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3Жизнь посёлка

Даёшь здоровый образ жизни!
14 ноября в посёлке Солнечное состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки для взрослых и 

детей. Объект находится на углу 2-го и 6-го проезда. В советское время на этом месте был летний магазин, в 90-е годы 
здание магазина долго стояло заброшенное, пока совсем не обветшало и не рассыпалось. После сноса магазина на этом 
месте силами местных жителей образовалось небольшой баскетбольный пятачок, на котором дети играли в подвиж-
ные игры. Собственно, само место так и просилось стать благоустроенной спортплощадкой. 

Новая площадка снабжена всем необходимым для здорового образа жизни: здесь есть уличные тренажеры, в том 
числе кардио, и небольшое баскетбольное поле, - удобное и безопасное, огороженное специальной сеткой, предотвра-
щающей вылет мяча на проезжую часть (с одной стороны площадка граничит с дорогой).

На праздник открытия нашего нового спортивного объекта собрались местные жители с детьми. Ребята были 
первыми, кто ступил на новую площадку и испробовал все тренажеры. Так же мероприятие не обошлось без музыки, 
танцев, и весёлых игр под руководством задорной ведущей. Юные жители Солнечного разбились на две команды и 
соревновались между собой в ловкости, иногда даже вовлекая взрослых в свою игру. Конечно же победила дружба!

Приходите всей семьёй на новую спортивную площадку, проведите время весело и с пользой!
Самый спортивный спецкор СЧ 
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 Поздравление Секретаря 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 

Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова 

с Днем матери

День матери – это самый добрый и теплый праздник. Мы по-
здравляем и от всей души благодарим тех, кто дал нам жизнь. 
Сегодня у нас еще один повод сказать им спасибо за ласку, бес-
конечное материнское терпение и нерушимую веру в своих де-
тей.
С самого появления человека на свет именно мама постоянно 
находится рядом с ним, знает все его беды и печали, всегда под-
держит в трудную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом. 
В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря ко-
торой в нашем Отечестве вырастают настоящие патриоты, до-
стойные граждане своей страны, великие герои. Слово «мама» 
– это синоним Отчизны. Не зря одним из символов нашей вели-
кой Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость 
является именно Родина-Мать.
Защита материнства и детства – дело первостепенной государ-
ственной важности. Значительные средства в нашем городе 
выделяются на строительство новых школ, детских садов, по-
ликлиник. Большое внимание отдается развитию образования, 
в том числе внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем 
городе становится все больше крепких семей, в которых звучат 
радостные детские голоса.
Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут 
здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для матери ничего 
важнее, чем счастье ее ребенка!

По актуальным вопросам осуществления 
государственного земельного надзора прошла 

горячая телефонная линия 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию «Осуществление государственного земель-
ного надзора». 
Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов. 
Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за самовольное 
занятие земельного участка?
Ответ: В соответствии со ст. 7.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, самовольное заня-
тие земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок, -
влечет наложение административного штрафа: 
1. в случае, если определена кадастровая стоимость земельного 
участка:
– на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 5 000 рублей; 
– на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей; 
– на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей,
2. в случае, если не определена кадастровая стоимость земель-
ного участка: 
– на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей; 
– на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; 
– на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Вместе с тем, обращаем внимание, что уплата административ-
ного штрафа, не освобождает виновное лицо от устранения вы-
явленного нарушения.
Вопрос: Как оформить права на самовольно занятую часть зе-
мельного участка?

Ответ: Для оформления прав собственности, аренды и др.  на зе-
мельный участок, занятый самовольно, необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ 
на территории земельного участка. После подготовки  докумен-
тации, Вам необходимо обратиться с заявлением об увеличения 
земельного участка путём перераспределения земель в Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга. Именно этот 
орган государственной власти города принимает решение о пе-
редаче земельного участка или об отказе в этом.

Вопрос: Мой сосед на своём земельном участке, который пред-
назначен для размещения «индивидуального жилого дома», ор-
ганизовал автосервис. Какую ответственность он будет нести за 
данное правонарушение?
Ответ: Согласно ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, использование земель-
ного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) раз-
решенным использованием, влечет наложение административ-
ного штрафа:
1. в случае, если определена кадастровая стоимость земельного 
участка:
– на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 10 000 рублей; 
– на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 20 000 рублей; 
– на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей, 
2. в случае, если не определена кадастровая стоимость земель-
ного участка:
– на граждан в размере от 10 000 до 20 000 тысяч рублей; 
– на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; 
– на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Вместе с тем, обращаем внимание, что уплата административ-
ного штрафа, не освобождает виновное лицо от устранения вы-
явленного нарушения.

ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА
Ежемесячная выплата из материнского
капитала – для семей с низким доходом.

Рождение ребенка - значимое событие для любой семьи. Жизнь 
меняется, а вместе с ней меняются ежедневные заботы и потреб-
ности. Обеспечить малыша всем необходимым могут не все 
молодые родители. Финансовая помощь, оказываемая государ-
ством, здесь очень кстати.
С 2018 года семьи могут обратиться за ежемесячной выплатой 
из средств материнского капитала (МСК). 
Напоминаем, что обратиться за выплатой владелец сертифика-
та вправе, если:
- второй ребенок и мама - граждане Российской Федерации;
- средства МСК не использованы по другому направлению;
- второй ребенок (родной, усыновленный) родился в 2018 году;
- доход семьи ниже 17 745 рублей 45 копеек в                 Санкт-Пе-
тербурге и 15 070 рублей 50 копеек в Ленинградской области.
Решение о выплате принимается в течение месяца. Средства 
перечисляются не позднее 10 дней после вынесения решения. 
Получать выплату семьи будут до исполнения ребенку 1,5 лет. 
Если обратиться в первые 6 месяцев после рождения ребенка, 
выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть бу-
дут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.
Подать заявление владельцы сертификатов могут через элек-



5Информация населению
тронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина», в Управ-
лении ПФР или МФЦ. Если вы подаете заявление через элек-
тронный сервис, оригиналы документов необходимо принести 
в Управление ПФР в течение 5 дней.
Обратиться с заявлением на выплату можно одновременно с за-
явлением на выдачу сертификата МСК. 
Важно помнить!
При расчете выплаты в доходе семьи учитываются:
- заработная плата, премии;
- пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
- компенсации, выплачиваемые государственным органом или 
общественным объединением в период исполнения государ-
ственных и общественных обязанностей;
- денежные компенсации и довольствие военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов.
Не учитываются: 
- суммы единовременной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями.
В 2018 году размер ежемесячной выплаты из средств материн-
ского (семейного) капитала составляет                                 10 367 
рублей 90 копеек - для жителей Санкт-Петербурга,         9 259 
рублей - Ленинградской области.

Начальник Управления 

МЧС предупреждает: Осторожно, тонкий лед!

Наступают холода, а это значит, что на водоёмах начнётся обра-
зование неподвижного льда. Ежегодно тонкий лед становится 
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 алко-
гольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться боль-
шим 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, стабилизировать 
дыхание, следует немедленно звать на помощь.
2. Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться 
за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
3. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где тече-
ние 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 по-
ведения на водных объектах. Выполнение элементарных мер 
предосторожности - залог Вашей безопасности и безопасности 
Ваших детей!

Безопасность дач в осенне-зимний период

Перед тем, как покинуть дачу на осенне-зимний период, хозяева 
стараются предусмотреть множество вещей, однако большин-
ство их действий направлено на обеспечение общего порядка, 
сохранности растений и на защиту дома от чужого проникно-
вения. Данные вопросы, конечно, весьма серьезны, однако не-
маловажным аспектом является пожарная безопасность стро-
ений.
Сотрудники МЧС по Курортному району обращают внимание 
на необходимость обеспечения пожарной безопасности дачных 
участков в осенне-зимний период.
Еще раз напоминаем о соблюдении правил безопасности при 
использовании газового и печного отопления. Газовое обору-
дование не должно находиться и тем более оставаться на зиму 
внутри дома. Ведь если случится пожар, газовые баллоны могут 
еще больше увеличить ущерб. Их необходимо с дачи вывезти. 
Если вы все-таки решили их оставить, то, по меньшей мере, 
плотно закройте вентили и разместите баллоны в месте, где их 
наверняка не достанет огонь.
На зиму нужно обязательно отключить все инженерные ком-
муникации, в том числе воду и газ. Газ нужно отключать на вхо-
де в дом (а не просто перекрыть подачу газа к подключенным 
приборам). После отключения воды слейте из труб и других ре-
зервуаров ее остатки.
Рекомендуется вывезти все ценное, в том числе, бытовую и са-
довую технику, строительные материалы. Если все-таки на даче 
остается какая-либо электроника, не забудьте вынуть ее элемен-
ты из розеток. Более того, необходимо обесточить строения, так 
как причиной пожара могут стать перепады электроэнергии. 
Нужно выключить счетчик, выкрутить предохранители и про-
следить, чтобы рядом, в периметре хотя бы полуметра, не было 
легко воспламеняющихся объектов. Не оставляйте в домике 
дрова, лакокрасочную продукцию и прочие горючие материалы.
Приберитесь на участке – удалите ветки, мусор, разберите лег-
кие летние парники. На участке не должно оставаться ничего из 
того, что может способствовать распространению пожара. Вы-
косите под корень всю траву рядом с домом – ширина защитной 
полосы должна быть не менее 3 метров.
Во время проведения работ по подготовке дачи к зиме, не копи-
те на дворовом участке опавшие листья и сухую траву, склады-
вайте их в компостные кучи или вывозите на свалки.

Будьте бдительны

С сожалением приходится признать: мы живем в век террориз-
ма. И поэтому каждый человек – взрослый и ребенок, – должен 
знать сущность терроризма, его истоки и возможные способы 
защиты от него. Сегодня экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой обществу. Экстремизм – это исключительно 
большая опасность, способная расшатать любое, даже самое 
стабильное и благополучное общество...
Сотрудники МЧС по Курортному району акцентируют внима-
ние жителей района о необходимости проявления бдительности 
в местах массового пребывания людей с целью недопущения со-
вершения террористических актов и предлагают ознакомиться 
с основными правилами поведения в условиях теракта.
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного 
устройства:
    наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изо-
ленты;
    подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые 
предметом;
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    от предмета исходит характерный запах миндаля или другой 
необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
    нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого пред-
мета;
    угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
    Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный по-
дозрительный предмет!  Не курить, воздержаться от исполь-
зования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи 
данного предмета.
    Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 
предмета в правоохранительные органы.
    Зафиксировать время и место обнаружения.
    Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
    По возможности обеспечить охрану подозрительного предме-
та и опасной зоны.
    Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организован-
ную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной 
зоне.
    Дождаться прибытия представителей правоохранительных 
органов, указать место расположения подозрительного предме-
та, время и обстоятельства его обнаружения.
    Далее действовать по указанию представителей правоохрани-
тельных органов.
    Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необ-
ходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.
    Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на 
взрывное устройство.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб  ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу» ПСО Курортного района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Время тишины. 
Вопросы ответственности за нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное время» 

Сегодня достаточно часто встречаются ситуации, когда посто-
ронние шумы и звуки осложняют нашу жизнь, особенно это 
касается ночного времени суток. 
В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц. Собственник жилого помещения не должен 
нарушать права других граждан, в частности соседей. Для воз-
можности защиты своих прав важно знать, что в каждом субъ-
екте РФ предусмотрены свои основания для привлечения к ад-
министративной ответственности за нарушения обозначенной 
категории.
Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ноч-
ное время, в выходные и праздничные дни установлена статьей 
8 Закона Санкт-Петербурга об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 №273-70. В соответ-
ствии с данной нормой нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет наложение адми-
нистративного штрафа.
Так, в соответствии со ст.8 Закона Санкт-Петербурга использо-
вание телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других 
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоуси-
ления, в том числе установленных на транспортных средствах, 
торговых объектах, объектах, в которых оказываются бытовые 
услуги, услуги общественного питания, услуги рынков, по-
влекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юри-

дических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Также Закон 
предусматривает ответственность за совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах 
в выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, 
в т.ч. проведение ремонтных, строительных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ. 
Исключением является, если указанные действия направлены 
на предотвращение правонарушений, ликвидацию послед-
ствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуа-
ций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности граждан.
Отдельно предусмотрена административная ответственность 
за крики, свист, стук, передвижение мебели, пение, игру на му-
зыкальных инструментах и иные действия, повлекшие наруше-
ние тишины и покоя граждан в ночное время. Размеры штра-
фов за нарушения аналогичные.
Вопросы обеспечения контроля за соблюдением законодатель-
ства об административных правонарушениях, в том числе, о на-
рушении тишины и покоя граждан в ночное время, относятся 
к компетенции Управления по контролю за соблюдением зако-
нодательства об административных правонарушениях Коми-
тета по вопросам законности, правопорядка и безопасности г. 
Санкт-Петербурга (далее – Управление). По данным вопросам 
вы вправе также обратиться в полицию, информацию о нару-
шении и собранные материалы сотрудники полиции направят 
в Управление для проведения проверки. 

«Обман на картах»

Сегодня самым распространенным способом завладеть деньга-
ми граждан считается мошенничество с использованием бан-
ковских карт. 
В последнее время стали поступать жалобы в правоохранитель-
ные органы от жителей Курортного района о незаконном сня-
тии денежных средств с банковских карт.
Зачастую гражданам поступают звонки или рассылка сооб-
щений злоумышленниками, которые представляются работ-
никами банка. Нередки случаи, когда потерпевшему звонит 
неизвестный и, представляясь работником банка, сообщает 
потерпевшему, что его банковская карта заблокирована и для 
ее разблокировки, необходимо назвать номер карты и пароль, 
который потерпевший получит через некоторое время в виде 
смс-сообщения. Ничего не подозревающий потерпевший сооб-
щает неизвестному лицу номер карты и называет пароль, в ре-
зультате с банковской карты потерпевшего происходит снятие 
денежных средств. 
Подобные действия квалифицируются согласно Уголовному 
кодексу РФ как кража (ст.158 УК РФ) или мошенничество (ст.159 
УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Таким образом, ни при каких обстоятельствах не сообщайте 
свои персональные данные, не допускайте, чтобы данные вашей 
карты попадали к третьим лицам, тем более незнакомым. Банки 
и операторы платежных систем никогда не присылают писем и 
не звонят клиентам с просьбой предоставить им данные о сче-
те, PIN-код или иные персональные данные – вся необходимая 
информация у банка и так имеется.
Не следует прибегать к помощи посторонних в случае возник-
новения сложностей при снятии денег, правильнее обратиться 
непосредственно к сотрудникам банка. Кроме того, все номера 
для связи банк указывает в открытом доступе. Также номер те-
лефона технической поддержки указан на оборотной стороне 
карты. При этом рекомендуется не реже раза в месяц проверять 
выписку по счету.
Это лишь основные рекомендации в профилактике мошенни-
чества, которые помогут избежать нежелательных последствий.
Если вы все же стали жертвой мошенничества, необходимо свя-
заться с банком и обратиться в полицию.
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ОСАГО: у страховых компаний появятся но-
вые основания для регрессного требования к 

причинителю вреда

17 октября 2018 года Государственной Думой РФ в первом чте-
нии приняты поправки, которые устанавливают новые осно-
вания, по которым у страховщика по ОСАГО возникает право 
регрессного требования к причинителю вреда:
- причинитель вреда отказался проходить медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения или нарушил запрет 
употреблять алкоголь, наркотики, психотропные вещества по-
сле ДТП;
- вред причинен транспортным средством с прицепом, хотя до-
говор ОСАГО не допускает к управлению таким транспортом 
(кроме принадлежащих гражданам прицепов к легковым авто).
Планируют ограничить возможность предъявлять регресс-
ные требования к пешеходу в отношении вреда, причиненному 
транспортному средству. Делать это будет нельзя, если в резуль-
тате ДТП пешеход погиб или его здоровью был причинен вред. 
Также запретят предъявлять требования к родственникам и 
наследникам такого пешехода. 
В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней 
после его официального опубликования.

   «Осторожно, дорогие «чудо-лекарства»

Тема профилактики мошенничества, совершаемого в отноше-
нии граждан преклонного возраста, остается сегодня особенно 
актуальной. 
Ранее прокуратурой района давались разъяснения жителям 
района о том, что жертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, так как являются наиболее 
уязвимой и незащищенной частью общества, что распростра-
ненным методом мошенников является спекуляция на вопро-
сах здоровья. Как правило, под видом эффективных лекарств 
распространяются препараты, не оказывающие кардинального 
влияния на состояние здоровья. 
В правоохранительные органы от жителей района вновь стали 
поступать обращения по факту мошеннических действий.
Так, 16 ноября 2018 года одна из жительниц района передала не-
известному лицу двести тысяч рублей за три упаковки таблеток, 
которые можно приобрести в аптеках по стоимости значитель-
но ниже указанной. 
Во избежание негативных последствий, прокуратура района 
призывает жителей района к бдительности. Не покупайте ни-
чего с рук, тем более у людей, позвонивших вам по телефону 
или в вашу дверь! Не верьте обещаниям, акциям и сопрово-
дительным документам к «чудо-лекарствам». В лучшем случае 
чудо-аппарат окажется бесполезным, в худшем – он может се-
рьезно навредить вашему здоровью. Кроме того, медицинские 
учреждения и социальные службы не предлагают лекарства на 
дому, также все вопросы о лекарствах и препаратах необходимо 
решать с лечащим врачом.
Действия таких лиц квалифицируются по соответствующей 
части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
совершение мошеннических действий путем обмана и злоупо-
требления доверием. Максимальное наказание за данное пре-
ступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.
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. 

ДТП

Прокуратурой Курортного района проанализировано состоя-
ние законности в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения.
Установлено, что за 9 месяцев 2018 года на территории района 
значительно возросло количество дорожно-транспортных про-
исшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, в которых пострадали люди, основной причиной которых 
является превышение водителями установленной скорости 
движения, а также выбор водителями скорости движения, не-
соответствующей конкретным дорожным условиям.
Значительное количество нарушений правил дорожного дви-
жения выявлено со стороны пешеходов при переходе дороги 
вне пешеходных переходов.
Так, согласно п.п. 4.1, 4.3 Правил дорожного движения, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.10.1993 №1090, пешеходы должны двигаться по тро-
туарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - по обочинам.
При движении или переходе дороги в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами, видимыми водителям транспортных 
средств.
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным перехо-
дам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсут-
ствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
В связи с изменившимися погодными условиями и заморозка-
ми в ночное время суток на отдельных участках дорог возмож-
но образование ледяной корки, что увеличивает риск ДТП, в 
связи с чем пешеходам необходимо проявлять внимательность 
при переходе дороги; водителям транспортных средств – при-
нять меры по своевременной замене летних шин, выбирать со-
ответствующую дорожным условиям скорость движения.
Одновременно прокуратура Курортного района разъясняет 
о необходимости соблюдения всеми участниками дорожного 
движения требований действующего законодательства в целях 
предотвращения возможного причинения вреда жизни и здо-
ровью.

Имеет ли право инвалид на компенсацию по 
оплате коммунальных услуг»?

Ответ: В соответствии ч. 13 ст. 17 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-инва-
лидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой об-
щей площади жилых помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов; платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отве-
дение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда; 
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объе-
ма потребляемых коммунальных услуг, определенного по пока-
заниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; оплаты 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, и транспортных услуг для до-
ставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления.
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Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имею-
щим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, и раз-
мера регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Как не стать жертвой обмана 
в долевом строительстве

Прежде чем планировать приобретение квартиры необходи-
мо убедиться в том, что застройщик работает по действующе-
му законодательству, в частности по Федеральному закону от 
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ. Для этого вы с застройщиком 
должны заключить договор участия в долевом строительстве 
(ДДУ). Заключенный договор будет страховкой в случае, если 
застройщик окажется не в состоянии выполнить свои обяза-
тельства, тогда вы сможете рассчитывать на возврат денежных 
средств. Кроме того, таким способом вы защищаете себя и на 
случай банкротства застройщика. 
Иные предлагаемые вам застройщиком варианты, в том числе 
приобретения векселя, заключение предварительного договора, 
несут риски, поскольку передав деньги сразу или в рассрочку, 
нет гарантий получения желаемого результата. 
Отдельно необходимо обратить внимание на наличие у за-
стройщика разрешения на строительство и полис страхования 
гражданской ответственности. 
Если застройщик разместил рекламу для привлечения денеж-
ных средств дольщиков, то он также должен опубликовать 
проектную декларацию в СМИ и (или) сети Интернет. А если 
реклама не размещалась, то с этими документами можете озна-
комиться при обращении непосредственно к застройщику 
Не поленитесь изучить все документы, а при необходимости об-
ратитесь за консультацией к юристу, работающему в указанной 
сфере. 
Обязательно изучите отзывы о строительной организации, 
историю строительства конкретного объекта. Застройщик дол-
жен иметь соответствующую деловую репутацию, опыт строи-
тельства и уже построенные в вашем регионе объекты. 
И последнее, не покупайте квартиру в доме, который не виде-
ли сами. В том числе, если все в порядке с документами и ваш 
юрист дает добро. По приезду к строящемуся объекту оцените 
все вокруг, уточнитесь по адресу, изучите информационный 
щит (он должен быть обязательно), где будет написано, кто ве-
дет работы, что именно строится, сроки начала и окончания 
строительства. 
Решившись на заключение договора, еще раз его внимательно 
прочитайте. 
Если вдруг вы стали жертвой обмана, сразу же обращайтесь в 
правоохранительные органы.

Старший помощник прокурора района  Е.А. Михайлова 

Как родителям обеспечить безопасность ребен-
ка при посещении сети «Интернет»?

Прежде чем позволить детям самостоятельно посещать различ-
ные сайты, необходимо обговорить с ними правила информа-
ционной безопасности. Необходимо следить за тем, чтобы дети 
не публиковали в сети «Интернет» свои адреса, номера телефо-
на, места работы родителей и другую личную информацию.
Также желательно знакомиться с персональной информаци-
ей, которую ребенок оставляет в социальных сетях, особенно 
в графе «Личные данные». Лучше заполнять регистрационные 

данные вместе, исключая всю информацию, которая в будущем 
может быть использована злоумышленниками. Следует обра-
щать внимание на настройки приватности аккаунта в соцсети. 
Если личная страница доступна «всем» или «друзьям друзей», 
то доступ к персональным данным ребенка имеют посторонние 
пользователи.
Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит 
их ребенок. Установка пароля доступа к Интернету позволит 
контролировать его во время общения в сети.
Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с помощью 
которой они могут оценить благосостояние семьи. Лучше от-
ключать веб-камеру, когда компьютер не используется взрос-
лыми.
Следует помнить, что однажды размещенная в сети «Интернет» 
информация будет долго доступна посторонним. Необходимо 
с осторожностью размещать фотографии и другую персональ-
ную информацию в сети «Интернет».
Периодически необходимо проверять историю браузера, чтобы 
видеть, какие ресурсы посещает ребенок. Контролировать дея-
тельность детей в Интернете можно и с помощью современных 
программ.

Злоупотребление спиртными напитками или 
наркотическими веществами 

является основанием для ограничения 
дееспособности гражданина

В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ суд вправе ограничить дееспо-
собность гражданина, если будет установлено, что вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами он ставит свою семью в тяжелое материальное по-
ложение.
Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК РФ дело об ограничении гражданина 
дееспособности может быть возбуждено на основании заявле-
ния членов его семьи, органа опеки и попечительства, медицин-
ской организации, оказывающей психиатрическую помощь.
При этом злоупотреблением спиртными напитками или нар-
котическими средствами, дающим основание для ограничения 
дееспособности гражданина, является такое их употребление, 
которое находится в противоречии с интересами его семьи и 
увеличивает общие расходы. Этот факт необходимо принимать 
во внимание, т.к. п. 1 ст. 30 ГК РФ не предусматривает возмож-
ность ограничения дееспособности лица злоупотребляющего 
спиртными напитками или наркотическими средствами, толь-
ко лишь в связи с его хроническим алкоголизмом или наркома-
нией.
Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов 
не является основанием для отказа в удовлетворении заявле-
ния об ограничении дееспособности гражданина по п. 1 ст. 30 
ГК РФ, если будет установлено, что данный гражданин обязан 
по закону содержать членов своей семьи, однако вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами не оказывает им необходимой материальной помо-
щи либо члены его семьи вынуждены его содержать.
Доказательством пристрастия лица к азартным играм, алкого-
лю и наркотикам могут быть справки из медицинских учреж-
дений, свидетельские показания, иные доказательства, согласно 
ст. 55 ГПК РФ.
Если судом будет установлено, что гражданин не может пони-
мать значение своих действий или руководить ими, в том числе 
и при помощи других лиц, суд вправе на основании п. 1 ст.29 
ГК РФ признать его недееспособным. В случае установления су-
дом обстоятельств, свидетельствующих о том, что гражданин 
может понимать значение своих действий или руководить ими 
лишь при помощи других лиц, суд вправе на основании п. 2 ст. 
30 ГК РФ принять решение об ограничении его дееспособности.

Санкт-Петербургская транспортная 
прокуратура разъясняет:

Федеральным законом от 11.10.2018 № 362-ФЗ внесены измене-
ния в статью 5 Федерального закона Российской Федерации «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов».
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Установлено, что не допускается проведение независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов:
1. Гражданами, имеющими неснятую или непогашенную 
судимость;
2. Гражданами, сведения о применении к которым взы-
скания в виде увольнения (освобождения от должности) в свя-
зи с утратой доверия за совершение коррупционного правона-
рушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия;
3. Международными и иностранными организациями;
4. Гражданами, работающими в органах и организациях, 
проводящих антикоррупционную экспертизу в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;
5. Некоммерческими организациями, выполняющими 
функции иностранного агента.
Указанные изменения вступают в действие с 22.10.2018.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ-ЧТО ЭТО?
Планы эвакуации при пожаре — это вовсе не прихоть инспек-
торов пожарной охраны. Мировая практика показывает, что 
наличие такого плана в общественных, производственных, осо-
бенно в жилых помещениях, реально уменьшает число постра-
давших при пожаре. Вы и члены Вашей семьи должны знать, по 
меньшей мере, два пути выхода из любой части Вашего дома.
План эвакуации — документ, в котором указаны эвакуацион-
ные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а 
также порядок и последовательность действий обслуживающе-
го персонала на объекте при возникновении ЧП. План эваку-
ации, знаки безопасности и указатели направления позволяют 
принять необходимые меры по эвакуации людей с мест массо-
вого скопления при возникновении чрезвычайных ситуаций.
На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых до-
мов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 
и более человек руководитель организации обеспечивает нали-
чие планов эвакуации людей при пожаре.
Назначение плана эвакуации:
- четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные вы-
ходы, обеспечивающие безопасность процесса организованно-
го самостоятельного движения людей наружу из помещений, 
в которых имеется возможность воздействия на них опасных 
факторов пожара, без учета применяемых в них средств пожа-
ротушения и защиты от дыма;
- указать расположение пожарного оборудования и 
средств оповещения о пожаре;
- напомнить о первоочередных действиях, которые не-
обходимо предпринять каждому человеку, обнаружившему на-
чавшийся пожар.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г. Зеленогорск, Территориальный отдел по Курортному 
району Управления Гражданской защиты ГУ МЧС России по СПб 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
После проверки детского оздоровительного 

городка возбуждено 10 административных дел
Прокуратура Курортного района совместно с представителями 
Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга и террито-
риального отдела Роспотребнадзора провела проверку соблюде-
ния природоохранного законодательства в деятельности ГБДОУ 
детский сад Центрального района СПБ «ДОГ «БЕРЕЗКА». 
Учреждение является дошкольной образовательной организаци-
ей, основная цель деятельности - осуществление образовательной 
деятельности по программе дошкольного образования, адапти-
рованной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, присмотра и ухода за детьми. 
В ходе проверки установлено, что для питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения используются скважины с грубыми 
нарушениями требований санитарно-эпидемиологического за-

конодательства. Так, в скважине отслаивается краска, разрушено 
бетонное основание. 
При этом лицензия на недропользование не выдавалась. 
В ходе осмотра территории установлен ряд нарушений законода-
тельства об охране окружающей среды в сфере отходов производ-
ства и потребления, охраны вод и атмосферного воздуха. 
По результатам проверки прокуратура района в отношении ГБ-
ДОУ детский сад Центрального района СПБ «ДОГ «БЕРЕЗКА» и 
заведующего учреждением возбудила 10 дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ 
(пользование недрами без лицензии), ст. ст. 7.6 КоАП РФ (само-
вольное занятие водного объекта), 8.1, 8.2 КоАП РФ (несоблюде-
ние экологических, санитарно-эпидемиологических требований), 
ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществле-
ния хозяйственной деятельности на прибрежной защитной поло-
се), а руководителю учреждения внесено представление. 
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечении экологической безопасности Санкт-Петербурга 
уже рассмотрено 6 постановлений, назначены административ-
ные наказания в виде штрафов и предупреждений. Общая сумма 
штрафов составила 120 тыс. рублей. 
Устранение нарушений контролирует прокуратура района. 

Прокуратура проверила, как соблюдаются 
требования закона на автомойках и шиномон-

тажах Курортного района
Прокуратура Курортного района на основании обращения Упол-
номоченного представителя Общероссийской общественной 
организации по защите окружающей среды «Общественный 
экологической контроль России» провела проверки соблюдения 
законодательства об отходах производства и потребления ор-
ганизациями, обслуживающими автотранспортный комплекс. 
Речь идет об автомойках, шиномонтаже и ремонте автомобилей. 
В ходе проверок выявлен ряд нарушений природоохранного зако-
нодательства. Образующиеся в результате деятельности отходы 
не отнесены к определенному классу опасности, паспорта на них 
отсутствуют, равно как и документы, подтверждающие объем от-
ходов, их вывоз и утилизацию. 
По результатам проверки прокуратура района возбудила 8 по-
становлений по делам об административных правонарушениях 
по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-э-
пидемиологических требований при обращении с отходами про-
изводства и потребления), руководителям 2 организаций внесла 
представления об устранении нарушений. Помимо этого в Се-
строрецкий районный суд Санкт-Петербурга предъявила 3 иско-
вых заявления об обязании устранить выявленные нарушения з в 
сфере отходов производства и потребления. 
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечении экологической безопасности Санкт-Петербурга 
уже рассмотрено 7 постановлений, назначены административ-
ные наказания в виде штрафов и предупреждений. Общая сумма 
штрафов составила 150 тыс. рублей. 
Проверки организаций в этой сфере продолжаются. 

Кража из автомобиля повлекла 
лишение свободы.

Расследование и рассмотрение судами уголовных дел о престу-
плениях против собственности находится на контроле прокура-
туры района. 
Так, прокуратура Курортного района утвердила обвинительное 
заключение, а в последующем поддержала государственное обви-
нение в Зеленогорском районном суде Санкт-Петербурга по уго-
ловному делу по обвинению Дмитрия Д. в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение 
чужого имущества, совершенное с причинением значительного 
ущерба гражданину).
Дмитрий, будучи ранее судимым за неоднократное совершение 
хищений, после совместного проведения вечера похитил из авто-
мобиля знакомого его телефон, после чего с места происшествия 
скрылся, причинив своими действиями потерпевшему значи-
тельный материальный ущерб.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении 
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преступления признал. При этом суд с учетом позиции государ-
ственного обвинения при назначении наказания также учел ха-
рактеристики о личности подсудимого – наличие непогашенной 
судимости за совершение аналогичных по характеру преступле-
ний, а также наличие смягчающих обстоятельств. 
В результате Дмитрий признан виновным в совершении указан-
ного хищения, ему назначено наказание в виде лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима.
В случае, если в отношении граждан совершались преступле-
ния аналогичного характера, а также иные деяния, за которые 
законом предусмотрена уголовная ответственность, они вправе 
обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Кроме 
того, прокуратура района просит граждан быть бдительными, не 
оставлять свои вещи без присмотра.

Нарушение правил безопасности повлекло 
смерть рабочего

Прокуратурой района на постоянной основе анализируется уро-
вень преступности, а также характер совершаемых преступле-
ний. Зачастую легкомысленное отношение к требованиям безо-
пасности может повлечь тяжкие последствия, выраженные в виде 
вреда здоровью и даже смерти. 
Так, 07.11.2018 в  вечернее время при проведении строитель-
ных работ на высоте по ремонту фасада здания в г. Сестрорецк 
Санкт-Петербурга, не отвечающих требованиям безопасности, 
регламентированных нормативно-правовой документацией в 
сфере строительства, произошло падение с высоты рабочего.
В результате пострадавший скончался на месте от травм, несовме-
стимых с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, в настоящее 
время проводятся следственные действия, направленные на уста-
новление обстоятельств произошедшего. Расследование данного 
уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры района.
Прокуратура района обращает внимание граждан на соблюдение 
требований техники безопасности при проведении различного 
рода работ как лично, так и с привлечением других лиц во избе-
жание нарушения закона и трагичных последствий.

ЬЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ
Первая четверть учебного года подходит к завершению и дети 
уходят на каникулы - поэтому важно напомнить им об основных 
требованиях и правилах пожарной безопасности.
Проводя немало времени дома в каникулы, в отсутствии взрос-
лых, ребёнок находится в потенциальной опасности: пожар мо-
жет случиться в любой момент. И нередко по причине детской 
шалости с огнём и неосторожности. Поэтому, основной акцент 
направлен на исключение возможных причин пожара в квартире, 
в частном доме, а также на рекомендации  в случае возникновения 
пожара:
Что никогда не нужно делать при пожаре в доме (квартире):
— бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных 
(если Вы не справились с огнем за несколько секунд, его распро-
странение приведет к большому пожару);
— пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь лег-
кие);
— спускаться с высоты по водосточным трубам и стоякам, а так-
же с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой 
необходимости, ведь падение в этом случае почти всегда неизбеж-
но);
— прыгать из окна (начиная с 4-го этажа каждый второй прыжок 
смертелен).
Что необходимо сделать при пожаре:
1. Сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобиль-
ного телефона «112».
2. Вывести на улицу детей и престарелых.
3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя под-
ручные средства (воду, плотную ткань, внутренние пожарные 
краны в зданиях повышенной этажности, др. первичные средства 
пожаротушения и т. п.)

4. При опасности поражения электрическим током отключите 
электроэнергию (автоматы в щитках на лестничной площадке).
5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить во-
дой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, 
а при его отсутствии мокрой тряпкой. 
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и 
дверей для уменьшения притока воздуха.
7. Если квартира сильно задымлена, а ликвидировать очаг горе-
ния своими силами не представляется возможным, немедленно 
покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные 
марши используйте балконную лестницу, а если её нет, то выйди-
те на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и постарайтесь при-
влечь к себе внимание прохожих и пожарных.
9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделе-
ний, укажите им очаг пожара.

План эвакуации-что это?
Планы эвакуации при пожаре — это вовсе не прихоть инспекто-
ров пожарной охраны. Мировая практика показывает, что нали-
чие такого плана в общественных, производственных, особенно 
в жилых помещениях, реально уменьшает число пострадавших 
при пожаре. Вы и члены Вашей семьи должны знать, по меньшей 
мере, два пути выхода из любой части Вашего дома.
План эвакуации — документ, в котором указаны эвакуационные 
пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также 
порядок и последовательность действий обслуживающего персо-
нала на объекте при возникновении ЧП. План эвакуации, знаки 
безопасности и указатели направления позволяют принять необ-
ходимые меры по эвакуации людей с мест массового скопления 
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых до-
мов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и 
более человек руководитель организации обеспечивает наличие 
планов эвакуации людей при пожаре.
Назначение плана эвакуации:
- четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные вы-
ходы, обеспечивающие безопасность процесса организованного 
самостоятельного движения людей наружу из помещений, в кото-
рых имеется возможность воздействия на них опасных факторов 
пожара, без учета применяемых в них средств пожаротушения и 
защиты от дыма;
- указать расположение пожарного оборудования и 
средств оповещения о пожаре;
- напомнить о первоочередных действиях, которые необ-
ходимо предпринять каждому человеку, обнаружившему начав-
шийся пожар.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ 
«ОТОПЛЕНИЕ»

Различные профилактические рейды являются неотъемлемой ча-
стью работы инспекторов государственного пожарного надзора, 
ведь, как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить.
Так, ежегодно с наступлением холодного времени года и началом 
отопительного периода увеличивается количество пожаров. В 
рамках операции «Отопление» и в целях безаварийного прохож-
дения отопительного сезона, сотрудники ОНДПР Курортного 
района провели профилактический рейд по многоквартирным 
домам поселка Песочный. И чтобы он получился более информа-
тивным, они организовали это мероприятие совместно с предста-
вителями Отдела Министерства внутренних дел. Во время беседы 
инспекторы МЧС напомнили владельцам квартир о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безопасности и рассказали об 
основных причинах возгораний, а также оставили им напоследок 
специальные памятки с телефонами экстренных служб. Сотруд-
ники органов внутренних дел, в свою очередь, дали жильцам ре-
комендации относительно сохранения правопорядка.
Основная цель таких мероприятий – повышение культуры безо-
пасности жизнедеятельности среди населения, а также формиро-
вание ответственного отношения к вопросам личной безопасно-
сти и безопасности окружающих.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
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ВДПО в г.Зеленогорск, Территориальный отдел по Курортному 
району Управления Гражданской защиты ГУ  МЧС России по 
Санкт-Петербургу 

Памятка о действиях при срабатывании установок пожарной сиг-
нализации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

В настоящее время в соответствии с требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности в Российской Федерации 
все здания общественного назначения оборудованы системами 
автоматической противопожарной защиты.
Где бы Вы не находились, будь то детское образовательное  или 
лечебное учреждение, административное здание, бизнес-центр 
или торгово- развлекательный комплекс, для обеспечения Вашей 
безопасности в них смонтирован комплекс средств противопо-
жарной автоматики. 
Автоматическая установка пожарной сигнализации включает в 
себя совокупность технических средств, предназначенных для 
обнаружения пожара на ранней стадии возникновения и своев-
ременного оповещения людей о  возгорании. Основная цель ее ра-
боты – спасение жизни людей, снижение материального ущерба.
Вам необходимо знать, что при включении сигнала тревоги или 
оповещения системы пожарной сигнализации нужно руковод-
ствоваться следующими правилами:
- немедленно прекратить все виды деятельности;
- закрыть окна, не допуская проникновения свежего воз-
духа;
- выключить все электроприборы и электрооборудование;
- организованно, не допуская  паники, направиться к 
ближайшему выходу согласно плану эвакуации (минуя видимые 
очаги пожара). Ориентироваться следует на знаки пожарной без-
опасности и световое табло «ВЫХОД»;
- спускаться с верхних этажей нужно обязательно по лест-
нице, расположенной в лестничной клетке, пользование лифтом 
не допустимо, т. к. при пожаре часто происходит отключение 
электроэнергии в здании, что приводит к остановке лифта между 
этажами;
 Находясь снаружи здания на безопасном расстоянии, 
Вы можете уточнить у представителей администрации объекта 
информацию о причине срабатывания системы автоматической 
противопожарной защиты. Возвращение в здание возможно 
только с их разрешения даже в случае, если вы забыли в помеще-
нии, из которого эвакуировались, ценные вещи или документы - 
это может стоит Вам жизни!
Берегите себя и своих близких!
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по СПб

Статистика пожаров в Курортном районе
Информация Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Курортного района  Санкт-Петербурга. С начала 
года в нашем районе произошло 116 пожаров. Погибло 2 человек, 
3 человек получили травмы. Основные причины возникновения 
пожаров:
 -неисправность отопительных приборов и нарушение правил их 
эксплуатации,
-неисправность печного отопления,
-неудовлетворительное состояние электротехнических устройств 
и нарушение правил их монтажа и эксплуатации.
Граждане, берегите себя, соблюдайте требования пожарной без-
опасности!

Призвание помогать людям и спасать жизни 
заложено в крови

Почетный донор России, сотрудник 57-й пожарно-спасательной 
части Курортного района Санкт-Петербурга Михаил Петров, на-
ряду с представителями инициативных групп и некоммерческих 

организаций, учреждений Службы крови, средств массовой ин-
формации, организаций российского бизнеса и простых жителей 
России, стал лауреатом VIII Всероссийской премии за вклад в раз-
витие донорства крови «СоУчастие».
За то, что на протяжении многих лет тридцатишестилетний спа-
сатель безвозмездно сдает кровь и ее компоненты всем, кто в том 
нуждается, Михаил был награжден дипломом III степени во Все-
российском премии за вклад в развитие доноров крови «СоУча-
стие», а также стал лауреатом номинации основного конкурса «Во 
имя жизни».
Награждение состоялось в Москве. После церемонии петербург-
ский спасатель принял участие  в круглом столе в формате всерос-
сийской видеоконференции «Донорство крови и ее компонентов 
в Российской Федерации: трансформация, достижения и новые 
вызовы», которая также состоялась в столице. По признанию 
Михаила, ему интересна тема развития донорства в нашей стра-
не. Поэтому он был рад пообщаться со своими единомышленни-
ками, получить новый опыт, обменяться идеями и узнать что-то 
новое в направлении популяризации донорства крови. Наше ге-
рою было чем поделиться и о чем рассказать участникам встречи. 
Ведь вот уже несколько лет Михаил, помимо своей основной дея-
тельности по тушению пожаров и спасению людей из различных 
экстренных ситуаций, сотрудничает с общественными объеди-
нениями и некоммерческими организациями Санкт-Петербурга, 
в частности, с общественным движением «Донорство. Энергия 
жизни», «Санкт-Петербургское общественное движение «Легион» 
и пр., а также участвует в различных обучающих мероприятиях и 
встречах, где рассказывает о донорском движении и о правилах 
оказания первой помощи.
«Стать донором – это отличный способ проявить свою граждан-
скую позицию и помочь тем, кто в этом нуждается», – говорит 
Петров. По заверению его коллег и близких, Михаил зачастую 
помогает абсолютно незнакомым людям. Как только видит где-то 
призыв о помощи «требуется кровь», он по велению сердца спе-
шит на помощь. И делает это не ради благодарностей или приви-
легий, главное для него – спасение человеческой жизни. Глядя на 
таких людей, можно с уверенностью сказать, что призвание по-
могать людям и спасать жизни заложено у них в крови. Помогать, 
спасать – для них не просто слова и уже не профессия, это образ 
жизни, это и есть – сама жизнь!
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
57 пожарно-спасательная часть СПб ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный отряд по Курортному району Санкт-Петербурга противопо-
жарной службы Санкт-Петербурга»
ВДПО в г.Зеленогорск

ВОДОЕМЫ И ДЕРЕВЬЯ ГОРОЖАНАМ 
НЕ НУЖНЫ?

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по природопользованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербур-
га, Государственной административно-технической инспекции 
Санкт-Петербурга и администрацией Петродворцового района 
проведена проверка в связи с производством работ в Петродвор-
цовом районе г. Санкт-Петербурга, вблизи Санкт-Петербургского 
шоссе.
Проверкой установлено, что неустановленными лицами при осу-
ществлении работ по устройству временной подъездной дороги 
по указанному адресу произведена полная засыпка грунтом во-
дного объекта - пруда без названия.
Кроме того, незаконно снесены 85 деревьев: 14 осин, 39 деревьев 
ольхи,  24 берез, 7 черёмух и 1 ивы.  
Все работы по обустройству дороги ведутся в отсутствие ка-
ких-либо разрешительных документов. 
По фактам грубейших нарушений требований законодательства 
об охране окружающей среды природоохранной прокуратурой 
в следственные органы направлены материалы для принятия ре-
шения о возбуждении уголовных дел по двум составам престу-
плений - ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ) и ст. 260 УК РФ (незаконная вы-
рубка лесных насаждений).
После установления конкретных виновных лиц будет решен во-
прос о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 
Ежегодно регистрируются десятки пожаров, в результате кото-
рых люди получают ожоги, но нередко последствия пожаров еще 
более трагичны — в огне гибнет человек. Происходит это по раз-
личным причинам, но чаще всего из-за неосторожности в обра-
щении с огнем. Во многих случаях человеку можно помочь, но как 
это сделать?
  Человеку в горящей одежде не давайте двигаться, пере-
мещаться, тем более бегать — пламя в этом случае разгорится еще 
сильнее (воздействие пламени горящей одежды в течение 1 — 2 
минут приводит к тяжелым ожогам, чаще со смертельным исхо-
дом).
  Опрокиньте горящего человека на землю, при необхо-
димости сделайте подножку, а затем погасите огонь при помощи 
плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову откры-
той, чтобы он не задохнулся продуктами горения. 
  Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.
  Окажите посильную доврачебную помощь. 
При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для 
уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют (в 
течение десяти минут) холодную воду, лед или снег, а затем смазы-
вают пораженный участок водкой или одеколоном, но повязку не 
накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожо-
говыми аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую 
мазь.
При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, при-
чем некоторые из них лопнули) обрабатывать пораженные места 
водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет сильную 
боль и жжение. На область ожога наложите стерильную повязку 
из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует 
смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это 
не приносит, а только затрудняет врачу определение степени по-
ражения тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это ста-
ринное и безотказное народное средство.
Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя раз-
горится еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую 
одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте 
туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете 
пламя.

Прокуратурой района подведены итоги рабо-
ты органов предварительного расследования 

за 9 месяцев 2018 года 
Прокуратурой района проанализирована работа органов предва-
рительного расследования района. По результатам выявленных в 
ходе данного анализа наиболее проблемных вопросов 19.10.2018 
в рамках координационной деятельности проведен ежегодный 
совместный семинар с органами предварительного расследова-
ния района, в котором приняли участие руководители указанных 
подразделений, следователи и дознаватели.
В ходе координации участники семинара обсудили наиболее про-
блемные вопросы, возникающие при расследовании уголовных 
дел, разработали пути их решения. 
Прокуратурой района указано на недопустимость нарушения 
прав граждан в рамках уголовного судопроизводства, а также на 
необходимость обеспечения доступа граждан к правосудию, не-
допущения волокиты со стороны органов следствия и дознания и 
утраты доказательств по уголовным делам.
Ранее в 2018 году прокуратурой района выявлялись нарушения 
закона при расследовании уголовных дел в связи с чем принима-
лись меры прокурорского реагирования. По результатам их рас-
смотрения нарушения устранены, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Похищенный мопед возвращен владельцу

К сожалению, кражи мотоциклов, особенно в городской среде до-
вольно частое явление. По сути, злоумышленников не сможет при 
стечении обстоятельств остановить ни цепь, ни установленная 

сигнализация или даже наличие рядом людных мест и случайных 
прохожих. 
Так, прокуратура Курортного района поддержала государствен-
ное обвинение в Зеленогорском районном суде Санкт-Петербурга 
по уголовному делу по обвинению П. в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину). 
В ходе судебного следствия установлено, что П. в период с 23 часов 
30 минут 12.05.2018 по 02 часа 00 минут 13.05.2018, имея умысел на 
хищение чужого имущества, с целью личного обогащения тайно, 
из корыстных побуждений похитил принадлежащий потерпев-
шему мопед Хонда, стоимостью 25 000 рублей, припаркованный 
у дома по ул. Привокзальная в пос. Комарово Курортного района 
Санкт-Петербурга, после чего с похищенным скрылся, распоря-
дившись им по своему усмотрению, причинив потерпевшему зна-
чительный материальный ущерб на указанную сумму.
В ходе предварительного следствия установлено лицо, совершив-
шее указанное преступление, а также местонахождение похищен-
ного имущества, которое было возвращено законному владельцу.
 В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкри-
минируемом ему преступлении признал. 
Зеленогорским районным судом Санкт-Петербурга в отношении 
П.. вынесен приговор, которым последний признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ и с учетом данных о личности подсудимого, а также возмеще-
ния ущерба потерпевшему, ему назначено наказание в виде 3 лет 3 
месяцев лишения свободы.

За хранение наркотических средств в значи-
тельном размере житель города Сестрорецка 

привлечен к уголовной ответственности
Распространение наркотических средств и их последствия созда-
ют существенную угрозу здоровью населения и негативно влияют 
на правопорядок в государстве. Борьба с незаконным оборотом 
наркотических средств является приоритетным направлением в 
деятельности органов прокуратуры, в связи с чем уголовные дела 
указанной категории находятся на контроле.
Так, прокуратура Курортного района поддержала государствен-
ное обвинение в Сестрорецком районном суде Санкт-Петербурга 
по уголовному делу по обвинению М. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). 
В ходе судебного следствия установлено, что М.  15.06.2018, нахо-
дясь у д. 60 по Сестрорецкому шоссе в пос. Белоостров Курортно-
го района Санкт-Петербурга, незаконно хранил для личного упо-
требления наркотическое средство метадон общей массой 2,20 гр., 
что является значительным размером, которое было у него изъято 
в ходе личного досмотра сотрудниками полиции.
 В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкри-
минируемом ему преступлении признал. 
Сестрорецким районным судом Санкт-Петербурга в отношении 
М. вынесен приговор, которым последний признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228  УК РФ 
и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 
на 1 год.

ЗАВЕРШИЛСЯ 
INSTAGRAM-КОНКУРС РИСУНКОВ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Некоторое время назад по инициативе сотрудников Отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы Курортного 
района в сети Instagram был организован и проведен конкурс 
рисунков «Профилактика пожаров глазами детей». В нем приня-
ли участие школьники Курортного района Петербурга, которым 
необходимо было изобразить то, как они видят пожарную про-
филактику. Данный вид конкурса не только приобщает подраста-
ющее поколение к противопожарной тематике, но и способствует 
повышению интереса к пожарной безопасности, и воспитывает 
культуру безопасного поведения в целом.
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После предварительного голосования, от школ района были ото-
браны 6 работ, которые и боролись за призовые места. Все они 
были доступны для голосования на официальных страницах ОН-
ДПР Курортного района и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
в сети Instagram. В итоге победителем интерактивного конкурса 
стала ученица школы № 556 Анаит Давтян. Второе и третье ме-
ста заняли Ренат Абдурахманов из специальной (коррекционной) 
школы (VII вида) № 69 для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и Екатерина Обухова из школы № 556 соответствен-
но. Серебряный и бронзовый призеры конкурса, работы которых 
были отмечены сотрудниками пожарной охраны как самые ори-
гинальные среди представленных на суд жюри, получили почет-
ные грамоты. А для победительницы конкурса организаторы 
приготовили специальный приз, который наверняка она запом-
нит на всю жизнь.
Для Анаит сотрудники МЧС провели индивидуальную экскур-
сию в 27-ю пожарно-спасательную часть г. Сестрорецка. Встре-
тившие ее у себя в гостях огнеборцы рассказали юной художни-
це о своей профессии и об устройстве пожарной части, показали 
помещения для обучения и отдыха, познакомили с пожарными 
автомобилями и пожарно-техническим вооружением и пр. В ходе 
экскурсии по пожарной части Анаит и представить не могла, что 
из обычного посетителя она вдруг превратится в настоящего спа-
сателя: по сигналу тревоги девушка вместе со своими «экскурсо-
водами» переоблачилась в боевую одежду пожарного и вместе с 
боевым расчетом выехала на тушение условного пожара.
Еще одним подарком для Анаит стало то, что на протяжении 
всего визита в гости к огнеборцам курортного Сестрорецка ее 
сопровождал профессиональный фотограф, который пообещал 
смонтировать специальный видеоролик на память девушке об 
этом дне. Стоит отметить, что работа победительницы в скором 
времени украсит одну из улиц города Сестрорецка в виде баннера 
на противопожарную тематику.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Заведомо ложный вызов пожарной охраны 
влечет за собой административную ответ-

ственность
Телефоны экстренных служб «01», «02» и «03» – самые важные 
телефоны, который должен знать каждый человек. От его знания 
зависит жизнь, и не только собственная. Но как часто сегодня эти 
самые важные номера становится инструментом для баловства! В 
то время, когда, возможно, в соседнем доме кто-то погибает. По-
жарные расчеты выезжают по сигналу тревоги в течение одной 
минуты, поэтому проверить звонок можно только по прибытии 
на место. Это отнимает у огнеборцев драгоценное время, которое 
может понадобиться для спасения чьей-то жизни. 
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «ошибоч-
ный» и «преднамеренный». В первом случае за пожар очевидцами 
принимается пар, дым от огневых работ – то, что способно с рас-
стояния показаться задымлением. Такие вызовы хоть и являются 
ложными, но законом не караются. Ведь лучше вовремя позво-
нить в пожарную охрану, чем упустить время и дать небольшому 
возгоранию превратиться в самый настоящий пожар.
Особую опасность таят в себе именно «преднамеренные» ложные 
звонки, поэтому отвечать за них придется по всей строгости за-
кона. Ответственность за данные действия предусматривает ста-
тья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской помощи или иных специализиро-
ванных служб — влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1000-1500 рублей».
На сегодняшний день, современные технические средства помо-
гают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их 
к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена ложного 
вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Это, в пер-
вую очередь, благополучие и жизни людей!
Набирая «101» или «112», помните: разговор записывается!

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск 
Территориальный отдел по Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ  МЧС России по СПб 

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 
года «Об участии граждан      в охране общественного порядка» и 
в целях содействия органам внутренних дел (полиции) по поддер-
жанию общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Общественной 
организации правоохранительной направленности – Народной 
дружины «Курортная».
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дру-
жинники участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению 
различного рода правонарушений, в том числе мест возможного 
нахождения несовершеннолетних в вечернее время, принимают 
активное участие в обеспечении общественного порядка, путем 
патрулирования территории района, а также участвуют в обеспе-
чении общественного порядка при проведении массовых меро-
приятий.
Основными направлениями деятельности добровольных народ-
ных дружин являются:
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоох-
ранительным органам в охране общественного порядка;
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
-распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения 
в общественных местах.
Добровольная народная дружина - это возможность проявить 
свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, 
способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой 
мы все хотели бы жить.
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада при-
ветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды народных 
дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на тер-
ритории своего любимого Курортного района.
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может 
любой желающий гражданин Российской Федерации, достигший 
18 лет.
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обра-
щаться в отдел законности правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 09.00 
до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68 

«Светоотражатели» необходимы для вашей безопасности!

Одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий – 
наезды автотранспорта на пешеходов, велосипедистов. Традици-
онно количество подобных ДТП возрастает с наступлением осе-
ни и зимы, когда увеличивается длительность темного времени 
суток. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее время. 
Связано это со слабой освещенностью дорог, особенно пешеход-
ных зон, с тем, что при этом многие предпочитают одеваться в 
темную одежду и, зачастую, неожиданно выскакивают на проез-
жую часть дороги, не убедившись в том, что водители их видят.
Чтобы не допустить аварии сотрудники МЧС Курортного райо-
на напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения. Автолюбителям необходимо соответствующим обра-
зом подготовить транспортное средство к этому времени года. 
Если вы рискуете использовать велосипед зимой, рекомендуем 
избегать резкого торможения и поворотов.
Пешеходам и другим участникам движения необходимо ис-
пользовать предусмотренные для них средства защиты. Важно 
помнить, что в условиях низкой освещенности водителю трудно 
правильно и быстро отреагировать на ситуацию, даже если он не 
нарушает правила дорожного движения. С момента обнаружения 
объекта на дороге до принятия решения водителем пройдет вре-
мя, а машине предстоит преодолеть тормозной путь. Кроме того, 
велосипедисты и роллеры сами могут развить достаточно высо-
кую скорость и по инерции не смогут быстро совершить манёвр. 
Таким образом, даже на маленькой скорости незащищенному че-
ловеку автомобиль может причинить значительный вред. Особо 
опасна такая ситуация для детей.
Один из вариантов решения данной проблемы, связанной с низ-
кой освещенностью дорог – это использование пешеходами, ве-
лосипедистами и иными участниками движения так называемых 
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РЕТРОСПЕКТИВА
Куоккала-Оллила, соседи-дачники.

В средние века деревня Куоккала занимала обширные террито-
рии, расположенные в нижнем течении Сестра-реки вплоть до 
ее устья. Издревле эти места были богаты рыбой и славились хо-
рошими уловами. Поэтому, когда в 1323 году между Швецией и 
Древней Русью был заключен Ореховецкий договор о границах, 
то в нем было предусмотрено право русских подданных поль-
зоваться местами рыболовства, расположенными за установ-
ленной границей. Еще в 1565 году у 135-ти русских удильщиков 
имелось такое право на ужение рыбы в Куоккала. Существует 
даже версия, что название «Куоккала» есть лишь видоизменен-
ная форма от «Коуккула». «Koukku» по-фински означает «крю-
чок», на который рыбаки удят рыбу.

До 1939 г. поселок Kellomaki входил в состав волости Терийоки 
Выборгской губернии (Финляндия). Ныне поселок в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга.

Частые войны и пограничные стычки делали проживание в 
этих местах небезопасным. В 1568 году в опустошенной после 
очередной войны деревне поселилось 5 крестьянских семей. 
В 1590 году в налоговых списках Куоккала значилось уже 12 
крестьянских хозяйств, но все они бесследно исчезли уже на 
рубеже веков. Большая часть жителей пришла в Куоккала по-
сле Северной войны. Главным образом это были выходцы из 
соседних деревень волости Кивеннапа. В 1714 году по указанию 
Петра I на южных приречных лугах деревни Куоккала началось 
строительство оружейного завода. Из-за возникших трений 
между финляндским населением и руководством завода в 1864 
году Сестрорецкую слободу вместе с оружейным заводом пере-
дали из состава автономной Финляндии в состав Санкт-Петер-
бургской губернии. В 1870 году через деревню Куоккала протя-
нулась железнодорожная магистраль от Санкт-Петербурга до 
Риихимяки. Это событие кардинально изменило дальнейшую 
судьбу тихой финляндской деревни. Богатые петербуржцы 
немедленно начали скупать земельные участки у местных кре-
стьян и застраивать территорию своими роскошными особня-
ками. Из наиболее известных представителей высшего света, 
обосновавшихся в Куоккала, следует упомянуть семью баро-
на Б. Рюдингера, Главу Петроградской городской Думы М.В. 
Максимова, купцов 1 гильдии А.Г. Ламберта и И.С. Крючкова, 
инженера П.А. Авенариуса, надворного советника А.Я. Зави-
довского, инженера И.И. Гиппиуса. Кроме них к числу дачев-
ладельцев принадлежали: А.П. Гроховская, А. Мултановская, 
землемер Э. Сонкиев, пастор С.Н. Степян, Е. Соболева, купец 
П. Рашивин, М.А. Могилевич, купец И.В. Шустен, М.Н. Сидоро-
ва, А.А. Прозоровский, П.Я. Логинова, М.И. Миролюбский, В.Т. 
Судейкин, К.Н. Мусолин, С.П. Шитников, А. Гайне, И.Ф. Стру-
ков, купец И.В. Оленев с супругой, архитектор П.И. Гилов, Л.А. 
Маркусон, А.А. Лескова, М.А. Муханова, А. фон Хагемейстер, 
врач М.В. Семенов.

Вскоре дачная экспансия достигла такого размаха, что местное 
население края оказалось на положении национального мень-
шинства. Правда, экономические выгоды от присутствия но-
вых соседей во многом ослабляли напряженность. Ситуация 
обострялась только во время проведения бобриковской поли-
тики русификации Финляндии, а также в период реакции и по-
литических репрессий в Финляндии. К началу века деревня Ку-
оккала превращается в известный петербургский курорт, хотя 

Уважаемые взрослые, не забывайте, что на вас смотрят дети, кото-
рые учатся жить именно на примере родителей. Убедите школь-
ника, что по улице лучше ходить только освещенным путём. 
Сделайте ребёнку подарок – «светоотражатель», который может 
стать не только веселым и красивым, но и полезным украшением! 
Для того чтобы привлечь ребёнка к этому, можно в качестве игры 
предложить вместе с ним его сделать из подручных световозвра-
щающих материалов.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по СПб, ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по СПб, ПСО Курортного района

«светоотражателей», что делает человека более заметным в тем-
ное время суток (с расстояния от 150 до 400 метров). При этом зна-
чительно снижается риск быть сбитым.
В настоящее время световозвращающие элементы используются 
как в специальной одежде сотрудников различных ведомств и 
служб, так и в спортивной, детской одежде и обуви, в мотоодежде 
и многом другом. Получают широкое распространение отдель-
ные элементы, которые можно прикрепить куда угодно: подвески, 
значки, брелоки, наклейки и т.п. Многими «светоотражатели» 
воспринимаются как элемент, в основном необходимый только 
детям или людям в специальных костюмах, однако это простое 
средство во многих ситуациях может спасти жизнь!

и находящийся на территории автономного княжества. Это 
обстоятельство лишь придавало большую ценность здешним 
местам, так как особое положение Великого княжества имело 
ряд преимуществ перед полицейским режимом самодержавия. 
Именно поэтому свободолюбивая петербургская интеллиген-
ция предпочитала проводить летний отдых в этом демократи-
ческом оазисе Российской империи. По этой же причине соби-
рались здесь и члены различных нелегальных и запрещенных 
партий, не рискуя быть немедленно арестованными. Не случай-
но русские большевики в 1905-1907 годах называли Финляндию 
«красным тылом революции». В Куоккала у большевиков была 
своя резиденция - дача «Ваза», на которой одно время скрывал-
ся вождь пролетариата. В 1905 года на даче «Линтула» поселился 
А.М. Горький. Из видных русских литераторов Куоккалу облю-
бовали К.И. Чуковский и В. Маяковский.

МАЯКОВСКИЙ В КУОККАЛА
В середине мая 1915 года Маяковский, неожиданно «разбога-
тев» (выиграл 65 рублей), уехал на дачу в Куоккалу, на побережье 
Финского залива, где летом жили многие его друзья и знакомые. 
С ранней весны здесь поселился Каменский; приехал с женой 
И.А. Пуни; на даче здесь жили Бродские, Кульбин, Евреинов, не-
подалеку, 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 Маяков-
ского постоянного жилья не было. Он жил то у самого Корнея 
Ивановича, то у художника Ивана Альбертовича Пуни, с семь-
ей 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 вспо-
минал: «Если выйти из нашей калитки на пляж и пойти по бере-
гу моря направо, то окажешься возле довольно крутого откоса, 
сложенного из крупных, грубо обтесанных камней. Это массив-
ное сооружение носило в то время название Бартнеровской сте-
ны…
Маяковский уходил на Бартнеровскую стену каждое утро после 
завтрака. Там было пусто. Мы много раз видели как он, длин-
ноногий, шагал по наклонным, скользким, мокрым от брызг 
камням над волнами…». Увлеченно, можно сказать, исступлен-
но работал Маяковский над своей поэмой («Тринадцатый апо-
стол», вышедшей в печати под названием «Облако в штанах»), 
часами вышагивая по пляжу, ни на минуту не переставая вести 
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Так же новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

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

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 

сам с собой «сосредоточенный и тихий разговор». Так «выхажи-
вал» и «выборматывал» поэт все новые и новые куски своей поэ-
мы. 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 Куок-
калы или прибывших из Петрограда.
До 1986 года на границе поселков Репино и Солнечное, чуть в 
стороне от дороги, у залива стоял некогда многоголосый и госте-
приимный дом Чуковского. Маяковский был принят здесь как 
близкий человек. Часами в кабинете хозяина он листал журналы 
со стихами своих литературных противников, штудировал по-
эзию И. Анненского, и В. Брюсова. Любил возиться и работать 
с детьми Чуковского. В Куоккале текла обычная дачная жизнь: 
ходили на прогулки, купались, катались на лодках, а когда по-
явились 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, тем-
пераментные!». И вот произошла их первая встреча. В одно из 
воскресений, когда поэт читал у Чуковского «Тринадцатого апо-
стола», неожиданно пришел Репин. Он присел к столу. Хозяин 
дома с тревогой посматривал на художника, ожидая «грома и 
молний». Но, к его удивлению, Репин очень внимательно слуша-
ет. Поэма дочитана до конца. «Браво!» - восклицает художник, 
и Маяковский по его просьбе читает свои стихи. «Репин восхи-
щается все жарче. «Темперамент! - кричит он. - Какой темпера-
мент!» И, к недоумению многих присутствующих, сравнивает 
Маяковского с Мусоргским…. Репин сквозь чуждые и непри-
вычные ему формы стиха инстинктом большого художника 
сразу учуял в Маяковском огромную силу…» (К. И. Чуковский. 
Собр. соч. в 6 тт. - М.: Художественная литература, 1965. - Т. 2, 
с. 354-365.) 4 июля 1915 года по инициативе семьи И.Е. Репина 
в Куоккальском театре, принадлежавшем А.И. Пуни, состоял-
ся благотворительный вечер, все средства от которого пошли 
в пользу лазарета деятелей искусств, пострадавших от войны. 
Участниками вечера были представители куоккальской интел-
лигенции, как любители, так и профессионалы., принадлежа-
щие к артистическому, художественному и литературному миру. 
На вечер выступил Чуковский с чтением отрывков из «Детства» 
Горького, пел итальянские вещи Г.Ф. Гнесин, певец и компози-
тор, принадлежавший к известной музыкальной семье, играла 
на скрипке М. Берсон, танцевали «подающие большие надежды 
сестры Пуни»… Словом, это был большой вечер с музыкальны-
ми номерами, танцами и пением. Принял в нем участие и Мая-
ковский. 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 неуравновешенный, но, несомненно, обладаю-
щий недюжинным дарованием поэт прочел несколько стихот-
ворений, очень своеобразных и колоритных, вовсе лишенных 
каких-либо специальных эксцессов. Пьесы Маяковского про 
собаку и про звезды – произведения прямо отличные, рельеф-
ные, очень индивидуальные, весьма любопытные в отношении 
ритмической и рифмической техники».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальный совет муниципального образования поселок Солнечное информирует жителей поселка, обладающих актив-
ным избирательным правом о проведении общественных слушаний по проекту муниципального правового акта «О принятии 

в 1-ом чтении проекта местного бюджета муниципального образования поселок Солнечное на 2019 год» 28 ноября 2018г. 
по адресу: п. Солнечное, Вокзальная ул, д.15. Начало в 15.00.

Ознакомиться с проектом МПА «О принятии в 1-ом чтении проекта местного бюджета муниципального образования поселок 
Солнечное на 2019 год, жители п. Солнечное могут в помещении муниципального совета по адресу: Вокзальная улица, дом 15, 

второй этаж, к.7 в рабочие дни с 9 до 17 часов, а также на официальном сайте МО п. Солнечное 
www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО П. СОЛНЕЧНОЕ

Солнечные дни рождения в ноябре празднуют:
12 ноября - Сергей  Ячменёв

   Сердечно поздравляем именинника с Днём рождения, желаем счастья и радости!


