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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

26 июля –  День Военно-Морского Флота России
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!
Для Санкт-Петербурга этот праздник имеет особое значение. Именно в устье Невы веками ковалась несо-

крушимая мощь отечественного флота, который принес России славу великой морской державы. В нашем 
городе трудились выдающиеся корабелы, развивавшие морскую науку и технику. От петербургских причалов 
уходили исследовательские экспедиции, совершившие грандиозные географические открытия.

В историю Отечества навечно вписаны победы великих флотоводцев, мужество и стойкость российских 
военных моряков. Мы никогда не забудем доблесть и героизм балтийцев, вставших на защиту Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон, вечная память и слава всем, кто погиб за Родину в мор-
ских сражениях!

Сегодня наш город по праву носит титул морской столицы России. В Петербурге располагается Главное ко-
мандование Военно-Морского Флота, работают крупнейшие научно-исследовательские институты, конструк-
торские бюро и военно-морские вузы, строятся уникальные корабли. Вот уже более трех столетий город и флот 
живут одной судьбой.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, благополучия, новых успехов в служении 
Отечеству и семь футов под килем!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

 КОЛОНКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Вячеслав Макаров подвел итоги 
2019–2020 парламентского года в Санкт-Петербурге

15  июля состоялось 49-е  –  за-
ключительное заседание Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга 2019–2020 парламентско-
го года. За этот период Собранием 
было принято более 300 законов 
и других нормативно-правовых ак-
тов. Петербургский парламент на-
правил 7 законодательных ини-
циатив в  Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ и 2 об-
ращения в  адрес Правительства 
РФ. Постоянными органами Собра-
ния проведено 258 заседаний ко-
митетов и комиссий, 5 депутатских 
слушаний. На рассмотрение петер-
бургского парламента органами 
Законодательного Собрания было 
внесено 160 проектов норматив-
но-правовых актов.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова:

«Это был необычный для парла-
мента год, самый длительный 
и  очень непростой. Эти 300 дней 
работы 6 созыва значительно уси-
лили темпы, взятые нами на стар-
те  –  4  года назад. Принято более 
300 нормативно-правовых актов  –  
законов, постановлений и  реше-
ний по самым разным вопросам 
жизни Петербурга, большинство 
из которых внесено непосред-
ственно депутатами. Парламент 
все эти дни был вместе с Санкт-Пе-
тербургом. Депутаты были на од-
ной волне с  простыми людьми. 
К  нам поступают десятки тысячи 
обращений граждан  –  люди идут, 
пишут, звонят, говорят о  своих 
проблемах. Мы все понимаем пря-
мую зависимость: ни один человек 
не придет, не позвонит, не напи-
шет, если не доверяет.

Должна быть сшивка 
общества и  власти. Толь-
ко так мы оправдаем до-
верие людей, подтвердим 
их уверенность в том, что 
Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга  –  
это мощная точка опоры 
для простого человека. 
От всего депутатского 
корпуса искренне благо-
дарю каждого жителя на-
шего города, кто доверил 
нам свои проблемы, кому 
мы уже помогли и  кому 
мы помогаем прямо сей-
час, в данный момент.

Этот год был насыщен 
событиями. Несмотря на 
сложную ситуацию с  коронавиру-
сом, мы достойно отметили 75-ю 
годовщину Победы советского на-
рода в  Великой Отечественной 
войне. Все, что могло Законода-
тельное Собрание сделать,  –  оно 
сделало. Замечательно, что мы 
провели долгожданный парад 
Победы. Это была дань памяти по-
колению победителей. И эту Побе-
ду мы обязаны защитить.

Мы внесли поправки в  Консти-
туцию, сделали выбор, которой 
еще больше объединил страну, до-
казал, что союз Президента и наро-
да –  самый сильный союз.

Мы вместе встретили удар панде-
мии и  уверенно прошли ее самый 
сложный период. За все 25 лет сво-
его существования петербургский 
парламент не сталкивался с  таким 
категорическим вызовом времени. 
Этот год подчеркнул самое главное: 
никакой коронавирус или иное сти-
хийное бедствие любого масштаба 
не способно повлиять на стратегию 

деятельности парламента: Законо-
дательное Собрание Санкт-Петер-
бурга  –  это про народ. Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербур-
га –  это для простого петербуржца.

Я  искренне благодарю губерна-
тора Александра Дмитриевича Бег-
лова, Правительство города, про-
фильные комитеты за четкое взаи-
модействие на уровне даже не со-
трудничества, а  взаимопонимания. 
Вместе с Правительством города мы 
кардинально перестроили свою ра-
боту и  перешли на антикризисное 
ручное управление. Вся законода-
тельная противовирусная терапия 
встроилась в  общую законодатель-
ную стратегию. Весь пакет «антиви-
русных» законов, принятый нами за 
последние 4 месяца, направлен на 
обеспечение безопасности, поддер-
жание здоровья и  качества жизни 
простого петербуржца. Поэтапно 
были введены беспрецедентные ме-
ры поддержки для целых отраслей 
петербургского бизнеса.

Это нашло отраже-
ние в весенней коррек-
тировке бюджета 
Санкт-Петербурга. Она 
имела колоссальное 
значение для возвра-
щения мегаполиса 
к  нормальной жизни 
и  стала системообра-
зующим этапом «анти-
вирусной терапии». На-
шей задачей было сде-
лать городской бюд-
жет антикризисным, 
и он стал таким.

Весь год мы прово-
дили работу (плановую 
и внеплановую, в связи 
с  вирусом) по совер-

шенствованию социального зако-
нодательства. Как сказал наш на-
циональный лидер Владимир Вла-
димирович Путин, вся политика 
в  нашей стране должна строиться 
вокруг человека. В  укрепление 
этой линии мы приняли закон о ре-
гиональной программе материн-
ского капитала –  срок её действия 
продлен до 31  декабря 2026  года. 
Депутаты поддержали свод зако-
нов, направленных на расширение 
социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
людей, страдающих тяжелыми хро-
ническими заболеваниями, охрану 
здоровья несовершеннолетних 
и  защиту интересов простых гра-
ждан.

Настоящим прорывом в  соци-
альном законодательстве Санкт-
Петербурга стал закон о бесплат-
ном горячем питании для млад-
ших школьников. В  беспреце-
дентных условиях форс-мажора 
мы приняли этот документ. Сей-

час, когда все усилия государства 
направлены на минимизацию по-
следствий пандемии, особенно 
важно поддержать семьи, в кото-
рых воспитываются дети. Парла-
мент это понимает. Социальный 
кодекс –  это как живой организм, 
который постоянно оздоровляет 
жизнь петербуржцев.

Подчеркну, что окончание пле-
нарных заседаний –  не конец работы. 
Это наш негласный парламентский 
закон. Идет работа в округах. Власти 
города продолжают работу в  режи-
ме повышенной готовности. У  нас 
ручное управление, и мы в любой мо-
мент должны быть готовы собраться 
на внеочередное заседание, чтобы 
оперативно доработать антивирус-
ную законодательную базу.

В будущем году Собрание уделит 
особое внимание трудовому зако-
нодательству. Я  уже поручил коми-
тету по законодательству и  про-
фильным комиссиям продумать 
предложения по совершенствова-
нию федерального законопроекта, 
направленного на урегулирование 
дистанционной и  удаленной рабо-
ты. Ситуация на рынке труда показа-
ла, что требуется более четко пропи-
сать права и обязанности сотрудни-
ков, работающих на «удалёнке».

Важнейшим направлением будет 
включение новых положений Кон-
ституции в  нормативно-правовую 
базу Санкт-Петербурга. Как сказал 
наш Президент, поправки были при-
няты «по воле народа», и люди ждут 
эти изменения. Мы уже не просто 
думаем по-новому  –  мы действуем 
по-новому. В  этом главный смысл 
парламентской стратегии, постро-
енной вокруг интересов простого 
человека».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«23» июля 2020 года     № 41  Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального 
образования поселок Лисий Нос от 11.12.2019 года № 17 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год»

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос, Уставом муници-
пального образования поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Решение муниципального совета муниципального образования 

поселок Лисий Нос от 11.12.2019 года № 17 «Об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос на 2020 год» (далее –  Решение).

1.1. В пункте 1 слова «- общий объем доходов местного бюджета муниципального обра-
зования поселок Лисий Нос на 2020 год в сумме 117 531,2 тысяч рублей» заменить словами 
«- общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 
Нос на 2020 год в сумме 123 706,9 тысяч рублей».

1.2. В пункте 1 слова «- дефицит местного бюджета муниципального образования посе-
лок Лисий Нос на 2020 год в сумме 0,00 тысяч рублей» заменить словами «- дефицит местно-
го бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год в сумме 2 327,3 ты-
сяч рублей».

1.3. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета на 2020 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования пос. Лисий Нос» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу местной админист-

рации муниципального образования поселок Лисий Нос С. А. Сафронова.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 1

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 41 от 23 июля 2020 года

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.)

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 429,3

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39 606,8

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налоо-
бложения.

36 956,8

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

27 956,8

1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

9 000,0

1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

9 000,0

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 950,0

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 950,0

1.3 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

1 700,0

2. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 812,5

2.1 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

7 800,0

2.1.1 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

7 800,0

2.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального значения, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

7 800,0

2.1.1.1.0 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований

7 800,0

2.2 000 1 11 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 12,5

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.)

2.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения

12,5

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 010,0

4.1 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

3 010,0

4.1.1 000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации

3 010,0

4.1.1.1.0 806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1 закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 (об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге)

3 000,0

4.1.1.1.1 860 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1 закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 (об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге)

10,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 277,6

1 000 2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

73 277,6

1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 321,7

1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 65 146,0

1.1.1.1 993 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

65 146,0

1.1.2 993 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

6 175,7

2 000 2 02 03000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 955,9

2.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

874,5

2.1.1 993 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

874,5

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

867,0

2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,5

2.2 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1 081,4

2.2.1 993 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

1 081,4

ИТОГО ДОХОДОВ 123 706,9

Приложение № 5
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 41 от 23 июля 2020 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования пос. Лисий Нос на 2020 год

(тыс.руб.)

Код Наименование Сумма

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 327,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -123 706,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -123 706,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -123 706,9

993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

-123 706,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 126 034,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 126 034,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 126 034,2

993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

126 034,2

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 327,3

Всего источников финансирования дефицита бюджета 2 327,3
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Обыск в жилище без санкции суда

По закону следователь вправе 
провести обыск без судебного ре-
шения, если того требуют неот-
ложные обстоятельства.

В  этом случае копия постанов-
ления на обыск должна быть на-
правлена в  суд вместе с  протоко-
лом следственного действия не 
позднее 3 суток с момента его про-
изводства для проверки законно-
сти принятого решения. Судья, по-
лучив названные документы в  те-

чении 24 часов проверяет закон-
ность обыска, о  чем выносит по-
становление. В  случае признания 
проведенного обыска незаконным 
все доказательства, полученные 
в ходе его производства являются 
недопустимыми и  не могут быть 
использованы в суде.

Жалоба на действия следова-
теля может быть подана его руко-
водителю, в  прокуратуру или 
в суд.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
продлил на территории города действие 

особого противопожарного режима

Согласно внесенным изменениям в  по-
становление «Об установлении на террито-
рии Санкт-Петербурга особого противопо-
жарного режима» для горожан вплоть по 
26  июля 2020 закрыты лесопарковые зоны 
и  городские леса. Кроме того, запрещен 
въезд на транспорте в парки, лесопарковые 
зоны и городские леса.

Запрещено проведение огневых и  дру-
гих пожароопасных работ, без согласова-
ния с Главным управлением МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу. Порядок обеспечения 
пожарной безопасности при проведении 
огневых и  других пожароопасных работ 
определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме».

В парках, лесопарках и лесах нельзя раз-
водить огонь, жечь мусор и  сухую расти-
тельность, проводить любые пожароопас-
ные работы.

Нарушение требований пожарной без-
опасности в  период действия особого 
противопожарного режима на террито-
рии Санкт-Петербурга, образует состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.  2 ст.  20.4 КоАП РФ 
и  предусматривает штрафы вплоть до 
400000 тысяч рублей.

ОНДПР Приморского района

Для обеспечения безопасности на борту самолета все 
пассажиры проходят процедуру предполетного досмотра, 
которая проводится службой авиационной безопасности

Порядок проведения такого до-
смотра определен приказом Мин-
транса России от 25.07.2007 № 104 
«Об утверждении Правил прове-
дения предполетного и  послепо-
летного досмотров».

Пассажиры, имеющие имплан-
тированные электрокардиостиму-
ляторы досматриваются только 
ручным (контактным) способом 
без применения технических 
и специальных средств.

О  наличии имплантированных 
аппаратов необходимо сообщить 
инспектору службы авиационной 

безопасности перед проверкой 
документов или при подготовке 
к  досмотру техническими сред-
ствами.

Если пассажир откажется от 
предполетного досмотра даже 
ручным способом, авиакомпа-
ния вправе не допустить его на 
борт воздушного судна. Договор 
воздушной перевозки в  этом 
случае авиакомпанией будет 
расторгнут в одностороннем по-
рядке. 

Санкт-Петербургская 
транспортная прокуратура

О рекомендациях как выбирать и готовить грибы
Ежегодно в  Российской Феде-

рации регистрируется порядка 
1  тысячи пострадавших от  отрав-
ления грибами, около 30 случаев 
заканчивается летальными исхо-
дами. Тяжелее всего отравление 
грибами переносят люди с  осла-
бленным здоровьем и дети. В дет-
ском организме ещё нет необхо-
димого количества ферментов для 
их переваривания. Именно поэто-
му не рекомендуется кормить лю-
быми грибами детей до 14 лет.

По  данным Роспотребнадзора 
случаи отравления грибами про-
исходят среди детей все чаще. 
Обычно во  время прогулок, из-за 
невнимательности взрослых и не-
осторожности малышей сырой 
гриб попадает в  организм ребен-
ка. Роспотребнадзор напоминает, 
что отравиться грибами могут 
не  только дети, но  и  взрослые. 
Чтобы избежать неприятных по-
следствий, важно соблюдать меры 
предосторожности.

Почему возможны пищевые 
отравления

Чаще всего пищевые отравле-
ния грибами связаны с  недостат-
ком информации о  грибах: люди 
собирают незнакомые или ложные 
грибы, в местах, где они накапли-
вают соли тяжелых металлов, ядо-
химикаты  –  около дорог, в  город-
ских парках, кроме того, токсич-
ным может быть и съедобный гриб 
в засушливый период года или по-
сле того, как место сбора грибов 
было обработано пестицидами 
или ядохимикатами для борьбы 
с  насекомыми и  вредителями. 
И, основное, не все знают, как пра-
вильно приготовить грибы. Грибы 
являются трудноперевариваемым 
продуктом, в  них много грибной 
клетчатки  –  хитина, который 

не  только не  переваривается, 
но  и  затрудняет доступ к  перева-
риваемым веществам пищевари-
тельным сокам. Поэтому блюда 
из  грибов рекомендуются абсо-
лютно здоровым людям, не  стра-
дающим заболеваниями пищева-
рительного тракта. Перед приго-
товлением все грибы рекоменду-
ется предварительно отварить 
в  течении 10 минут, отвар слить, 
промыть отваренные грибы и  за-
тем приготовить их как обычно. 
Предварительное отваривание 
грибов поможет значительно сни-
зить в них содержание токсичных 
элементов.

Следите за детьми

Важно предупредить ситуации, 
когда ребёнок может съесть сы-
рой гриб. Для этого нужно ещё за-
ранее, перед прогулкой, осматри-
вать место, где ребёнок будет гу-
лять. Также нужно осматривать 
территорию детских яслей и  са-
дов, школ и других учреждений.

Кроме этого, необходимо вни-
мательно следить за  детьми 
во  время прогулки, особенно 
в парках, скверах, на детских пло-
щадках и в лесу.

Правила грибника

Чтобы предупредить отравле-
ние грибами, важно соблюдать 
следующие правила:

• Не знаешь  –  не  бери! Соби-
райте только хорошо знакомые 
виды грибов.

• Собирайте грибы вдали от до-
рог, магистралей, вне населённых 
мест, в экологически чистых райо-
нах.

• Собирайте грибы в  плетёные 
корзины  –  так они дольше будут 
свежими.

• Срезайте каждый гриб с  це-
лой ножкой.

• Все принесённые домой гри-
бы в тот же день нужно перебрать, 
отсортировать по  видам и  вновь 
тщательно пересмотреть, Выкиды-
вайте все червивые, перезревшие, 
без ножек, дряблые грибы, а также 
несъедобные и ядовитые, если их 
всё-таки по ошибке собрали.

• Не забывайте о  том, что гри-
бы  –  это белок, а  любой белок 
очень быстро портится. Поэтому 
грибы необходимо подвергнуть 
кулинарной обработке в день сбо-
ра, предварительно рассортиро-
вав их по видам, если не готовите 
грибное ассорти или грибную 
икру.

Чтобы избежать отравления 
грибами, помните, что нельзя:

• Собирать грибы в  вёдра, по-
лиэтиленовые пакеты или мешки –  
это приводит к  быстрой порче 
и повреждению ножки грибов, что 

значительно затруднит последую-
щую переборку и  сортировку 
и  может привести к  попаданию 
в блюдо ядовитых грибов.

• Собирать старые, переросшие, 
червивые и неизвестные грибы.

• Пробовать грибы во  время 
сбора.

• Подвергать грибы кулинар-
ной обработке через день и более 
после сбора.

• Мариновать или солить гри-
бы в  оцинкованной посуде и  гли-
няной глазурованной посуде.

  • Хранить грибы в  тепле  –  это 
скоропортящийся продукт.

Советы покупателям

• Если вы покупаете уже со-
бранные грибы, помните, что нель-
зя покупать сушёные, солёные, ма-
ринованные и  консервированные 
грибы у случайных лиц и в местах 
несанкционированной торговли.

• Не рекомендуется покупать 
свежие или сушёные грибы в  ме-
стах стихийной торговли или по-
купать грибные консервы в банках 
с  закатанными крышками, приго-
товленные в домашних условиях.

• На рынках и ярмарках к про-
даже грибы непромышленного 
производства допускаются только 
после проведения экспертизы, ко-
торая проводится для контроля 
качества поступающих в  продажу 
продуктов. Экспертиза определя-
ет качество грибов, их целост-
ность, содержание радионукли-
дов. Только после проведения экс-
пертизы выдаётся разрешение 
на реализацию продукции.

• Если вы покупаете уже со-
бранные грибы в  магазинах и  су-
пермаркетах, внимательно рас-
сматривайте упаковку с  грибами, 
они не  должны быть загнившими 
или испорченными. Не  покупайте 
грибы, если нарушена целост-
ность упаковки или упаковка гряз-
ная. Также не покупайте грибы, ес-
ли на  упаковке нет этикетки, ли-
стов-вкладышей и  вообще отсут-
ствует информация о товаре.

Заготовка грибов

В  процессе заготовки грибов, 
необходимо помнить, что сущест-
вует перечень съедобных грибов. 
Из  большой группы съедобных 
грибов только белый гриб, груздь 
настоящий и  рыжик обыкновен-
ный являются безусловно съедоб-
ными грибами. Только эти грибы 
можно использовать для приго-
товления грибных блюд без пред-
варительного отваривания.

Одел организационной работы 
и взаимодействия с органами 

местного самоуправления 
администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга



4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Вести Лисьего НосаВыпуск № 14 (275) 
27 июля 2020 года

Учредитель: Муниципальный совет 
Муниципального образования поселок Лисий Нос.

Издатель – Местная администрация Муниципального образования 
поселок Лисий Нос

Адрес издателя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос, 
ул. Боровая, д. 50А. Телефон 240-30-33.

Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос, 
ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон 434-90-29.

Главный редактор В.М. Грудников.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса». 
195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, 

д. 12, литер А, пом. 26-н, комн. 2.
Корректор М. Л. Водолазова.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-
Западному федеральному округу 18 июля 2006 года.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

Газета «Вести Лисьего Носа» № 14 (275) 27 июля 2020 г.
Дата выхода: 27.07.2020. 

Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно. 
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс “Девиз”» .

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, 
литера «А», пом. 44. Заказ № ТД-3820. 

16+

Безопасность детей в период каникул
Бытовой травматизм  –  самый распро-

страненный, и причина его в большинстве 
случаев –  невнимательность родителей, ко-
торые не  только оставляют ребенка без 
присмотра, но и оставляют в доступных ме-
стах опасные для ребенка предметы, не за-
крывают окна и т. п. Оставляя ребенка одно-
го дома, нужно учить его самостоятельно 
определять степень опасности. Расскажите 
детям, что спичками и  утюгом можно об-
жечься, ножом  –  порезаться, а  кипятком  –  
ошпариться.

Из  всевозможных травм улично-транс-
портная одна из  самых опасных. Ребенок 
должен знать и соблюдать правила дорож-
ного движения. Во  избежание несчастных 
случаев детей нужно учить ходить по тро-
туарам лицом к  автомобильному движе-
нию. Старших детей необходимо научить 
присматривать за младшими. При перевоз-
ке ребенка в  автомобиле, необходимо ис-
пользовать специальное кресло и  ремни 
безопасности, ребенка надо посадить сза-
ди и справа.

Позаботьтесь о  том, чтобы ребёнок был 
заметен на  дороге в  тёмное время суток. 
Чтобы сделать ребёнка заметным на дороге, 
необходимо использовать светоотражаю-
щие элементы на  одежде. Для этих целей 
подходят светоотражающие элементы: стике-
ры, фликеры-подсветки, фликеры-браслеты. 
Наиболее заметными являются фликеры бе-
лого или лимонно-жёлтого сета. Чтобы ребё-

нок был заметен даже издалека, рекоменду-
ется размещать светоотражающие элементы 
на верхней одежде со всех сторон, в том чис-
ле на рукавах.

Дети могут получить серьезные повре-
ждения, воткнув пальцы или какие-либо 
предметы в  электрические розетки. Их не-
обходимо закрывать, чтобы предотвратить 

поражение электрическим током. Электри-
ческие провода должны быть недоступны 
детям –  обнаженные провода представляют 
для них особую опасность.

Кроме того, ребенок должен знать и  ос-
новные правила пожарной безопасности. 
О том, что нельзя играть со спичками и зажи-
галками, нельзя оставлять без присмотра 
электроприборы и т. д.

Нельзя забывать и  о  безопасности 
на  воде. Уважаемые родители, не  отпу-
скайте детей к водоёмам без сопровожде-
ния взрослых.

Также очень важно для взрослых самим 
правильно вести себя во всех ситуациях, де-
монстрируя детям безопасный образ жизни.

Обязательно расскажите ребенку о теле-
фонах экстренных служб, позвонив по кото-
рым ребенок, попавший в  сложную ситуа-
цию, будет сориентирован специалистом 
службы спасения о дальнейших правильных 
действиях. Такой список телефонов должен 
лежать в доме на видном месте. А еще лучше 
выучить наизусть телефоны –  служба спасе-
ния –  «01» «101», а с сотового телефона суще-
ствует единый для всех абонентов сотовой 
связи номер –  «112».

Вы всегда должны знать, где находится 
ребенок, интересуйтесь, где и с кем он про-
водит время, чем занимается в течение дня, 
пока вы на работе. И никогда не оставляйте 
детей одних!

 ОНДПР Приморского района


