовить из них летом особый 
чай почти невозможно. Для тех, 
кто любит оригинальные напит-
ки и самостоятельно составлен-
ные травяные сборы, существуют 
специально созданные «чайные» 
цветники и рабатки — небольшие 
садовые композиции, в которые 
высаживают растения, способные 
стать главной звездой чаепития в 
своем саду.

Мода на «чайные» цветники при-
шла к нам, как ни удивительно, вовсе 
не из Англии. Особенные клумбы из 
полезных растений стали популяр-
ны вместе со скандинавским дизай-
ном, но идея эта быстро завоевала 
сердца ландшафтных мастеров. На 
выставках, ярмарках и садовых шоу 
всего мира разные вариации чайных 
клумб стали едва ли не обязательны-
ми их участниками. Разбить у себя в 
саду маленький ансамбль из расте-
ний, листья, цветки, веточки или ко-
ренья которых можно использовать 
для травяных чаев — удовольствие 
особое. Такой цветник обязательно 
привлечет немало медоносов и бабо-
чек, ведь такие многолетники – лю-
бимицы не только самих садоводов.

Чайную клумбу можно разбить 
в любом уголке сада. Это должен 
быть мини-цветник – крупные, пом-
пезные клумбы лучше оставить либо 
для классического дизайна, либо 
для микс-оформления. Аккуратные, 
округлые, овальные или квадратные 
цветники, на которых легко дотянуть-
ся даже до растений посередине – 
идеальный вариант. Чайный цветник 
лучше окружить декоративным бор-
дюром. Аккуратный низкий плетень 
или заборчик, декоративная лента, 
граница из клинкера — выбирать луч-
ше теплые, уютные варианты оформ-
ления, гармонирующие со стилем 
оформления вашего сада.

Если вы просто экспериментиру-
ете, то можно создать переносной 
цветник — в крупной цветочнице, 
старом корыте, большом перенос-
ном контейнере, а к стационарным 
чайным клумбам стоит перейти уже 
после первой вашей «пробы».

Главное, о чем стоит позаботить-
ся – выбор теплой, защищенной пло-
щадки и такого места, откуда к рас-
тениям удобно подходить. Очень 
часто «чайную» клумбу размещают 

на газоне, у террасы или на террасе 
(как цветник-вкрапление), у самого 
дома, заменяя посадки у фундамен-
та или возле зоны отдыха. Логично 
создавать «чайный» цветник там, где 
удобно собирать ароматный матери-
ал для заваривания чая — неподале-
ку от мест чаепития или дома.

В оформлении «чайных» цветников 
придерживаются общих правил:

растения для регулярных садов 
строго ранжируют, а для пейзаж-
ных – немного смещают акценты и 
смешивают культуры между собой, 
чтобы добиться эффекта дикого 
очарования;

структуру цветника можно сделать 
более интересной, благодаря деле-
нию на секции, введению узора или 
ярких табличек, путем многоуровне-
вых решений;

культуры подбирают по предпо-
чтениям к одинаковым условиям и 
уходу за растениями или подбирают 
место так, чтобы часть цветника на-
ходилась в тени, а часть наслажда-
лась ярким солнышком;

растения должны контрастировать 
между собой по типу цветения, стро-
ению соцветий или размерам цвет-
ков, типу и характеру роста зелени.

Подбирая растения, стоит прове-
рить, тонизирующим или успокаи-
вающим воздействием они облада-
ют, основные принципы их влияния 
на организм. Обязательно при со-
ставлении чайного цветника следу-
ет учитывать состояние здоровья, 
особенно хронические заболевания. 
Ведь несмотря на ароматность, кра-

соту и разнообразие, травяные чаи – 
не совсем безобидное занятие для 
экспериментов. В отдельных случа-
ях о растениях, во влиянии которых 
вы сомневаетесь, лучше проконсуль-
тироваться с врачом и фитотерапев-
том. Перед тем, как использовать 
растения для чая впервые, стоит 
проверить и индивидуальную реак-
цию на их отвары.

Из кустарников на «чайном» цвет-
нике можно поселить виды, которые, 
чаще всего, используют для чайных 
сборов – чайную розу, «ложный жас-
мин» чубушник, айву японскую, чер-
ную смородину, малину. Для ин-
тересных фруктовых чаев можно 
использовать и плоды фруктовых де-
ревьев: колонновидные миниатюр-
ные деревца, в том числе яблони или 
вишни, можно посадить в самом цен-
тре цветника или на заднем плане, 
создав там эффектные и красивые 
акценты.

Если в саду есть отдельно расту-
щий куст или старое растение, кото-
рое планируют кардинально омоло-
дить — например, куст смородины 
или розы, то разбить цветник можно 
вокруг него.

Найдется на «чайной» клумбе ме-
сто и еще одному ягодному растению 
– землянике.

А зная свойства лекарственных 
растений, вы сможете самостоятель-
но создавать свои собственные чай-
ные шедевры, ведь разнообразные, 
ароматные, красочные, а часто и це-
лебные травяные чаи – особое удо-
вольствие для каждого садовода.
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Правила разведения и туше-
ния костров в лесу должны знать 
и взрослые, и дети. Прежде все-
го, не следует разводить костры 
без особой надобности. Следует 
помнить, что правилами пожарной 
безопасности запрещается разве-
дение костров в хвойных молодня-
ках, вблизи деревьев, на лесосе-
ках, захламленных порубочными 
остатками, на торфяниках и участ-
ках с сухой травой, мхом, в лесо-
посадках на территории района. 
Запрещается местах разводить 
костры в неустановленных ме-
стах лесопарковых зон Курортно-
го района. В лесу, покидая место 
отдыха, необходимо обязательно 
потушить костер. Если не найдет-
ся поблизости воды, тщательно 
засыпать его землей. Не следу-
ет отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. Лес 
может загореться и от стеклянной 
бутылки или осколка стекла, бро-
шенных на освещенной солнцем 
лесной поляне. Фокусируя лучи, 
они способны сработать, как за-
жигательные линзы, поэтому бан-
ки и бутылки в лесу необходимо 
закапывать в землю. 

Как быть, если, находясь в лесо-
парковой зоне или в лесу, вы замети-
ли пожар? Начинающийся лесной по-
жар можно потушить своими силами. 
Для этого достаточно пучка веток ли-
ственных пород длиной 1,5-2 м. Нано-
ся скользящие удары по кромке огня 
сбоку в сторону очага пожара и сби-
вая основное пламя, при каждом сле-
дующем ударе по этому же месту пу-
чок веток задерживают, прижимают к 
горящей кромке и выворачивают его. 
Этим достигается охлаждение горю-
чих материалов. Есть и другой способ 
тушения лесного пожара. Если под 
рукой имеется лопата, то вдоль кром-
ки огня копают ямки или небольшие 
рвы, грунт из которых бросают в ниж-
нюю часть пламени. Сначала сбивают 
огонь, затем, остановив пожар, на его 
кромку снова насыпают грунт сплош-
ной полоской высотой 6-8 см и шири-
ной 0,5 м. Распространение лесного 
пожара можно остановить, сгребая на 
пути движения огня горючие материа-
лы. Ширина очищенной полосы долж-
на быть не менее 0,5 м. Если рядом 
с местом загорания есть водоем, то 
вода — наиболее эффективное сред-
ство тушения огня. Если не удается 
самостоятельно потушить возгора-
ние, то нужно немедленно позвонить 
в единую службу спасения по телефо-
ну по городскому телефону «01», а по 
мобильному «112». 

Дороги, проезды и подъезды к 
зданиям, складам, и водоисточни-
кам, используемым для целей по-
жаротушения, должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной 
техники, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищенны-
ми от снега и льда. Территории дач-
ных хозяйств должны иметь наруж-
ное освещение в темное время суток 
для быстрого нахождения пожарных 
гидрантов и мест размещения по-
жарного инвентаря, а также подъез-
дов к пирсам пожарных водоемов, к 
входам в здания. Места размещения 
(нахождения) средств пожарной без-
опасности должны быть обозначены 
знаками пожарной безопасности.

На территориях дачных и садо-
вых поселков, жилых домов не раз-
решается оставлять на открытых пло-
щадках и во дворах тару (емкости, 

канистры и т. п.) с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатыми и сжи-
женными газами. Печи и другие ото-
пительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также предтопоч-
ный лист размером не менее 0,5 х 0,7 
м (на деревянном или другом полу 
из не горючих материалов). Очищать 
дымоходы и печи от сажи необходи-
мо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не реже: 

– одного раза в три месяца для 
отопительных печей; 

– одного раза в два месяца для пе-
чей и очагов непрерывного действия;

– одного раза в месяц для кухон-
ных плит и других печей непрерыв-
ной (долговременной) топки.

Дымоходы должны быть оштука-
турены и побелены, дымовые трубы 
обеспечены искрогасителями. У ги-
дрантов и водоемов (водоисточни-
ков), а также по направлению движе-

ния к ним должны быть установлены 
соответствующие указатели (объем-
ные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием све-
тоотражающих покрытий). На них 
должны быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстояние до водо-
источника. В пожароопасный сезон в 
лесопарковой зоне или в лесу запре-
щается: 

– бросать горящие спички, непога-
шенные окурки и вытряхивать пепел 
из курительных трубок;

– оставлять на освещаемой солн-
цем поляне бутылки или осколки 
стекла;

– выжигать траву, а также стерню 
на полях;

– разводить костры; 
– употреблять при охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов; 

– оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

– заправлять топливом баки рабо-
тающих двигателей внутреннего сго-
рания, выводить для работы техни-
ку с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых топливом. 

Сжигание листвы, мусора, сухой 
травы вблизи строений является 
нередкой причиной пожара. Сжига-
ние может производиться не ближе 
50 м до зданий и сооружений. Под-
жигая траву, учтите, что ветер мо-
жет сделать огонь неуправляемым. 
Ветер также может раздуть тлею-
щий очаг, оставшийся не затушен-
ным, после вашего ухода с участка 
(из леса, с поля, с железнодорож-
ной насыпи и т.п.). 

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ДАЧНИКАМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГАКУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 
УСТАНОВЛЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
И КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 21 Федерального закона от 
18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ) 
иностранный гражданин подлежит 
постановке на учет по месту пре-
бывания:

– по адресу жилого помещения, 
не являющегося его местом житель-
ства, в котором иностранный гражда-
нин фактически проживает;

– по адресу гостиницы или иной 
организации, оказывающей гости-
ничные услуги, в которых он факти-
чески проживает, либо по адресу 
медицинской организации, оказыва-
ющей медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях или организации 
социального обслуживания, предо-
ставляющей социальные услуги в 
стационарной форме, либо по адре-
су учреждения, исполняющего уго-
ловное или административное нака-
зание, в котором он содержится;

– по месту пребывания по адресу 
организации, в которой он в установ-

ленном порядке осуществляет тру-
довую или иную не запрещенную за-
конодательством деятельность;

Порядок постановки иностран-
ных граждан на учет по месту пре-
бывания установлен ст. 22 вышеука-
занного ФЗ. Принимающая сторона 
в установленный законом срок пред-
ставляет в территориальный орган 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации уведомление о 
прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания.

Постановка на учет по месту пре-
бывания временно пребывающего в 
Российскую Федерацию иностран-
ного гражданина осуществляет-
ся в срок, заявленный в уведомле-
нии о прибытии, но не более чем на 
срок временного пребывания та-
кого иностранного гражданина в 
Российской Федерации, установ-
ленный Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» или меж-
дународным договором Российской 
Федерации.

Прокуратура разъясняет, что за 
нарушения в указанной сфере зако-
нодательством предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответ-
ственность.

Так, статьей 18.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за 
нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Фе-
дерации предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа с административным вы-
дворением за пределы Российской 
Федерации.

Кроме того, за незаконную ми-
грацию статьями 322-322.3 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации установлена уголовная 
ответственность. 

Например, за фиктивную поста-
новку на учет иностранного граж-
данина максимальным наказанием 
является лишение свободы на срок 
до 3 лет. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГАКУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

Фишинговый сайт – это плат-
форма для интернет-мошенниче-
ства, на которой злоумышленник 
получает доступ к конфиденци-
альным данным, таким как логины 
и пароли, номера и коды безопас-
ности кредитных карт. Не владея 
достаточными знаниями, пользо-
ватель не всегда может отличить 
фишинговый сайт от настоящего. 
Это происходит потому, что под-
дельный ресурс визуально похож 
на оригинальный сайт. Под видом 
предоставления несуществующих 
услуг или имитируя веб-ресурс 
организации, которому держатель 
доверяет, злоумышленники по-
лучают доступ к конфиденциаль-
ной информации и используют ее 
в мошеннических целях.

Особенно опасны поддельные 
сайты социальных сетей, банковских 
и финансовых организаций, органи-
заций, оказывающих государствен-
ные услуги.

Как себя обезопасить:
– внимательно смотрите адрес 

сайта, на котором находитесь. При 
поиске в браузерах самостоятель-
но набирайте фразу «официальный 

сайт и название сайта, магазина, ор-
ганизации», которую вы хотите най-
ти. На первом месте будет оригинал 
сайта, на который можно перейти, 
либо посмотреть насколько правиль-
ный адрес у вас в браузере. При на-
личии сомнений лучше позвонить в 
организацию, сайт которой вы пыта-
етесь найти и уточнить правильное 
написание. 

– тщательно изучайте содержи-
мое сайта. Грамматические ошиб-
ки, низкое качество графики могут 
быть признаками «фишинга». Цены 
на предлагаемые товары или услу-
ги значительно ниже среднерыноч-
ных, а также отсутствие фотографий 
предлагаемого товара являются при-
знаками мошеннических сайтов.

– мошенники, как правило, ред-
ко обновляют свои сайты и их раз-
делы, поэтому внимательно изу-
чайте даты сообщений и новостей. 
Обращайте внимание на интерак-

тивные гостевые книги и форумы 
посетителей сайта, отсутствие ак-
тивности, либо удаление направ-
ленных сообщений – признак под-
делки веб-ресурса.

– на мошеннических сайтах прак-
тически никогда не указываются 
контактные данные, нет формы об-
ратной связи, либо она просто не 
работает.

– максимально внимательно отне-
ситесь к услугам доставки, предла-
гаемых на сайте. Для проверки свя-
житесь с компанией-перевозчиком 
и перепроверьте реквизиты плате-
жа. Не переходите по сомнительным 
ссылкам.
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

70 лет – 
Андреева Евгения Петровича

65 лет – 
Карась Наталью Ивановну

Галимзянова Михаила Мансурвича
Молчанова Геннадия Анатольевича

Шмелева Олега Николаевича
Кривошлык Владимира Васильевича

Суханову Валентину Михайловну

60 лет – 
Галимзянову Валентину Васильевну

Сергееву Анну Федоровну
Головичеву Наталью Ивановну
Слизникову Марину Алексеевну

Язовских Ларису Викторовну
Оллов Евгения Львовича

Галкину Лидию Семеновну

Примите наши искренние поже-
лания: хорошего настроения, удачи 
в делах, крепкого здоровья, взаимо-
понимания с коллегами и родными, 
верной дружбы и искренней любви!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

МО поселок Белоостров

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ 
РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

Содержащаяся внутри термометра ртуть – это весьма токсичное для ор-
ганизма вещество. И даже, если принять во внимание малое количество это-
го металла – всего 2 грамма, то следует помнить, что главное негативное по-
следствие контакта с ртутью – это её постепенное накопление в тканях тела.

Ртутные соединения, попадая к нам в организм в виде паров, поражают нерв-
ную, кровяную, дыхательную и другие системы. Это происходит таким образом, 
что мы долгое время остаёмся в неведении, подвергаясь серьёзному отравлению.

Разбитый ртутный градусник – это прямая угроза здоровью и долголе-
тию всех людей, находящихся в помещении. Потому принимать меры сле-
дует незамедлительно.

– Во-первых, позаботьтесь о хорошей вентиляции. Откройте окна в комнате, 
где разбился градусник. Но не устраивайте сквозняков, чтобы ветер не разнёс 
вредоносные химикаты по всему помещению. Постарайтесь держать окно откры-
тым не менее трёх часов.

– Во-вторых, быстро и аккуратно соберите разлившуюся ртуть с пола. Так как она 
сразу скатывается в шарики, сделать это обычно несложно. Лучше всего подойдёт 
скотч (или пластырь), к которому шарики приклеиваются, или влажная мягкая ткань. 
Если ртутные капли попали в щель, то лучше всего использовать аспиратор или ре-
зиновую спринцовку. Также собрать разлившуюся ртуть можно тонкой кистью, про-
макивая капли. Испачканные ртутью ковры и покрывала лучше всего выбить в отда-
лённом месте, но ни в коем случае не помещать сразу в стиральную машинку.

– В-третьих, необходимо быстро утилизировать используемые материалы. То есть 
собрать тряпки, липкие ленты, перчатки и прочее в плотный пластиковый мешок и за-
вязать его. Мешок не выкидывается в ведро или на помойку, а сдаётся в специали-
зированную лабораторию, принимающую ртутьсодержащие отходы. То же касается 
одежды и иных тканевых предметов, которые соприкасались с разбитым градусни-
ком. После того как все ртутные шарики собраны, необходимо тщательно промыть 
пол раствором хлорной извести из расчёта стакан вещества на 20 литров воды.

– В-четвёртых, не забывайте о дополнительных мерах химической безопасно-
сти, тогда последствия разлива ртути останутся минимальными:

•не используйте пылесос для сбора ртутных капель;
•утилизируйте все тканевые вещи, имевшие контакт с ртутью, не стирайте их 

в раковине или машинке;
•используйте резиновые перчатки и увлажнённую медицинскую маску;
•крупные вещи сдайте на химическую экспертизу и при необходимости в спе-

циализированную чистку;
•посетите врача и сдайте анализы, чтобы исключить ртутное отравление;
•по возможности вывезите детей на пару дней из пострадавшего от ртути 

помещения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 

СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112). 

ПРИЕМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
(ЭКОМОБИЛИ И ЭКОБОКСЫ)

В соответствии с государственными контрактами Санкт-Петербурга от 
29.12.2020 № 29/21 и от 29.12.2020 № 30/21 ООО «Релайтер» осуществляет при-
ем от населения Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:

– лампы ртутные;
– термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
– батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы от ноутбуков);
– оргтехника (компьютеры и периферийные устройства);
– бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
Подрядчик принимает опасные отходы от населения в экомобилях и из уста-

новленных по адресной программе экобоксов для граждан БЕСПЛАТНО за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

Адресная программа установки экобоксов и график движения экомобилей 
размещены на сайте оператора www.relaiter.ru 

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу


