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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_10_»_июня__2022 г. № __01–03/_09_
Об утверждении решения комиссии по осуществлению закупок 

в Местной администрации МО МО Озеро Долгое

 В целях реализации пп. 30 п. 1. ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», эффективного исполнения бюджета МО МО Озе-
ро Долгое на 2022 год и в соответствии с Постановлением Местной администрации МО МО Озеро Дол-
гое от 18.02.2022 года № 01–03/07 «О Порядке предоставлении в 2022 году субсидий из средств местного 
бюджета на проведение общественных оплачиваемых работ на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, 
а так же временного трудоустройства определенных действующим законодательством категорий граждан, 
зарегистрированных на территории МО МО Озеро Долгое», рассмотрев протокол комиссии по осуществле-
нию закупок от 10.06.2022 года Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Санкт-Петербургскую Общественную Организацию в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕ-
ЖИ» победительницей конкурсного отбора на право получения субсидии.
2. Предоставить Санкт-Петербургской Общественной организации в поддержку молодежи МИР МОЛОДЕ-
ЖИ» из средств местного бюджета 2022 года субсидию в сумме 456 872,96 рублей.
3. Заключить с Санкт-Петербургской Общественной Организацией в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕ-
ЖИ» договор о предоставлении субсидии из средств местного бюджета в 2022 году
4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое

С. Н. Ходырева

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту Решения Муниципального совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
31 мая 2022 года Санкт-Петербург
Место проведения: Санкт-Петербург, помещение Муниципального совета по адресу:
г. С-Пб, пр. Испытателей, д. 31, корп. 1.
Начало публичных слушаний: 17 часов 00 минут.
На публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое зарегистрировалось 9 человек, проживающих на территории МО МО 
Озеро Долгое.
Присутствовали: Заместитель главы МО МО Озеро Долгое Петров Ю. Г., Глава МА МО МО Озеро Долгое 
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Ходырева С. Н., заместитель главы МА МО МО Озеро Долгое Макеенко Е. А.
Председательствующий: глава МО МО Озеро Долгое Бенеманский Дмитрий Вадимович
Секретарь: Лухт Игорь Александрович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта Решения Муниципального совета о внесении изменений в Устав Муниципального обра-
зования Муниципальный округ Озеро Долгое.
2. Разное
Председательствующий —  Бенеманский Д. В. предложил следующий порядок проведения публичных слушаний 
по проекту Решения Муниципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Озеро Долгое:
1. доклад Бенеманского Д. В. о внесении изменений в Устав МО МО Озеро Долгое —  главы МО МО Озеро Дол-
гое;
2. вопросы участников публичных слушаний и ответы на них;
3. выступления участников публичных слушаний в прениях —  в порядке поступления заявок;
4. заключительное выступления докладчика;
5. заключительного слова Председательствующего.
Регламент проведения публичных слушаний:
1. время выступления для доклада —  до 20 минут;
2. вопросы к докладчику и ответы на них —  до 30 минут;
3. время выступления в прениях —  до 60 минут.
По первому вопросу:
Слушали: главу МО МО Озеро Долгое Бенеманского Д. В., который пояснил, что основанием для принятия но-
вой редакции Устава Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое послужили:
1. приведение Устава в соответствие с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
2. модельный акт с предложениями прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга
Рабочей группой разработан проект изменений в Устав, который в соответствии с Решением Муниципального 
совета от 27.04.2022 года № 01–04/16 был принят за основу и опубликован в газете «Муниципальный вестник 
Озеро Долгое» № 17 (специальный выпуск) от 28 апреля 2022 г.
Присутствующим было предложено ознакомиться с изменениями и подать свои предложения, замечания, за-
дать вопросы.
Выступили:
Иванова А. В. —  ознакомившись с опубликованным проектом изменений в Устав и заслушав главу Муниципаль-
ного образования, а также в целях приведения Устава в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства, с учетом предложений прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, предложила Муници-
пальному совету принять обсуждаемые изменения в Устав МО МО Озеро Долгое.
Ширяева О. В. —  поддержала предыдущего выступающего.
В ходе проведения публичных слушаний к выступающим, а также к остальным участникам публичных слушаний 
иных вопросов не поступило.
Бенеманский Д. В. —  предложение Ивановой А. В. вынес на голосование.
Голосовали: «за» —  9 чел.; «против» —  нет; «воздержался» —  нет.
По итогам общественных слушаний было решено рекомендовать Муниципальному совету принять изменения 
в Устав МО МО Озеро Долгое в целом.
В заключение Бенеманский Д. В. предложил принять информацию докладчика и выступающих к сведению, под-
вел итоги публичных слушаний и объявил их закрытыми.

Председательствующий: Д. В. Бенеманский
Секретарь: И. А. Лухт

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии Местной администрации МО МО Озеро Долгое по рассмотрению заявок 

на участие в конкурсе на право получения субсидии
10.06.2022 года
10 часов 00 минут  Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 31, корпус 1, помещение Местной администрации 
МО МО Озеро Долгое
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: предоставление в 2022 году субсидии из местного бюджета на проведение обществен-
ных оплачиваемых работ, временного трудоустройства определенных действующим законодательством катего-
рий граждан, зарегистрированных на территории МО МО Озеро Долгое
ПРИСУТСТВОВАЛИ: четверо из пяти членов комиссии —  кворум имеется
№  Состав
1 Председатель комиссии Макеенко Е. А.
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 Члены комиссии
2 Тураева А. В.
3 Елисеева Е. К.
4 Кузнецов А. Е.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на получение субсидии из бюджета муниципального образования в 2022 году на проведе-
ние общественных оплачиваемых работ на территории внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту- МО МО Озеро 
Долгое), а так же временного трудоустройства определенных действующим законодательством категорий граж-
дан, зарегистрированных на территории МО МО Озеро Долгое.
.
1. Слушали: Председателя Комиссии Макеенко Е. А., которая доложила, что 26 апреля 2022 года на официаль-
ном сайте было размещено извещение с приглашением принять участие в конкурсе на право получения субси-
дии из местного бюджета 2022 года.
Первоначальный срок окончания подачи заявок —  26 мая 2022 года в 17 часов 00 минут.
В установленный срок заявок подано не было. Распоряжением Местной администрации от 27 мая 2022 года 
срок подачи заявок был продлен до 09.06.2022 года
В установленный срок подана одна заявка —  Санкт-Петербургская Общественная Организация в поддержку 
молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ», которая и представлена на обозрение членам комиссии
Порядок предоставлении субсидий из средств местного бюджета на участие в организации и финансирова-
нии общественных оплачиваемых работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории МО МО Озеро Долгое, а так же 
требования к претендентам на получение субсидии, утверждены Постановлением Местной администрации 
от 18.02.2022 года № 01–03/07
Санкт-Петербургская Общественная Организация в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ» представила за-
явку в соответствии с установленными требованиями и в полном объеме. Заявка содержит следующие доку-
менты:
Наименование документа в соответствии с извещением Реквизиты документа, представленного в составе за-
явки
заявка установленной формы от 08.06.2022 года
заверенные печатью организации копии учредительных документов Копия новой редакции устава, принятого 
общим собранием от 15.05.2021 года, зарегистрированного в Минюсте 10.06.2021 года за № 2217801863080
заверенная печатью организации копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; ИНН 7807290043
заверенная печатью организации копия свидетельства государственной регистрации некоммерческой органи-
зации; ОГРН 1117800007599
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее заверенная печатью организации копия; 
копия выписки от 07.06.2022 года № ЮЭ9965–22–108498796
справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня (справка считается действительной в течении 30 дней со дня выдачи); 
В наличии
образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя 
и печатью организации. в наличии
документ, подтверждающий полномочия руководителя (уполномоченного лица) организации протокол 
от 07.08.2019 года № 1
Все документы заверены надлежащим образом.
2. В соответствии с критериями отбора —  Санкт-Петербургская Общественная организация в поддержку моло-
дежи «МИР МОЛОДЕЖИ» соответствует следующим показателям:
Наименование показателя Оценка критерия
соответствие уставной деятельности организации перечню видов общественных работ, утвержденных Поста-
новлением Местной администрации соответствует
размер собственных и других привлеченных средств 464 627,96 рублей
количество рабочих мест —  26 (13 х 2)
наличие опыта взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти 
в сфере трудоустройства Имеется
наличие в штате организации аттестованных специалистов, отвечающих за охрану труда и технику безопасно-
сти 1 человек
наличие квалифицированных специалистов —  руководителей молодежных бригад, имеющих опыт работы с не-
совершеннолетними гражданами 4 человека с опытом работы от 4 до 6 лет
В случае поступления только одной заявки, соответствующей всем требованиям и критериям отбора, установ-
ленным Порядком, комиссия вправе приступить к её рассмотрению и признать участника прошедшим конкурс.
Председатель комиссии Макеенко Е.А отметила следующее, принимая во внимание, что —  Санкт-Петербург-
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ская Общественная Организация в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ» в целом соответствует критериям 
отбора на получение субсидии, признать данную организацию прошедшей конкурсный отбор и заключить с ней 
договор на предоставление субсидии из бюджета МО МО Озеро Долгое на сумму 456 872,96 рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» —  единогласно, «ПРОТИВ» —  нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» —  нет
ПОСТАНОВИЛИ:
1. признать Санкт-Петербургскую Общественную Организация в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ» про-
шедшей конкурсный отбор.
2. предоставить Санкт-Петербургской Общественной организации в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ» 
из средств местного бюджета 2022 года субсидию в сумме 456 827,96 рублей, заключив с данной организацией 
соответствующий договор.
 

Председатель комиссии Е. А. Макеенко
Члены комиссии:

Е. К. Елисеева
А В. Тураева

А. Е. Кузнецов
 

Извещение о проведении торгов № 090622/33410456/01
Форма проведения торгов: Открытый конкурс
Сайт размещения документации о торгах: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 09.06.2022
Дата публикации извещения: 
Дата последнего изменения: 09.06.2022
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО 
ДОЛГОЕ
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 31, корпус 1
Телефон: 8 812 301 05 01
Факс: 8 812 301 05 02
E-mail: mo68@list.ru
Контактное лицо: Елена Алексеевна Макеенко
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства: Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах: Конкурсная документация может быть по-
лучена заинтересованным лицом, начиная с первого рабочего дня со дня размещения на официальном сайте 
Российской Федерации информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муници-
пального образования МО МО Озеро Долгое. Организатор конкурса, конкурсная комиссия на основании подан-
ного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию в течение 2х рабочих дней с момента регистрации заявления
Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 06.07.2022
Дата окончания приема заявок: 11.07.2022
Дата и время вскрытия конвертов: 12.07.2022 11:00
Место вскрытия конвертов: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 31, корпус 1
Дата рассмотрения заявок: 12.07.2022
Дата подведения итогов: 12.07.2022
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
 
Лот № 1
Статус: Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное
Вид собственности: Муниципальная
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Вид договора: Договор доверительного управления имуществом
Реестровый номер: -
Согласование (решение) собственника: -
Описание и технические характеристики: Контейнерная площадка, двухсекционная, выполнена из метал-
локонструкции, размер 12 м х 5,3 м, высотой 5 м Основание - асфальтобетонное
Целевое назначение: Для сбора, накопления и организации вывоза твердых коммунальных отходов
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Санкт-Петербург г, Санкт-Петербург г, Уточкина ул., дом 2, корп.1
Площадь в кв.метрах: 0.0
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота: 0 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота: 0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 0 руб.
Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: 0
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой Приморского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отно-
шении ранее не судимых граждан Республики Таджикистан: Абдулаева С.С., Абдуллоева И.К., Наджми-
динова С.Д., Негматова У.Х., Одинаева Ш.Ш., Сайфуллозоды А.С.
Органами предварительного следствия указанные лица обвиняются в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением 
предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что 14.05.2021 в вечернее время суток, подсудимые, а также неустановленные в ходе пред-
варительного следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 
прибыли к остановке общественного транспорта «улица Репищева», расположенной в Приморском рай-
оне Санкт-Петербурга, после чего, реализуя единый преступный умысел, направленный на хулиганство, 
заранее скрыв лица медицинскими масками, вооружившись деревянными палками и металлическими 
цепями, используемыми в качестве оружия, подошли к двум гражданам Республики Узбекистан, после 
чего, действуя согласовано между собой, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неува-
жение к обществу и общепринятым нормам морали, желая противопоставить себя окружающим, нанесли 
множество ударов в область головы и тела потерпевших, причинив тем самым телесные повреждения, 
расценивающиеся как легкий вред здоровью.
В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении преступления признали полностью, в соде-
янном раскаялись.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимых виновными в совершении ука-
занного преступления и назначил наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы каждому. 
Учитывая время, проведенное подсудимыми под стражей в период предварительного и судебного след-
ствия, суд освободил указанных лиц из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

В мировой судебный участок Приморского района Санкт-Петербурга направлено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы 
сотрудникам АО «Бриг». 
По версии следствия, в период с 01.04.2019 по 25.08.2020 сотрудникам общества не выплачена зара-
ботная плата на общую сумму 17 053 438, 13 рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый 
частично возместил потерпевшим ущерб на сумму 5 000 000 рублей.

В Приморский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело в отношении местного жите-
ля, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей).
Обвиняемый 12.03.2022 в ночной период времени находясь на территории Приморского района Санкт-Пе-
тербурга управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, опасаясь привлечения 
к административной ответственности умышленно применил насилие опасное для жизни и здоровья, а 
именно начал движение и продолжил его увеличивая скорость с сотрудником ДПС ГИБДД УМВД России 
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по Приморскому району Санкт-Петербурга держащемся за приоткрытое окно водительской двери автомо-
биля. На законные требования представителя власти остановить движение обвиняемый не реагировал, 
был задержан при попытке скрыться.
В результате указанных преступных действий потерпевшему причинены моральный вред, физическая 
боль и нравственные страдания.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении данного преступления признал, дав 
подробные признательные показания.

26.05.2022 Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Лубягина С.В. Он обвиняется в совершении двух преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).  
Установлено, что Лубягин, достоверно зная о решении суда о необходимости выплатить задолженность 
по алиментам в пользу своего ребенка, умышленно не выполнил решения суда.  
 В судебном заседании подсудимый Лубягин свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. 
 С учетом позиции государственного обвинителя, а также личности подсудимого суд признал Лубягина 
виновным в совершении инкриминируемых ему деяния и окончательно назначил ему наказание в виде 
исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 5% в доход государства.    

Прокуратурой района по поручению прокуратуры города проведена проверка по обращению Сенатора 
Российской Федерации Башкина А.Г. в интересах несовершеннолетней, оставшейся без попечения ро-
дителей, несовершеннолетней Хасьяновой А.А., в ходе которой выявлены нарушения ее жилищных прав 
администрацией Приморского района.
В ходе проверки установлено, что администрацией района принято необоснованное решение об отказе 
в включении несовершеннолетней в список детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  и  достигли  возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми   помещениями для детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попе-
чения родителей,  лиц из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, специали-
зированного жилищного фонда Санкт-Петербурга (далее – Список). В связи с этим, прокуратурой района 
на распоряжение врио главы администрации района от 10.09.2021 № 1584-р принесен протест, который 
рассмотрен и удовлетворен. По факту выявленных нарушений прокуратурой района также внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено, распоряжением администрации от 28.04.2022 № 455-р 
Хасьянова А.А. включена в Список.

В рамках разъяснительной работы с социально незащищенными слоями населения и профилактики пре-
ступлений и правонарушений 20.05.2022 с 11.00 до 12.30 представителями прокуратуры Приморского 
района Санкт-Петербурга в  СПб ГСУСО «Дом-интернат для престарелых  и инвалидов №1», адрес ре-
гистрации: ул.Поклонногорская, д.52, Санкт-Петербург проведен семинар на тему «Виды мошеннических 
преступлений против граждан с использованием информационных систем, в том числе, банковской и 
кредитной сферах». 
В семинаре приняли участие более 90 человек. В рамках выступления сотрудниками прокуратуры при-
ведены наиболее распространенные мошеннические схемы в отношении граждан, разъяснен алгоритм 
действий и правила поведения при таких ситуациях. Также даны разъяснения по основным направлениям 
деятельности прокуратуры района и возможности защиты прав граждан прокурорам в различных сферах, 
а также практические положительные примеры прокурорской практики такой деятельности. 
После выступления, проживающим в социальном учреждении инвалидам были даны развернутые разъ-
яснения по всем интересующим вопросам. 

О ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ
Простые правила, которые помогут предотвратить заражение инфекциями.
Во многих регионах России установилась теплая погода, отдых у воды становится все более актуальным. Вы-
бирая место для водных процедур, обязательно уточните на сайте Управления Роспотребнадзора, пригоден ли 
выбранный водоем для купания.
Открытые водоемы могут быть источником заражения инфекцией. Заглатывание загрязненной пресной или 
морской воды, воды из недостаточно очищенных бассейнов чревато отравлением - особенно для детей. Сим-
птомами могут быть не только диарея, рвота, но и инфекция - ушей, глаз, кожи или органов дыхания.
Соблюдая простые правила, вы можете предотвратить заражение инфекциями, передающимися с продуктами 
питания, а также с водой:
Объясните ребенку риск заглатывания воды из бассейна, речной и морской воды.
Используйте для питья только бутилированную воду. Даже вода, стоящая па шведском столе в кувшине, не 
всегда безопасна, так как неизвестно ее происхождение и то, как долго она стоит.
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Не позволяйте детям пить воду из-под крана, предупредите их об опасности инфицирования.
Наиболее безопасные напитки - в производственной упаковке, а также те, которые были приготовлены путем 
кипячения, например, горячий чай (перед тем как предложить горячий чай ребенку - остудите его во избежание 
ожогов).
Даже если очень хочется выпить холодной воды в кафе — не добавляйте в нее лед. Неизвестно, какая вода 
была использована для его приготовления.
Фрукты и овощи приобретайте в магазинах, избегайте покупки с рук.
Перед употреблением хорошо вымойте фрукты и овощи.
Рыбу, моллюски, мясо употребляйте только в термически обработанном виде.
Употребляйте готовую пищу сразу - вне холодильника микроорганизмы размножаются стремительно.
Следите за чистотой р/к ребенка.
Вот еще несколько сонетов по обеспечению безопасности детей на отдыхе:
Позаботьтесь о защите ребенка от воздействия прямых солнечных лучей — используйте солнцезащитные сред-
ства, соответствующие типу кожи и ультрафиолетовому индексу. Длительное воздействие прямых солнечных 
лучей опасно ожогами кожи и возникновением злокачественных заболеваний кожи (меланома).
Следите за безопасностью ребенка в воде и на берегу. Не оставляйте детей без присмотра в воде на кругах, на 
надувных матрасах. Следите, чтобы ребенок не отплывал далеко от вас.
Отправляясь на отдых за город, позаботьтесь о том, чтобы ребенок был защищен от укусов насекомых. Наибо-
лее распространены укусы жалящих насекомых (пчелы, осы, слепни), комаров, а также клещей.
Не оставляйте ребенка под присмотром других детей и одного в машине.
Желаем хорошего и безопасного отдыха!
По материалам сайта 'ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ" (https://здоровое-питание.рф)
Подписывайтесь на наши новости в Телеграмм-канале - https://t.me/rpn_78

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТСЖ ОКАЗЫВАЮТ МЕТОДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ ─ В ПЕТЕРБУРГЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ  

ЕДИНОЙ РОССИИ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «НАШ ДОМ»
Эксперты по жилищному праву помогают повысить квалификацию участникам проекта в теории и на прак-
тике: консультируют по конкретным случаям и отвечают на вопросы
Жители Петербурга могут получить консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, рабо-
ты ТСЖ и управляющих компаний. В Северной столице заработал новый партийный проект региональ-
ного отделения «Единой России» «Наш дом», в рамках которого эксперты в сфере жилищного права 
проводят обучение председателей ТСЖ и ЖСК. Занятия проходят каждую среду на площадке обществен-
ного пространства «СреДА!», открывшегося по инициативе регионального отделения партии по адресу 
Конногвардейский бульвар, д. 4.
«Необходимость повышать квалификацию сотрудников ТСЖ и ЖСК назрела в Петербурге давно, посколь-
ку уровень их компетентности напрямую определяет качество содержания и обслуживания каждого жи-
лого дома в нашем городе. Только грамотные, хорошо подготовленные руководители многоквартирных 
домов смогут организовать работу компаний-поставщиков коммунальных услуг», ─ рассказала руководи-
тель проекта «Наш дом» Татьяна Куля.
По её словам, каждый обучающий семинар состоит из теории и практики.
«С одной стороны, у слушателей есть возможность восполнить пробелы в знаниях нормативно-правовой 
базы, регламентирующей их деятельность. С другой ─ получить консультацию по каждому конкретному 
случаю. Причем получить здесь и сейчас», ─ подчеркнула Татьяна Куля.
В ходе живого общения лекторы проекта не только знакомят свою аудиторию с новациями отраслевого 
законодательства, но и подробно отвечают на вопросы слушателей.
«В рамках обучающего курса мы рассматриваем все аспекты управления многоквартирными домами. 
К примеру, подробно рассказываем о процедуре заключения прямых договоров между жителями домов 
и ресурсоснабжающими организациями: ГУП ТЭК, Водоканалом и Невским экологическим оператором», 
─ отметил эксперт проекта Алексей Фролов.
Нередко случается и так, что вопрос, который задает один из слушателей обучающего курса, оказыва-
ется наболевшим для всех. Неудивительно, что после каждого урока большинство слушателей просят 
о повторном посещении занятий, отмечают организаторы. Как правило, авторы инициативы «Наш дом» 
не отказывают в таких просьбах. Наряду с этим кураторы проекта еженедельно проводят в районах горо-
да консультации жителей по вопросам ЖКХ.
В ближайших планах ─ проведение тематических круглых столов с участием председателей ТСЖ и ЖСК, 
а также представителей профильных комитетов и комиссий Законодательного собрания и администрации 
города.
«Чтобы диалог с властями оказался результативным, чтобы в администрации города и Законодательном 
собрании увидели необходимость системно решать накопившиеся в сфере ЖКХ вопросы, мы учим наших 
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слушателей обобщать их частные проблемы в управлении домами и формировать единую, консолидиро-
ванную позицию. Потому что, когда один и тот же вопрос касается не одного, а тысяч многоквартирных 
домов, всем участникам диалога станет очевидно: либо закон плох, либо утвердившаяся практика его ис-
полнения нуждается в изменении», ─ рассказал эксперт проекта «Наш дом», региональный координатор 
федерального проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков.
В петербургском отделении партии подчеркнули, что именно сфера жилищно-коммунального хозяйства 
традиционно вызывает массу нареканий у жителей города.
«Как справляться с проблемами ЖКХ, часто не знают ни сами жители, ни уполномоченные ими руково-
дители многоквартирных домов. Когда-то государство передало функции по управлению жилым фондом 
собственникам, но до сих пор обе стороны до конца не выстроили эффективную коммуникацию. Наша 
задача —  дать знания, которые в итоге снизят градус общественного напряжения в коммунальной сфере. 
Это уникальный опыт, который в будущем может быть применен по всей стране», ─ подчеркнул секретарь 
регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
И ХОЛЕРЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В летнее время актуальной проблемой является повышение частоты заболеваемости кишечными инфек-
циями. Особенно часто острыми кишечными инфекциями болеют дети.
Острые кишечные инфекции —  это большая группа инфекционных заболеваний человека, протекающих 
с поражением желудочно-кишечного тракта, вызываемых бактериями, вирусами и простейшими микро-
организмами. Одним из особо опасных видом кишечной инфекции является холера, которая вызывает 
выраженное критическое обезвоживание организма.
Заражение кишечными инфекциями, в частности холерой, как правило, связано с употреблением воды 
и пищи, инфицированных патогенными агентами. Болезнетворные микроорганизмы могут попадать в ор-
ганизм человека и с грязными руками. Причиной заражения так же может быть купание в открытых водое-
мах, не соответствующих санитарным нормам. Для холеры особенно характерен водный путь заражения.
Основными симптомами кишечных инфекций являются вялость, слабость, снижение аппетита, тошнота, 
рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры тела.
При подозрении на заболевание кишечной инфекцией необходимо вызвать врача и следовать его реко-
мендациям. Особенно опасно заниматься самолечением кишечных инфекций у детей, так как у них бы-
стро происходит обезвоживание организма, и могут развиться жизнеугрожающие осложнения.

ГЛАВНОЕ ПРОФИЛАКТИКА!
Основные меры профилактики кишечных инфекций:
•  Соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом после посещения уборной и перед едой).
•  Необходимо мыть ягоды, фрукты, овощи перед едой.
•  Детям предпочтительно использовать в пищу термически обработанные ягоды, овощи и фрукты.
•  Необходимо следить за сроками хранения продуктов, не использовать в пищу продукты с истекшим 

сроком годности, соблюдать правила хранения продуктов, хранить быстро портящиеся продукты в хо-
лодильнике.

•  Рекомендуется отделять продукты друг от друга во время покупок в супермаркете, в холодильнике, 
на кухонном столе. С овощей и фруктов болезнетворные микроорганизмы могут попасть на продукты, 
которые перед употреблением не моют и термически не обрабатывают (хлеб, сыр, и т. д.).

•  Нельзя допускать, чтобы на еду садились мухи, которые являются переносчиками инфекций.
•  Необходимо кипятить воду, взятую из открытого водоема для питья, мытья фруктов, ягод или посуды.
•  Нельзя использовать в пищу сырое молоко
•  Категорически не рекомендуется приобретать пищевые продукты (в частности ягоды, фрукты, овощи, 

молоко и молочные продукты) в местах несанкционированной торговли.
•  Так же категорически не рекомендуется приобретать уже разрезанные арбузы, дыни и другие овощи 

и фрукты, а так же пробовать грязные овощи и фрукты в местах продажи.
•  Запрещается купаться в водоемах без наличия заключения о соответствии мест купания санитарным 

нормам.


