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Предновогоднее 
торжество

Необыкновенно теплый и радостный вечер состоялся 
в посёлке Солнечное 28 декабря. Праздник, посвящен-
ный наступлению Нового года проходил в кафе «Лайма». 
В начале торжества жителей поздравил Глава совета 
М.М. Раимов и депутаты Муниципального совета наше-
го посёлка. Прозвучали пожелания здоровья, счастья и 
благополучия,  после началась концертная часть вечера. Перед жителями Солнечного выступали вокалисты и музы-
кальный коллектив с зажигательными хитами, исполнители экзотических танцев, индийских, испанских. Наконец, 
появились долгожданные Деушка Мороз и Снегурочка. В начале они поздравили самых юных гостей праздника и 
вручили им сладкие подарки, а потом дело дошло и до взрослых. Здесь были и загадки и частушки, веселые конкурсы 
и многое другое. Наконец, традиционная игра «Ёлочка, гори!» после, под живую музыку виртуозных гитаристов и 
песни прекрасной исполнительницы, состоялась дискотека. 

«С каждым годом праздники в нашем посёлке становятся всё более по-семейному теплыми, - признается Влади-
мир, житель Солнечного, - Я с огромным удовольствием каждый раз прихожу и вижу своих соседей и друзей, ра-
дуюсь вместе с ними. Так отрадно, что всех нас объединяют эти чудесные мероприятия и мы можем знать, что и на 
нашу улицу приходит праздник!»

На празднике побывал и всё для вас записал и сфотографировал спецкор СЧ

Жизнь посёлка
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Воспоминания о войне
В этой статье мы хотели бы познакомить вас с историями жизни наших жителей, ветеранов, бережно храня-

щих в своей памяти воспоминания о тех тяжелых временах, выпавших на долю нашего народа. Кто-то был еще 
совсем ребенком, и помнит немногое, кто-то - подростком, ещё бесстрашным и оттого безрассудным. Пока еще 
живы немногие те ветераны, что солдатами советской армии дошли до Берлина, пока еще защитники Ленинграда 
готовы рассказать свои истории, мы предлагаем их вашему вниманию. События далеких дней, поведанные их 
непосредственными участниками. 

Воспоминания о войне...

Штеренберг Генрих-Рувим Мордхович, житель посёлка Солнечное. Ул. Танкистов 
 
«Раз был интересный случай, когда мы жили в коммунальной квартире. В одной из комнат жила одна очень 
верующая женщина. Когда случилась бомбёжка, она говорит, давайте не пойдем в бомбоубежище, сядем на кухне 
под иконкой. Мы согласились, сели с ней вместе, и в дом попала бомба. Прямо перед нами обвалилась стена, а мы 
спаслись под иконкой, на уцелевшем куске.

Страшное было время. Мы, как и все, отвозили на саночках покойников. Окна завешивали одеялом, потому 
что стекла были выбиты и вместо них в рамы вставляли слюду. Мы, как и прочие блокадники, пользовались ке-
росинками. Топили буржуйки, выламывали паркет, ломали мебель, и этим отапливали дом. Наша дворничиха из 
дома №48 съела семерых своих детей. И потом, я в конце апреля с матерью эвакуировался из блокадного Ленин-
града. Эвакуировали нас по Ладожскому озеру, по Дороге Жизни. Помню, как сзади нас три машины утонули. 
Привезли нас в Тихвин, погрузили в товарный вагон и отправили в Армавир. Там нас пересадили в телеги и даль-
ше мы ехали на хутор Красный кут. Но, по дороге нас обогнали немцы на мотоциклах. Мне удалось спастись из 
лагеря, куда я после попал. Так вот, у евреев, по еврейскому обычаю делают мальчикам обрезание. Но поскольку 
мой папа был коммунистом, мне этого не делали, так как это явление сугубо религиозное. Вышел немец со старо-

стой станицы, крикнул, здесь есть не евреи, а мама 
говорит, есть. Она сама украинка. Меня увели в 
сарай, служивший медицинским пунктом, раздели, 
посмотрели, - не подходит. И нас с мамой отпусти-
ли из лагеря. Остальных всех на душегубку увезли. 
На расстрел. Они когда доезжали до расстрела, уже 
все были мертвые. А потом немцы взялись за ле-
нинградцев, у кого кто-то есть на войне. Тогда мы с 
мамой стали скрываться с партизанами».

Смирнова Нина Алексеевна, жи-
тельница пос. Солнечное. Ул. Пионер-
ская

«Перед войной мы с братом поехали к бабушке 
с дедушкой в Смоленскую губернию, райцентр 
Сычёвка, деревня Черниково. А когда  война 
началась, и уже многие города и села пострадали, 
я сказала дедушке, чтоб он отвез нас на станцию, 
и если он не отвезет, то я все равно ночью уйду. 
Затем, чтоб узнать, когда идет ближайший поезд 
на Ленинград, я отправилась пешком узнавать 
расписание. Шла босиком больше 18 километров. 
Всю дорогу до станции держала в руке маленький 
перочинный ножик, выставила его, и шла, думая, 
что если мне встретится фриц, то я его этим малю-
сеньким ножичком зарежу.

В итоге я заблудилась, так и не узнав распи-
сания, и наврала деду, что поезд отправляется 
завтра. На утро он специально выпросил у пред-
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седателя лошадь, чтоб отвезти нас с братом. Вот, приехали мы на станцию, а никакого поезда сегодня нет. Дед 
страшно расстроился, но вынужден был уехать и оставить нас, так как нужно было непременно вернуть лошадь. 
А мы остались и ждали целые сутки, спали около вещей. Нам повезло, что было лето. Мы сидели в садике у стан-
ции. Встретили знакомую бабу, она тоже ехала в Ленинград, с ней вместе сели в поезд. Этот поезд был в основном 
заполнен военными,  и только один вагон для гражданских. Мы проезжали такие страшные, разбитые сёла и 
деревни… Дома сгорели, деревья валяются, все порублено и взорвано, сожжено до тла. Нам было очень страшно... 
на сортировочных станциях валялись вагоны и разбомбленные товарняки. Ужасно.

Вместо суток, как обычно, мы ехали очень долго, около недели. Потому что были бомбежки, перестрелки, и по-
езд останавливался посреди леса. Нам приходилось бежать в лес, или прятаться под вагоны, спасаясь от обстрела. 
У нас с собой были сушеные яблоки, их и ели всю дорогу. Но мы с братом всё-таки добрались до Ленинграда.

Когда мы пришли домой к маме, она страшно удивилась и упрекнула нас, зачем мы приехали, потому что враг 
был на подходе к городу и обстановка была крайне серьезная. Тем временем, нашу деревню заняли, там остано-
вились немцы, а потом там начались бои и все-все сожгли до тла. Когда пришли немцы, собака деда бросилась 
на одного из них, и тот мгновенно застрелил собаку. Моего деда звали Тимофей Платонович Платонов. Бабушку 
звали баба Дуня, отчества я не помню.

Мама вначале очень расстроилась, что мы приехали, а потом даже обрадовалась, узнав, что мы вовремя уеха-
ли, перед самым приходом немцев.

Как я узнала позже, бабу Дуню эвакуировали в другую деревню, она заболела тифом и умерла в землянке, 
скрываясь с партизанами. А дед умер до того. Я не знаю отчего. С момента нашего с братом отъезда, я никогда 
больше не видела их…

Наша деревня была сожжена и стерта с лица земли. Мать сказал потом, как, Нина, тебе только в голову при-
шло, так вовремя уехать?..

Это все я, а ведь дед не хотел нас отпускать, говорил, будем вместе, не бойтесь, все переживем. Но мы с братом 
хотели в Ленинград, к маме. Уезжали, когда немцы уже почти взяли Сычёвку. Летели самолёты, бросали тыся-
чи листовок и линия фронта была так близко, что слышно было залпы, дрожала земля. Немецкие самолеты над 
деревней летели на бомбежку такими страшными, плотными рядами, тяжелые и ужасно гудели, а возвращались 
уже кое-как, пустые, звук был совсем другой. Немцы в начале очень быстро продвигались. Мы уезжали в августе, 
и уже был взят Смоленск. Они вплотную подошли к Сычёвке всего за два месяца.

В 1941 году я училась в 155-ой школе, не смотря на осадное положение, когда начался учебный год,  мы пошли 
учиться. Мы были довольно молоды, но все равно принимали активное участи в обороне Ленинграда и помогали 
старшему поколению: рубили дрова, носили воду, потом, когда начался обстрел и бомбёжки, всё стало гораздо 
серьезнее. Мне было 14 лет, и вместе с одноклассниками мы состояли в отряде, который тушил зажигательные 
бомбы и сбрасывал их с крыш. На чердаках был запасен песок, который как раз был предназначен для этого. Наш 
отряд отвечал за свой квартал и прилегающие 
кварталы вдоль ближайших улиц. Кроме того, 
мы разбирали завалы после попадания бомбы. 
Взорвавшимся снарядом было разрушено левое 
крыло музея Суворова, того, что находится на ул. 
Кирочная. При разборе этого завала погиб при-
ятель моего брата, его задавило обрушившейся 
балкой.

Ещё я была в концертной бригаде, и наш кол-
лектив очень часто выступал в военном госпита-
ле на Суворовском, исполняя песни для раненых 
солдат.

Когда началось лето, нас отправили на огоро-
ды. Мы копали гряды и сажали разные овощи, 
собирали траву, лебеду, для того чтобы прокор-
мить и себя и своих близких. Осенью наш отряд 
копал картошку на огородах станции Лахта. 
Пока мы там были, там почти не было обстрелов. 
Нас поселили в местной школе. Мы собирали 
урожай и отправляли его на фронт и в город. Зи-
мой мы помогали старшим товарищам и взрос-
лым, тем, кто страдал от сильной дистрофии и 
не мог самостоятельно заготавливать дрова или 
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топить печки. Когда топить было нечем, жгли мебель и книги. Воды в городе не было.
До того как на Суворовском сделали колонку, мы ходили в Таврический сад, брали воду из пруда. И как-то раз 

мы с одноклассниками так шли за водой, мимо бывшего летнего театра. Ленинградцы его разобрали на дрова, 
и осталась одна сцена. И на этой сцене стоял огромный черный рояль. Он долгое время стоял нетронутый, пока 
однажды не пропал бесследно. Когда мы дома кипятили прудовую воду, она зеленела, и всплывали все букашки. 
Но мы все равно пили ее и варили суп, снимали ситечком всю гадкую пену и пили. Ложечку крупы на кастрюлю 
воды – вот тебе суп, и хлебай. На разбомбленные Бадаевские склады мы не ходили, это было далеко, за Невской 
заставой.

Хлеб выдавали по 125 грамм, это как раз для иждивенцев. Поскольку мы были добровольцами, и все время 
были заняты, нас решили поощрить и наградили в актовом зале 155 школы. Награды нам вручал председатель 
горисполкома Попков.

Он устроил нам после награждения концерт с участием известных артистов, оставшихся в блокадном городе.

Нам повезло, хоть в квартире было много народу, но не многие умерли. Точно помню, что зимой умерла сосед-
ка, баба Хая, несмотря на то, что ее сын Абрам Биндер работал начальником ателье, и ему давали больше хлеба. 
Они потом эвакуировались. Нам тоже предлагали эвакуацию, но мы не захотели. Мой отец воевал на Ленинград-
ском фронте, он даже приезжал несколько раз.

В  41 году я видела, как бомба попала в здание на Суворовском проспекте, которое во время войны стало 
госпиталем. До того оно было каким-то государственным учреждением, совсем не приспособленным для приёма 
раненых.  От взрыва госпиталь горел, люди пытались хоть как-то спастись, многие в панике прыгали из окон и 
разбивались о тротуар. Долгое время обгорелые остовы кроватей висели между этажами. Этот ужас запомнился 
мне на всю жизнь.

Бомбёжка случалась по 11 тревог в сутки. Я вела дневник и все они у меня были записаны. Жителям нашего 
дома выделили помещение в подвале, там была какая-то контора до войны. И эту контору превратили в бомбоу-
бежище для семей с детьми, чтоб они могли туда переселиться. Мы выдержали там только одну ночь, и все-таки 
вернулись в свою комнату. Как только случалась тревога, я сразу выходила на черный ход и стояла между дверей, 
потому что когда посмотришь на разрушенный дом, он весь разбит, но всегда оставались целыми лестницы и 
части капитальных стен. В нашем районе очень много домов пострадало. Вот вы спросите, страшно было жить? А 
ничего не страшно, мы молодые были, ничего не боялись. Жили, надеялись на лучшее. Очень часто с однокласс-
никами ходили в Музкомедию. У нас был сторож знакомый, он нас пускал. Там в пальто сидели. Даже в самый 
холод театр работал. Музкомедия тогда помещалась в здании Пушкинского театра. Королькевич, Свидерский, 
Енет… Кое-кого из артистов я помню до сих пор.

Когда открылись бани, мужчины и женщины мылись вместе. Мы с братом и мамой в баню пошли, только 
когда мытье стало раздельно. А еще был ужасный случай, когда нас чуть не съели… мы отправились на Некрасов-
ский рынок покупать кастрюлю, воду кипятить. Там мужик с бабой продавали посуду. Они сказали, что кастрюля 
у них дома и пригласили пойти с ними. Они завели нас к себе в парадную. Мама пошла вперед, а я испугалась и 
не захотела идти. А они так упорно звали, говорили, только не бойтесь, у нас при входе лежит покойник. Я тог-
да уперлась и категорически не захотела идти. Сказала, что подожду маму на улице. А они говорят, как это вы 
подождете, идите с нами, идите. Тут мама смекнула, что к чему, и мы убежали. А они заорали нам вслед, куда же 
вы, идите с нами. Я видела, что на рынке мясо продавалось, ходили слухи, что человечье. А то, что глодали людей, 
это правда. Если человек умирал, и его не было сил хоронить, его просто заворачивали в простынь и выносили на 
помойку. Взрослые рассказывали, что видели, как потом голодные люди приходили и обрезали мясо. Я однажды 
спускаюсь из дома, на Кирочной это было, 3 дня не было хлеба, и мы занимали очередь очень рано, в 5, в 6 утра. 
Вот я иду, спускаюсь, а внизу лежит умерший. Я так напугалась, но пришлось перешагнуть и пройти… Это было 
еще в начале блокады. Потом к такому привыкла, и уже не страшно было.

Однажды везу я на саночках ведро с водой, мимо музея Суворова. Дверь открыта, напротив двери стоит ло-
шадь с санями, и целый воз покойников. И машина стоит, тоже с покойниками. Все покойники почему-то голые, 
видимо из больниц. Два мужика берут их,  и как дрова закидывают в музей. В 42-ом году это было.

Помню, до войны Суворовский проспект был вымощен деревянными шестигранниками, а во время войны он 
уже был брусчатым. Я любила прыгать по этим шестигранникам, и из-под них брызгала вода. Помню, как трам-
вай 13 номер ходил через Смольный, на Охту. Отец до войны ездил на нем на работу на Кировский завод. Он был 
инженером, учился в политехническом по специальности турбиностроение. Я потом тоже стала инженером.

Мой отец три месяца возглавлял Дорогу жизни, сопровождал эвакуированных. На станции Жихарево. Всего 
три раза за войну он приехал домой в увольнение. Он погиб на фронте, в 45-ом.

Когда блокаду наконец прорвали, у всех была невероятная эйфория радости. Около Пушкинского театра были 
установлены орудия, они стреляли в воздух, и мы все высыпали на улицу. Я до сих пор так отчетливо помню тот 
день, будто бы это было вчера».
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Саввина Лариса Алексеевна, жительни-
ца пос. Солнечное. ул. Петровская

Родилась я в Ленинграде 8 марта 1938 года. Мой 
отец, Саввин Алексей Ан¬дреевич (1898 года рождения) 
— уроженец г. Елец Орловской области. Моя мать, Нина 
Викторовна (1912 го¬да рождения) — коренная ле-
нинградка. Ее отец, Лаврентьев Виктор Тимофее¬вич, 
уроженец Санкт-Петербурга, про¬живал на Литейном 
проспекте, дом 11.

Мои родители жили на улице Средняя Подьяческая, 
дом 11, в коммунальной квартире.

Отец был подполковником, работал в Петропав-
ловской крепости начальником химмастерских. Мать 
— телефонисткой на городской телефонной станции на 
улице Герцена.

В 1940 году отца направили работать в г. Плунге 
Латвийской ССР (8-я армия 10-я стрелковая дивизия). 
Мы уехали туда вместе с ним. Весной 1941 года он нас 
привез в Ленинград, а сам уехал служить обратно в 
Прибалтику.

Блокаду мы встретили в Ленинграде. Нам неодно-
кратно предла¬гали эвакуироваться из города, но мать 
отказывалась, мотивируя это тем, что за ней приедет 
муж. Отец погиб в первые дни войны, и до сих пор мы 
не знаем, как он погиб и где, хотя пытались его разы-
скать. А прибалты молчат, кроме похоронки, нам ниче-
го не прислали.

В марте 1941 года мне исполнилось три года и я, конечно, не могла судить по-взрослому, что такое война и что 
такое блокада. Я очень хорошо помню, что мы все время лежали. Жили все жиль¬цы коммуналки на кухне. Стоя-
ла буржуйка, топили книгами (у отца было много книг и ящик, в котором они лежали). Квартира находи¬лась на 
втором этаже. В нашей парадной, в подвале, было бомбоу¬бежище, куда прятались при воздушной тревоге.

Наш Октябрьский район бомбили чаще других (из рассказов матери). Мы настолько устали от бесконечных 
хождений в бом-боубежище, что однажды мать легла к нам на кровать, обняла нас и сказала: «Будь что будет, если 
разбомбит, то всех вместе, в бом¬боубежище не пойдем!» Но санинструкторы все же заставили нас туда спустить-
ся. В кухне на табуретке осталась сидеть моя кукла Галька с закрывающимися глазами, которую мне привез отец 
из Прибалтики.

После отмены воздушной тревоги, когда мы вернулись, я увиде¬ла свою куклу. Прямым попаданием дом № 12 
напротив нашего был разбомблен, у нас вылетели все стекла, и осколком у куклы срезало верхнюю часть головы. 
Мне было любопытно: почему у куклы за¬крываются глаза? Я засунула туда руку и достала глаза. Обратно вста-
вить их мы уже не смогли, и эти темные провалы глазниц, еще страшнее при свете маленького огонька коптилки, 
очень долго пре¬следовали мое воображение, особенно в темное время суток.

Помню, как соседка, работавшая на витаминной фабрике на ули¬це Римского-Корсакова, приносила крохот-
ные таблетки сахарина и фруктовую эссенцию для конфет, которую мы капали в кипяток вместо чая. До сих пор 
не люблю фруктовые конфеты.

В блокаду умер мой дед Виктор Тимофеевич, который работал электриком в Госбанке на набережной канала 
Грибоедова, дом 30/32, напротив Казанского собора, а другой стороной банк выхо¬дил на Садовую улицу (сейчас 
там ФИНЭК). Со своей женой они проживали при банке в отдельной трехкомнатной квартире. Од¬нажды он по-
шел на работу, упал и умер. Его похоронили на Митрофаньевском кладбище, а после того как там стали строить 
Новоиз¬майловский проспект, его перезахоронили на Охтинском кладбище.

Нас очень поддерживала сестра матери, Уткина Лариса Григорьевна. У них на проспекте Коммуны на Порохо-
вых был свой дом и небольшой участок земли. Она работала на заводе главным бухгал¬тером, жили при заводе на 
казарменном положении, но когда выда¬вались выходные, она по льду через Неву приходила к нам и прино¬сила 
немного картошки и овощей. А еще я помню, как в солдатском котелке она приносила дрожжевой суп и говори-
ла, что зачерпнула его со дна кастрюли, погуще. Нам, детям, давали соевое молоко — очень невкусная штука, но 
голод не тетка, всё делили на всех и старались хоть чуть-чуть оставить на следующий день.

И еще я помню, как окна были заделаны подушками и разными вещами, чтобы не дай бог не осталось ни од-
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ной щелочки, а то де¬журные, которые находились 
у ворот, свистели в свисток.

До войны я была избалованным ребенком, ка-
призничала, отка-зывалась от еды. Если я упрями-
лась и не хотела обедать, отец гро¬зился ремнем. 
А вот когда в блокаду я стала просить хлебца, мать 
говорила: «Вот теперь я поняла, что она действи-
тельно голодная».

В 1942 году летом нас вывез из Ленинграда мой 
дядя Саввин Иосиф Андреевич, родной брат моего 
отца, генерал-майор ИТС (инженерно-танковой 
службы). Он служил в управлении команду-ющего 
бронетанковыми и механизированными войсками 
2-го Укра-инского фронта, с августа 1943 года — 
заместитель по ремонту и снабжению. Сейчас его 
уже нет, он похоронен на Богословском кладбище, 
там стоит ему памятник.

Потом на поезде нас привезли в Ярославскую 
область, где мы прожили до 1944 года.

Осенью 1944 года мы вернулись домой в Ленинград. Мать устро-илась на работу в трамвайный парк имени 
Коняшина на телефон¬ную станцию. Я была устроена в детсад при трампарке на круглые сутки.

В 1945 году пошла в первый класс школы № 227 Октябрьского района.
Вот и все, что осталось в памяти, что я могу рассказать о блока¬де. Сейчас мне 78 лет, я понимаю, какое это 

было страшное, тяже¬лое время. Бедная моя мамочка, как она страдала, а ей было всего 29 лет. Она больше замуж 
не вышла, посвятила себя дому и работе.

Материал собрал и обработал спецкор СЧ МК.
(Re: СЧ 6(120) май 2015),  альманах «Люди и время» 1выпуск

По настоящему «жарким» и насыщенных прошел 
совет депутатов муниципального образования пос. 
Солнечное 19 января 2016 года. Многие вопросы, прежде 
всего касающиеся юридических аспектов деятельно-
сти, были перенесены на следующий совет, они требуют 
дополнительного изучения и корректировки. Основны-
ми же вопросами, к сожалению на сегодняшний день не 
решенными, остались обращения жителей с ул. Колхоз-
ной, ул. Пионерской, ул. Ленинградской, ул. Совхозной, 
и ул. Железнодорожной, которые мы публиковали ранее. 
Следующий совет состоится 9 февраля, надеемся, к этому 
времени положение дел измениться!

https://vk.com/club109024312

Дорогие друзья! 
Жители и гости посёлка Солнечное!

Если кто-то из вас или ваших детей пишет 
стихи, занимается различными творче-

скими хобби или рисует, фотографирует, 
то редакция газеты «Солнечные Часы» с 

нетерпением ждет Ваших писем с материа-
лами для публикации.

Материалы с описанием присылайте 
на почту: 

sunclock@mail.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ 
НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ.

Уважаемые жители и гости Курортного района! 
Перепады температуры воздуха способствовали об-
разованию гололедицы на улицах. Она представляет 
собой слой бугристого льда (тонкая ледяная корка) или 
же обледеневшего снега, который образуется на земной 
поверхности после замерзания талой воды, когда после 
периода оттепели температура воздуха и почвы заметно 
снижаются. В связи с этим просим вас быть предельно 
осторожными и соблюдать правила безопасного пере-
движения по улицам в условиях гололедицы.

Выбирайте обувь на микропористой основе, без ка-
блуков и танкеток (для женщин). Если без них не обой-
тись, то выбирайте модели с более короткими, толстыми 
и устойчивыми каблуками. Сегодня продаются специ-
альные насадки на обувь, которые улучшают сцепление 
с обледенелым асфальтом.

Не носите громоздкие капюшоны или шапки: в них 
вы не увидите ни того, что происходит по сторонам, ни 
того, что у вас под ногами.

Не носите тяжелые сумки, особенно с длинными руч-
ками, так как ваш центр тяжести смещается вбок – при 
этом стоять или двигаться по обледеневшей поверхно-
сти намного сложнее.

Не переходите через обледеневшие отвалы снега, 
оставшиеся после расчистки тротуаров, выберите дру-
гой путь, пусть он и будет длиннее. Передвигаться нуж-
но осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки 
свободны и не в карманах – это увеличивает вероят-
ность травмы при падении.

Выбирайте более безопасный путь: где меньше льда, 
где дорожки посыпаны песком, есть освещение. Если же 
на вашем пути сплошной лед и обойти его нельзя, пе-
редвигайтесь скользящим шагом, стараясь не отрывать 
ноги от земли.

Необходимо также учитывать, что спешка увели-
чивает возможность получить травму, поэтому жела-
тельно выходить из дома пораньше. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с заостренным или 
резиновым наконечником. Не стоит догонять отходя-
щий автобус или «маршрутку». Автотранспорт может 
неожиданно затормозить, и вы рискуете попасть под ко-
леса. Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппиро-
ваться или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту 
падения. Если чувствуете, что падаете, не выставляйте 
руки по направлению падения – можете сломать кости 
кисти и предплечья. Старайтесь не падать на копчик – 
его можно легко сломать. Постарайтесь упасть на бок и 
распределить удар на всё тело. После падения не торо-
питесь вскакивать и бежать дальше по делам: аккуратно 
встаньте, по сгибайте руки и ноги – боль от травмы 
может проявиться не сразу. При появлении боли мы 
настоятельно рекомендуем обратиться за медицинской 
помощью в травматологический пункт. До получения 
квалифицированной медицинской помощи облегчить 

боль можно, используя анальгетики. Осадки и туман 
также снижают видимость на дорогах. В интересах соб-
ственной безопасности пешеходам рекомендуется ис-
пользовать световозвращающие элементы. Кроме того, 
передвигаться следует только по тротуарам, переходить 
проезжую часть только по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в безопасности.

И помните, что ваша безопасность, в первую очередь, 
зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
(памятка по недопущению вовлечения в организации 

националистического толка)

Россия – многонациональное государство, более 200 
национальностей на территориях современной Россий-
ской Федерации проживает в мире и согласии, понимая 
сложившиеся в обществе традиции и обычаи различных 
этносов и представителей религиозных сословий. 

Конституцией Российской Федерации всем гражда-
нам гарантируется равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям. Именно многонациональный народ Россий-
ской Федерации стал создателем основного документа 
России, который благополучно более двух десятков лет 
стоит на страже защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

Экстремизм – высоко общественно опасное явление, 
имеющее далеко идущие последствия. Термин         «экс-
тремизм» происходит от латинского слова «extremus» 
- крайний. Сама по себе приверженность к какой-то 
особой точке зрения, постановка ее в центр внимания не 
является чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, 
как осуществляется ее отстаивание и как это соотносит-
ся с охраняемыми законом правами, свободами, закон-
ными интересами других людей, общества, государства? 

Противодействие экстремистским проявлениям 
регламентировано Федеральным законом «О противо-
действии экстремистской деятельности», исполнение 
требований которого обязательно для всех граждан Рос-
сии. Ответственность за совершение правонарушений и 
преступлений экстремистского характера предусмотре-
на Кодексом об административных правонарушениях и 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма становится ре-
зультатом противоправной деятельности общественных 
объединений, в том числе лидеры и участники которых 
придерживаются идей националистического толка. 

В Российской Федерации деятельность и создание об-
щественных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ консти-
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туционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, запреще-
на. Организация и участие в общественных объедине-
ниях экстремистского толка квалифицируются ст. 282.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Проявления деятельности организаций такого рода 
и их представителей негативно отражаются на истории 
нашего родного города – Города-героя, жители которого 
во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не 
взирая на происхождение, национальность и отношение 
к религии проявили совместную стойкость и отвагу, 
защищая Ленинград от рук фашистских захватчиков, 
ведомых идеей мононации – преобладанием белой 
(арийской) расы.  

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализ-
ма нашла распространение в сети Интернет, уличных 
массовых акциях, деятельности общественных объ-
единений и групп граждан, сформировавшихся под 
едиными лозунгами и интересами (например, около-
футбольные группировки, неформальные объединения, 
молодежные субкультуры и др.). Примерно половина 
опрошенных граждан, входящих в группу риска (ранее 
привлеченных к административной ответственности) 
подтверждает, что среди их круга знакомых лиц есть 
представители деструктивных общественных и религи-
озных объединений.

Шагая по сети, оглянись! 
Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, 

что Интернет, являясь главным информационным 
полем всего человечества, несет в себе потенциальную 
опасность «заражения» молодого неокрепшего организ-
ма экстремистскими воззрениями, где их распространи-
тели опираются на псевдопатриотические настроения и 
псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим исследова-
ниям именно сеть Интернет является основным источ-
ником информации об осуществлении деструктивной 
деятельности общественных и религиозных объедине-
ний   

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся 
радикальных взглядов, используют в своих целях ее 
возможности, в том числе манипулятивное воздействие 
на граждан, которого надо остерегаться.  

Находясь в свободном Интернет-пространстве, 
изучая тот или иной информационный ресурс важно 
понимать, в каком виртуальном сообществе происходит 
общение, относится ли изучаемый материал к запрещен-
ным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться 
с Федеральным списком экстремистских материалов 
можно на сайте Министерства юстиции России - 
minjust.ru. Со сведениями о запрещенных к распростра-
нению на территории страны информационных ресур-
сах можно ознакомится на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуемому материалу 

или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, коммен-
тарий оппоненту) необходимо осознавать, что полу-
ченный результат может не понравиться иному поль-
зователю сети Интернет, впоследствии чего неминуем 
виртуальный конфликт, перерастающий в оскорбление, 
в том числе по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, принад-
лежности к какой-либо социальной группе. В результате 
правовой оценки такие публичные действия могут быть 
расценены в качестве уголовно-наказуемого деяния 
и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, наказание за которое пред-
усмотрено вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. 
Призывы к осуществлению целенаправленных действий 
экстремисткой направленности квалифицируются по ст. 
280 УК РФ и наказываются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противо-
правных целях лидерами деструктивных общественных 
объединений, овладевая доступом к широкой аудито-
рии, последние осуществляют пропаганду своей дея-
тельности, размещая подробную информацию о целях и 
задачах, времени и месте проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение информации об 
общественных и религиозных объединениях, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности, 
в связи с выявленными фактами экстремистской дея-
тельности, без указания на то, что оно ликвидировано 
или их деятельность запрещена, в соответствии со ст. 
13.15 Кодекса об административных правонарушениях 
России является наказуемым деянием. Будьте внима-
тельны при размещении информации и осуществлении 
репостов. 

Уличные акции. 
В ходе уличных акций представители националисти-

ческих группировок склоняют участников к совмест-
ному проведению следующих акций: «патрулирование» 
- поиск и избиение граждан «неславянской внешности»,  
«погром» - нападение группы лиц на объекты соци-
альной инфраструктуры, «рейд» - налет на места ком-
пактного проживания иностранных граждан, «махач» 
- драка с представителями иных неформальных объеди-
нений, а также посещение концертов различных рок и 
панк групп. Часто участие в названных акциях лидера-
ми националистических группировок позиционируется 
как первичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения поведения ультранацио-
налистических группировок все чаще приверженцам 
указанных взглядов предлагается принять участие в 
формах публичных мероприятий, установленных Феде-
ральным законом «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях», которым придается 
соответствующая окраска в виде социально-значимого 
вопроса, рассмотрение которого не терпит отлага-
тельств. Например, запланированным шествиям при-
дается вид «Русского марша», а собранию, митингу или 
пикету значимость задается при помощи формулировки 
«против этнопреступности». В названных мероприяти-
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ях расовые и ксенофобные лозунги закамуфлированы 
риторикой о нелегальной миграции и спекуляцией на 
тему большого числа преступлений, совершенных ми-
грантами. 

Нередко, вовлечение молодежи ведется под пропа-
гандой здорового образа жизни, поэтому необходимо 
трезво оценивать свое участие в том или ином публич-
ном мероприятии, предварительно установив: истин-
ные цели организаторов, согласовано ли оно соответ-
ствующим органом власти (районной администрацией 
города, Комитетом по вопросам законности, безопасно-
сти и правопорядка города), не является ли организатор 
представителем общественного объединения, в отноше-
нии которого судом принято решение о признании его 
экстремистским. С перечнем таких объединений можно 
также ознакомиться на сайте Министерства юстиции 
России.

Собравшись принять участие в публичном меропри-
ятии необходимо соблюдать установленные требования 
и правила: при проведении массовой акции не допу-
скается участие в них экстремистских организаций, 
использование их символики или атрибутики, а также 
распространение экстремистских материалов. Пропа-
ганда такой атрибутики карается в соответствии со ст. 
20.3 Кодекса об административных правонарушениях 
России, производство и распространение экстремист-
ских материалов наказывается в рамках     ст. 20.29 
названного Кодекса. Участникам публичных мероприя-
тий категорически запрещено скрывать свое лицо, в том 
числе использовать маски, и иные средства маскировки, 
а также предметы, специально изготовленные или при-
способленные для причинения вреда здоровью граждан 
или материального ущерба физическим и юридическим 
лицам.

Около «футбола».
Околофутбол – массовое и неординарное социальное 

явление, получившее развитие из стран Западной Евро-
пы как отдельный феномен футбольного хулиганизма. 
В современной России, в частности в Санкт-Петербурге, 
околофутбол является самой массовой формой нефор-
мальной активности, что, несомненно, обеспечивает 
к ней повышенное внимание со стороны общества и 
государства. Рассматриваемая субкультура в результате 
развития и отдельного становления стала иметь черты 
националистических движений. Националистические 
взгляды присутствуют практически во всех околофут-
больных сообществах современного мира, это стало 
своеобразной традицией, которую можно объяснить 
схожестью природы ультранационализма и футболь-
ного «боления». Зачастую участники околофутбольных 
группировок основной задачей ставят дискриминацию 
оппонентов – болельщиков враждующего футбольного 
клуба по расовой, национальной принадлежности, от-
ношению к социальной группе. В фанатско-хулиганской 
среде сформировалась ценность обратная терпимости, 
которая определяется слоганом «NO TOLERANCE!», 
что недопустимо. Воспроизводство околофутбольно-
го сообщества напрямую зависит от успехов той или 

иной футбольной команды, участники, объединивши-
еся в группы по названному фактору, придерживаются 
принципа «поддержки только своих», из чего образуется 
многообразие эмоциональных точек напряженности и 
впоследствии формируется конфликтная среда. Эмоции, 
как двигатель развития мудрости, чем человек сдержан-
ней, тем он мудрее. 

 «Истинное сострадание начинается только тогда, 
когда, поставив себя в воображении на место страдаю-
щего, испытываешь действительно сострадание».  Л.Н. 
Толстой

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯМИ

Чтобы обогреватель защитил нас от холода и при 
этом не стал причиной огненной беды, ОНД Курортного 
района  напоминает основные правила пожарной безо-
пасности при использовании электрообогревателями:

- помните, что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем составляет около 10 
лет. Использование свыше установленного срока может 
привести к печальным последствиям;

- систематически проводите проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя;

- следите за состоянием обогревательного прибора: 
вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они 
вышли из строя;

- используйте приборы, изготовленные только про-
мышленным способом, ни при каких обстоятельствах 
не нужно использовать поврежденные, самодельные 
или «кустарные» электрообогреватели;

- избегайте перегрузки электросети в случае включе-
ния сразу нескольких мощных потребителей энергии;

- не оставляйте включенным электрообогреватели на 
ночь, не используйте их для сушки вещей;

- не позволяйте детям играть с электрообогревателя-
ми;
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- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели;

- не используйте обогреватель в помещении с лако-
красочными материалами, растворителями и други-
ми воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя 
устанавливать электрообогреватель в захламленных и 
замусоренных помещениях;

- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она 
тоже может воспламениться;

- не пропускайте сетевые провода обогревателя под 
коврами и другими покрытиями; не ставьте на провода 
тяжелые предметы, например, мебель;

- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не 
нагревались, это первый признак неисправности элек-
троприбора или перегрузки сети.

Да, правил достаточно много, но их необходимо 
запомнить. Ведь это залог безопасности Вас и Ваших 
близких.

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВОДИТСЯ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Прокуратурой района  запланированы к проведению 

прием обращений граждан на телефон горячей линии 
по направлениям надзора:

- 02.02.2016 – по вопросу соблюдения трудовых прав;
- 03.02.2016 – по вопросу соблюдения законодатель-

ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных прав граждан;

- 04.02.2016 – по вопросу соблюдения миграционного 
законодательства, в том числе массового проживания 
иностранных граждан в жилых помещениях Курортно-
го района;

- 09.02.2016 – по вопросу соблюдения законодатель-
ства  в сфере противодействия коррупции;

- 10.02.2016 – по вопросу соблюдения законодатель-
ства в сфере землепользования и распоряжения госу-
дарственным имуществом;

- 11.02.2016 – по вопросу соблюдения законодатель-
ства об охране окружающей среды;

- 15.02.2016 – по вопросу соблюдения законодатель-
ства при реализации алкогольной продукции, в том 
числе несовершеннолетним;

- 16.02.2016 – по вопросу соблюдения пенсионного 
законодательства, законодательства о здравоохранении, 
а также прав инвалидов;

- 25.02.2016 – по вопросу защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Телефон горячей линии – 8-964-398-24-32.

ЭТО ВАЖНО! 
Меры предосторожности при купании в ледяной 

купели.
     По давно сложившейся традиции в Крещенский 

сочельник ежегодно по всей России тысячи людей совер-
шат один из самых главных обрядов праздника – купа-
ние в проруби.

     Хотелось бы предостеречь жителей и гостей 
Курортного района, непосредственно желающих совер-
шить обряд погружения в купель от некоторых нежела-
тельных последствий.

     Несчастные случаи и травмы при плавании в ледя-
ной воде могут быть

исключены лишь при соблюдении мер предосторож-
ности.

Купаться только в специально оборудованных купе-
лях. Самостоятельно подготовить прорубь, учитывая 
все тонкости, смогут только профессионалы, им и нужно 
доверить это непростое дело.

Перед тем как раздеться у проруби, сделайте несколь-
ко разминочных упражнений – разогрейте тело. Силь-
но не усердствуйте! Немного разогревшись, начинайте 
неторопливо раздеваться, давая телу немного времени 
на адаптацию к морозному воздуху. Раздевшись, сра-
зу же идите к проруби и окунайтесь в воду. Медлить у 
проруби нельзя – на морозе тело очень быстро замерза-
ет, да и решимость окунаться в воду может улетучиться! 
В крещенской проруби ставят лесенку для удобства, по 
которой и спускайтесь в воду. Обычно окунаются три 
раза. Если вы купаетесь впервые, то достаточно будет 
окунуться и один раз.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, 
чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов голов-
ного мозга.

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. 
Прыжки в воду и погружение в воду с головой не реко-
мендуются, так как это увеличивает потерю температу-
ры и может привести шоку от холода.

Время купания занимает обычно 15-20 секунд. После 
этого сразу же вылезайте, быстро идите к одежде и 
тщательно вытирайтесь полотенцем. Здесь пригодится 
маленький коврик, который вы взяли с собой – стано-
витесь на него и вытирайтесь. А обувь сразу лучше не 
одевать – неудобно на мокрые ноги, да и обувь намочи-
те. Хорошенько разотрите полотенцем все тело, чтобы 
почувствовать тепло. После этого сразу одевайтесь, не 
забыв снять мокрые плавки и сменив их на сухое белье. 
Одевшись уже можно пить горячий чай из термоса.

Главное предостережение – ни в коем случае не пейте 
спиртных напитков до купания, как впрочем, и после. 
Алкоголь сильно нагружает сердце, как и купание в про-
руби. Поэтому такое сочетание очень опасно для сердеч-
но-сосудистой системы!

Стоит помнить, что зимнее купание противопока-
зано людям, страдающим острыми и хроническими (в 
стадии обострения) заболеваниями:

• сердечно-сосудистой системы (врожденные и при-
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обретенные пороки клапанов сердца, ишемическая бо-
лезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный 
инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гиперто-
ническая болезнь II и III стадий);

• центральной нервной системы (эпилепсия, послед-
ствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного 
мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефа-
лит, арахноидит);

• периферической нервной системы (невриты, поли-
невриты);

• эндокринной системы (сахарный диабет, тиреоток-
сикоз);

• органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
 • органов дыхания (туберкулез легких - активный и 

в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная 
астма, эмфизема);

 • мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление 
придатков, воспаление предстательной железы);

 • желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь 
желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

• воспалительные заболевания носоглотки, прида-
точных полостей носа, отиты.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петер-

бургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Приставы смогут ограничивать права на 

управление транспортными средствами»
С 15 января 2016 года вступает в законную силу 

Федеральный закон от 28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» согласно которому судебные 
приставы получат право принимать решения о времен-
ном ограничении на пользование должником специаль-

ным правом в виде права управления транспортными 
средствами (автомобильными транспортными средства-
ми, воздушными судами, судами морского, внутреннего 
водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими 
квадрициклами, трициклами и квадрициклами, само-
ходными машинами) до исполнения требований испол-
нительного документа в полном объеме либо до возник-
новения оснований для отмены такого ограничения.

Данная санкция будет применяться к должникам, 
неисполняющим обязанность по уплате алиментов, 
возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненных преступлениями, при 
этом сумма задолженности должна превышать десять 10 
000 рублей.

Временное ограничение на пользование должником 
специальным правом не может применяться в случае:

1) если установление такого ограничения лишает 
должника основного законного источника средств к 
существованию;

2) если использование транспортного средства яв-
ляется для должника и проживающих совместно с ним 
членов его семьи единственным средством для обеспе-
чения их жизнедеятельности с учетом ограниченной 
транспортной доступности места постоянного прожива-
ния;

3) если должник является лицом, которое пользуется 
транспортным средством в связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника находится лицо, признанное 
в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке инвалидом I или II группы либо ребен-
ком-инвалидом;

4) если сумма задолженности по исполнительному 
документу (исполнительным документам) не превышает 
10 000 рублей;

5) если должнику предоставлена отсрочка или рас-
срочка исполнения требований исполнительного доку-
мента.
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Настоящая русская зима, как водится, подкралась 
незаметно! В связи с очень сильными морозами 
(мне довелось зарегестрировать температуру в рай-
оне -32ºС) мы просим вас следить за своим здоро-
вьем и не допускать переохлаждения. Особенно это 
касается любителей природы и долгих прогулок. В 
такой мороз не стоит уходить далеко от дома/ма-
шины, дабы ничего не отморозить. Но и дома стоит 
быть на чеку: не перегружайте сеть обогревателями 
и внимательно следите за печками! Холод коварная 
вещь, но замыкание или пожар, ещё коварнее. Оде-
вайтесь теплее! 

Спецкор СЧ, замёрзший, но довольный

В Солнечном регулярно осуществляется уборка снега 
на дорогах и детских площадках. Уважаемые жители, 
знайте: если вам кажется, что не убрано, то это значит, 
что просто еще не успели и в самое ближайшее время 
будет производится расчистка снега. Если снега 1см, 
то расчистка будет произведена, когда слой будет чуть 
больше. К вам же от нас огромная просьба: не гуляйте с 
собаками на территории детской площадки. Мы можем 
согласится, что собака друг человека, но все же суще-
ствуют нормы и правила, которые следует уважать. 

Так же, не отпускайте своих питомцев с поводка в 
близи детских площадок, пользуйтесь намордниками. 
Давайте будем вежливы и добры друг к другу!

Спецкор СЧ, внимательный ко всем



15Новогодняя ночь

В Новогоднюю ночь в Солнечном произошло совер-
шенно бесприцидентное по своему веселью собы-
тие: а именно, новогоднее ночное гуляние. С цыга-
нами, медведем, песнями, плясками, Дедом морозом 
и Снегурочкой. Все, кто пришел в сквер у Липовой 
аллеи к часу ночи, стали участниками этого замеча-
тельного праздника. Скажу честно, как завсегдатай 
семейного Нового года, когда после боя курантов 
душа требует веселья, а в распоряжении только 
оливье и телевизор, мне было невероятно радостно 
встретиться с соседями и друзьями и всем вместе 
участвовать в этих, действительно солнечных гуля-
ниях!                                         Спецкор СЧ, новогодний
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