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День пожилого человека в Солнечном

Жизнь посёлка

1 октября в Солнечном отмечали праздник - так полюбившийся нашим жителям День пожилого 
человека. Эта, уже ставшая традицией, дата неизменно заставляет всех покинуть на время свои уютные 
дома и пуститься в плавание на пароходике по Неве, не взирая на погоду.

В этот раз, признаться, с погодой повезло. Хоть мы и попали под дождь, но он быстро закончился и 
наше сказочное застолье на борту кораблика не было омрачено даже ветром, который разгулялся в этот 
день ни на шутку.

После катания на пароходе мы отправились в самое сердце нашего любимого Санкт-Петербурга, на 
Невский проспект, в театр Комедии им. Акимова, на спектакль «Ретро». Это история отцов и детей и в 
тот же момент женского и мужского возрастного менталитета. Комедия грустная и смешная. Честно ска-
жу, мнение о спектакле складывается весьма неоднозначное. Многие зрители признались, что подобная 
подача образов не находит в них эмоционального отклика. И я скорее соглашусь с ними... Но в основном 
спектакль очень понравился. (Признаюсь честно, меня невероятно радует тот факт, что наши жители 
оказываются весьма искушенными зрителями, с которыми всегда можно обсудить просмотренный спек-
такль гораздо глубже чем просто «нравится - не нравится»)

День пожилого человека определенно один из любимых праздников в Солнечном. Надеюсь, и вы, 
наши читатели, поддержите меня в этом умозаключении и непременно присоединитесь к нашим по-
ездкам и мероприятиям. Следите за новостями на информационных стендах и заранее записывайтесь в 
Муниципалитете!

Ещё не пожилой Спецкор СЧ
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В  Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу 
прошла горячая телефонная линия об  элек-

тронных услугах Росреестра
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горя-

чую телефонную линию о предоставлении услуг Росреестра в 
электронном виде. 

Портал Росреестра  rosreestr.ru предоставляет более тридцати 
электронных сервисов. Получить справочную информацию по 
объекту недвижимости, оформить запрос из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП), направить документы на госу-
дарственную регистрацию прав, узнать кадастровую стоимость 
квартиры и многое другое - все это можно сделать дистанцион-
но, не выходя из дома или офиса.

Приводим ответы на некоторые, поступившие в ходе горячей 
телефонной линии вопросы о подаче документов в целях прове-
дения регистрации прав в электронном виде.

Вопрос: Можно, ли подать в электронном виде заявление на 
регистрацию договора купли-продажи с ипотекой?

Ответ: Вы можете подать заявление на регистрацию права, 
возникающего на основании договора купли-продажи с ипо-
текой. Однако, до внесения изменения в законодательство, в 
настоящее время невозможна выдача закладной в электронном 
виде.  Закладная является ценной бумагой.

Вопрос:  Хочу продать квартиру через нотариуса иностран-
ному гражданину, есть ли для этого препятствия?

Ответ: После оформления сделки в нотариальном виде, вы 
сможете подать документы на государственную регистрацию 
прав в любом офис МФЦ. Но подать документы в электронном 
виде не сможете: для подачи документов на электронную реги-
страцию обязательным полем при заполнении формы заявления 
является СНИЛС сторон сделки. При отсутствии у гражданина 
СНИЛС подать заявление на электронную регистрацию невоз-
можно. 

 
Вопрос:  Как подать документы на электронную регистра-

цию, если на стороне продавца несколько лиц, а покупатель 
один? Портал Росреестра дает возможность подать такие доку-
менты только с двойной оплатой государственной пошлины.

Ответ: В данной ситуации необходимо заполнять одну заяв-
ку от одного продавца и покупателя, и заявку от второго продав-
ца  -  только на прекращение права (бесплатно). В таком случае 
государственная пошлина будет рассчитываться корректно.

 
Вопрос: Мы зарегистрировали право в электронном виде, 

получили выписку в электронном виде - файл без печати и под-
писи. Как получить выписку на бумаге с «живой» печатью?

Ответ: Выписка, подтверждающая проведенную электрон-
ную регистрацию и направляемая заявителю, удостоверена 
усиленной квалифицированной электронной подписью реги-
стратора. При необходимости получения выписки на бумажном 
носителе, скрепленной подписью и печатью можно заказать 
выписку в общем порядке: через портал Росреестра или через 
МФЦ.

Вопрос: Почему поданные заявки не всегда отображаются в 
личном кабинете на сайте Росреестра?

Ответ: Техническую поддержку сервисов интернет-портала,  
в том числе и по вопросам, связанным с техническими непо-
ладками при использовании портала Росреестра, Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу не осуществляет. По вопросам 
функционирования портала можно обратиться по единому 
справочному телефону 8 (800) 100-34-34, либо через раздел пор-
тала «Помощь и поддержка» (по проблемам работы сервиса «За-
прос к информационному ресурсу»: «Помощь и поддержка»-> 

«Функционирование отдельных сервисов сайта Росреестра»-> 
Сервис «Запрос к информационному ресурсу»).

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ, который предусматривает создание Единого реестра 
недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. В 
состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содер-
жащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре 
прав. 

Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться 
в надежной электронной базе данных, многократное резервное 
копирование которой и высокая степень безопасности повысят 
уровень защиты сведений. Таким образом Росреестр укрепит 
гарантию зарегистрированных прав, минимизирует угрозу мо-
шенничества и снизит для граждан и предпринимателей риски 
операций на рынке недвижимости.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу Д.В.Елькин: 

«Подготовительная работа по верификации и гармонизации 
данных Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) осуществлялась Управлением на протя-
жении уже нескольких лет. С целью обеспечения правильно-
сти данных  специалисты Управления и Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу сопоставляли и дополняли 
сведения кадастра недвижимости и реестра прав, устраняли вы-
являемые ошибки и противоречия. В настоящее время сведения 
об объектах недвижимости стали более точными и полными».

Курортный район принял участие во 
Всероссийской штабной тренировке 

по гражданской обороне
В последнее время мы слышим, что в разное время и в раз-

ных регионах происходят чрезвычайные ситуации. При возник-
новении ЧС, зачастую нарушается жизнеобеспечение населения.

В период с 4 по 9 октября ко Дню образования Гражданской 
обороны страны и в соответствии с планом МЧС России про-
шла Всероссийская штабная тренировка по гражданской оборо-
не с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями по теме: 
«Действия органов управления и сил гражданской обороны по 
предупреждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров». 

Цель учений - совершенствование теоретических знаний 
и отработка практических навыков руководителей, органов 
управления гражданкой обороны по организации мероприятий 
при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров; повышение эффективности применения сил гражданской 
обороны; проверка готовности сил и средств ГО к действиям по 
предназначению.

В Курортном районе был проведен комплекс практических 
мероприятий по гражданской обороне. В ходе тренировки про-
веряли работу систем оповещения населения, эффективность 
взаимодействия всех экстренных служб по ликвидации послед-
ствий условной ЧС; организацию работы подвижных, повсед-
невных и запасных пунктов управления; готовность убежищ 
гражданской обороны.

Одним из основных мероприятий гражданской обороны 
является развертывание пунктов выдачи СИЗ. Средства инди-
видуальной защиты для неработающего населения хранятся на 
специализированных складах имущества гражданской обороны 
за чертой города. Со специализированных складов имущество 
развозится на временные пункты выдачи во все районы города. 
На одном из таких складов в тренировке принимали участие 
заместители Глав районных администраций, под руководством 
начальника ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

В районе были развернуты пункты выдачи средств индиви-
дуальной защиты; посты радиационного, химического и биоло-
гического наблюдения, станции специальной обеззараживания 
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техники; подвижные пункты питания.

После проведения тренировки разобрали и подвели итоги по 
результатам проведения учения.

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

3 июля 2016 года принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 
230-ФЗ о защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в федеральный Закон 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях».

Законом устанавливаются правила совершения действий, 
направленных на возврат долгов, устанавливаются допустимые 
способы и ограничения взаимодействия с должником.

Так, при осуществлении действий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, кредитор или лицо, действую-
щее от его имени и (или) в его интересах (коллектор), обязаны 
действовать добросовестно и разумно.

При этом законодательно закреплено, что к взаимодействию 
с должником не допускается привлечение:

- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за 
преступления против личности, преступления в сфере эко-
номики или преступления против государственной власти и 
общественной безопасности;

- лиц, находящихся за пределами территории РФ для взаи-
модействия с должником на территории РФ;

- иных лиц для осуществления взаимодействия с должником 
с использованием международной телефонной связи или пере-
дачи из-за пределов территории РФ телеграфных сообщений, 
текстовых, голосовых и иных сообщений.

Не допускается осуществление действий, связанных в том 
числе с:

- применением к должнику и иным лицам физической силы 
либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причине-
ния вреда здоровью;

- уничтожением или повреждением имущества либо угрозой 
таких уничтожения или повреждения;

- применением методов, опасных для жизни и здоровья 
людей;

- оказанием психологического давления на должника и иных 
лиц, использованием выражений и совершением иных дей-
ствий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц;

- введением должника и иных лиц в заблуждение.
- любым другим неправомерным причинением вреда долж-

нику и иным лицам или злоупотреблением правом.
Согласно ч.3 ст.6  данного Закона коллекторы не вправе без 

согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или 
делать доступными для них сведения о должнике, просрочен-
ной задолженности и ее взыскании и любые другие персональ-
ные данные должника.

В случае если указанное согласие имеется, оно должно быть 
дано в письменной форме в виде отдельного документа. При 
этом должник в любое время вправе отозвать такое согласие, 
сообщив об этом лицу, которому оно дано.

По инициативе коллектора не допускается непосредственное 
взаимодействие с должником:

- в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и 
нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по мест-
ному времени по месту жительства или пребывания должника, 
известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени 
и (или) в его интересах;

- посредством личных встреч более одного раза в неделю;
- посредством телефонных переговоров:
· более одного раза в сутки;
· более двух раз в неделю;
· более восьми раз в месяц.

Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 326-ФЗ Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушени-

ях дополнен статьей 5.35.1, устанавливающей административ-
ную ответственность за неуплату средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей.

В соответствии с изменениями, за неуплату родителем 
средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетру-
доспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
а также за неуплату совершеннолетними трудоспособными 
детьми средств на содержание нетрудоспособных родителей, без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения на содержание детей  либо 
нетрудоспособных родителей, в течение двух и более месяцев 
со дня возбуждения исполнительного производства, последует 
административное наказание в виде обязательных работ на 
срок до ста пятидесяти часов либо административный арест 
на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение админи-
стративного штрафа на лиц, в отношении которых в соответ-
ствии с действующим законодательством не могут применяться 
обязательные работы либо административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей.

При неоднократном совершении указанных деяний, а имен-
но в период, когда лицо, считается подвергнутым администра-
тивному наказанию, в соответствии с изменениями Уголовного 
кодекса РФ, введенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 
323-ФЗ, последует уголовная ответственность по ст.157 УК РФ.

Прокуратура информирует:
Прокуратурой Курортного района в августе 2016 года про-

верено 4 нормативных правовых акта органов местного самоу-
правления и 5 проектов на наличие коррупциогенных факторов.

В связи с изменениями в органах местного самоуправления 
после выборов 2014 года прокуратурой района предприняты 
меры по организации поступления в полном объеме в проку-
ратуру всех проектов нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления.

Так, 26.08.2015 прокуратурой района совместно с руководи-
телями органов местного самоуправления проведено совеща-
ние, по результатам которого принято решение:

 - обеспечить осуществление правотворческой деятельности 
на плановой основе. Планы нормотворческой деятельности 
представлять в прокуратуру района в срок до 15 июля и до 15 
января текущего года; 

- обеспечить незамедлительное информирование прокурату-
ры района о включении в планы нормотворческой деятельности  
правотворческих инициатив в порядке ст. 9 Федерального за-
кона «О прокуратуре РФ», модельных актов, проектов решений 
(постановлений), направляемых прокуратурой;

-обеспечить информирование прокуратуры района  о 
результатах рассмотрения направленных проектов в порядке 
реализации права правотворческой инициативы, предложений 
в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре РФ», мо-
дельных актов в 30-дневный срок со дня получения;

-заблаговременно информировать прокуратуру района о 
дате и времени очередного заседания муниципального совета 
с предоставлением повестки в печатном виде или посредством 
сети «Интернет» (по согласованию с курирующим помощником 
прокурора района);

-обеспечить заблаговременное (за 10 дней до предполагае-
мого принятия) направление в прокуратуру района проектов 
нормативных правовых актов в печатном виде или посредством 
сети «Интернет» (по согласованию с курирующим помощником 
прокурора района);

-обеспечить представление в прокуратуру района не позднее 
5 дней со дня принятия муниципальные нормативные правовые 
акты;

-обеспечить представление в прокуратуру района копий 
протоколов заседаний муниципальных советов после их изго-
товления, но не позже чем  через 10 дней с даты заседания;

-обеспечить поступление в прокуратуру района к 1-му числу 
месяца, следующего за отчетным реестров актов (отдельно 
НПА), принятых отдельно: главой муниципального образова-
ния, муниципальным советом,  местной администрацией за 
истекший месяц.

Обеспечено участие ответственного сотрудника прокурату-
ры во всех заседаниях муниципальных советов.

По результатам правотворческой инициативы прокуратуры 
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(инструкции) предприятий- изготовителей этих видов продук-
ции, а также требования норм проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

Расстояние от печей до шкафов, стеллажей и другой мебели 
должно быть не менее 70 см, а от топочных отверстий - не менее 
125 см. При эксплуатации печей и каминов запрещается:

-  оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а так-
же поручать надзор за ними малолетним детям;

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

-  применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-  топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

-  производить топку печей и каминов во время проведения в 
помещениях собраний л других массовых мероприятий;

-   использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

-   перекаливать печи и камины.
Требования пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых газовых аппаратов с водяным 

контуром
Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодиче-

ской проверке и прочистке:
-  перед отопительным сезоном - дымоходы сезонно работа-

ющих отопительных и отопительно-варочных печей, емкостных 
водонагревателей, отопительных квартирных котлов, независи-
мо от их конструкции;

-   не реже 1 раза в квартал - дымоходы кирпичные;
-  не реже 1 раза в год - вентиляционные каналы, дымоходу 

асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специ-
альных блоков жаростойкого бетона.

Во избежание аварий или несчастных случаев категорически 
запрещается:

-   самовольно устанавливать и запускать аппарат в работу;
-   открывать газ на основную горелку до розжига запала 

горелки;
-   включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;
- пользоваться аппаратом детям и лицам, незнакомым с тре-

бованиями эксплуатации;
-   пользоваться котлами при неисправной автоматике;
-   не допускается устанавливать сгораемые предметы ближе 

1 м от горелки;
-  разбирать и ремонтировать собственными силами и сред-

ствами;
-   оставлять аппарат, работающий длительное время, без 

присмотра;
-  эксплуатировать аппарат при неполном заполнении водой;
- эксплуатировать аппарат с неплотно закрытыми дверцами. 

Помещение
должно постоянно проветриваться.
При появлении запаха газа в помещении необходимо:
-   закрыть газовый кран на газопроводе;
- погасить все огни, не курить, не зажигать спички, не поль-

зоваться электроприборами;
-   проветрить помещение.
Требования пожарной безопасности, предъявляемые к элек-

трическим обогревателям.
Нормальная работа электрообогревателей  обеспечивается 

правильным и безопасным устройством самих приборов. Поэ-
тому ни в коем случае не используйте самодельные электрообо-
гревательные приборы, изготовленные кустарным способом (так 
называемые «козлы»), а также трамвайные печи. Пользуйтесь 
приборами только заводского изготовления. Провода, идущие 
от обогревателя к электрозетке, не должны быть пересохши-
ми или поврежденными. Ножки обогревателей должны быть 
снабжены токонепроводящими каблучками, спираль конструк-
тивно защищена от механических повреждений. Не допускайте 
соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом - это 
может вызвать тепловое воспламенение. К такому же результату 
приводит оплошность людей, когда шнур питания попадает в 
зону теплового излучения.

При эксплуатации приборов периодически проверяйте 
плотность контактов в местах соединения шнура с клеммами 
и вилками. Не оставляйте включенные электрообогреватели 
без присмотра. Не допускается сушить белье на обогревате-

района в августе 2016 года были приняты следующие норматив-
ные правовые акты:

- Решение МС МО пос. Комарово от 31.08.2016 № 9-1  «О 
порядке сообщения муниципальными служащими о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»;

- Решение МС МО пос. Солнечное от 11.08.2016 № 10 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих МС МО п. Солнечное».

Прокуратурой Курортного района в июле 2016 года провере-
но 7 нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления и 5 проектов на наличие коррупциогенных факторов.

По результатам проведенной в июне 2016 года проверки уста-
новлено, что в местной администрации муниципального обра-
зования пос. Песочный Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих внутригородского муниципального 
не принят. Отсутствие указанного нормативного правового акта 
создает условия для возможных нарушений служебного поведе-
ния и дисциплины, а также коррупционных правонарушений со 
стороны муниципальных служащих.

По результатам правотворческой инициативы прокура-
туры района в июле 2016 года принято Решение МС МО пос. 
Песочный от 13.07.2016 № 25 «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения муниципальных служащих Местной 
администрации внутригородского муниципального образова-
ния».

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Курортного районаСанкт-Петербурга напоминает, что с насту-
плением холодов возрастает вероятность возникновения пожара 
в жилых домах. И причиной тому - не только повышение на-
грузки на электросеть, но и непринятие мер по подготовке печей 
к отопительному сезону. Перед началом отопительного сезона 
печи, камины, калориферные установки и другие отопительные 
приборы и системы должны быть проверены и отремонтиро-
ваны. Нельзя допускать неисправные отопительные приборы 
к эксплуатации. Печи и камины должны иметь установленные 
нормами противопожарные отступки и разделки. Расстояние от 
внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элементов 
здания должно быть не менее 50 см до конструкций зданий из 
горючих материалов и 38 см до конструкций зданий, защищен-
ных негорючими материалами; топка должна быть выложена из 
огнеупорного кирпича, дымовые трубы должны выполняться из 
глиняного кирпича толщиной не менее 12 см, воздушный про-
межуток между печью и горючими стенами должен быть 20-50 
см ( в зависимости от защищенности горючей стены, толщины 
стенки печи, типа отступки (закрытая или открытая)), а также 
перед топкой должен быть предтопочный лист размером 50x70 
см выполненный из негорючего материала.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед нача-
лом, а также в течении всего отопительного сезона не реже:

-   одного раза в три месяца для отопительных печей;
- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного 

действия;
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы, должны быть побелены. Не допускается экс-
плуатация печей и дымоходов, имеющих в кладке повреждения 
и трещины. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключе-
нием жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два 
часа до окончания работы. Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены в специально отведен-
ное для них безопасное место.

Установка на дачах, а также в частных домах и других 
зданиях металлических печей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, стандартов и технических условий, не 
допускается. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления в помещениях административ-
ных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, а 
также в жилых домах и на дачах, должны выполняться указания 
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цией. Запишите заранее номер телефона вызова ближайшего к 
Вашему населенному пункту пожарного подразделения и в слу-
чае возникновения пожара в первую очередь известите об этом 
пожарных, а уже после приступайте к тушению. Не бойтесь вы-
зывать пожарных, даже если Вы уверены в собственных силах.

Помните, ваша безопасность в ваших руках. Соблюдение мер 
пожарной безопасности – залог сохранения жизни и здоровья 
Вас и окружающих Вас людей!

Номера телефонов вызова пожарной охраны:

(вызов с городского телефона) – 101 (01);
Для экстренного вызова специальных служб также работает 

номер 112.
На русском и английском языках.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона,
Звонок в экстренные службы является бесплатным.
Если Ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номе-

ров, состоящих из двух цифр, при звонках в экстренные службы 
после номера службы необходимо набирать знак * (01*);

Абоненты «Мегафон», «МТС», «Теле2» - 010;
Абоненты «Билайн» - 001;
Абоненты «Скай-Линк» - 901.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района признала законным и обо-
снованным возбуждение уголовного дела в отношении Колесни-
ченко Ивана, который подозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
психотропных веществ в крупном размере).

По версии следствия, Колесниченко, находясь в г. Сестро-
рецке, нарушил общественный порядок, за что был доставлен 
сотрудниками полиции в дежурную часть ОМВД России по Ку-
рортному району  Санкт-Петербурга для составления протокола 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 
опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено 
и изъято психотропное вещество – смесь, содержащая амфе-
тамин, массой 7,4 граммов, что является крупным размером, 
свободный оборот которого в Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.

С учетом позиции государственного обвинителя последнему 
Сестрорецким районным судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

Прокуратура Курортного района признала законным и обо-
снованным возбуждение уголовного дела в отношении Агеева 
Николая, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение нар-
котических средств, в крупном размере).

По версии следствия, Агеев, находясь в п. Песочный, нару-
шил общественный порядок, за что был доставлен сотрудника-
ми полиции в дежурную часть 50 о/п ОМВД России по Курорт-
ному району  Санкт-Петербурга для составления протокола 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 
опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено 
и изъято психотропное вещество – амфетамин, массой 4,42 
грамма, что является крупным размером, свободный оборот 
которого в Российской Федерации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

ПОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

лях, а также накрывать их сгораемыми материалами. Ремонт 
электрообогревателей доверяйте только квалифицированному 
специалисту, а не мастеру-самоучке. После покупки приборов 
обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности и строго 
следуйте заводским инструкциям, которые указаны в паспортах 
на электроприборы. Рекомендуется использовать современные 
масляные обогреватели с устройствами защиты от перегрева.

Значительное количество пожаров возникает в результате 
неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов, 
а также несоблюдение правил пожарной безопасности при их 
эксплуатации.

В холодное время года пожары от печного отопления дости-
гают 80% всех происходящих в это время пожаров.

Причины возникновения пожаров от печного отопления 
следующие:

-от непосредственного воздействия пламени, топочных 
газов и искр на сгораемые конструкции зданий через трещины 
и неплотности в кладке печей и дымоходов и на деревянные 
конструкции, заделанные с нарушением требований пожарной 
безопасности;

-от соприкосновения сгораемых строительных конструкций 
с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температу-
ру из-за недостаточной толщины стенок печей или дымоходов, 
из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных 
разделок и отсутствия отступок, а также в результате перекала 
печей;

-от соприкосновения горючих предметов (мебели, одежды и 
т.п.) и материалов (дров, торфа и т.п.) с перегретыми или неис-
правными частями печей;

-от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой 
энергии) через открытые топочные и другие эксплуатационные 
отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок;

-от выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр 
на сгораемые элементы зданий и предметы.

В связи с этим правильному устройству печей и соблюдению 
правил пожарной безопасности владельцем дома должно быть 
уделено самое пристальное внимание.

В местах прохождения дымохода через деревянные кон-
струкции устраиваются разделки (расстояние от внутренней 
поверхности печей, каналов или дымовых труб до сгораемой 
или трудносгораемой конструкции здания): при пересечении 
потолка - не менее 50 см; при пересечении сгораемых элементов 
кровли - 13 см. Воздушный промежуток (отступка) между печью 
и сгораемой или трудносгораемой стеной должен быть не менее 
25 см, но при этом деревянные конструкции должны быть ошту-
катурены - толщина штукатурки не менее 2,5 см.

Перед топочной дверкой на сгораемом или трудносгораемом 
полу необходимо прибить металлический лист размером 50 х 70 
см, длинной стороной вдоль печи.

Запрещается устраивать горизонтальные дымоходы (лежа-
ки). Не реже, чем один раз в два месяца, производится очистка 
дымохода от сажи.

Мебель, занавески и другие сгораемые предметы располага-
ют не ближе 1,2 метра от топочных дверок печи.

Не поручайте присмотр за топкой печи детям. Спички хра-
ните в недоступных от детей местах.

При пользовании отопительными приборами запрещается:
-применять для розжига печей на твердом топливе бензин, 

керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
-перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие 

горючие материалы на печах и возле них;
-оставлять без присмотра топящиеся печи;
-использовать для дымоходов керамические, асбестоцемент-

ные и металлические трубы для печей на угле, а также устраи-
вать глиноплетенные и деревянные дымоходы. Для дымовых 
труб и каналов необходимо применять только обожженный или 
огнеупорный кирпич;

-нельзя топить печь при открытых топочных дверках.
В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе 

вызова пожарных подразделений. Продолжают встречаться 
случаи, когда граждане в случае пожара не могут дозвониться 
до пожарных из-за незнания правил набора номера. ОНДПР 
Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петер-
бургу неоднократно публиковал в средствах местной печати 
порядок набора цифр вызова пожарной охраны, включая 
операторов сотовой связи. Не пренебрегайте данной информа-
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Прокуратурой Курортного района в ходе мониторинга сети 

Интернет выявлено размещение статьи «Игроки «Динамо» СПб 
до 16 лет надышались на сборах дезодорантом и выложили 
видео» и  видеоролик на сайтах:

«https://life.ru/t/life78/886594/ighroki_dinamo_spb_do_16_liet_
nadyshalis_na_sborakh_diezodorantom_i_vylozhili_vidieo»;«http://
www.yaplakal.com/forum3/topic1426511.html» на котором запе-
чатлены несовершеннолетние (вдыхающие пары дезодоранта) 
проведена проверка.

Установлено, что в период с 29.07.2016 по 08.08.2016  адми-
нистрация  СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района 
Санкт-Петербурга им. В. Коренькова  (далее – СДЮСШОР) 
разместила на своей базе 16 несовершеннолетних в сопровожде-
нии  С.., 1958 года рождения, с целью проведения учебно-тре-
нировочных сборов. При этом  сопровождающий С. не имел 
ни правового статуса тренера ни  разработанной программы 
учебно-тренировочных сборов. Кроме того, у него отсутствова-
ли  документы, подтверждающие  законность сопровождения 
им данных подростков.

По согласованию с С.  в период с 01.08.2016 по 02.08.2016 на 
территории СДЮСШОР находилось трое несовершеннолетних 
лиц Н. 2000 года рождения,  Ц., 2000 года рождения,  и Д. 2000 
года рождения, не входящие в состав прибывших 16 несовер-
шеннолетних лиц, о нахождении которых  администрацию 
Учреждения С. в известность не поставил. 

При этом работники Учреждения в нарушение требований 
контрольно-пропускного режима СДЮСШОР беспрепятствен-
но допустили в помещения, где проживали несовершенно-
летние, находившиеся на учебно-тренировочных сборах и на 
территорию СДЮСШОР несовершеннолетних Н., Ц., и Д..

В последующем  01.08.2016 данные  несовершеннолетние 
вдыхали пары дезодоранта, чем подвергали свою жизнь и здоро-
вье опасности, а затем 04.08.2016 разместили в сети «Интернет»  
видеоролик, с изображением происходящего.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 
внесены  представления в адрес главы администрации Курорт-
ного района и директора СДЮСШОР.

Устранения выявленных нарушений в деятельности СДЮС-
ШОР находится на контроле прокуратуры района.

БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛЬ 
ОТ ПОЖАРОВ!

Автолюбители, принимая меры к защите автомобиля от 
угона, как ни странно забывают о таком факторе опасности, как 
пожар. Между тем огонь, вырвавшийся наружу, гораздо труд-
нее «поймать», чем поймать угонщика. Заклинивший замок 
капота, неисправный, а то и отсутствующий в машине огнету-
шитель — все это не позволяет автолюбителю своевременно 
потушить начинающийся пожар, и огонь набирает силу. На-
личие в автомобиле топлива, обилия пластика, легкогорючего 
обивочного материала салона, отсутствие на дороге подручных 
средств тушения — все это приводит к тому, что автомобиль 
полностью сгорает за 5-10 минут.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в 

самом салоне и в редких случаях - в элементах ходовой части 
от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает 
какой-либо подшипник или колесо. Но при этом загореться 
неожиданно может как старая отечественная легковушка, так и 
новая иномарка.

Чтобы такой беды не произошло, огнеборцы настоятельно 
советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот. Причи-
ной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидко-
стей. Известны случаи, когда машины загорались от капающего 
масла или даже тосола. Что характерно, зимой автомобильных 
пожаров из-за утечки топлива фиксируется значительно боль-
ше, чем летом.

В морозы некоторые водители - чаще грузовиков - укуты-
вают мотор кошмой, чтобы он не так быстро остывал. Таким 
образом, тратится меньше топлива на прогрев двигателя. Но по 
правилам пожарной безопасности - так делать нельзя. Одеяло, 
будь оно даже из негорючего материала, может сыграть злую 
шутку: ткань, соприкоснувшись с мотором, нагревается и рано 
или поздно начнет дымить. Кроме того, велика вероятность, что 
кошма со временем может напитаться парами бензина, и тогда 
она уж точно вспыхнет вместе с автомобилем. Поэтому советую 
утеплять не мотор, а внутреннюю сторону крышки капота с 
помощью специальных теплоизоляционных материалов.

Часто машины горят из-за электронагревателей, исполь-
зуемых водителями для предпускового прогрева двигателя. 
Некоторые «умельцы» используют самодельные приборы, что, 
конечно, недопустимо. У самоделок может оказаться обычный 
шнур от комнатного удлинителя, у которого в морозы треска-
ется изоляция, и это рано или поздно приводит к короткому 
замыканию, а затем пожару. Некоторые водители используют 
нагреватели большой мощности, чтобы мотор быстрее про-
грелся. Однако это тоже чревато перегревом и возникновением 
пожара.

Настоятельно не рекомендуется заводить мотор с помощью 
паяльной лампы, которой греют картер двигателя либо прогре-
вают воздух перед карбюратором, чтобы облегчить пуск двига-
теля. Пары бензина при этом могут очень легко воспламениться.

Кроме того, не стоит забывать и о традиционной причине 
возгорания автомобиля - неисправность электропроводки. 
Например, она воспламеняется из-за неправильной установки 
магнитолы или сигнализации.

Непотушенная сигарета в салоне машины также опасна. Не 
стоит расслабляться и тем, кто ездит на газе. Регулярно обсле-
дуйте газовое оборудование.

Если пожар в автомобиле все-таки произошел, постарайтесь 
его потушить подручными средствами до прибытия пожарных 
- огнетушителем, плотной тканью, землей, песком. Но помните, 
если потушить пламя не удается, безопаснее будет отойти по-
дальше, так как может взорваться топливный бак или газовый 
баллон.

Постарайтесь откатить горящий автомобиль подальше от 
других машин. Опасно приступать к тушению пожара, если 
вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива либо 
испачканной мазутом, а также, если руки смочены бензином. В 
этом случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь 
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его завести!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу напоминает о том, что автомобиль – это сред-
ство повышенной опасности не только на дорогах, но и с точки 
зрения пожарной безопасности. Соблюдайте правила! Берегите 
себя и свое имущество. При возникновении пожара звонить по 
телефону «01», или с мобильного телефона – «112».   

В  Курортном районе состоялся  
восьмой городской слёт 

дружин юных пожарных.
В период с 15 по 20 сентября 2016 года на базе ДОЛ «Заря» 

прошёл  слёт дружин юных пожарных  в котором традиционно 
участвовали команды двух возрастных групп от каждого района  
Санкт - Петербурга, которые в течений года принимали актив-

ное участие в городских конкурсах и соревнованиях по пожарно 
- прикладному спорту. Каждый день на протяжении всех сорев-
нований ребята ждали новые испытания, каждый день кто-то 
испытывал радость побед, а кто-то горесть поражения.

От Курортного района были представлены: команда младше-
го возраста – это ГБОУ СОШ № 447, педагог – Жуков Александр 
Анатольевич и команда старшей возрастной группы ГБОУ 
лицей № 445, педагог - Ломакина Ирина Николаевна. 

Учащиеся на протяжении пяти дней соревновались в раз-
нообразных дисциплинах – это  творческие задания, которые 
участники готовили в течение летних каникул, теоретические 
конкурсы, а так же практические соревнования по прокладке 
магистральных линий и боевое развёртывание. 

Итоги соревнований огласили 20 сентября на торжественном 
закрытии слёта. На закрытии слета присутствовали почетные 
гости: Воробьева Жанна Владимировна, председатель Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга, заслуженный учитель Рос-

сии, Аникин Алексей Геннадьевич, начальник ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, Лахин Олег Владимирович, заместитель 
председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и обеспечения безопасности правительства Санкт-Петербурга, 
Попов Григорий Валерьевич, председатель Санкт-Петербургско-
го городского отделения Всероссийского добровольного пожар-
ного общества, Зубрилова Надежда Александровна, генераль-
ный директор государственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег», заслуженный учитель 
России.

Команда курортного района заняла 1 место в конкурсе при-
ветствии «ДЮП в дозоре», 1 место в конкурсе «Фоторепортаж», 
2 место в конкурсе «прокладка рукавных линий 38 мм».

В подготовке детей к мероприятию были задействованы: 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  по 
Курортному району, Всероссийское добровольно пожарное об-
щество Курортного района, ФГКУ 6 отряд ФПС и Зеленогорский 
дом детского творчества.
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Одним из факторов, побуждающих человека принимать нар-

котики, является отсутствие чувства собственного достоинства. 
Люди относятся к себе без должного уважения; например, сты-
дясь себя, пытаются подавить это чувство с помощью алкоголя 
или наркотиков. Они меньше озабочены вредными последстви-
ями всякого рода злоупотреблений. Их поведение направлено 
на саморазрушение. Такие люди нуждаются в помощи специ-
алистов, в поддержке друзей и родных. Если родители хотят 
уберечь своих детей от наркомании, они должны воспитать в 
них чувство собственного достоинства. Дети должны быть уве-
рены в том, что они любимы и дороги, что их уважают и ценят. 
Многое в этом направлении должна делать и школа.

В свое время предпринимались попытки связать личност-
ные характеристики со склонностью к алкоголизму и наркома-
нии. Полагали, что неуверенность в себе, неумение преодоле-
вать жизненные трудности, проблемы во взаимоотношениях 
с другими людьми, импульсивность подталкивают человека к 
наркотикам. Однако в действительности оказалось, что у мно-
жества людей, страдающих разного рода химической зависимо-
стью, эти черты отсутствуют, в то же время люди, обладающие 
набором всех этих недостатков, вовсе необязательно становятся 
алкоголиками и наркоманами.

Социальные факторы. Анализируя феномен употребления 
наркотиков, ученые пришли к выводу, что он не зависит от эко-
номической и политической систем: наркомания распростра-
нена как в экономически отсталых, так и в передовых странах с 
различными политическими системами.

На распространение наркомании в обществе влияют его 
традиции, культура, внимание средств массовой информации к 
этой проблеме.

Отношение общества к приему наркотиков играет весьма за-
метную роль в развитии пристрастия к наркотикам. Обществен-
ное мнение может оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на поведение человека. Мнение окружающих 
особенно важно для подростков. Движение против применения 
наркотических средств, набирающее силу в российском обще-
стве, следует расценивать как благоприятную тенденцию, но 
нельзя забывать, что алкоголь и наркотики по-прежнему служат 
«пропуском» в некоторые слои общества, неким ритуальным 
актом, сопоставимым по значению с обрядом посвящения.

Применение наркотиков противоречит закону, осуждается 
обществом и, следовательно, сопряжено с риском, но именно 
последнее и делает его привлекательным для определенных 
общественных и возрастных групп, особенно подростков. 
Возбуждение, обусловленное риском, поначалу может служить 
даже большим вознаграждением, чем эффекты от применяемых 
средств самих по себе.

Ощущение вместе пережитой опасности сплачивает членов 
группы наркоманов, и люди, участвующие в реализации про-
грамм борьбы с наркоманией, должны учитывать это важное 
обстоятельство.

На распространение наркомании немалое влияние оказыва-
ют кино, средства массовой информации и реклама. В течение 
многих лет на теле- и киноэкранах зритель видит пьющих и 
курящих героев; они окружены ореолом мужества и романтики, 
вызывают, с одной стороны, восхищение и желание подражать 
им во всем, особенно у молодежи, с другой — протест россий-
ской общественности против рекламы алкоголя и табака.

Биологические факторы. В последнее время появляется все 
больше данных, подтверждающих биологическую природу хи-
мической зависимости. Многие случаи алкоголизма и наркома-
нии теперь с уверенностью связывают с врожденными наруше-
ниями определенных мозговых процессов.

Специалисты пришли к выводу, что дискомфорт, который 
почти постоянно испытывают некоторые люди, обусловлен 
врожденно низким уровнем эндорфинов. Такие люди чаще 
впадают в депрессию, менее терпеливы к боли, тяжелее перено-
сят горести и разочарования. Вполне вероятно, что алкоголь и 
другие психоактивные средства приносят этим людям прият-
ные ощущения, но когда вещество перестает действовать, они 
чувствуют себя ужасно. Это создает потребность в повторном 
применении данного средства и приводит к развитию химиче-
ской зависимости.

Однако вряд ли наследственные факторы могут кого-нибудь 
заставить впервые взять в руки рюмку или принять наркотик. 
Но люди с определенными врожденными свойствами с большей 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Как утверждают специалисты, в настоящее время во многих 
странах, включая Россию, проблема наркомании и токсикома-
нии является приоритетной. Поданным центральной прессы и 
компетентных органов, с каждым годом число наркозависимых 
увеличивается, в первую очередь число наркозависимых детей и 
молодых людей. Этот процесс не поддается статистике. Основ-
ной его особенностью считается то, что наркотические средства 
употребляют дети и подростки, принадлежащие, как правило, 
к привилегированным группам общества, а не только к соци-
ально-экономическим низам, к так называемым группам риска, 
куда входят неполные семьи, семьи алкоголиков, наркоманов.

По наблюдениям крупного ученого-нарколога А.В. Ларионо-
ва, в России людей, употребляющих наркотики, можно доста-
точно четко сгруппировать по возрастным характеристикам, 
что во многом отражает проблемы, связанные с ситуацией, 
реально сложившейся в стране в настоящее время.

Первую группу составляют люди отроческого, юношеского и 
начала взрослого возраста, т.е. 14-24 лет. В эту группу на осно-
вании психологических особенностей включены школьники, 
студенты и молодые люди, отслужившие в армии. Для них упо-
требление наркотиков связано с «изначальной» неспособностью 
функционально адаптироваться к изменившимся условиям 
внешнего мира по окончании периода детства (незавершенность 
разрыва отношений мать — дитя и несостоявшаяся индивидуа-
лизация).

Во вторую группу входят молодые люди 25-30-летнего 
возраста. Их объединяет достаточно успешная начальная 
адаптация к требованиям социума, семьи или системы в под-
ростково-юношеском возрасте. Но этого «запаса прочности» 
оказывается недостаточно для дальнейшей интеграции и реа-
лизации себя в жизни. Для этих людей характерен сниженный 
объем восприятия, приводящий к относительной пригодности 
к жизни (психологи обозначают это «концептуальный крети-
низм»).

В третью группу входят люди зрелого, 30-50-летнего возрас-
та, которые начачи употреблять наркотики вследствие острого 
жизненного кризиса, неудовлетворенности жизнью, своей 
«раздавленности», «проданности» целям, которые им чужды; за-
метим, что внешне они могут быть очень успешны. Основанием 
для включения в эту группу является не возраст наркоманов, не 
их профессиональный статус и социальное положение, а нали-
чие характерной для этой группы психологической проблемы.

Подавляющее число наркоманов принадлежат к первой 
группе. По данным Ларионова, более половины молодых людей 
в возрасте 12-25 лет, живущих в крупных городах, имеют опыт 
употребления наркотических препаратов, а около 10% употре-
бляют наркотики регулярно. В отдельных учебных заведениях 
число употребляющих психоактивные вещества достигает 100% 
у юношей и не менее 50% у девушек.

Если «восточный» вариант потребления наркотиков в Рос-
сии характеризуется рядом строгих ограничений, а «западный» 
вариант является в какой-то мере цивилизованным, то рос-
сийские наркоманы отличаются применением очень мощных, 
концентрированных и/или синтетических наркотиков, исполь-
зованием инъекционного пути введения, мотивами употре-
бления, крайностями, употреблением кустарно изготовленных 
наркотиков.

Факторы, влияющие на возникновение наркомании
Специалисты считают, что в возникновении наркомании 

существенную роль играют факторы биологические, психологи-
ческие, культурные и социальные.

Психологические факторы. Считается, что ранее употре-
бление наркотиков чаще всего было связано с поиском путей 
освободиться от состояния эмоционального и физического 
неблагополучия: боли (физической или эмоциональной), скуки, 
разочарования, одиночества, тревоги, депрессии и других 
неприятных ощущений. Сейчас мотивы употребления нарко-
тиков значительно изменились: вместо ритуальных, лечебных, 
пищевых и других практических причин основным мотивом, 
по мнению Ларионова, стал мотив эйфории, как бы он ни был 
замаскирован модой, духовными исканиями или социальным 
протестом.
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мированию у молодежи высокого патриотического сознания, 
чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга, важнейших конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА

          В настоящее время экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой

национальной безопасности Российской Федерации. Экстре-
мизм -это исключительно большая опасность, способная расша-
тать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. 
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими 
и террористическими проявлениями в общественной среде 
выступает их профилактика.

  Особенно важно проведение такой профилактической 
работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в 
силу целого ряда различных факторов, является наиболее уязви-
мым в плане подверженности негативному влиянию разноо-
бразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и 
материальная незащищенность молодежи, частый максимализм 
в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значитель-
ная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из 
причин, позволяющих говорить о возможности легкого рас-
пространения радикальных идей среди российской молодежи. 
Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значи-
тельное распространение.

Лидеры экстремистских группировок различного толка за-
влекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое 
решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокреп-
шие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что 
участвуя в деятельности подобных формирований, они не толь-
ко не решают свои существующие проблемы, но и создают себе 
многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и 
терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвиди-
ровать последствия подобных явлений. Можно, в частности, 
предложить следующие действия, направленные на уменьшение 
радикальных проявлений в молодежной среде:

Первое -проведение комплексных мероприятий по форми-
рованию

правовой культуры в молодежной среде. В частности, этому 
могло бы

способствовать существенное расширение юридической 
составляющей

в воспитании и образовании. Знание своих собственных 
прав и свобод будет

способствовать развитию умолодого поколения чувства 
уважения к правам и

свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и 
достоинству.

Второе -воспитание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от 
их национальности, религии, социального, имущественного по-
ложения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой и религиозной

принадлежности. И у каждого человека с детства должна 
закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 
независимо от каких –либо обстоятельств, нельзя делить лю-
дей по любым признакам. Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, национального и социального 
экстремизма.

Третье -совершенствование вопросов досуга и отдыха моло-
дежи. Не секрет, что многие молодые люди попадают в различ-
ные радикальные организации во многом, из-за отсутствия 
желания, а нередко и возможности проводить свое свободное 
время с пользой для души и тела. В частности, государству 
необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных 
городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно 
действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие 
социально-культурные заведения. Необходимо также активнее 
пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, 

вероятностью, чем другие, найдут в этом занятии удовольствие. 
Безусловно, независимо от того, какие факторы играют реша-
ющую роль в развитии химической зависимости от наркоти-
ческих веществ, ответственность за ее предотвращение или 
избавление от нее целиком лежит на самом человеке.

Причины пристрастий к наркотикам
Специалисты, отмечая, что человек индивидуален в своем 

отношении к наркотикам, говорят о существовании общих 
ситуаций и побуждающих мотивов употребления наркоти-
ков, и это прежде всего касается молодежи. Назовем основные 
мотивы:

Из любопытства, которое является важнейшей чертой че-
ловеческой натуры, и иногда именно оно побуждает подростка 
выпить первую рюмку, выкурить первую сигарету или принять 
таблетку. Если приятель в восторге от какого-то средства, может 
возникнуть соблазн попробовать его просто для того, чтобы уз-
нать, что оно собой представляет. Большинство молодых людей 
этим и ограничивается, но для некоторых такой случай может 
стать роковым. Поскольку никто из нас не знает свою реакцию 
на наркотик, любые эксперименты с ним следует признать весь-
ма опасными;

За компанию: в этом случае эффекты, вызываемые нарко-
тиком или любым другим психоактивным средством, рассма-
триваются как второстепенные по отношению к главной цели 
— быть таким, как все, и поддержать компанию. Наиболее часто 
для этого используют алкоголь, марихуану и кокаин. Мно-
гие люди оправдывают употребление наркотических средств 
именно социальными целями, хотя на самом деле мотивы у них 
другие;

Ради достижения эффекта: психоактивные вещества могут 
расслабить и возбудить, заставить забыться и изменить воспри-
ятие, и т.д. Однако если случаи употребления наркотика ради 
достижения желаемого состояния учащаются или необходимая 
доза возрастает, надо остановиться, чтобы не допустить разви-
тия химической зависимости;

Химическая зависимость может быть чисто психологиче-
ской, но может включать и физиологический компонент. В лю-
бом случае человек испытывает настоятельную необходимость 
выпить спиртное или принять наркотик, даже зная отрица-
тельные последствия этого поступка. Химическая зависимость 
неизбежно приводит к потере здоровья, ухудшению взаимоот-
ношений с окружающими, краху карьеры и в конечном итоге к 
деградации личности.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Важнейшая составляющая процесса воспитания - форми-

рование и развитие патриотических чувств. В свете этих задач 
повышается значимость военно-патриотического воспитания 
молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, 
а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки 
умелых и сильных защитников Родины.

Одним из приоритетных направлений в работе органов 
местного самоуправления является военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения.

Важнейшими задачами патриотического воспитания моло-
дежи являются: 

• формирование моральных и нравственных качеств 
патриотизма в сознании молодежи,

• воспитание преданности Родине и готовности к ее 
защите,

• обеспечение преемственности поколений,
• пропаганда исторического прошлого Отечества, герои-

ческого наследия и боевых традиций Вооруженных сил, трудо-
вого и ратного подвига народа по укреплению обороноспособ-
ности государства и его защите,

• подготовка молодых людей к службе в Вооруженных 
силах РФ,

• привлечение молодежи к активному участию в спор-
тивно-массовых мероприятиях и военно-прикладных видах 
спорта.

Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, 
систематическая, целенаправленная и скоординированная де-
ятельность государственных органов, органов местного самоу-
правления, общественных объединений и организаций по фор-
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занятия спортом и физической культурой.

Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны 
быть доступны всей молодежи и в материальном плане.

Четвертое -повышение уровня социальной и материальной 
защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых 
специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. 
Данные меры помогут молодым людям осознать, что государ-
ство заботится о них, и нет необходимости совершать противо-
законные действия.

КЛУБНЫЕ НАРКОТИКИ. 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В настоящее время наиболее актуальной проблемой является 
- приобретающее всё большую популярность среди молодёжи 
употребление синтетических наркотиков, которые пришли 
на смену прежним, таким как опий, марихуана и т.п. Синте-
тические наркотики получили широкую распространенность 
потому, что имея сравнительно низкую стоимость, распростра-
нялись под видом безвредных энергетиков в местах отдыха 
молодёжи – ночные клубы, дискотеки и т.п. К синтетическим 
(Клубным наркотикам) относятся курительные смеси и соли. 

Курительные смеси «GWH» являются синтетическим анало-
гом каннабиоидов (наркотическое вещество, содержащееся в ма-
рихуане, конопле, анаше), но в разы мощнее по наркотическому 
действию. «GWH» - это наркотик внешне похожий на обычную 
соду. Чаще всего его употребляют путём курения, в составе ку-
рительных смесей. Человек, употребляющий курительные смеси 
становится лживым, скрытным, раздражительным, замедляется 
мышление (заторможен); такой человек становится неопрят-
ным, не идёт на откровенный разговор с близкими, родителями, 
постоянно просит деньги, залезает в долги начинает выносить 
из дома вещи и продавать их, теряет чувство реальности, не 
понимает, что с ним происходит, переоценивает свои возмож-
ности. Внешне у человека, употребляющего курительные смеси, 
появляются такие признаки как кашель, сухость во рту, наруше-
ние координации  движений, покраснение глаз, нарушение речи 
( эффект вытянутой магнитофонной ленты), заторможенность 
мышления (долго думает), неподвижность, застывание в одной 
позе, бледность кожных покровов, учащённый пульс, внезапные 
беспричинные приступы смеха.  Синтетические наркотики, 
по своему действию схожие с психостимуляторами, подростки 
называют - соли, качалка, скорость, спид, свист. Эти наркоти-
ки нюхают, разводят в любой жидкости, вводят внутривенно; 
реже курят. Признаками того, что человек  употребляет соли, 
являются: «дикий» взгляд, обезвоживание, тревога, судорож-
ные движения нижней челюсти, гримасы, галлюцинации (чаще 
слуховые), непроизвольные движения руками,  ногами, головой, 
полное отсутствие сна, невероятный прилив энергии (при этом 
все действия   непродуктивны), стремление выполнят какую-ни-
будь кропотливую  работу (разборка сложных механизмов), 
высокомерие, полное отсутствие самокритики.

При употреблении синтетических, да и любых наркотиков, 
человек стремительно деградирует: утрачивает интерес к позна-
нию нового, к учёбе, к самоусовершенствованию – это деграда-
ция, имеющая необратимые последствия.

Все синтетические наркотики мгновенно вмешиваются в 
обменные процессы организма и вызывают непреодолимую 
зависимость от них. Человек становится рабом наркотиков так 
как не чувствует себя нормально без приёма наркотиков. Все 
наркотики являются тканевыми ядами и ведут к преждевремен-
ной гибели живого организма.

     Врач нарколог высшей категории 
     Колосков Николай Александрович

НАСТУПАЕТ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД.

Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров в это 
время происходит в жилом секторе. Основной причиной проис-
ходящих в жилье в этот период пожаров является человеческий 
фактор. 

 В связи с сезонным понижением температур граждане 

начинают интенсивно топить печи, использовать электрообо-
греватели. Пожары чаще всего происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. 
Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи топят длительное время, в результате 
чего происходит перекал отдельных их частей, а если эти части 
соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар 
неизбежен. С наступлением минусовых температур увеличи-
вается количество включенных в сеть электронагревательных 
приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В 
ряде случаев по причине естественного старения, также вслед-
ствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, проис-
ходит пробой изоляции и короткое замыкание электропровод-
ки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не 
секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, 
особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не 
в идеальном состоянии, а это может привести к пожару. Дру-
гая распространенная причина пожаров - нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрона-
гревательных приборов. Основные меры предосторожности и 
правила пожарной безопасности при эксплуатации электриче-
ских приборов:

• не следует оставлять включенные приборы без присмо-
тра;

• опасно использовать самодельные нагревательные при-
боры;

• опасно включать в одну розетку одновременно несколь-
ко приборов;

• недопустимо заменять перегоревшие плавкие вставки в 
предохранителях пучками проводки и применять неисправные 
изделия (выключатели, розетки и т.д.);

• опасно завязывать провода в узлы, соединять их скрут-
кой.

При подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 
гражданам необходимо помнить, что домовладение (кварти-
ра), соответствующее требованиям норм и правил пожарной 
безопасности, служит гарантом безопасности жизни и здоровья 
жильца. Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих 
печное отопление, перед началом отопительного сезона следует 
обратить внимание на выполнение требований пожарной безо-
пасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. 
Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремон-
тировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-пес-
чаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше 
и выше кровли. Не реже одного раза в три месяца проводить 
очистку от скопления сажи дымоходов печей. Для долговечной 
и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить 
следующие требования: 

– печи и другие отопительные приборы должны иметь 
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на дере-
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вянном полу или полу из других горючих материалов. 

– Вблизи печей и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить 
белье. 

– Запрещается использовать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, дру-
гие электроустановочные изделия с повреждениями.

– Запрещается перегружать электросеть, одновременно 
включая несколько мощных электроприборов. Использовать 
временную электропроводку, пользоваться самодельными элек-
тронагревательными приборами. 

– Помните, что необходимо использовать приборы толь-
ко заводского производства. Прежде чем начать использовать 
прибор, внимательно прочитайте инструкцию.

– Запрещается пользоваться электроутюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими электронагреватель-
ными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. 

– Не рекомендуется устанавливать электронагреватель-
ные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих 
предметов. 

– Очень важно не оставлять без присмотра включенны-
ми в электрическую сеть электронагревательные приборы, а так-
же другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в 
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

В преддверии зимы была проведена приемка жилого фонда 
Курортного района Санкт-петербурга, в ходе которой  сотруд-
никами отдела надзорной деятельности Курортного района 
Санкт-Петербурга также проверялось противопожарное 
состояние жилых домов. Основная масса пожаров происходит  в 
жилье, избежать несчастья гораздо легче, нежели с ним бороть-
ся, поэтому необходимо соблюдать несложные правила, которые 
помогут вам обезопасить свое жилище от пожара.

ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УГРОЗЕ 
ПОДТОПЛЕНИЯ.

При угрозе подтопления и подтоплении дворовых террито-
рий необходимо:

- принять предупредительные меры - создать уплотнения 
в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых 
этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего 
дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помеще-
ниях с целью предупреждения поступления наружных поверх-
ностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;
- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливае-

мых помещений в безопасное место;
- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства 

проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых 
участках;

- заранее составить перечень документов, личных вещей и 
имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, лекарства, 
двухсуточный запас продуктов питания и воды.

- окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного 
возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По воз-
можности немедленно оставьте зону затопления. 

После подтопления:
- перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии зна-

чительных повреждений перекрытий и стен;
- проветрите помещения для удаления накопившихся газов;
- не используйте источники открытого огня до полного 

проветривания помещений и проверки исправности системы 
газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, труб газоснабже-
ния, водопровода и канализации;

- просушите помещение, открыв все двери и окна;
- не употребляйте пищевые продукты, которые находились в 

контакте с водой.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ИМУ-
ЩЕСТВО.

Не паникуйте и действуйте по обстановке! Не подвергайте 
опасности свою жизнь и жизни других людей!

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВИВАЙТЕ 

ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!
Уважаемые родители, правила пожарной безопасности 

следует прививать детям с малых лет! В целях вашей безопас-
ности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте 
с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, 
разъясните детям возможные последствия и опасность игр с 
огнем и другими пожароопасными предметами.

-Не оставляйте спички, зажигалки, сигареты и другие сред-
ства зажигания на виду, в легкодоступных местах.

-Следите за тем, с кем и как дети проводят свободное время, 
чем интересуются, отвлекайте от пустого времяпровождения.

-Ни в коем случае не доверяйте детям самостоятельно 
зажигать бенгальские огни, а также запускать фейерверки или 
петарды.

-Не доверяйте маленьким детям присматривать за печами и 
каминами, если в них огонь, за включенными нагревательными 
приборами, самостоятельно пользоваться газовыми приборами.

-Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, телефон. 
Разместите около телефонного аппарата номера телефонов спец-
служб: пожарной и скорой помощи, полиции, газовой службы.

-Научите детей избегать потенциальную опасность.
Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безо-

пасности:
- Самостоятельно пользоваться розетками нельзя, нужно 

попросить кого-нибудь из взрослых включить или выключить 
электроприборы.

- Пожар можно потушить одеялом, пальто, водой, песком, 
огнетушителем.

- Нельзя притрагиваться к электроприборам и оголенным 
проводам мокрыми руками. Это опасно для жизни.

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, 
детям нужно объяснить как действовать в экстремальных ситу-
ациях:

- Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить 
фамилию, адрес, что и где горит.

- Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они 
помогут ребенку вызвать пожарных.

- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а поста-
раться убежать из квартиры.

- Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В 
задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, 
лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше.

- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. 
Он может отключиться.

- Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда 
приедут пожарные, выполнять все их указания. 

Берегите себя и своих близких!

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

ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу
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За текущий год в Солнечном было отремонтировано 
несколько улиц. Это улица 2-я Зелёная и переулок 
Средний, который наконец-то обзавёлся новеньким 
асфальтовым покрытием. Кроме того, приведена в 
порядок улица Железнодорожная. Она в данный мо-
мент частично засыпана щебнем и подготавливается 
к дальнейшему ремонту и асфальтированию.
Так же на переулке Среднем, на прямом отрезке от 
ул. Танкистов, появились «лежачие полицейские» с 
соответствующими предупреждающими знаками. 
Водители, соблюдайте скоростной режим внутри по-
сёлка! Уважайте пешеходов.

В этом месяце активно ведутся работы по благо-
устройству. Помимо санитарной рубки зарослей 
на Комсомольской ул. и очистки сточных канав в 
Солнечном-1, вскоре у нас прибавится еще одна 
красочная детская площадка с игровой и спортив-
ной зонами. Площадка сооружается на пересечении 
улиц Нагорной и 2-го Проезда, на месте, где ког-
да-то располагался магазин сезонной торговли (был 
снесен несколько лет назад). Она будет укомплекто-
вана уличными тренажерами, качелями и детским 
городком с горкой и песочницей. Кроме того, специ-
альное резиновое покрытие игровой зоны площад-
ки убережет детишек от травм при активных играх.
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МУСОРНЫЙ АПОКАЛИПСИС

22 октября в Солнечном состоялся субботник, в ко-
тором приняли участие работники местной Админи-
страции, подрядчики и несколько жителей посёлка. 
Собственно, убирали мы небольшой лесок, располо-
женный между станцией и ул. Железнодорожной в 
Солнечном-2. Маленький клочок леса, по обе сторо-
ны станционной дорожки был превращён в насто-
ящую свалку. За три часа ударной работы на холоде 
мы собрали более 60 (я не преувеличиваю!!!) огром-
ных мешков мусора. И это только у станционной 
дорожки! Судя по состоянию леса вдоль платформы, 
наше дорогое РЖД вовсе не следит за экологической 
ситуацией вдоль железнодорожного полотна. Соз-
дается впечатление, будто бы урны и контейнеры с 
перрона просто бессовестно опорожняют непосред-
ственно в лесополосу! Нас крайне возмущает подоб-
ная ситуация, мы не можем и не будем оставаться 
равнодушными. 
Конечно, неэкологичные гости из города, да и сви-
ноподобные односельчане вносят свою грязную 
лепту в лесной массив ежедневно, к сожалению. Но 
вряд-ли они способны систематически заполнять всё 
пространство леса вдоль платформы ТАКИМ ЧУ-
ДОВИЩНЫМ количеством мусора и целых пакетов. 
Особенно явно скопление таких мини-свалок как 
раз напротив установленных на перроне урн. 
РЖД взываем в вам, примите меры. Уберите за со-
бой!
В ходе этого субботника мы промокли, замерзли, но 
заполнили целую газель мешками до краёв. К сожа-
лению, продираться через заросли по колено в ледя-
ной воде практически невозможно (лес за железной 
дорогой затоплен. Тоже пункт для размышления 
РЖД), мы не сумели вычистить всё полностью. Но, 
спасибо вам, участники уборки, мы сделали один 
шаг на пути к чистоте нашей родной земли!

Спецкор СЧ - Мусору бой!
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Берегите  природу!
...

Грязное море. Мёртвые рыбы.
Вы бы могли бы?
Вы бы могли бы стать человечней,
Каплю умней отары овечьей?
Вы бы могли бы стать осторожней,
Не отравляя всё что возможно?
Вы бы могли б не думать задами,
Тесную жизнь свою проживая
В грязной воде и высохших нивах,
В душной среде теплолюбивых
Грязных и сирых, гнусных и возглых
Гадов, скопивших кучи отбросов.
Вы бы могли бы стать хоть немного
Чище? У дома, перед порогом,
В парке, в лесу, на улице, в сквере?
Я не должна, но все-таки верю,
Что существует вершина прогресса -
Те, кто уносит мусор из леса.

Хивия Хируевич


