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Активный отдых для всех!
Вопреки мнению, что осень слишком холодна для долговременных вылазок на природу (имеется в виду поздняя осень, а ко-

нец октября к ней относится), увлеченные туризмом жители Солнечного с радостью доказывают - плохой погоды не бывает, если 
есть неуёмная жажда приключений. 

В этом году золотая осень продержалась рекордно долго, если брать в расчёт опыт прошлых лет. И пейзажи Карельского 
перешейка не переставали радовать глаз всеми оттенками жёлтого. Кроме того, было довольно тепло. 

Итак: для того чтоб пойти в поход необязательно быть профессиональным туристом. Можно быть любителем или начи-
нающим, но вот что обязательно - так это огромная любовь к природе. Конечно, только что поднявшись с дивана в поход не 
отправишься, но если у вас есть друзья-туристы, они непременно расскажут вам о трудностях и радостях похода. К трудностям 
относится конечно же большая физическая нагрузка, отсутствие привычных удобств, а зачастую и мобильной связи, спаньё 
в палатке (и не всегда на мягкой земле), еда по расписанию, комары. Но вот и абсолютные радости - это невероятной красоты 
пейзажи и виды, чистый воздух, романтика песен у костра, удачная рыбалка, командный дух, рассветы и закаты на берегу озёр... 
Можно написать целый список, поверьте. 

В этот раз мы отправились на Ладогу, и нужно сказать об этом озере несколько обязательных слов. Все знают, что Ладожское 
озеро даёт питьевую воду для Санкт-Петербурга и вода эта должна быть чистой. Но к сожалению, не все люди это понимают. Не-
которые (рыбаки, туристы, отдыхающие) оставляют целые свалки на берегах. Свалки постепенно разрастаются и добираются до 
воды. Потом эти же люди пьют эту самую воду. Мы тщательным образом убираем все стоянки, на которых ночуем или обедаем. 
И как же приятно осознавать, что мы такие не одни! Несколько раз только за этот сезон мы встречали на Ладоге целые отряды 
таких же активистов, которые радеют за чистую природу. Но сейчас не об этом. 

Итак, если вы решили заняться водным туризмом, в частности - байдарками, и решили отправиться в поход, то готовьтесь к 
следующему: вам понадобятся специальные герметичные вещмешки, чтоб защитить свой багаж. Вам необходим спасательный 
жилет, комплект сменной одежды (лучше полный комплект). 

В качестве обуви в лодку лучше всего подходят кеды - на любой сезон. Они быстро сохнут у костра, их можно надеть на шер-
стяные носки, если холодно, и без носков вовсе - если жарко. Так же не лишним будет захватить с собой шлёпанцы, в них удобно 
ходить по лагерю.

Ваша палатка должна быть лёгкой, обязательно иметь тент и ветрозащитные оттяжки, а так же важно, чтоб её можно было 
легко и быстро установить. Погода в наших краях переменчивая, и порой портится за считанные секунды.  
Спальный мешок - это моя любимая тема. Я не стану советовать фирму - каждый выбирает по бюджету. Но, вот что принципи-
ально важно: ваш спальный мешок должен быть адекватным сезону и температурному режиму. Если на нём указан диапазон 
температур, скажем +20/+10 (температура комфорта/температура экстрима), то первый режим означает, что вам будет комфор-
тно при +20 в этом мешке. А второй режим означает, что при +10, в одежде и в этом мешке вы не умрете, но будете очень плохо 
спать.  

Туристическая пенка, или коврик для сна. Тут уж кому что больше нравится. Они бывают надувные, самонадувающиеся, и 
самого разного уровня комфорта, ну, если вам конечно не лень тащить на себе лишние 2-3 кг. Мы предпочитаем самые обычные 
полиуретановые пенки, толщиной 2,5 см. Во-первых, они не промокают, они лёгкие, сворачиваются в удобный рулончик и ими 
можно выстелить дно палатки так, что никто из «соседей» не будет страдать, оказавшись ночью на голой земле. 

Еда в поход. Еда должна быть сытная и калорийная. В основном это как раз те продукты, которых, в обычной жизни, активно 
избегают все худеющие: булка, крупы, макароны, сгущенка, шоколад, козинаки, пряники... Консервы к этому списку не относят-
ся, но без них в походе никак! 

Еще пара-тройка вещей, без которых в походе не обойтись: это конечно же нож, верёвка, спички и зажигалка (я пишу «и», 
потому что всегда лучше иметь с собой и то и другое), а так же компас и карта. Да, да. Если вы с лёгкостью и удовольствием обой-
дётесь без пилы, топора, растопки для костра, то без компаса и карты местности вам в лес лучше вообще не соваться. Навигатор 
может промокнуть, разбиться, разрядиться или потеряться. Утонуть, в конце концов может. Но компас и карта - это самые 
надёжные гарантии того, что вы вернётесь домой. Научиться ими пользоваться можно и самому, но всё приходит с опытом. 

Итак, дорогие друзья, если вы всё же решили отправиться в поход на байдарках - на Ладожском озере множество турбаз, 
которые предоставляют лодки в прокат и даже организуют целые групповые походы различной сложности и длительности. Для 
начала - самое лучшее решение, на мой взгляд. Там можно познакомиться с новыми интересными людьми и разузнать все инте-
ресующие вас моменты у опытного инструктора.

Но, самое главное, помните! Убирайте за собой мусор, дорогие друзья. Главная заповедь туриста: тот мусор, что горит - сжечь 
в костре, тот что не горит - забрать с собой. И обязательно залить водой костёр. 

Активный отдых доступен каждому!
Самый спортивный Спецкор СЧ

Жизнь посёлка

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
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
   

 «Не верь, перезвони, проверь.
Активизация телефонных мошенников»

В последнее время стали поступать жалобы в правоохрани-
тельные органы от жителей Курортного района на неизвест-
ных лиц, которые путем осуществления телефонных звонков, 
как правило, на стационарные телефоны, сообщают граж-
данам, что их внук, сын задержаны за хранение наркотиче-
ских средств и, чтобы избежать наказания, просят заплатить 
немалые суммы денежных средств. Жертвами аферистов чаще 
всего становятся доверчивые люди, а также лица преклонного 
возраста. 
Чтобы не стать жертвой обмана и не лишиться денег, следует 
придерживаться несколько простых советов.
Прервите разговор и перезвоните тому, за кого требуют выкуп. 
Если не можете связаться, звоните его родственникам, колле-
гам, уточните, всё ли в порядке. 
Если с вами говорит «родственник», уточните у него следую-
щие вопросы, ответы на которые может дать только настоящий 
родственник: «А как я выгляжу?», «Когда и где мы виделись 
последний раз?», «Как меня зовут?». 
Если вы разговариваете, как вам кажется, с сотрудником по-
лиции, спросите, из какого он отделения полиции, после чего 
наберите номер экстренного вызова полиции и узнайте номер 
дежурной части названного отделения. Позвоните и узнайте, 
действительно ли ваш родственник или знакомый доставлен 
туда. 
Если Вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно 
обращайтесь с заявлением в ближайший отдел полиции, в том 
числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА
Довольно часто возникает вопрос, можно ли гражданам да-
рить  подарки государственным и муниципальным служащим, 
работникам медицинских и образовательных учреждений.
 Как же отличить подарок от взятки? Основным критерием 
является мотив, по которому гражданами указанным лицам 
передаются такие ценности.
Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции дарение происходит безвозмездно, то есть без каких-либо 
встречных обязательств со стороны одаряемого. 
Если же передача ценности связана со встречной передачей 
вещи или права, либо наличием встречного обязательства, 
совершением каких-либо действий в пользу дарителя, то это 
не является дарением и может быть расценено как передача 
взятки, за что установлена уголовная ответственность. 
Необходимо иметь в виду, что для наличия состава преступле-
ния неважно передается ли взятка до или после выполнения 
встречных обязательств, а также были ли указанные обяза-
тельства заранее обусловлены достигнутой договоренностью 
об их выполнении.
Кроме того, дарение разрешено не во всех случаях.
Так, в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации не допускается дарение, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 
тысяч рублей, в следующих случаях:
- от имени малолетних и граждан, признанных недееспособ-
ными, их законными представителями;
- работникам образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
и аналогичных организаций, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или 
воспитании, супругами и родственниками этих граждан.
- лицам, замещающим государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным служащим, служащим 
Банка России в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей.

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем матери
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорого-
му и близкому человеку – маме. Она первая, кто приходит на 
помощь в трудные моменты, находится с нами рядом в минуты 
радости и печали. С первых дней жизни именно мама – наша 
главная надежда и опора. Материнская любовь ярким светом 
озаряет наше детство и дает нам силы пережить все невзгоды 
во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет 
более высокого предназначения на земле, чем подарить челове-
ку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок 
растет счастливым, достойным человеком. 
Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий мате-
ринский подвиг, за тепло ваших сердца и душевную щедрость! 
Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи 
ваших детей.       
В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоро-
вья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда окружа-
ет забота родных и близких!

Дружины юных пожарных Курортного района  
Санкт-Петербурга приняли участие в 75-м 

Чемпионате по пожарно-прикладному спорту
На базе крытого манежа специализированного учебно-трени-
ровочного спортивного комплекса прошли соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных 
административных районов Санкт- Петербурга.
 В соревнованиях при поддержки ОНДПР Курортного 
района и Зеленогорского ДДТ  принимала участие команда 
ДЮП состоящая из двух девочек и шести мальчиков 2001-2004 
г.р. школы № 466 пос. Песочный под руководством педагога 
ОБЖ Аристова Михаила Юрьевича.
 Ребят ожидали два дня соревнований. В первый день 
команда проходила стометровую полосу препятствий, им 
нужно было перепрыгнуть через двухметровый забор, затем 
пробежать по БУМу с пожарными рукавами и произвести все 
соединительные работы по прокладке рукавных линий. Во 
второй деть ребятам предстоял подъём в окно второго этажа 
по подвесной лестнице.
К сожалению, по итогам соревнований дружины юных пожар-
ных Курортного района  не заняли призовых мест, но видно 
было огромное желание и старание. Так же можно отметить, 
что участники соревнований  получили огромный опыт  и 
практические навыки, почувствовали на себе трудность рабо-
ты пожарных и спасателей.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
О незаконной продаже алкоголя с рук в Ку-

рортном районе можно сообщить по телефону
Прокуратура Курортного района 02 ноября 2017 с 09.30 до 18.00 
по телефонам 437-11-06, 437-22-41 проводит «горячую линию» 
по вопросам незаконного оборота физическими лицами алко-
гольной продукции, в том числе, реализации самогона с рук в 
квартирах и частных домах. 

За сбыт гашиша – 
в колонию строгого режима на 4 года

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынесен при-
говор по уголовному делу в отношении Александра К. 
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный в значительном размере). 
По версии следствия, К. в июле 2017, находясь у дома по улице 
Борисова в Сестрорецке, сбыл своему знакомому наркотиче-
ское средство – гашиш в значительном размере. 
Подсудимый не признал вину в совершении преступления. 
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры 
Курортного района, суд признал К. виновным в совершении 
преступления и назначил ему наказание на 4 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. 

За избиение женщины - 
в колонию строгого режима

Сестрорецкий районный суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении ранее судимого Сергея Д. 
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренно-
го п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но 
вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением 
предмета, используемого в качестве оружия). 
По версии следствия, Д. в июне 2017, находясь по месту житель-
ства своей знакомой в Сестрорецке, нанес ей удары молотком 
по телу, а также два удара ладонью в лицо. 
Подсудимый признал вину в совершении преступления, про-
сил о рассмотрении дела в особом порядке. 
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры 
Курортного района, суд признал Д. виновным в совершении 
преступления и назначил ему наказание на 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Медцентр не обеспечил надлежащий доступ 
к медицинским препаратам

Прокуратура Курортного района проверила исполнение ООО 
«ЛЕКА-ФАРМ» законодательства в сфере оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Установлено, что в соответствии с лицензией с бессрочным 
сроком действия, выданной Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, организация осуществляет деятельность 
по приобретению, хранению, использованию и перевозке в 
медицинских целях наркотических средств и психотропных 
веществ в определенном помещении, расположенном в здании 
организации. 
В ходе проверки прокуроры установили, что входная дверь 
в охраняемое помещение не соответствовала второму классу 
защиты, а срок действия сертификата истек еще в 2014 году. 
Обследование и определение категории объекта Обществом не 
проводилось, соответствующий акт также отсутствовал. 
Кроме того, в это помещение имеет доступ ограниченный круг 
персонала, но в нем же находились и другие лекарственные 
препараты, не отнесенные к классу наркотических, Таким 
образом, из-за ограниченного доступа в препаратам, медицин-

ская помощь гражданам могла быть оказана несвоевременно. 
Прокуратура района внесла в адрес генерального директора 
медицинского центра представление об устранении наруше-
ний закона, которое находится на рассмотрении. 
Устранение нарушений контролирует прокуратуры района. 

Организация оштрафована за нарушения при 
экспонировании животных в ресторане 

«Русская рыбалка»
Прокуратура Курортного района провела проверку исполне-
ния ООО «Контакт +» законодательства об охране объектов 
животного мира в ресторане «Русская Рыбалка». 
Ранее об этом сообщалось на сайте прокуратуры. 
В ходе проверки установлено, что организация осуществля-
ла деятельность по содержанию в целях экспонирования (с 
предоставлением возможности всем желающим осуществлять 
фотосъемку, кормление и непосредственный контакт с живот-
ными) диких животных. 
Вместе с тем у Общества отсутствовали документы, подтверж-
дающие законное происхождение животных, что создавало 
угрозу безопасности здоровью посетителей и самих животных. 
Прокуратура района в отношении юридического и должност-
ного лиц возбудила дела об административном правонаруше-
нии по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования 
объектами животного мира), в результате чего они привлече-
ны к административной ответственности в виде штрафов на 
общую сумму более 50 тыс. рублей. 
После вступления постановлений в законную силу животные, 
законность происхождения которых не подтверждена, будут 
изъяты. 

Прокуратура контролирует ход расследования 
уголовного дела 

о жестоком обращении с животными
 
Прокуратура Курортного района в ходе мониторинга средств 
массовой информации и социальных сетей установила, что на 
нескольких новостных сайтах, в том числе Пятого канала, ши-
роко обсуждался инцидент с камер видеонаблюдения в ночь с 
11 на 12 ноября 2017 года в г. Зеленогорске. 
Из видеозаписи следовало, что неизвестный мужчина натра-
вил собаку «бойцовской» породы на другую собаку. 
По данному факту в 81 отделении полиции ОМВД района заре-
гистрирован материал проверки. 
По итогам проверки 14 ноября 2017 года ОД ОМВД Курорт-
ного района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ 
(жестокое обращение с животными). 
Прокуратура района проверила постановление о возбуждении 
уголовного дела и признала его законным и обоснованным. 
Чтобы не допустить нарушения разумных сроков уголовного 
судопроизводства и утраты доказательств, прокуратура района 
в порядке ст. 37 УПК РФ дала указания дознавателю о направ-
лении расследования и производстве отдельных процессуаль-
ных действий. 
Расследование уголовного дела находится на контроле проку-
ратуры района. 

Мужчина отправится в колонию строгого 
режима на 9 лет за умышленное убийство

Зеленогорский районный суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении Отабека У. 
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Суд установил, что У. в январе 2017, находясь по месту своего 
жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры 
с потерпевшим нанес ему не менее 84 ударов неустановленным 
твердым тупым предметом по голове и туловищу. От получен-
ных повреждений мужчина скончался на месте. 
Подсудимый не признал вину в совершении преступления, 
пояснив, что нанес потерпевшему лишь 4 удара молотком для 
колки орехов в область головы. 
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С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры 
Курортного района суд признал У. виновным в совершении 
преступления и назначил ему наказание на 9 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Мужчина осужден к исправительным работам 
за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Сестрорецкий районный суд вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении Александра И. 
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве). 
По версии следствия, И. в в августе 2017, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, позвонил со своего мобильного те-
лефона в экстренную службу 112 и сообщил заведомо ложную 
информацию о своем намерении устроить взрыв по месту 
своего жительства, тем самым поставив под угрозу обществен-
ную безопасность. 
Подсудимый признал вину в совершении преступления, хода-
тайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 
И. виновным в совершении преступления и назначил ему на-
казание на 1 год исправительных работ с удержанием в доход 
государства 5% из заработка. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Мужчина обвиняется в причинении тяжкого 
вреда здоровья знакомому

 
Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека). 
По версии следствия, обвиняемый, в ходе ссоры подошел к 
своему знакомому и нанес ему не менее одного удара в голову и 
не менее трех ударов головой пострадавшего об асфальт. 
Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для 
рассмотрения по существу. 
Санкцией статьи за совершение данного преступления пред-
усмотрено максимальное наказание до 8 лет лишения свободы. 
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ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Символично, что Международный день отказа от курения 
своими истоками уходит на Американскую землю, континент, 
с которого и началось это тотальное шествие – привычки 
табакокурения. В 1977-м году, изучив статистику по этой теме, 
онкологическое сообщество Соединённых Штатов Америки 
установило Международный день отказа от курения. Было 
предложено отмечать его ежегодно в каждый третий четверг 
месяца ноября. В 1988-м году, по предложению Всемирной 
Организации Здравоохранения (резолюцией № WHA 42.19) 
возник младший брат этого Международного дня – Всемир-
ный день без табака, который отмечается 31-го мая.
Статистика ВОЗ очень печальна. Эпидемия табакокурения в 
XX-м столетии забрала из жизни более 100 миллионов человек. 
В XXI-м столетии эта цифра может вырасти на порядок. 
Около 63% всех смертей на земле происходит из-за неинфекци-
онных заболеваний. Табакокурение в этой страшной статисти-
ке занимает устойчивую лидирующую позицию.
Девиз Всемирного дня без табака 2017 - «Табак – угроза для 
развития».
В настоящее время курят 34% россиян: 54% – мужчин и 19% 
–  женщин. Однако есть и позитив — в 2009 году курили 41% 
россиян. По плану Минздрава, к 2020 году число никотиноза-
висимых граждан сократится до 25%. 
Ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, в 

РФ составляет до 300 тысяч человек в год. 
70% умерших от ишемической болезни сердца и инсульта – ку-
рящие и употребляющие алкоголь люди. Любители табака в 13 
раз чаще страдают стенокардией.  90% смертей от рака легких, 
75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической 
болезни сердца обусловлены курением. 
Курильщики умирают в 20 раз чаще от хронического бронхи-
та. Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, 
чем у некурящих. Язва желудка у курящих возникает в 10 раз 
чаще, чем у некурящих. Поэтому необходимы меры, направ-
ленные на ограничение курения и борьбу с ним.
Опасен и вторичный табачный дым, заполняющий рестора-
ны, офисы и другие закрытые помещения. В табачном дыме 
присутствует более 4000 химических веществ, из которых, 
по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 — как 
канцерогены. Безопасного уровня воздействия вторичного 
табачного дыма не существует.
Среди взрослых людей вторичный табачный дым вызывает 
серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, 
включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. Среди 
детей грудного возраста он вызывает внезапную смерть. У 
беременных женщин он приводит к рождению детей с низкой 
массой тела.
Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, 
свободным от табачного дыма. Законы по обеспечению среды, 
свободной от табачного дыма, защищают здоровье некурящих 
людей, пользуются популярностью, не вредят бизнесу и спо-
собствуют тому, чтобы курильщики бросали курить.
Цель Международного дня отказа от курения — способство-
вать снижению распространённости табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против курения всех слоёв населения и 
врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и 
информирование общества о пагубном воздействии табака на 
здоровье.

В.Е. Жолобов

Меры безопасности при использовании 
электрообогревателей

Чтобы холодными вечерами ничто не мешало Вам наслаждать-
ся домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности 
при обращении с обогревательными приборами. Знание этих 
простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а 
также сохранить Ваш домашний очаг.
Необходимо:
- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электро-
прибора, впоследствии не нарушать требований, изложенных 
в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Ис-
пользование его свыше установленного срока может привести 
к печальным последствиям.
- Систематически проводить проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
- Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. 
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Менять предохранители, разболтавшиеся или деформирован-
ные штекеры.
- Использовать приборы, изготовленные только промышлен-
ным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать 
поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогре-
ватели.
- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включе-
ния сразу нескольких мощных потребителей энергии.
- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обо-
греватель может перегреться и стать причиной пожара.
- Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не 
использовать их для сушки вещей.
- Не позволять детям играть с такими устройствами.
- Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоя-
нии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. 
В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола.
-Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочны-
ми материалами, растворителями и другими воспламеняющи-
мися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогре-
ватель
в захламленных и замусоренных помещениях.
- Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.
- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и 
другие покрытия.
- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, ме-
бель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной 
пожара.

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

МЧС предупреждает: Осторожно, тонкий лед!
Наступают холода, а это значит, что на водоёмах начнётся об-
разование неподвижного льда. Ежегодно тонкий лед становит-
ся причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще 
всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий 
можно, если соблюдать правила безопасности.
1. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 
10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой.
2. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша.
3. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то 
прочность льда снижается на 25 %.
4. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрач-
ный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда 
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадеж-
ным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потре-
скивания.
5. Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровождения взрослых.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим 
количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, 
который образовался на реках с быстрым течением.
 Что делать, если Вы провалились под лед?
 1. Не паниковать, не делать резких движений, стабилизиро-
вать дыхание, следует немедленно звать на помощь.
2. Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепить-
ся за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
3. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет 
Вас под лед.
4. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на 
него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, 
откатится от кромки и ползти к берегу.
5. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там 
лед уже проверен на прочность.

Убедительная просьба родителям - не отпускайте детей на 
лед без присмотра. Это ведь так просто - соблюдать правила 
поведения на водных объектах. Выполнение элементарных мер 
предосторожности - залог Вашей безопасности и безопасности 
Ваших детей!

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

Памятка
правила эксплуатации печного отопления

Уважаемые жители и гости Курортного района. В нашем 
районе значительную часть жилья занимает частный сектор. В 
связи с этим напоминаем вам правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления.
Каждому из нас хоть однажды доводилось видеть последствия 
пожара в сельской местности или частном секторе: обугленные 
бревна, пустые глазницы окон, черные от сажи стены, обгорев-
шие вещи. И только печь, если не считать копоти, вполне цела. 
Хотя порой именно она, точнее эксплуатация ее с нарушением 
правил пожарной безопасности, становится причиной траге-
дии. 
В жилых домах, имеющих печное отопление, необходимо 
обратить внимание на выполнение требований пожарной 
безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуа-
тации. 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. 
Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопле-
ния следует помнить следующие требования: печи и другие 
отопительные приборы должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предто-
почный лист размером 0,5 х 0,7м на деревянном полу или полу 
из других горючих материалов. Наиболее часто пожары проис-
ходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. 
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если 
эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. 
Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье. 
Перед началом отопительного сезона нужно проверить 
исправность печи и дымохода, отремонтировать их: заделать 
трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую 
трубу на чердаке и крыше и выше кровли, а так же вычистить 
сажу. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от 
скопления сажи дымоходы комнатных печей. 
Не пренебрегая элементарными правилами пожарной безопас-
ности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть, и 
жизнь. Ведь последствия пожара несопоставимы ни с какими 
расходами на ремонт «домашнего очага». 

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

Пожар на кухне или на балконе
На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возго-
рания. Как от этого уберечься?
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легко-
воспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже 
случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной 
сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от 
ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в непо-
средственной близости от плиты. Поэтому не следует загромо-
ждать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, которые могут послу-
жить «пищей» огню. Что делать?
Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то пере-
кройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или 
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и 
пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспых-
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нет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть 
на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После 
этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно на-
киньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, 
жира на пол или стены используйте для тушения любой сти-
ральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая 
им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, 
а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует 
хранить все предметы или под плотным кожухом, или в метал-
лических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на 
балконе ведро с песком.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар в поселке Песочный 
на  ул. Пограничная, д. 115

02 ноября 2017 г. в 00 часов 21 минут на пункт связи части 57 
ПСЧ Курортного района Санкт-Петербурга поступило сооб-
щение о пожаре в одноэтажном деревянном нежилом доме по 
адресу: СПб, пос. Песочный, ул. Пограничная, д. 115. Пожар по-
тушен силами пожарной-спасательной части ПСО Курортного 
района № 57. В результате пожара обгорели пол и частично сте-
ны дома на площади 10 м2. На месте пожара обнаружены тела 
двух погибших во время пожара мужчин. Причина пожара, 
обстоятельства гибели, материальный ущерб устанавливаются 
дознавателями ОНДПР Курортного района.
Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила по-
жарной безопасности, обеспечьте себя первичными средства-
ми пожаротушения. Не ставьте под угрозу собственную жизнь 
и жизнь окружающих людей.

ОНДПР  Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Выход на лед запрещен.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям 
Курортного района, что с 17 ноября 2017 по 15 января 2018 года 
вступает в силу запрет выхода на лед водоемов, расположен-
ных в черте Санкт-Петербурга, определенный Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от14.11.2017 № 948 «Об уста-
новлении периода, в течение которого запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».
Нарушители данного Постановления согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут 
привлекаться к административной ответственности. Выход и 
выезд на лед транспортных средств в период действия запрета 
грозит гражданам наложением административного штрафа от 
1000 до 2500 руб.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, 
что силами сотрудников Государственной инспекции по ма-
ломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Пе-
тербурга и полиции будут проводится рейды по акватории 
Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мони-

торинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

Советы пешеходам осенью.
Осень неизменно встречает нас слякотью и дождями. На улице 
хочется теплее укутаться, а если идет дождь – поглубже над-
винуть капюшон или спрятаться под зонтом. Но именно это 
таит в себе опасность на проезжей части – из-за капюшона или 
низко опущенного зонта можно не заметить приближающийся 
автомобиль.
Водители автотранспорта во время дождя испытывают свои 
трудности: резко снижается обзор дороги; стекла изнутри за-
потевают; стекающие по стеклу капли дождя делают окружаю-
щую картину размытой и нечеткой, что увеличивает опасность 
возникновения ДТП.
Поэтому, переходя улицу даже на зеленый сигнал светофора, 
пешеходу следует убедиться, что водители всех приближаю-
щихся машин останавливаются, и уж тем более не переходить 
проезжую часть на красный свет!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. СПб напоминает родителям о простых правилах, 
которые Вам необходимо объяснить своему ребенку. 
Чтобы не случилось беды, необходимо напомнить своим де-
тям, чтобы при переходе дороги они были предельно внима-
тельны. Обговорите с детьми все маршруты их передвижений, 
объясните им, что безопаснее всего пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам – ведь именно там водители более 
внимательны и ожидают появления пешеходов на дороге. 
Напомните им правила поведения на остановках обществен-
ного транспорта: прежде чем переходить на противоположную 
сторону улицы, следует дождаться, пока автобус, троллейбус 
или трамвай покинет остановку. При прогулках во дворе обра-
щайте внимание детей на стоящие без движения автомашины: 
выход из-за них на дорогу может быть небезопасным и закон-
читься бедой.
Обратите внимание на то, что в сумерках водители могут не 
заметить ребенка, поэтому, по возможности, следует надевать 
яркую одежду, а лучше иметь на ней световозвращатели - 
фликеры, которые помогают «высветить» их на дороге в темное 
время суток. При их наличии водитель видит пешехода за 150 
метров, без световозвращателя – всего за 30м.
И, конечно же, уважаемые родители, подавайте детям пример 
правильного поведения на улицах города. Нет большего сча-
стья, чем видеть наших детей здоровыми и веселыми! Уберечь 
детей от беды - наше общее дело.

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

ЮНАРМИЯ
Юнармия — всероссийское военно-патриотическое обще-
ственное движение, созданное 29 октября 2015 года.
Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколе-
ния
к географии и истории России и ее народов, героев, выдающих-
ся ученых
и полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник,
военно-патриотическая организация, клуб или поисковый 
отряд.
В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу
по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у 
Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, при-
нимать участие в крупных культурных и спортивных меро-
приятиях, смогут получить
как дополнительное образование, так и навыки оказания пер-
вой помощи.
Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны 
России
и поддержано президентом Российской Федерации. Оно при-
звано объединить
все организации, органы, занимающиеся допризывной подго-
товкой граждан.
ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного 
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движения обучаться на базе своих объектов.
Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах Россий-
ской Федерации.
Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» в Санкт-Петер-
бурге
- Адрес: Санкт-Петербург, Ломаная ул., д. 8
- Телефон: +7 812 956-65-56
- E-mail: region78@yunarmy.ru
- https://vk.com/youngarmiya_spb
https://www.facebook.com/youngarmiyaspb/

Начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 
Коровин Игорь Владимирович.

ПАМЯТКА МВД РФ И ФСБ РФ 
ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ 
СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Если Вы обнаружили 

подозрительный предмет:
При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, 
скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транс-
порте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили 
забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или 
кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в обяза-
тельном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), 
водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других 
видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет 
обнаружен в учреждении).
- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять 
меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее;
-    не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не 
позволяйте сделать это другим;
-    отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям 
(при этом важно не создавать панику);
-            обязательно дождитесь прибытия сотрудников мили-
ции (МЧС, ФСБ).
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств 
могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, короб-
ки, игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность для 
жизни!

Если Вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте уве-
рены, что спецслужбы уже предпринимают профессиональные 
меры для вашего освобождения.
По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и 
самих преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.
Запомните как можно больше информации о преступниках: их 
количество, степень вооруженности. Составьте максимально 
полный их зрительный портрет, обратив особое внимание на 
характерные приметы внешности, телосложения, акцента и 
тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к 
применению оружия или насилия. Изучите ситуацию, при 
этом старайтесь не предпринимать самостоятельных попыток 
к освобождению (в зависимости от ситуации). Не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, выполняйте 
все их требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, 
не паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь - это 
предотвратит дополнительную потерю крови.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову 

закройте руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотруд-
никам спецслужб или от них - Вас могут принять за преступ-
ников.
Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе 
или другом виде транспорта, также старайтесь не привлекать к 
себе внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного 
укрытия в случае стрельбы. Снимите ювелирные украшения, 
не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по сало-
ну, не открывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их 
провокационное поведение.
Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобо-
ждения - ложитесь на пол между креслами и оставайтесь до 
окончания спецоперации. После освобождения немедленно 
без паники покиньте автобус (другой вид транспорта), т.к. не 
исключена возможность его предварительного минирования.

Если информация об эвакуации застала 
Вас в квартире:

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электриче-
ство, газ, воду; окажите помощь в эвакуации детям, пожилым 
и тяжелобольным людям; закройте входную дверь на замок. 
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разреше-
ния ответственных лиц.
Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, 
запомните эту информацию и по возможности старайтесь 
следовать рекомендациям.

Телефон МЧС: 01

Телефон дежурной части милиции: 02

Телефон доверия ФСБ России: 914 22 22

Общественный транспорт в последнее время 
становится частой мишенью для атак террори-
стов, поэтому необходимо уделять постоянное 
внимание обеспечению личной безопасности.

Нельзя спать во время движения транспортного средства.
Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подо-
зрительные предметы, об их обнаружении сообщайте водите-
лю, дежурным по станции или милиционерам.
Не стойте у края платформы, подходите к дверям после оста-
новки состава и выхода пассажиров, старайтесь сесть в вагоны 
в центре состава, они обычно меньше страдают от аварии, чем 
передние или задние.
Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком 
и ложитесь на пол вагона или салона, чтобы не задохнуться.
Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов 
одежды и формы, большого количества украшений.
Не разговаривайте на политические темы, не читайте порно-
графических, политических или религиозных публикаций, 
чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.
Не употребляйте алкоголь.
В случае захвата транспортного средства выполняйте все ука-
зания террористов, не смотрите им прямо в глаза.
Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь дер-
жаться подальше от окон, чтобы не мешать снайперам стре-
лять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не 
шевелиться до завершения операции.
Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террори-
стами, группа захвата может принять вас за одного из них.

К сожалению, никто из нас не защищен от 
ситуации, когда мы можем оказаться 

в заложниках у террористов. 
Следует помнить, что:

Только в момент захвата заложников есть реальная возмож-
ность скрыться с места происшествия.
Настройтесь психологически, что моментально вас не освобо-
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дят, но помните, что освободят вас обязательно.
Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмуще-
ние.
Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть го-
лову руками . Старайтесь при этом занять позицию подальше 
от окон и дверных проемов.
Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме 
по ним будут стрелять снайперы.
Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с 
террористами.
Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление терро-
ристам.
Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или 
движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб.
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают 
захват. Эта информация будет очень важна для правоохрани-
тельных органов.

Злоумышленники стремятся разместить взрывные устройства 
в наиболее уязвимом месте, где действием взрыва может быть 
достигнут наибольший эффект. 
Следует обращать внимание на «забытые» предметы: чемода-
ны, атташе-кейсы, зонтики, свертки, книги и т.п., в которых 
может быть подложено взрывное устройство.

Как уберечься от угрозы взрыва

Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты 
цветов и другие предметы, позволяющие укрыть взрывное 
устройство.
Обращать внимание на «забытые» предметы: чемоданы, сверт-
ки, книги.
Такие «забытые» вещи не перемещать и не осматривать само-
стоятельно, обязательно вызвать специалистов.
Взрывные устройства типа «бомба в письме» обычно имеют 
толщину 5-10 мм, письма такого рода довольно тяжелые. При 
получении подозрительного письма следует вызвать специали-
стов.
При обнаружении взрывного устройства отойти от опасного 
места, не курить, не пытаться самостоятельно обезвредить, 
сообщить о находке правоохранительным органам.
Если взрыв произошел
Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги;
Как можно скорее покинуть это здание и помещение;
Ни в коем случае не пользоваться лифтом;
При пожаре пригнуться как можно ниже, при необходимости 
ползти, обмотав лицо влажными тряпками или одеждой, что-
бы дышать через них;
При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите 
«потолок» находящимися рядом обломками мебели и здания, 
закройте нос и рот носовым платком и одеждой; стучите с це-
лью привлечения внимания спасателей, кричите только тогда, 
когда услышите голоса спасателей √ иначе рискуете задохнуть-
ся от пыли.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА 
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-
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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, 
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!

12 СПОСОБОВ ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ОСЕННЕЙ ДЕПРЕССИИ

Что такое осенняя депрессия? Это когда утренний подъем на 
работу становится почти что подвигом, а летний отпуск кажет-
ся событием из прошлой жизни. Осенью, когда дни становятся 
все короче, а погода все реже балует нас солнышком и теплом, 
нас все чаще посещает плохое настроение, скука и апатия.
Согласно последним исследованиям, от этой сезонной напасти 
страдают семь из десяти женщин. Считается, что в большей 
мере ей подвержены люди с тонкой душевной организацией. 
Но на самом деле это состояние можно смело причислить к бо-
лезням образа жизни – деревенским жителям осенняя депрес-
сия практически незнакома.
Основная ее причина кроется в резком уменьшении дозы 
поступающей в организм солнечной энергии. И с этим ничего 
не поделаешь. Если, конечно, у вас нет возможности просто 
отправиться туда, где море тепла и света. А что делать всем 
остальным?

1. Высыпайтесь! На верняка вы стали меньше успевать, но не 
старайтесь наверстывать упущенное за счет ноч ного сна. Успе-
вать буде те еще меньше, но при этом обеспечите себе прямо с 
утра плохое на строение.

2. Не пропус кайте ни од ного солнечного дня! При первой же 
возможности выбирайтесь на природу. Конечно, прогулки 
по осеннему лесу могут настраи вать на философский лад, но 
«пышное природы увяданье» скорее вызовет «светлую пе чаль», 
чем черную меланхо лию, а тем более депрессию.

3. Замените лампочки в квартире на более мощ ные, особенно 
в ванной. Ут ренние процедуры производите при минимуме 
одежды. За несколько минут интенсивно го облучения светом 
тело полу чит заряд бодрости на весь день.

4. Носите яркую одеж ду – красную, оранжевую, жел тую. 
Специалис ты по цветотерапии гарантиру ют: эти цвета об-
ладают способно стью возвращать утраченную бод рость духа. 
Окружите свой дом яркими красками, достаточно изменить 

некоторые детали интерьера или украсить свой дом осенними 
композициями и хорошее настроение вам гарантировано!

5. Делайте по утрам зарядку. В течение дня старайтесь как 
можно больше двигаться. А лучше всего – запишитесь в школу 
танцев. Вы когда-ни будь видели, чтобы у танцую щих зажига-
тельные латино американские танцы было кислое выражение 
лица?

6. Избегайте диет, требую щих полного отказа от всего сладко-
го и жирного. В это время не грех побаловать себя, например, 
плиткой горького шо колада или съесть кусочек ка кой-нибудь 
жирной рыбки. Не следует сильно наедаться или переедать в 
обед – тогда повышенной сонливости и вялости не избежать. 
Постарайтесь не делать больших перерывов между принятием 
пищи, а если все-таки вам не удается нормально покушать, то 
чай с лимоном или какой-нибудь съеденный фрукт, поможет 
вам восстановить необходимый уровень сахара в крови и заря-
дить вас бодростью и активностью.

7. Не забывайте про витами ны! Те, кто думает, что за лето мож-
но было ими на год вперед запастись, заблуждаются: попадая в 
организм, витамины сразу жe усваиваются. Поэтому налегайте 
на фрукты и овощи – например, на капусту. Пифагор однаж-
ды сказал: «Этот овощ поддерживает бодрость духа и веселое 
настроение».
И в самом деле, содержащиеся в капусте витамины С и В по-
могают справиться с унынием и уберегут нервную систему от 
последствий стрессов. Съедайте не менее 400 г в день овощей 
и фруктов, особенно если вы стали замечать у себя перепады в 
настроении. Это может говорить о нехватке витаминов группы 
В, С, а также магния и калия. Все эти витамины и микроэ-
лементы поддерживают нервную, сердечно-сосудистую и 
иммунную системы организма.

8. Старайтесь не болеть! А если это все-таки случилось – не 
доводите до осложнений и хронических заболеваний, кото-
рые будут подспудно подрывать ваши силы. Осень – время 
серьезного испытания для иммунитета. Постарайтесь его 
поддержать в этот непростой период холодов и простудных 
заболеваний.

9. Одевайтесь тепло! Мы чувствуем себя угнетен ными и сон-
ными, если непра вильно одеты – холод на уста лого человека 
действует усыпляюще. Проверьте, насколько утеплены ваши 
шея, поясни ца, паховая область и… голени. Как ни странно, 
именно на голенях расположены точ ки, ответственные за 
иммуни тет. Высокие сапоги – лучший осенний вариант.

10. Составьте для себя букет из лекарственных трав, отгоня-
ющих осеннюю не мощь. Среди них должен быть боярышник, 
шиповник, мелисса, чабрец, валериана, ромашка и хмель. В 
качестве природных стимуляторов при низкой работоспо-
собности применяйте чай из лимонника китайского, отвар 
шиповника или настойку элеутерококка.

11. Используйте ароматерапию! В утренние часы вдыхайте 
стимулирующие, согревающие эфирные масла – апельсина, 
бергамота, гвоздики, имбиря, корицы, эвкалипта. Вечером – 
для нормализации психического состояния и снятия стресса 
вы можете принять ароматическую ванну или провести сеанс 
расслабляющего массажа с добавлением эфирных масел лаван-
ды, базилика, сандала, ванили, шалфея.

12. Не переоценивайте своих возможностей. Не стоит начинать 
в этот период какое-то новое, ответственное дело или прини-
мать важные решения. Пусть это будет время подведения ито-
гов. Если же у вас возникнет желание что-то круто изменить в 
жизни, не спешите. Возможно, это результат переутомления.
И последнее. Даже если вы не будете бороться с осенней де-
прессией, она все равно пройдет. С первым снегом или начи-
нающейся предновогодней суетой. Но если вы приложите к 
этому усилие, то сможете воспринимать результат как свою 
маленькую победу. А любая победа, как известно, дает силы 
для новых подвигов.
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ЧТО ДЕЛАТЬ В САДУ В НОЯБРЕ
Последний осенний месяц завершает основные работы в саду. 
Многие садоводы уже редко навещают свои дачные и садовые 
участки. Однако, если погода позволяет, можно многое успеть 
сделать.

Первая декада
 
Перед наступлением заморозков важно позаботиться о во-
допроводе и емкостях для воды. Сливают воду из поливных 
шлангов, аккуратно сматывают их и укладывают на хранение в 
непромерзающее помещение. 
 
Освобождают от воды бочки, ведра, бутыли и прочие емкости, 
чтобы они не деформировались зимой от образовавшегося 
льда. Сливают воду из водопроводных труб, проложенных по 
поверхности земли. 
Лопаты, тяпки и другой садово-огородный инвентарь очища-
ют от земли, промывают, просушивают и смазывают. 
 
С первыми морозами можно добавить дополнительный слой 
мульчи, чтобы защитить корни и корневища малины (осо-
бенно это важно для новых посадок). Землянику прикрывают 
слоем листьев, лучше использовать опад лесных пород. Поверх 
листьев хорошо разложить еловый лапник или колючие побеги 
малины, ежевики, которые удержат снег и предохранят от мы-
шей. Однако важно следить за погодой. Очень опасны морозы 
без снега, повреждающие корни растений. Но не менее вредно 
и длительное потепление. В последнем случае укрытие нужно 
снять, чтобы избежать подопревания растений. 
 

Вторая декада
 
В хорошую погоду можно завершить работы, которые не 
успели сделать раньше: очистить стволы и скелетные ветви де-
ревьев от отмершей коры (вместе с корой на подстилку соскре-
бают зимующих вредителей, после чего подстилку сжигают), 
побелить штамбы солнцезащитной садовой краской. Молодые 
деревца можно обвязать бумагой.

В ноябре заготавливают черенки плодовых растений для 
зимней и весенней прививки. Хранят черенки в холодильнике 
при температуре около 0 градусов. Предварительно длинные 
черенки можно укоротить. Затем их заворачивают во влажную 
ткань или бумагу, упаковывают в полиэтиленовый пакет и в 
таком виде помещают в холодильник. Хорошие условия для 
хранения черенков создаются в снежном бурте, в этом слу-
чае их освобождают от упаковки. В подвалах и погребах при 
температуре от 0 до 3 градусов черенки можно закопать во 
влажный песок или торф на половину или треть высоты.
 

Третья декада
 
Участки, расположенные на склоне, часто страдают от смыва 
поверхностного плодородного слоя почвы весенними водами. 
Предотвратить смыв помогут поперечные борозды, которые 
удобно сделать поздней осенью. На продуваемых ветром участ-
ках полезно расставить щиты для снегозадержания. 
 
До установления плотного снегового покрова продолжают 
борьбу с мышевидными грызунами. Раскладывают в норы 
приманки «Бактороденцид», «ГрызНет-агро», «Норат» и дру-
гие. Защитить от нашествия грызунов садовые домики и сараи 
можно с помощью препаратов «Варат», «Морторат». Существу-
ют и традиционные приманки, которые несложно приготовить 
самостоятельно. Например, смешивают муку с гипсом (1:1) 
или муку с сахарным песком и цементом (1:1:1), для придания 
привлекательного запаха добавляют ароматное растительное 
масло.
 
Препятствием для зайцев должен послужить высокий забор. 
Если же он невысокий, а лес рядом, придется защитить штам-
бы деревьев, особенно молодых, металлической или пластмас-
совой сеткой, колючими побегами и лапником.

В НОЯБРЕ ОТДЫХАТЬ ЕЩЕ РАНО
Поздняя осень – унылое время. Многие дачники берут дли-
тельный тайм-аут в садовых делах. Однако и в ноябрьский 
выходной стоит навестить загородный участок.
В ноябре займитесь посадкой на участке таких природных 
лекарей как калина, рябина и боярышник. Саженцы этих зи-
мостойких растений хорошо переносят позднеосеннее пересе-
ление в сад. Ямы для садовых новобранцев готовьте диаметром 
и глубиной 40 см. Внесите в них удобрения, а после посадки  
обязательно полейте. Новоселы хорошо перезимуют, если 
замульчировать приствольный круг.
После листопада в саду несложно обнаружить гнезда таких 
вредителей как златогузка, боярышница,  кольчатый шелко-
пряд, в которых они зимуют. Их нужно снять с деревьев и 
сжечь.
Землянику садовую укройте ветками можжевельника, чтобы 
защитить от зимней стужи, а заодно и от мышей.
Не помешает и притенение основных побегов и штамбов пло-
довых деревьев с южной, юго-восточной и западной сторон. 
Используйте для этого камыш, сухие ветки малины, другой 
материал. Этот прием исключит губительные солнечные ожоги 
в конце зимы-начале весны.

МАЯКОВСКИЙ В КУОККАЛА

В середине мая 1915 года Маяковский, неожиданно «разбога-
тев» (выиграл 65 рублей), уехал на дачу в Куоккалу, на побе-
режье Финского залива, где летом жили многие его друзья и 
знакомые. С ранней весны здесь поселился Каменский; прие-
хал с женой И.А. Пуни; на даче здесь жили Бродские, Кульбин, 
Евреинов, неподалеку, в Оллиле, - семья К.И. Чуковского.

Место это привлекало Маяковского тем, что было сравнитель-
но тихим и малолюдным. В Куоккале Маяковский поселился 
а гостинице Трубе (неподалеку от железнодорожной станции), 
но жил там недолго. По свидетельству К.И. Чуковского, у 

Чуковский в своем кабинете в Куоккале. 1915 год
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Маяковского постоянного жилья не было. Он жил то у само-
го Корнея Ивановича, то у художника Ивана Альбертовича 
Пуни, с семьей которого в то лето очень сблизился, то еще у 
кого-нибудь из своих друзей. А «рабочим кабинетом» его был 
пустынный пляж с огромными валунами, торчащими из воды. 
Чуковский вспоминал: «Если выйти из нашей калитки на пляж 
и пойти по берегу моря направо, то окажешься возле довольно 
крутого откоса, сложенного из крупных, грубо обтесанных 
камней. Это массивное сооружение носило в то время назва-
ние Бартнеровской стены…

Маяковский уходил на Бартнеровскую стену каждое утро 
после завтрака. Там было пусто. Мы много раз видели как 
он, длинноногий, шагал по наклонным, скользким, мокрым 
от брызг камням над волнами…». Увлеченно, можно сказать, 
исступленно работал Маяковский над своей поэмой («Тринад-
цатый апостол», вышедшей в печати под названием «Облако 
в штанах»), часами вышагивая по пляжу, ни на минуту не пере-
ставая вести сам с собой «сосредоточенный и тихий разговор». 
Так «выхаживал» и «выборматывал» поэт все новые и новые 
куски своей поэмы. А затем отправлялся к кому-нибудь читать 
их, проверять на слушателях. Чтение чаще всего происходило в 
доме Чуковского, где постоянно бывал кто-нибудь из знакомых 
обитателей Куоккалы или прибывших из Петрограда.

До 1986 года на границе поселков Репино и Солнечное, чуть в 
стороне от дороги, у залива стоял некогда многоголосый и го-
степриимный дом Чуковского. Маяковский был принят здесь 
как близкий человек. Часами в кабинете хозяина он листал 
журналы со стихами своих литературных противников, шту-
дировал поэзию И. Анненского, и В. Брюсова. Любил возиться 
и работать с детьми Чуковского. В Куоккале текла обычная дач-
ная жизнь: ходили на прогулки, купались, катались на лодках, 
а когда появились ранние грибы-колосовики, стали устраивать 
походы в лес. На прогулках, шагая чуть в стороне от всех, не 
принимая участия в общем разговоре, он обычно начинал 
декламировать стихи А. Ахматовой, А. Блока, Саши Черного.
Через дорогу, неподалеку от дома Чуковского жил в своих «Пе-
натах» Илья Ефимович Репин. И Корней Иванович с тревогой 
ждал неизбежного «столкновения» футуриста Маяковского 
и крупнейшего художника реализма… «Оба такие разные и 
по возрасту, и по взглядам на искусство» И оба такие горячие, 
темпераментные!». И вот произошла их первая встреча. В одно 
из воскресений, когда поэт читал у Чуковского «Тринадцато-
го апостола», неожиданно пришел Репин. Он присел к столу. 
Хозяин дома с тревогой посматривал на художника, ожидая 
«грома и молний». Но, к его удивлению, Репин очень внима-
тельно слушает. Поэма дочитана до конца. «Браво!» - восклица-
ет художник, и Маяковский по его просьбе читает свои стихи. 
«Репин восхищается все жарче. «Темперамент! - кричит он. 
- Какой темперамент!» И, к недоумению многих присутствую-
щих, сравнивает Маяковского с Мусоргским…. Репин сквозь 
чуждые и непривычные ему формы стиха инстинктом большо-
го художника сразу учуял в Маяковском огромную силу…» (К. 
И. Чуковский. Собр. соч. в 6 тт. - М.: Художественная литера-
тура, 1965. - Т. 2, с. 354-365.) 4 июля 1915 года по инициативе 
семьи И.Е. Репина в Куоккальском театре, принадлежавшем 
А.И. Пуни, состоялся благотворительный вечер, все средства от 
которого пошли в пользу лазарета деятелей искусств, постра-
давших от войны. Участниками вечера были представители 
куоккальской интеллигенции, как любители, так и профессио-
налы., принадлежащие к артистическому, художественному и 
литературному миру. На вечер выступил Чуковский с чтением 
отрывков из «Детства» Горького, пел итальянские вещи Г.Ф. 
Гнесин, певец и композитор, принадлежавший к известной 
музыкальной семье, играла на скрипке М. Берсон, танцевали 
«подающие большие надежды сестры Пуни»… Словом, это был 
большой вечер с музыкальными номерами, танцами и пением. 
Принял в нем участие и Маяковский. Корреспондент журнала 
«Театр и искусство» записал: «Выступление г. Маяковского 
многих разочаровало. От него как от «футуриста» ожидали 
какой-нибудь дикой выходки. Вместо этого этот очень неу-
равновешенный, но, несомненно, обладающий недюжинным 
дарованием поэт прочел несколько стихотворений, очень 
своеобразных и колоритных, вовсе лишенных каких-либо 
специальных эксцессов. Пьесы Маяковского про собаку и про 
звезды – произведения прямо отличные, рельефные, очень ин-
дивидуальные, весьма любопытные в отношении ритмической 
и рифмической техники».

Дача Чуковских в Куоккале. Рисунок В.Н.Бокариуса Маяковский и Чуковский в Куоккале (1915)
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Другие 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. 

К. Л-ов. В студии И. Е. Репина. (Огонек, 28 июля (10 августа) 
1913 года, №30).                                                         http://terijoki.spb.ru

Заметка с фотографией об испытании огнестойкой штука-
турки в Куоккале в том же 1913 году как раз по следам пожара 
(Огонек, 8 (21) сентября 1913 года, №36).

Берег в Солнечном не захватывают, 
а укрепляют для защиты от штормов

Жителей Солнечного обеспокоили тракторы и стройтехника, 
появившаяся на пляже между Ленинградской и Лесной ули-
цами. Это не захват береговой линии — территорию подго-
тавливают для будущих работ по берегоукреплению, которые 
продлятся до осени 2018 года.
«Мы сейчас расчищаем то, что два года назад было разрушено 
и разворочено штормами: есть несколько критичных и небез-
опасных мест, где валяются камни, переломанные деревья, 
которые нужно распилить и вывезти, мусор и так далее. А чуть 
позже начнутся работы по восстановлению берега. И не только 
восстановлению, но и предохранению от последующего разру-
шения, если, не дай бог, будет еще такой же шторм.
К сожалению, такое случается в последнее время почти 
каждую осень. В прошлом году у нас тут смыло в море един-
ственный платный пляж», – рассказал «Фонтанке» начальник 
отдела по благоустройству и экологии Курортной районной 
администрации Сергей Кузьмин 21 августа.
По его словам, в документации за основу взята концепция бе-
регозащиты, которую разработал городской комитет по приро-
допользованию. Вскоре будут завершены все разрешительные 
процедуры и начнутся основные работы. На восстановление 
и благоустройство 900 метров береговой линии в Солнечном 
потратят от 32 до 40 млн бюджетных средств.
Работы должны закончить к середине октября 2018 года.

http://m.fontanka.ru
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Возле центрального сквера на углу Приморского шоссе и ул. Вокзальной установлен новенький стенд с картой Солнечного! 
Вскоре на нём появится подсветка, и даже в тёмное время суток карта будет доступна каждому.

В честь установки стенда с новой картой Солнечного, наша редакция предлагает взглянуть на старую карту Оллила. Таким наш 
посёлок был в далёкие финские времена - сто лет назад. Для тех, кто не знает - Kuokkala - нынешнее Репино, Ollila - наше дорогое 
Солнечное, Rajajoki - Белоостров. Была еще деревушка Perä Kuokkala. Хорошо просматривается граница - по реке Сестре.
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