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3Жизнь посёлка

Новогодний праздник в Солнечном
26 декабря в кафе на ул. Вокзальной д. 15 состоялся новогодний праздник для жителей 
посёлка Солнечное.  Мероприятие началось с традиционного выступления Главы  Му-
ниципального Совета М.М. Раимова и депутатов МС МО п. Солнечное, которые сердеч-
но поздравили жителей посёлка с наступающими праздниками.   
Своими впечатлениями о торжестве с нашим корреспондентом поделились   гости меро-
приятия - Наталья и Елена: 
«Мы всегда с нетерпением ждём различных экскурсий и праздников, таких как этот Но-
вогодний огонёк. И сегодня всё прошло просто замечательно! Мы в полнейшем восторге. 
Особенно впечатлило появление финского Деда Мороза - Йоулупукки, который приехал 
на настоящей собачьей упряжке. Совершенно точно, в этот Новый год в Солнечном в Де-
дах Морозах недостатка не было. Ещё нам невероятно понравилось выступление танцов-
щиц со светящимися неоновыми крыльями, - очень празднично и красиво. И конечно же 
салют. Салют всегда вне конкуренции!»
Очень интересную традицию привнёс в торжество почётный житель Солнечного Влади-
мир Васильевич Баранов. Дело в том, что Владимир Васильевич давно занимается очень 
интересным и непростым творчеством - изготовлением ажурных вещиц из металла. На 
новогодний праздник он взял с собой одно из своих новых творений - Рождественскую 

ёлочку-подсвечник. Каждый гость праздника мог зажечь на ней свечу и загадать новогоднее желание.
Кроме того, на нашем празднике было много песен и музыки, выступал ансамбль танцующих снегурочек, а так же настоящий 
фокусник-иллюзионист, устроивший весёлый интерактив со зрителями. 
Дорогие друзья, мы ждём Вас на мероприятиях. Приходите, участвуйте в экскурсиях и поездках. И пусть Ваш Новый год будет 
радостным, интересным и познавательным!

Самый праздничный - Спецкор Сч

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
ВСЕХ ДЕТИШЕК

В Солнечном есть ещё одна замечательная традиция - и свой 
новогодний праздник для малышей. Ребята постарше отправ-
ляются на комфортабельном автобусе в Санкт-Петербург, на 
большую праздничную ёлку в Аничков дворец, а малыши с 
мамами приглашаются в Сестрорецк, на весёлый новогодний 
спектакль. В этом году наши маленькие жители так же посети-
ли эти замечательные праздники: 
23-го декабря в Аничковом дворце - новогоднее представление 
«Сказка без границ». 29-го декабря - «Приключения Маши в 
сказочном лесу (г. Сестрорецк). Благодарим жительницу Сол-
нечного Татьяну за предоставленный фотоматериал.

Дорогие жители пос. Солнечное, 
пишите нам, мы всегда Вам рады! 
С нетерпением ждем от Вас новых 
идей и материалов для публикаций 
(рисунков, фотографий, стихов 

и заметок).  Мы верим в то, что Вам есть что нам 
рассказать. 

Если Вы увлекаетесь каким-то интересным и 
необычным творчеством, хобби, или занимаетесь 
искусством - мы с удовольствием расскажем о Вас!

Адрес нашей редакции в интернете: 

SUNCLOCK@MAIL.RU

Фото: Пономарёва Т. 
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С НАЧАЛА ЯНВАРЯ В КУРОРТНОМ 
РАЙОНЕ ЗАФИКСИРОВАНО ЧЕТЫРЕ 

ПОЖАРА.
В Новогодние каникулы в Курортном районе произошло четы-
ре пожара. Так, первого января  в  08:42  на  Приморском шоссе  в 
поселке Смолячково сгорел  2-х этажный жилой дом площадью 
120 кв. м. В результате пожара пострадали два человека. Постра-
давшие были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе. Причина пожара устанавливаются дознава-
телями ОНДПР Курортного района
Третьего января в поселке  Комарово  сгорела хозяйственная 
постройка. Предварительная причина неосторожное обраще-
ние с огнем.  Пятого января в Зеленогорске по улице Мичури-
на горел жилой дом. Предварительная причина неисправность 
печного оборудования. Седьмого января в Сестрорецке  на 
улице Аэродромной обгорели задние колеса мусоровоза марки 
«Камаз». Погибших и пострадавших в последних трех пожарах 
не зафиксировано.
ОНДПР Курортного района обращается к жителям района: 
будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожар-
ной безопасности при использовании отопительных печей и 
электрообогревателей! Применяйте разумные способы обогре-
ва жилья!
При эксплуатации электрического обогревателя:
- перед началом эксплуатации электрообогревателя ознакомь-
тесь с инструкцией;
- пользуйтесь обогревателями только заводского производства;
- никогда не оставляйте электроприбор без присмотра, не по-
зволяйте им пользоваться детям;
- располагайте электрообогреватель на негорючей поверхности 
подальше от сгораемых предметов: мебели, занавесок и пр.
- очищайте прибор от пыли, не используйте его для сушки бе-
лья;
- не рискуйте, пробуя ремонтировать вышедший из строя обо-
греватель – доверьте эту работу специалисту по ремонту быто-
вых электроприборов или обратитесь в сервисный центр про-
изводителя;
- следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались - это 
первый признак неисправности электроприбора или перегруз-
ки сети;
- в одну розетку не рекомендуется включать более двух элек-
троприборов, чтобы не допустить возникновения аварийных 
режимов работы электропроводки (разогрев токоведущих про-
водов и жил), в результате чего может возникнуть «короткое за-
мыкание» и, как следствие, пожар;
- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все элек-
троприборы из розеток;
ПОМНИТЕ! Энергоемкие бытовые электрические приборы 
требуют замены старой, ветхой электропроводки на новую, ко-
торая по своим эксплуатационным качествам должна соответ-
ствовать используемым электропотребителям. Неисправные, 
самодельные, оставленные без присмотра электрообогреватели 
становятся причиной пожаров !
При эксплуатации отопительной печи:
• возле отопительной печи не должны находиться сгораемые 
материалы и предметы;
• дрова для топки должны соответствовать размерам топлив-
ника;
• топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;
• предтопочный лист перед отопительной печью должен быть 
размером не менее 50х70 см, при этом складирование горючих 
материалов и дров на предтопочном листе не допускается;
• ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легко-
воспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так 
далее);
• золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безо-
пасное место.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать газовые плиты для обогрева 
помещений и оставлять их без присмотра.
Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенны-
ми электроприборами или топящейся печкой!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчаст-

ного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по 
телефонам: «101» (с мобильных и стационарных телефонов) или 
«112»

ОНДПР  Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ВДПО Курортного района 

ЧТОБЫ ВАША ПЕЧКА БЕД НЕ 
НАТВОРИЛА...

На территории Курортного района Санкт-Петербурга есть не-
мало домов, которые отапливаются при помощи дровяных 
печей,  которые являются потенциально пожароопасными. По-
этому при использовании печного отопления надо быть пре-
дельно внимательными и соблюдать все необходимых требова-
ния пожарной безопасности.
Так, например, пожар может произойти из-за перекала печи, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате примене-
ния для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей. А между тем, для того, чтобы огонь да-
рил нам только тепло и не приносил беды достаточно соблюдать 
требования пожарной безопасности, специально предусмо-
тренные для устройства и эксплуатации печей.
В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять 
исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать 
сажу, заделывать трещины глиняно-песчаным раствором, а ды-
мовая труба должна быть побелена на чердаке и выше кровли. 
Это делается для того, чтобы максимально быстро заметить по-
явившиеся дефекты.
Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы во-
дой и удалены в специально отведенное место.
Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и про-
чие легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух ча-
сов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.
Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя распо-
лагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить 
предметы можно лишь через 4-5 часов после того, как прогорят 
дрова.
Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, ко-
торые могут легко вспыхнуть.
И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без при-
смотра во время топки и не полагайтесь в этом деле на детей. 
Напоминаем:
 - в случае возникновения пожара, необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефону «01», для владельцев сотовых те-
лефонов - «112», «010» и «001».
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ПРИ-
БОРЫ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 

ПОЖАРА.
Чтобы этого не случилось, соблюдайте следующие меры:
Не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов 
работает одновременно, тем безопаснее; не оставляйте без при-
смотра включенный утюг и электроплиту; для исключения 
возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напря-
жения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами; располагайте 
электронагревательные приборы на негорючей поверхности; не 
используйте самодельные или неисправные электрообогрева-
тели, отключайте телевизор от сети, так как в режиме ожида-
ния основные его узлы находятся под напряжением и имеется 
угроза загорания при скачках напряжения; регулярно удаляйте 
с задней стенки холодильника пыль, которая хорошо распро-
страняет пламя; внимательно изучите инструкцию по эксплу-
атации электроприбора и действуйте в полном соответствии с 
изложенными в ней рекомендациями.:

СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ ВОЗГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБО-
РОВ:
• В квартире появился неприятный запах горелой изо-
ляции – отключите общий электровыключатель, обесточьте 
квартиру. 
• НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ АППАРАТУРУ, ВКЛЮ-
ЧЕННУЮ В ЭЛЕКТРОСЕТЬ! При загорании телевизора, холо-
дильника, утюга обесточьте квартиру или отключите приборы, 
вынув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности.
• Когда воду использовать нельзя (горящий электро-
прибор находится под напряжением), небольшой очаг горения 
можно попытаться засыпать стиральным порошком, песком, 
землей (например, из цветочного горшка).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯМИ:
• при покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован си-
стемой аварийного выключения
• не оставляйте включенный обогреватель без присмотра
• не устанавливайте обогреватель вблизи мебели или занавесок
• не используйте обогреватель для сушки белья 
• регулярно очищайте обогреватель от пыли – пыль может вос-
пламениться
• не пропускайте провод от обогревателя под коврами и паласа-
ми, это может привести к его перетиранию  

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Курорт-
ного района»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР
Производители и импортеры товаров в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» обязаны обеспечивать утилизацию отхо-
дов от использования этих товаров в соответствии с нормати-

вами утилизации, установленными распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации  от 04.12.2015 № 2491-р.
Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования това-
ров, обязаны уплатить экологический сбор.
Начиная с 2017 года ежегодно, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным периодом (календарный год), юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся производи-
телями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств, обязаны представить в 
Росприроднадзор по СЗФО: 
• декларацию о количестве выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации за предыдущий календар-
ный год готовых товаров, в том числе упаковки;
• отчетность о выполнении нормативов утилизации от-
ходов от использования товаров, подлежащих утилизации по-
сле утраты ими потребительских свойств.
В случае если юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся производителями, импортерами товаров, 
не выполняют норматив утилизации, они обязаны ежегодно, до 
15 апреля года, следующего за отчетным периодом, представить 
в Росприроднадзор по СЗФО расчет суммы экологического сбо-
ра и уплатить экологический сбор.
Порядок взимания экологического сбора, в том числе порядок 
его исчисления, срок уплаты, порядок взыскания, зачета, воз-
врата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм эко-
логического сбора установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.10.2015 № 1073.
Взимание экологического сбора, контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью его уплаты осу-
ществляет Росприроднадзор по СЗФО.
В случае невнесения  или внесения не в полном объеме экологи-
ческого сбора плательщиком в установленные сроки задолжен-
ность может быть взыскана в судебном порядке.

Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис

Состоялась горячая телефонная линия по 
вопросам поступления на государственную 

гражданскую службу
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию «Как поступить на государственную граж-
данскую службу в Управление Росреестра по Санкт-Петербур-
гу». На вопросы граждан отвечала заместитель начальника 
отдела государственной службы и кадров Урусова Светлана 
Андреевна.

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов. 

Вопрос: Как поступить на государственную гражданскую 
службу, и какие существуют требования к претендующим на 
замещение должностей государственной гражданской службы? 

В преддверии нового года в п. Солнечное на улице Вокзальной случился пожар, - сгорела баня. Мы призываем наших жителей 
быть бдительными и осторожными при обращении с огнём. Зимний период является самым пожароопасным, помните об этом.
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Ответ:  Поступление на государственную гражданскую служ-
бу осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».  Поступить на государственную служ-
бу могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет и соответствующие квалификационным требованиям. 
Поступление на должности старшей и ведущей групп долж-
ностей государственной гражданской службы осуществляется 
посредством проведения конкурса. Информация о проведении 
конкурса в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу разме-
щается в региональном блоке на официальном сайте Росреестра 
rosreestr.ru, а также в подразделе «Кадровое обеспечение» разде-
ла «О Росреестре».

Вопрос: Существуют ли для работника ситуации, не совмести-
мые с прохождением государственной гражданской службы? 
Ответ: В статье 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции»  закреплён перечень обстоятельств, при наличии которых 
гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может находиться на гражданской 
службе. Указанным Федеральным законом установлено более 
10 таких ограничений. Кроме того статьей 17 Закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации»  
установлены  запреты, связанные с государственной службой. 
Таких запретов установлено в общей сложности порядка двад-
цати видов, к примеру: заниматься предпринимательской дея-
тельностью.
Несоблюдение связанных с прохождением гражданской служ-
бы ограничений и запретов влечет для служащего дисципли-
нарную ответственность. Государственно-служебные отноше-
ния могут быть прекращены с любым гражданским служащим, 
независимо от замещаемой им должности гражданской служ-
бы, ее категории и группы.
О фактах несоблюдения гражданскими служащими ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством, а также о 
фактах коррупционных проявлений в действиях гражданских 
служащих и фактах конфликта интересов в действиях (без-
действии) гражданских служащих Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу можно сообщить по специальному «телефо-
ну доверия», который работает круглосуточно в автоматиче-
ском режиме. Телефон оснащен системой записи поступающих 
обращений. Обращаем внимание, что с 1 января 2018 номер 
«телефона доверия» изменился. Новый номер: (812) 654-64-35. 
Электронное обращение можно направить посредством  офи-
циального сайта Росреестра rosreestr.ru в подразделе «Обратная 
связь для сообщений о фактах коррупции» раздела «Противо-
действие коррупции».

Статистические показатели 
деятельности Управления Росреестра по 

Санкт-Петербургу 
в учетно-регистрационной сфере за 2017 год

В 2017 году в Санкт-Петербурге принято 1 059 805 заявлений о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе 8 
771 заявление о проведении единой учетно-регистрационной 
процедуры (проведение учетно-регистрационных действий в 
рамках единой процедуры предусмотрено для некоторых объ-
ектов недвижимости Федеральным законом № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», вступившим в силу 
с 1 января 2017 года). 

Общее количество выданных в 2017 году  выписок, справок из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), ко-
пий документов, уведомлений об отсутствии сведений, реше-
ний об отказе в предоставлении сведений – 584 796.

Общее количество зарегистрированных прав, ограничений 
(обременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по итогам 2017 
года составило 693 730, что на 21% выше аналогичного показате-
ля 2016 года (573 054).

Увеличилось на 9,5% общее количество зарегистрированных 
договоров участия в долевом строительстве (62 959) в сравне-
нии с 2016 годом (57 518). Кроме того в течение 2017 года зареги-
стрировано 9 111 договоров об уступке прав требования иным 
лицам по договорам участия в долевом строительстве (в 2016 
году - 7 942), т.е. почти по каждому седьмому договору долевого 
участия сменился дольщик.

Ипотеки в 2017 году зарегистрировано 96 437, что на 20,4% боль-
ше, чем в 2016 году (80 116). При этом ипотеки жилья зареги-
стрировано на 24,8% больше, чем в 2016 году - 53 889 (в 2016 - 43 
194).

Количество зарегистрированных прав собственности и иных 
вещных прав в отношении объектов жилого фонда осталось 
практически на уровне прошлого года (разница – около поло-
вины процента) и составило 281 209 (в 2016 году – 279 691). В то 
же время:
• увеличилось на 9% (96 665) по договорам купли-прода-
жи /мены (в 2016 – 88 726);
• снизилось на 25% (21 027) на основании договоров при-
ватизации - договоров передачи жилья в собственность граж-
дан (в 2016 – 28 057);
• увеличилось на 21% (46 766) на основании договоров 
участия в долевом строительстве (в 2016 – 38 716).

Практически в два раза увеличилось количество заявлений о 
государственной регистрации прав, поданных в электронном 
виде через портал Росреестра. Всего в 2017 году поступило 35 
883 заявлений, в то время как за 2016 - 18 166.

Общее количество поступивших на обработку экстерритори-
альных (принятых в других субъектах РФ по объектам недви-
жимости Санкт-Петербурга) заявлений о государственной ре-
гистрации прав и кадастровом учете в 2017 превысило 5 тысяч. 
Принято в Санкт-Петербурге экстерриториальных (по объек-
там недвижимости, расположенным в других субъектах РФ) 
заявлений о государственной регистрации прав и кадастровом 
учете  - порядка 7 тысяч заявлений. 
(Возможность экстерриториальной подачи заявлений и доку-
ментов предусмотрена вступившим в силу с 1 января 2017 года 
Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»).

Информация
Управления Пенсионного фонда

БУДУЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ 
НА ЗАМЕТКУ! 

Сегодня обращение за пенсией не доставляет особых хлопот, 
достаточно обратиться к своему работодателю и он поможет в 
оформлении необходимого пакета документов для назначения 
пенсии.
Несмотря на очевидное преимущество такого метода, тради-
ционным способом подачи заявления на назначение пенсии 
все еще остается - личное обращение в ПФР, более 90% буду-
щих пенсионеров именно так и поступают. Если вы не в числе 
приверженцев консервативных решений, предлагаем вам рас-
смотреть и другие способы подачи заявления:
- через работодателя;
- через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 
ПФР         www. pfrf.ru;
- через многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день более 39 тысяч работодателей, что со-
ставляет 21% от общего количества страхователей Санкт - Пе-
тербурга и Ленинградской области, заключили Соглашение с 
ПФР об электронном взаимодействии для проведения заблаго-
временной подготовки документов и назначения пенсии своим 
сотрудникам.
Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного бы-
стрее. Кадровые службы заранее формируют полный пакет 
документов в электронном виде и направляют сканированные 
документы в ПФР. Если понадобятся дополнительные сведения 
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о стаже или заработной плате, то сотрудника обязательно уве-
домят об этом через работодателя или лично и при необходи-
мости окажут помощь в получении недостающих документов. 
Такой подход не только облегчает взаимодействие с ПФР, но и 
позволяет учесть все пенсионные права граждан, выходящих на 
пенсию.
Обращаем внимание, что через работодателя можно так же по-
дать заявление на назначение пенсии, что позволяет оформить 
пенсию без личного посещения ПФР и экономит время будуще-
го пенсионера.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДА-
ЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КОМЕРЧЕ-

СКИХ ЦЕЛЯХ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 24 Федерального за-
кона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» редкие и нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира 
заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
Красные книги субъектов Российской Федерации.
Животные, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 
повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использова-
ния. 
При этом деятельность, ведущая к сокращению численности 
животных, запрещается.
Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, 
допускается в исключительных случаях по разрешению (рас-
порядительной лицензии), выдаваемому специально уполно-
моченным государственным органом по охране окружающей 
среды в порядке, предусмотренном Правительством Россий-
ской Федерации. 
В Санкт-Петербурге указанные функции осуществляет Депар-
тамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу.
Ряд ограничений на оборот редких диких животных накла-
дывает также  Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезнове-
ния от 03.031973 (СИТЕС), согласно которой для коммерческой 
международной торговли этими видами, в. т.ч. разведенными 
в неволе, обязательным является получение разрешения орга-
на СИТЕС, которое в Российской Федерации в установленном 
порядке выдают территориальные органы Росприроднадзора. 
Ответственность за добычу, хранение, перевозку, содержание, 
приобретение, продажу редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, либо охраняемых международными 
договорами, без надлежащего на то разрешения или с наруше-
нием условий, предусмотренных разрешением, предусмотрена 
ст. 8.35 КоАП РФ и влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.
При этом орудия добычи животных, а также сами животные 
конфискуются.
Ответственность за несоблюдение указанных требований за-
конодательства предусмотрена также ст. 258.1.УК РФ и влечет 
наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до 
двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо лишения 
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга  
Лазаридис Н.Ф.

ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
СНОСА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 17 
января в первом чтении поддержали проект постановления 

«О законодательной инициативе о принятии Федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 61 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости», внесенный 
от имени комитета по законодательству его председателем Де-
нисом Четырбоком (фракция «Единая Россия»). Федеральная 
законодательная инициатива направлена на усиление охраны 
исторического наследия России и Санкт-Петербурга. Петер-
бургский парламент предлагает Государственной Думе скоррек-
тировать действующее федеральное законодательство таким 
образом, чтобы изменить дату строительства здания в записях 
Единого государственного реестра недвижимости в спорных 
случаях можно было только по решению суда.
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, ини-
циатива крайне важна для городов страны, где находится бога-
тое историческое архитектурное наследие, и прежде всего, для 
Санкт-Петербурга. «Поскольку в нашем городе дата заверше-
ния строительства здания или сооружения оказывает решаю-
щее влияние на установление его статуса. Так, в соответствии 
с петербургским законодательством, все здания, возведенные в 
центральной части города до 1917 года, являются исторически-
ми и не подлежат сносу.
Но практика показала, что недобросовестный застройщик 
вполне может преодолеть этот барьер, добившись нужного ему 
экспертного заключения о возрасте здания, на основании ко-
торого объект будет лишен охраняемого статуса. Это дает воз-
можность безответственным девелоперам сносить памятники 
архитектуры и строить на их месте коммерческие объекты или 
элитное жилье. Мы не можем позволить, чтобы в жертву част-
ным коммерческим интересам приносился уникальный архи-
тектурный ансамбль Санкт-Петербурга. Поэтому предлагаем 
на федеральном уровне определить, что в подобных случаях 
решение должен принимать только суд», - сказал В.Макаров.
Также депутаты в третьем чтении приняли закон «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования», внесенный В.Макаровым. Документ до-
полняет перечень зеленых насаждений общего пользования 
городского значения четырьмя новыми территориями, распо-
ложенными в Петроградском районе.
«Документ единогласно поддержали все 50 депутатов, все фрак-
ции Собрания. Мы единодушно выступили против разру-
шения нашего города в угоду чьим-то личным коммерческим 
интересам, против уплотнительной застройки в исторических 
районах Петербурга за счет парков и скверов.
Новым законом в перечень зеленых насаждений общего поль-
зования городского значения внесены скверы, расположенные 
рядом с Корпусной улицей, с улицей Малой Зелениной, на на-
бережной Адмирала Лазарева, и зелёная зона на пересечении 
Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Последний адрес по-
явился в списке в «пожарном» порядке.
Жители дома № 9 по улице Лодейнопольская обратились к де-
путатам Законодательного Собрания с просьбой разобраться в 
ситуации со строительством по соседству. В непосредственной 
близости от их дома началось возведение многоэтажного зда-
ния с подземным паркингом. С началом этих работ в жилых до-
мах дореволюционной постройки появились признаки просад-
ки фундамента – трещины и изменения в геометрии дверных и 
оконных проемов. Подобные жалобы поступили и от жителей 
других окрестных домов, расположенных по соседству на ули-
цах Пудожская и Петрозаводская.
Мы побывали на месте, встретились с инициативной группой 
жильцов, а также провели совещание с представителями рай-
онной и муниципальной администрации, надзорных органов и 
строительной компании. Факты, изложенные в жалобе, полно-
стью подтвердились.
Подчеркну, что новое строительство на Лодейнопольской - это 
пример не просто уплотнительной застройки, а совершенно 
бездумного подхода к градостроительству. Строительная экс-
пертиза, проведенная частной компанией, вызывает большие 
сомнения. Убежден, что необходима государственная экспер-
тиза подобных проектов. Кроме того, дом еще только строится, 
а продажи квартир уже начались. Так что есть вероятность, что 
их покупатели могут пополнить ряды обманутых дольщиков. 
Сейчас все работы там остановлены, а на месте стройплощадки 
будет расположена зеленая зона.
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Мы не можем позволить разрушать наш город в угоду чьим-то 
личным коммерческим интересам. Уплотнительная застройка 
в исторических районах Санкт-Петербурга недопустима», - так 
прокомментировал законопроект В.Макаров.

27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Обращение Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова по случаю 74-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для Города-Героя Ленингра-
да, для каждой ленинградской-петербургской семьи. 74 
года назад наш город полностью освободили от фаши-
стской блокады. Сотни тысяч наших соотечественни-
ков отдали свои жизни, защищая город от врага. Обо-
рона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в 
историю Великой Победы. 
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и ге-
роизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто 
жил, трудился, воевал в осажденном городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокад-
ного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербурж-
цы! С Днем нашей Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мир-
ного неба над головой!
Памятка антинаркотической направленности 

для родителей

Уважаемые родители!

 Сегодня Вашему сыну или дочери могут предложить нарко-
тики везде: на улице, дискотеке, в спортивной секции, в школе. 
Наиболее часто в употребление наркотиков вовлекаются под-
ростки 12-18 лет. Часто родители узнают о том, что их ребенок 
принимает наркотики далеко не сразу. Чтобы не запустить этот 
процесс, постарайтесь внимательно относиться ко всем изме-
нениям в поведении Вашего ребенка и в его распорядке дня.

Советы родителям
 Изменения могут быть следующими:

Подросток поздно ложится спать, поздно встает утром с посте-
ли;
Проводит больше времени вне дома;
Проявляет чрезмерную говорливость, повышенную актив-
ность;
Проявляет вялость, заторможенность, апатию;
Говорит несвязно, заговаривается;
Движения неуклюжие, порывистые;
Стал более скрытен;
Часто агрессивен;
Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям;
Увеличил денежные расходы или стал вытаскивать деньги или 
ценные вещи из дома;
Проявляет частые перепады в настроении. Несоответствие 
настроения ситуации: равнодушие в споре или агрессия по 
пустякам;
Совершает правонарушения;
Завел новых подозрительных друзей или старые друзья стали 
немного странными;
Наблюдаются изменения размеров зрачков: их увеличение или 
сужение независимо от освещения;

Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных трубок, 
закопченных ложечек, капсул.
Наличие на теле синяков, следов инъекций, порезов. Следы 
инъекций могут быть на ладонях, голове, других частях тела;
Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, 
порошков, маленьких картинок, напоминающих марки.
Разговоры о наркотиках - единственное и любимое развле-
чение наркомана. Долгие разговоры с ним на эту тему могут 
даже доставить удовольствие другим собеседникам (например, 
если кто-то интересуется своеобразным жаргоном и фолькло-
ром наркотической субкультуры), но такие беседы не имеют 
лечебного значения и с этой точки зрения будут пустой тратой 
времени.
Наркоман часто пытается убедить нас, причем нередко весьма 
впечатляюще, что хочет заняться чем-то серьезным. И чем 
более мы радуемся его энтузиазму, тем более он чувствует себя 
так, словно уже осуществил свое намеренье, и обычно этим и 
ограничивается.
Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление 
психоактивных веществ вашим ребенком

 Как при любой болезни, при соблюдении определенных про-
филактических мер можно уберечь ребенка от потребления 
табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все представлен-
ные ниже способы легко воплощаются, но в совокупности они 
дают реальный положительный результат.

 1. Общайтесь друг с другом
 Общение — основная человеческая потребность, особенно для 
родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет его 
обращаться к другим людям, которые могли бы с ним погово-
рить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку?

 Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенно-
го, открытого общения со своим ребенком.

 2. Выслушивайте друг друга
 Умение слушать — основа эффективного общения, но делать 
это не так легко, как может показаться со стороны. Умение 
слушать означает:

 • быть внимательным к ребенку;
 • выслушивать его точку зрения;
 • уделять внимание взглядам и чувствам ребенка

 3. Ставьте себя на его место
 Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда 
не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, на-
сколько ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к 
вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. 
Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, 
что с ним происходит. Если Вам удастся стать своему ребенку 
другом, вы будете самым счастливым родителем!

 4. Проводите время вместе
 Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спор-
том, музыкой, рисованием или иным способом устраивать с 
ребенком совместный досуг или вашу совместную деятель-
ность. Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть 
это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или 
просто совместный просмотр телевизионных передач.

 5. Дружите с его друзьями
 Очень часто ребенок впервые пробует психоактивные веще-
ства в кругу друзей. Порой друзья оказывают огромное влия-
ние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень 
сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству 
единения с толпой. Именно от окружения во многом зависит 
поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанно-
стям, к школе и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма 
велика тяга к разного рода экспериментам. Дети пробуют 
курить, пить. У многих в будущем это может стать привычкой.

 Поэтому важно в этот период — постараться принять участие 
в организации досуга друзей своего ребенка. Таким образом, 



9Информация населению

вы окажете помощь не только другим детям, но в первую оче-
редь — своему ребенку.

 6. Помните, что ваш ребенок уникален
 Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особен-
ным и нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить 
положительные качества и в дальнейшем опираться на них. 
Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его 
достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в 
свою очередь, заставляет ребенка заниматься более полезными 
и важными делами, чем употребление наркотиков.

 7. Подавайте пример
 Алкоголь, табак и медицинские препараты используются 
многими людьми. Конечно, употребление любого из вышеука-
занных веществ законно, но здесь очень важен родительский 
пример. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируе-
мый запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неис-
кренности, в «двойной морали». Помните, что ваше употребле-
ние, так называемых, «разрешенных» психоактивных веществ 
открывает дверь детям и для «запрещенных».

 Покажите ребенку, что вы его любите и заботитесь о нем. 
Предложите ему свою помощь, она нужна ему всегда!

ПАМЯТКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терро-
ризмом

В опасной ситуации эти рекомендации помогут Вам спасти 
собственную жизнь и жизнь Ваших близких!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К террористическому акту невозможно подго товиться заранее. 
Его можно попытаться предот вратить или минимизировать 
его последствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участ ников, в популярных раз-
влекательных заведени ях, гипермаркетах, в аэропортах и на 
вокзалах.

Обращайте внимание на подозрительных лю дей, предметы, на 
любые подозрительные ме лочи. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранительных органов;
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
При обнаружении брошенного, разукомплек тованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в рай онные администрации, в органы местного 
самоуправления;
Никогда не принимайте от незнакомцев паке ты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при смотра;
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помеще-
ния;
Если произошел взрыв, пожар, землетрясе ние, не пользуйтесь 
лифтом;
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Самодельные взрывные устройства в повседнев ной жизни не 
бросаются в глаза.
Помните: внешний вид предмета может скры вать его насто-

ящее назначение. В качестве ка муфляжа для самодельных 
взрывных устройств используются самые обычные бытовые 
предме ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки из- под 
пива, пакеты из-под сока, сотовые телефоны ит. п.

Общественный транспорт и места массового по сещения 
граждан привлекательны для злоумышлен ников, использую-
щих взрывные устройства, так как взрывы в них приводят к 
максимальному числу жертв.

Каждый день Вы минимум два раза проходите па радную дома, 
в котором живете. При этом обращайте внимание на посторон-
ние предметы, находящиеся в парадной. Чем лучше контроли-
руется доступ в под вал Вашего дома, тем труднее потенциаль-
ным терро ристам разместить там взрывные устройства.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НОГО ПРЕДМЕТА:

ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытай-
тесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнару-
женный предмет - это мо жет привести к его взрыву;
максимально быстро сообщите об обнаруженном подозритель-
ном предмете в правоохранительные органы, водителю или 
машинисту транспорта, в ко тором Вы едете.
РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, в 
парадной или транспорте, может представлять опасность для 
жизни!

ЕСЛИ ВЗРЫВА НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ:
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про изошло;
попытайтесь оказать помощь раненым;
эвакуироваться с места взрыва, пожара следует че рез заранее 
определенные выходы, никогда не поль зуйтесь лифтом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь 
выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и круп ных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставь те ногу на 
полную стопу, не семените, не поднимай тесь на цыпочки.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй тесь, чтобы 
поднять.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо слома-
ют). Старайтесь хоть на мгно вение встать на подошвы или на 
носки. Обретя опо ру, «выныривайте», резко оттолкнувшись от 
земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защи тите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА ОБЩЕ-

СТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
В трамвае, автобусе, троллейбусе, маршрутном такси:

Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии 
подозрительных предметов и личностей, а также запомните, 
где находятся экстренные выходы, огнетушитель.
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В поезде и в метро:

Если есть возможность, лучше занимать места в вагонах в се-
редине состава, так как они в случае аварии страдают меньше 
остальных;
Если в результате террористического акта произошел взрыв, и 
поезд остановился в тоннеле, необходимо выполнять следую-
щие правила:
откройте дверь вагона, но ни в коем случае не пытайтесь сразу 
покинуть его. Это можно делать только после того, как будет 
отключен контактный рельс. О том, что напряжение отклю-
чено, и в каком направлении двигаться, должен сообщить 
машинист;
если тоннель заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и 
постарайтесь лечь на пол вагона. Это поможет вам не задох-
нуться, если кто-то оказался на рельсах, и требуется помощь 
других пассажиров, то один человек должен направиться к вы-
ходу из тоннеля, чтобы подавать сигналы машинисту поезда, 
размахивая яркой тканью, еще двое должны срочно поставить 
в известность о случившемся сотрудников метрополитена;
если находящийся на рельсах в состоянии быстро выбраться 
на платформу, не задевая контактный рельс, ему следует ока-
зать в этом помощь;
если обстоятельства позволяют, дождитесь спасателей.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
Пригнуться как можно ниже, стараясь вы браться из здания 
как можно быстрее. Обмо тать лицо влажными тряпками или 
одеждой, чтобы дышать через них.
Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предвари-
тельно потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если она 
не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 
помеще нии дым или огонь, после этого проходите. Если ручка 
двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте её.
Если вы не можете выбраться из здания, не обходимо подать 
сигнал спасателям, кричать при этом следует только в крайнем 
случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма. Лучше всего раз-
махивать из окна каким-либо предметом или одеждой.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!

Единый телефон службы спасения – 01
При звонке с мобильного телефона – 112 (бесплатно)
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС 
– 764-10-10

Дежурная часть ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Лен. 
области – 02
  – 573-21-95
  – 573-21-78

Телефон доверия ГУ МВД – 573-21-81
Телефон доверия УФСБ – 438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев – 579-00-55
(в т.ч. о неизвестных гражданах, гражданах без документов)           

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в 
транспорте. Обращайте внимание на подозрительных людей, 
оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки и дру-
гие бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. 
Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте нога-
ми – в ней может находиться взрывное устройство.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность.
В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 573-
57-15, 368-50-02
Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте 
терроризма влечет за собой уголовную ответственность.
Терроризм это совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступление 
иных общественно- опасных последствий, если эти действия 
совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения, либо оказание воздействия на приня-
тие решений органами власти, а так же  угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.

Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ выработа-
ны рекомендации, которые позволяют гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных чрезвычай-
ных ситуациях.

1. Обнаружение подозрительно предмета, кото-
рый может оказаться взрывным устройством

В последнее время отличаются случаи обнаружения гражда-
нами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают 
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квар-
тир, в учреждениях и в общественных местах.
Если обнаруженный предмет не должен как вам кажется, нахо-
дится «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания.
Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте, 
опросите людей, находящиеся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она или кто ее оставил. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке  в отделение  полиции или  в 
ЕДДС.
Обнаружив подозрительный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен – немедленно сообщите о находке в отделе-
ние милиции.
При обнаружении подозрительного предмета в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
зафиксируйте время обнаружения находки
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки
обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной 
группы
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-
чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.д.

2. Получение информации о эвакуации
Получив сообщение от представителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.
Находясь в квартире, выполняйте следующие действия:
возьмите личные документы, деньги и ценности
отключите электричество, воду и газ
окажите помощь в эксплуатации пожилых и тяжело больных 
людей
обязательно закройте входную дверь на замок- это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-
дайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение 
только с разрешения ответственных лиц.

3. Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом 
поступления сообщений, содержащих информацию о зало-
женных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 
вымогательстве и шантаже.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, 
например, требования выплатить значительную сумму денег.
Если вам на телефон уже раньше поступали подобные звонки 
или у вас есть основания считать, что они могут автоматиче-
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ски определить номера (АОН) и звукозаписывающее устрой-
ство.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратура и АОНа 
значительную помощь правоохранительным органам окажут 
следующие действия:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать 
его на бумаге
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особен-
ности его (ее) речи
голос (громкий или тихий, низкий или высокий)
- темп речи (быстрый или медленный)
- произношение (отчетливое, искаженно с заиканием)
- мера речи (развязанная, с издевкой)
- обязательно отметьте звуковой вон (шум автомашин, или 
железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппарату-
ры, голоса, другое)
- отметьте характер звонка- городской или междугородний
обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и 
его продолжительность.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разгово-
ра немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы.  
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступ-
ники – перезвоните с другого номера. Практика показывает, 
что сокрытие фактов подобных угроз значительно осложняет 
положение и способствует безнаказанному совершению пре-
ступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступ-
ники могут использовать ваш номер телефона для сообщения 
информации, которую вы должны будете передать в правоох-
ранительные органы.

4. Поступление угрозы в письменном виде
Угрозы в письменной форме могут поступать к вам как по по-
чте, так и в различного рода анонимных материалах (записках, 
подписях, информации на дискете).
После поступления такого документа обращайтесь с ним мак-
симально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. по возможно-
сти и уберите в чистый полиэтиленовый пакет и поместите 
в отдельную жесткую папку. Сохраните все: сам документ с 
текстом, любые вложения, конверт и упаковку, – ничего не 
выбрасывайте. Не расширяйте круг лиц, ознакомленных с 
содержание документа.

5. Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом они, преступники, 
могут добиваться достижения политических целей, получение 
выкупа и т. д.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на ули-
це, в квартире.
Если вы оказались заложником, рекомендуется придерживать-
ся следующих правил поведения:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать на-
падающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам.
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе.
- при необходимости выполните требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники
- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, схо-
дить в туалет) спрашивайте разрешения
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократи-
те потерю крови, помните: ваша цель остаться в живых
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику разговоров и т. д.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требо-

вания:
- лежите на полу лицом вниз, голова закройте руками и не 
двигайтесь
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут принять вас за преступника.
если есть возможность, держитесь подальше от проемов две-
рей и окон.
Если вам станет известно о готовящемся или совершаемом 
преступлении, немедленно сообщите об этом в территориаль-
ные органы ФСБ или МВД по месту жительства.

Опасность обморожения. Причины и степени 
обморожений. Переохлаждение организма. 

Первая медицинская помощь 
при обморожении и переохлаждении

Опасность обморожения
Обморожение – это повреждение какой-либо части тела, 
вызванное воздействием низких температур. Обычно обморо-
жения возникают зимой, кода температура окружающей среды 
снижается до –10 С - –20 С. Это возможно и при температуре 
воздуха выше нуля, сильном ветре и высокой влажности, если 
человек долгое время находится на улице.

Причины обморожений
Дополнительными факторами, приводящими к обмороже-
нию, являются: физическое переутомление, тесная и влажная 
одежда и обувь, курение, голод, необходимость длительное 
время находится в неподвижном и неудобном положении. 
Такие же последствия имеют: предшествующая холодовая 
травма, потливость ног, тяжёлые механические повреждения 
с кровопотерей ослабление организма в результате перенесён-
ных заболеваний, а также хронические заболевания сосудов 
нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, сильное 
алкогольное опьянение.
В тканях нашего организма под воздействием холода проис-
ходят сложные изменения. Их характер зависит от уровня и 
длительности снижения температуры. При температуре ниже 
–30 С главное значение при обморожении имеет повреждаю-
щее воздействие холода непосредственно на ткани. При этом 
происходит гибель клеток.
Однако большая часть обморожений происходит при тем-
пературе до –10 - –20 С. Главное значение при этом имеют 
сосудистые изменения в виде спазма мельчайших кровенос-
ных сосудов. Это приводит к замедлению кровотока и прекра-
щению действия тканевых ферментов. Наиболее подвержены 
обморожению такие открытые части тела, как щеки, нос и уши.
Степени обморожения
Обморожение I степени является самым легким. Поражённый 
участок кожи сначала бледнеет, а после согревания становится 
красноватым. Иногда может быть даже багрово-красным и 
отекает. К концу недели в некоторых случаях кожа может слег-
ка шелушиться. Полное выздоровление наступает к 5 - 7 дню 
после обморожения. Первыми симптомами являются: чув-
ство жжения, покалывания, а затем и онемения поражённого 
участка кожи. После этого возникает кожный зуд и болевые 
ощущения.
Обморожение II степени является следствием более длительно-
го воздействия холода. Сначала пораженный участок бледнеет, 
теряет чувствительность. Самым характерным симптомом 
можно назвать появление в первые дни пузырей, которые 
заполнены прозрачным содержимым. Целостность кожного 
покрова полностью восстанавливается в течение 1 – 2 недель, 
грануляции и рубцы отсутствуют. Возникают более интенсив-
ные болевые ощущения, а также жжение и зуд.
Обморожение III степени доставляет больше хлопот. Вначале 
появляются пузыри, наполненные кровянистым содержимым. 
Они имеют сине-багровое дно и нечувствительны к раздра-
жениям. Образуются грануляции и рубцы. Ногти сходят и не 
вырастают снова или вырастают деформированными. На 2 - 
3-й неделе завершается процесс отторжения отмерших тканей. 
После этого наступает рубцевание, которое длится до 1 месяца. 
Все это сопровождается выраженными длительными болями.
Обморожение IV степени опасно для жизни. При этом проис-
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ходит омертвение всех слоев мягких тканей, часто поражаются 
даже кости и суставы. Повреждённый участок становится 
синюшным, иногда может иметь мраморную расцветку. Сразу 
после согревания развивается отек, который очень быстро уве-
личивается. Пузыри при этом отсутствуют, происходит утрата 
чувствительности.
Переохлаждение организма
В условиях длительного пребывания при низкой температуре 
воздуха могут происходить не только обморожения, но и об-
щее охлаждение организма. Оно представляет собой состо-
яние, которое возникает при понижении температуры тела 
ниже 34 С.
К общему переохлаждению организма приводят те же факто-
ры, что и при обморожении.
Лёгкая степень: температура тела 32-34 С. Кожные покровы 
являются бледными или умеренно синюшными. Наблюдается 
озноб, «гусиная кожа», затруднения речи. Пульс замедляется 
до 60-66 ударов в минуту. Артериальное давление может быть 
нормальным или слегка повышенным.
Средняя степень: температура тела пострадавшего составля-
ет 29-32 С. Он ощущает сонливость, угнетенность сознания, 
взгляд является бессмысленным. Кожные покровы бледнеют, 
могут иметь синюшную или мраморную окраску. Пульс замед-
ляется до 50-60 ударов в минуту, слабого наполнения. Артери-
альное давление является незначительно сниженным. Дыхание 
становится редким – до 8-12 в минуту и поверхностным.
Тяжёлая степень: температура тела опускается ниже 31 С. Че-
ловек находится без сознания, наблюдаются судороги и рвота. 
Кожные покровы бледные и синюшные. Пульс замедляется 
до 36 ударов в минуту, слабого наполнения. Артериальное 
давление существенно снижается. Дыхание становится редким 
и поверхностным – до 3-4 в минуту.
Первая помощь при обморожении и переохлаждении
Прежде всего, необходимо прекратить воздействие холода. 
Затем нужно согреть пострадавшего, доставив его в теплое 
помещение. С человека снимается одежда и обувь. В тяжелых 
случаях необходимо вызвать врача.
При обморожении I степени пострадавшие участки нужно 
растирать руками или шерстяной тканью до покраснения. 
Накладывается ватно-марлевая повязка.
При обморожении II-IV степени нельзя растирать или масси-
ровать кожу. Нужно наложить теплоизолирующую повязку на 
поражённую поверхность.
Поражённую конечность нужно зафиксировать при помощи 
подручных средств, накладывая их поверх повязки. Постра-
давшим дают горячее питьё, горячую пищу. Следует также 
дать небольшое количество алкоголя, по таблетке аспирина, 
анальгина, по 2 таблетки «Но-шпа» и папаверина. Врачи не 
советуют растирать пострадавшего снегом. При этом можно 
повредить хрупкие сосуды, а также занести инфекцию.
Нельзя обогревать поврежденные участки над огнем, а также 
при помощи грелки или горячей воды. Нельзя втирать масла, 
жир или спирт при глубоком обморожении.
При общем охлаждении лёгкой степени пострадавшего нужно 
согреть в тёплой ванне с начальной температурой воды 24 С, 
затем температура воды повышается.

Какие смертельные опасности могут 
подстерегать домашних животных зимой?

Каждое время года прекрасно по-своему. Зима – тоже замеча-
тельное время года, полное чудесных семейных праздников, 
забав и развлечений. Но не будем забывать, что шутки с зимой 
плохи – все-таки это самый холодный сезон года. Особенно 
должны быть внимательны владельцы домашних питомцев.

Переохлаждение. 
Не обольщайтесь, что у вашего питомца густая богатая шуба, 
которой нипочем никакие морозы. На самом деле это не 
так. Когда температура тела собаки или кошки падает ниже 
37,7 – 39 градусов Цельсия, они начинают серьезно страдать 
от переохлаждения. Если не принять никаких экстренных 
мер, животные могут впасть в кому, а затем погибнуть. При 
переохлаждении нарушается кровообмен в конечностях, 
ушах, существенно ограничивается приток крови в жизненно 

важные органы – сердце, легкие, почки и печень. Находясь 
продолжительное время на улице в морозы, следите за общим 
состоянием своего питомца, особенно если он в пожилом 
возрасте или страдает каким-нибудь заболеванием. Первый 
тревожный симптом, указывающий на переохлаждение – это 
дрожь животного. Старайтесь не доводить до беды!

Антифриз. 
Если вы являетесь автомобилистом, то наверняка использу-
ете антифризы и незамерзающие жидкости. Многие из них 
окрашены в привлекательные для домашних животных яркие 
цвета, более того, являются сладковатыми на вкус. Этилен-
гликоль, основа всех этих жидкостей, смертельно ядовит для 
собак и кошек. На всякий случай имейте в виду, что существу-
ет три стадии (фазы) отравления этиленгликолем у домашних 
животных. Первая – повышенное слюнотечение, рвота, а само 
животное выглядит и ведет себя, как будто пьяно (продолжа-
ется от 30 минут до 12 часов). Вторая – происходят серьезные 
изменения важнейших внутренних органов (от 12 до 24 часов). 
Третья – острая почечная недостаточность, сопровождающая-
ся судорогами и комой (у кошек – от 12-24 часов, у собак – от 36 
до 72 часов).

Автомобили. 
Многие домашние животные зимой, желая как-то согреться, 
прижимаются ближе к днищу автомобиля, где есть горячие 
элементы. Но особенно опасным является их приближение 
к выхлопной трубе, когда двигатель автомобиля работает на 
холостом ходу. Многие кошки ухитряются забираться и под 
капот! Конечно, это создает немало угроз для жизни живот-
ных. Отравление угарным газом – также серьезная опасность, 
когда вы прогреваете автомобиль в гараже в условиях слабой 
циркуляции воздуха. Ветеринарная медицинская ассоциация 
советует: перед началом движения посмотрите под автомо-
биль, а перед запуском двигателя загляните под капот. Старай-
тесь исключить для домашних животных доступ в гараж!

Противогололедные реагенты. 
Жители крупных городов лучше других поймут, о чем речь. 
Безусловно, после зимних прогулок по улицам мегаполисов 
лапки животных лучше тщательно промывать от соляных 
смесей и иных реагентов, на которые так щедры наши ком-
мунальные службы. Известно, как подобная химия разъедает 
подушечки лап наших питомцев, причиняя им серьезные 
страдания. Но существует и еще одна напасть – домашнее 
животное по нелепой случайности может проглотить опасную 
гранулу, и тогда точно следует ждать беды. Вот основные сим-
птомы отравления реагентами: сильный понос, рвота, вялость, 
шаткость походки (как у пьяных), аномальное скопление жид-
кости в организме, чрезмерная жажда, судороги и кома. При 
отсутствии лечения возможна гибель животного. Какие советы 
можно дать? Первое – старайтесь выбирать более подходя-
щие места для прогулок. Второе – не ленитесь ухаживать за 
питомцем, тщательно вымывать соль с конечностей. Третье – 
примите необходимые защитные меры (в зоомагазинах можно 
встретить такие симпатичные «башмачки»)!

Яды для уничтожения грызунов. 
Как признают коллеги из ветеринарной ассоциации, по их 
авторитетной информации, зимой резко учащается количество 
обращений владельцев домашних животных, отравившихся 
крысиным ядом. Это объясняется тем, что санитарные службы 
начинают активно травить крыс именно зимой, когда грызуны 
жмутся к теплу, к жилищу человека. Наши питомцы частень-
ко натыкаются на отравленные приманки и становятся их 
жертвами. Состав ядов, используемых для борьбы с грызуна-
ми, смертельно опасен и для наших домашних любимцев (хотя 
это в большой степени зависит от количества яда, попавшего в 
организм). Будьте осторожны зимой!

ПТИЦЫ ЗИМОЙ. 
Что можно и что нельзя класть в кормушку?
Далеко не всех птиц нужно подкармливать, а угощать их про-
дуктами со своего стола вообще противопоказано.
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Зимой птицы особенно нуждаются в помощи человека. Мало 
того что найти пищу под толстым слоем снега бывает очень 
непросто, в сильный мороз им нужно питаться больше и чаще. 
Однако не всех птиц и далеко не всегда нужно подкармливать, 
а угощать их продуктами со своего стола вообще противопо-
казано, особенно батоном, которым у нас часто кормят уток и 
лебедей.
Всех птиц, которых можно встретить у нас зимой, можно раз-
делить на три большие группы, к которым должен применять-
ся разный подход в подкармливании.

Кормить можно и нужно:

В первую группу входят птицы, которые остаются зимовать 
в дикой природе, — синицы, дятлы, щеглы, поползни, чижи, 
чечетки и т.д. Эти виды, конечно, эволюционно приспособлены 
переживать зиму в наших условиях, но им необходима по-
мощь во время долгих сильных морозов или при длительном 
сохранении снежного покрова. В населенных пунктах чаще 
всего можно увидеть синиц — больших и лазоревок, другие 
тоже прилетают к жилью, если есть устойчивая подкормка, но 
живут на лесных опушках или на открытых пространствах. 
Этим птицам можно оставлять в кормушке семена подсол-
нечника, рапса, льна или конопли (если есть возможность 
приобрести). Синицы спокойно справляются с семечками в 
кожуре, другим птицам лучше облегчить извлечение семечек 
и немного раздавить их, например, проведя по ним бутылкой. 
Семечки обязательно должны быть несолеными. Также можно 
оставлять на кормушке просо, которое едят вьюрковые птицы 
— чижи, щеглы. В нынешние морозы мелкие птицы подверже-
ны большей опасности, чем крупные, потому что им труднее 
поддерживать приемлемую температуру тела и необходимо 
много корма. Если лебедь может просидеть на льду день-два 
без еды, то синица погибнет.
Этих птиц лучше подкармливать всю зиму: если вы ставите 
кормушку, относиться к ней нужно ответственно и постоян-
но наполнять кормом, так как птицы будут надеяться на этот 
источник пищи и специально включать его в свои маршруты, 
тратить свои силы, чтобы добраться до места. Если прекратить 
подкормку в сильные морозы, когда птицы нуждаются в ней 
больше всего, они могут погибнуть.

Кормить не нужно и нежелательно:

Голуби, врановые виды и домовые воробьи относятся ко 
второй группе птиц — синантропным, которые живут рядом с 
человеком и уже приспособились к этой среде. Они подкарм-
ливаются отходами человека и в дополнительной подкормке 
не нуждаются, кроме разве что воробьев — их можно угощать 
практически любой крупой.
Других птиц лучше не кормить. Например, численность голу-
бей в городах от подкормки будет только увеличиваться, что 
может быть не всегда комфортно для человека.

Подкармливать в крайнем случае

К третьей группе зимующих птиц относятся водоплаваю-
щие — лебеди, утки. Эти птицы — перелетные, но остаются в 
из-за человека, который создает им благоприятные условия. 
Во-первых, корм, который приносят люди, не всегда соответ-
ствует потребностям птицы, и у нее возникает ложно чувство 
насыщения — она вроде бы наелась, а потом замерзает, потому 
что пища не усвоилась. Именно поэтому нельзя кормить водо-
плавающих птиц хлебом. Во-вторых, подкормка стимулирует 
птиц оставаться зимовать, однако зима может быть суровой и 
тяжелой для них.
Люди с осени активно прикармливают птиц и дают им стимул 
оставаться на зимовку. Но водоплавающим птицам подкормку 
лучше не организовывать. Только в экстремальной ситуации 
можно подкормить тех, кто уже остался зимовать и испытыва-
ет затруднения или погибает. Кормить водоплавающих птиц в 
этом случае необходимо зернами — пшеницей, рожью, овсом, 
пшеном, в сухом или распаренном виде.

А ВЫ УЖЕ КАТАЛИСЬ 
НА ЛЫЖАХ В СОЛНЕЧНОМ?

Пожалуй, искать среди наших соотечественников человека, 
который ни разу в жизни не катался на лыжах, так же бессмыс-
ленно, как в Бразилии – не умеющего обращаться с футболь-
ным мячом. Лыжи в России – это традиция. На лыжах ката-
ются семьями и поодиночке, в ближайшем парке и загородном 
лесу. У беговых лыж было и остается множество поклонников 
несмотря на растущую популярность таких ультрамодных 
видов зимнего спорта, как горные лыжи и сноуборд. 

Однако верность традициям вовсе не означает, что сегодня 
вы должны кататься на тех же «деревяшках», что и пять, а то 
и десять лет назад. Подобрать качественную современную 
экипировку важно и тем, кто только планирует встать на 
лыжню. Многим кажется, что выбрать лыжи проще простого. 
Это действительно не сложно, однако и здесь имеются свои 
тонкости. Для того чтобы не ошибиться в выборе, необходимо 
определить, лыжи какой целевой группы вам нужны. Так, если 
на лыжне вы ведете себя довольно активно и в ближайшем 
будущем намерены поставить пару рекордов, то вам нужен 
инвентарь для профи, если же вы новичок, или просто стес-
нены в средствах – то вам волне подойдут лыжи попроще. По 
своей геометрии любительские лыжи ничем не отличаются от 
спортивных, но за счет использования более дешевых материа-
лов их цена ниже. 
Те, кто хочет отвлечься от проблем и погрузиться в новые 
впечатления, катаясь вдалеке от накатанных трасс, могут 
остановиться на туристических лыжах (группа Touring). Лыжи 
этой группы шире, чем модели других классов, а значит, вы 
будете уверенно себя чувствовать на целинном снегу. Цены на 
лыжи этой группы вполне доступны, однако иногда в продаже 
можно увидеть и весьма дорогие модели. Их, как правило, при-
обретают любители экстрима и те, кто в силу своей профессии 
ходит по особо сложным и опасным зимним трассам (напри-
мер, полярники). 

Особняком стоит группа Junior – лыжи для детей и подрост-
ков (юниорские). Современные модели удачно сочетают в 
себе привлекательный внешний вид, а также безопасность и 
надежность конструкции. У детских лыж несколько отличи-
тельных особенностей. Так, например, увеличенная ширина и 
закругленные носки придают лыже устойчивость, а боковые 
вырезы («приталивание») облегчают прохождение поворотов. 
Производители предлагают юным лыжникам и целые наборы, 
куда помимо лыж входят палки и мягкие крепления, не требу-
ющие специальной обуви. 
Не менее важно и то, в каком стиле вы собираетесь катать-
ся. Существует два стиля: классический (традиционный) и 
коньковый (свободный). Когда вы катаетесь в классическом 
стиле, лыжи двигаются по лыжне параллельно друг другу. 
Появлением конькового хода мир обязан шведскому спортсме-
ну Свану Гунде, который попробовал проехать по лыжне как 
конькобежец, отталкиваясь от снежной поверхности внутрен-
ней стороной лыжи (произошло это в 80-х годах). Этот стиль 
предъявляет повышенные требования к трассе: она должна 
быть хорошо утрамбованной и широкой, т.к. катающийся 
развивает большую скорость, и ему необходимо как можно 
больше пространства. 
Отличаются лыжи для разных стилей катания и «внешно-
стью», и характеристиками. Коньковые лыжи короче класси-
ческих (примерно на 15 см), у них более тупой носок, а центр 
тяжести смещен вперед на 2,5 см. Лыжи для классического 
хода имеют более острый и длинный носок. 

Стоит отметить, что вне трассы самым удобным способом 
передвижения является классический ход, а потому, выби-
рая туристические лыжи, стоит отдать предпочтение именно 
«классике». 
В ассортименте фирм-производителей есть и универсальные 
лыжи, купив которые, вы сможете кататься в обоих стилях. 
Если вы уже определились со стилем катания, то осталось вы-
брать оптимальную для вас длину лыж, а также их жесткость. 
Это не сложно. Если вы остановились на «классике», то носок 
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Так же новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club109024312
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нашей группе ВКон-
такте. Здесь можно задать вопросы, касающиеся жизни в 

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 

лыжи, стоящей перпендикулярно полу, должен доходить до 
середины ладони вытянутой вверх руки. Выбирать коньковые 
лыжи лучше всего так: от длины подходящих вам классиче-
ских лыж необходимо отнять 10 сантиметров. Существуют 
таблицы ростовок, с помощью которых можно узнать рекомен-
дуемую длину лыж и палок в зависимости от вашего роста. 

Теперь подробнее о жесткости. Коньковые лыжи довольно 
жесткие, поскольку при отталкивании ногой их средняя часть 
не должна «задавливаться» лыжником и полностью сцеплять-
ся с поверхностью (необходим небольшой зазор), поскольку это 
замедляет скорость. Классические лыжи выпускаются в трех 
вариациях с различной жесткостью для разных типов снега. 
Лыжи для мягкого и сухого снега более мягкие, для мокрого и 
жесткого снега (плюсовая температура) – более жесткие. 
Подбирать жесткость лыж можно не только под тип снега, но 
и в зависимости от личных предпочтений и целей, которые 
вы себе ставите. Для тех, кто не стремится к славе Лазутиной 
и Чепаловой и катается исключительно ради удовольствия, 
оптимальный вариант – лыжи малой и средней жесткости. 
Слишком жесткие лыжи лучше не покупать, так как во время 
толчка они будут пружинить и проскальзывать, и вы не прое-
дете и километра. Наконец, жесткость лыж можно выбирать, 
ориентируясь на собственный вес. Чем больше вы весите, тем 
более жесткие лыжи вам нужны. 

Детские лыжи обязательно должны быть мягкими. Это по-
зволит ребенку быстро научиться отталкиваться и получить 
максимум удовольствия от пребывания на лыжне. Ошибка, 
совершаемая многими родителями, – покупка детских лыж «на 
вырост». Делать этого нельзя ни в коем случае: более длинные 
лыжи имеют большую жесткость, и ребенок просто не сможет 
ими нормально управлять. В итоге у него может пропасть вся-
кое желание встать на лыжи еще раз. 
В последнее время в различных отраслях производства более 
долговечные синтетические материалы приходят на смену 
натуральным. Беговые лыжи не являются исключением, а по-
тому упомянутые в начале статьи «деревяшки» вы не найдете 
сегодня ни в одном магазине города. Исключение составляют 
лишь некоторые модели для детей, а также элитные модели 
с деревянными вставками в колодке (кстати, такие вставки 
значительно повышают стоимость лыж). Скользящая по-
верхность современной лыжи изготавливается из пластика 

(высокомолекулярного полиэтилена с различными добавками). 
Его преимущества перед деревом очевидны: он долговечен, не 
намокает и не трескается при взаимодействии со снегом. Не 
менее технологична и «начинка» (внутренние слои) лыж. Здесь 
используются сотовые конструкции, пришедшие из авиастро-
ения, системы воздушных каналов, уменьшающие вес лыжи, 
и другие сверхсовременные изобретения. В любительских лы-
жах могут применяться такие же технологии, что и в дорогих 
моделях, но при этом материалы заменяются на более дешевые. 
Внешняя поверхность лыж производится по двум технологи-
ям: «сэндвич» и «кап». В первом случае слои лыжи сверху и по 
обеим сторонам закрыты отдельными пластинами из пласти-
ка. «Кап»-конструкция представляет собой так называемый че-
хол из верхней и боковых поверхностей (они образуют единое 
целое), который «накрывает» внутренние слои лыжи. 

Преодолевая очередной километр устремляющейся вдаль 
лыжни, мы редко задумываемся о том, что катание на беговых 
лыжах – не просто приятное времяпрепровождение, но и се-
рьезная тренировка. А знаете ли вы, что лыжи (как, например, 
велосипед) относятся к циклическим видам спорта? Пере-
двигаясь на лыжах, мы многократно повторяем одни и те же 
движения, причем задействуются наиболее крупные мышцы 
нашего организма: мышцы бедер и ягодиц, спины и груди. Ды-
хание становится равномерным, в организм поступает доста-
точное количество кислорода и, как результат, активизируется 
работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Такой вид 
нагрузки носит название аэробной и является прекрасным 
средством для сжигания лишних калорий и поддержания мы-
шечного тонуса. Одним словом, отличное сочетание приятного 
с полезным. 

Разумеется, лучше один раз прокатиться на лыжах, чем сто раз 
прочитать о них. Тем более, в Солнечном есть масса мест для 
того, чтоб с удовольствием попрактиковаться в лыжном деле. 
Будь то побережье Финского залива, где всегда есть чёткая 
и набитая лыжня (подготовленные спортсмены с лёгкостью 
пробегут маршрут от Зеленогорска до Сестрорецка), или лес 
в районе Дюн – с бесконечной чередой холмов и овражков, 
где постоянные «спуск-подъём-снова-спуск» точно не дадут 
скучать. Так что, пока зима не сдала свои полномочия, опреде-
ляйтесь с выбором инвентаря и катайтесь на здоровье. 

ВНИМАНИЕ!   НАЙДЕНА СОБАКА!
На спасательную станцию в Солнечном прибился ротвейлер. 

Собака в коричневом кожаном ошейнике.
Хозяина просьба связаться по телефону: 8(812)432-92-96

ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ!
К стройке в Солнечном прибилась собака, женского пола, с 

ошейником, по виду домашняя. Похожа на овчарку. 
Хозяина просьба связаться по телефону: 

8(904)331-98-01 Татьяна



15Жизнь посёлка

Кроме того, что наш посёлок принарядился к празднику с помощью фигурной подсветки, под ёлкой в сквере на Приморском 
шоссе появились очаровательные ледяные скульптуры. Здесь можно увидеть Деда Мороза, Снегурочку, ледяного Ангела и забав-
ную собачку - символ наступившего 2018 года. Не смотря на неустойчивую погоду, ледяные скульптуры всё еще здесь. 

В новогоднюю ночь жители Солнечного посетили общественный праздник, организованный в сквере у Приморского шоссе. 
Мероприятие началось в час ночи, и продолжалось до трёх часов утра. Такие уличные гуляния стали уже неотъемлемой частью 
череды новогодних торжеств и горячо любимы нашими жителями и гостями, решившими встретить Новый год на природе.

23-го декабря юные жители Солнечного посетили новогоднюю ёлку в Аничковом дворце - где их вниманию был представлен кон-
церт «Сказка без границ». Каждый год ребята с нетерпением ждут Новогодних праздников, ведь менно в это время совершаются 
настоящие чудеса и мир пропитан волшебством.
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Солнечные дни рождения в январе празднуют:
 

Владимир Иванович Щукин - 6 января
Сердечно поздравляем именниника с Днём рождения, 

желаем счастья и радости!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Выход на лед опасен для жизни!

В связи с понижением в Санкт-Петербурге температуры на водоемах стал  формироваться тонкий лед, создавая при этом  
иллюзию прочной поверхности. Однако для Санкт-Петербурга этой зимой характерно колебание температуры, в связи с чем  
лед становиться пористым и очень слабым, через него начинает просачиваться вода. Такой лед не способен выдержать даже 
небольшую нагрузку, при наступлении на него он проламывается, и человек неожиданно попадает в холодную воду. 
Запрет выхода на лед определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об установлении 
периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге», нарушители 
данного постановления, достигшие возраста 16 лет, могут быть привлечены к административной ответственности  по ч. 1 ст. 
43-6  Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Поэтому уважаемые родители, обратите внимание,  где находятся Ваши дети, не допускайте нахождение своих несовершенно-
летних детей на лед водоемов, объясняйте  им опасность  выхода на лед, последствия неоправданного риска, а также и то, что за 
свою беспечность они могут расплатиться наивысшей ценой – собственной жизнью.

Пляж не может очистить себя сам.
Берегите природу!


