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2 Фоторепортаж

25 ноября наши жители собрались в кафе на ул. Вокзальная, чтоб 
поздравить самых дорогих на свете людей - наших мам. Совсем 
молодых мамочек и мам с большим стажем. Ведь всем известно, 
что мама - это самая трудная и ответственная работа на свете. 
Героинь торжества ждал праздничный стол, и концерт. Перед 
ними выступали шоу-балет «Антре», фокусник-силач и волшеб-
ное шоу мыльных пузырей. Кроме того, мамочек ждали прият-
ные подарки от Администрации МО посёлок Солнечное. Глава 
Муниципального Совета М.М. Раимов и глава Администрации 
МО п. Солнечное В.А. Барашкова сердечно поздравили дорогих 
гостей с этим душевным праздником. Многие мамочки пришли 
вместе со своими детьми. Все гости были очень довольны меро-
приятием. В нашу редакцию поступила масса благодарных от-
зывов и тёплых слов. 

Спецкор СЧ

День матери в посёлке Солнечное

Фото: В.В.Баранов



3Жизнь посёлка

Дор огие  н а ши  жит е ли!
Подходит к концу 2017 год, еще один год нашего с Вами общения в формате муниципального образования поселок Солнечное. 

За этот год мы с Вами продолжили увеличивать количества мероприятий, проходящих на территории муниципалитета. Придер-
живаясь принципу участия в них, прежде всего, наших жителей. Так, впервые, в теплые июньские дни, когда жители Санкт-Пе-
тербурга активно участвовали в общегородских мероприятиях на пляже «Ласковый», мы провели народный праздник на ул.Ми-
ра 6 «Играй Гармонь», в июле по тем же признакам «День Любви, Семьи и Верности». Помимо стандартных экскурсий и выездов 
за  пределы муниципального образования, мы выезжали на Ленинградскую АЭС и в республику Карелия. Проводили детские 
праздники и отдыхали «по взрослому».  Начало свою работу отделение «ДОСААФ-Солнечное» .Настоящим подарком для жите-
лей, стало открытия после долгого ремонта библиотеки, в которой регулярно теперь проводятся семинары, интересные встречи и 
мастер-классы. Впервые на территории муниципалитета заработала группа здоровья. Полностью было закуплено оборудование 
для работы учебно-консультационного пункта по обучению неработающего населения действиям по ГО и ЧС. Весь год мы, вместе 
и индивидуально, встречались, решали трудности и отмечали праздники. Среди проблем которые удалось победить важным 
стоит отметить, что в поселке постепенно наводится порядок в жилом секторе. Многие дома, в которых живут наши жители, от-
носились к предприятиям и ведомствам, которые давно не существуют, это приводит к нарушению их законных прав, особенного 
в сфере социальных гарантий. Так благодаря действиям жителей и депутатов, смогли передать в городскую собственность много-
квартирный дом на ул. Мира 6. Депутаты помогают в разрешении проблем жителей Мира 10. Безобразным наследством остается 
распределение полномочий по уборке и содержанию дорог в поселке между городом и муниципалитетов. На большинство из 
дорог, за которые отвечает муниципалитет, и которые находятся в хорошем состоянии, не проживает ни одного местного жителя. 
Эти дороги по сути являются инфраструктурой дачных поселков ГУПДО «Пригородное». В сравнении, на тех улицах где живет 
максимальное количество наших жителей, таких как Пионерская, добиться от города приведения ее в надлежащие состояние уже 
какой год мы не можем. Проблемой остается клещ, разрушенная система мелиорации, отсутствия амбулатории, на многих улицах 
отсутствует освещение. «Современный» железнодорожный переход, подаренный от РЖД, фактически отрезал пожилых жителей 
Солнечного-2 от основного поселка. На территории Муниципального Образования нет хорошего магазина и аптеки. У нас суще-
ствуют «бесхозные» дороги, которые никто не обслуживает. Не смотря на трудности, мы в совершенно других, больших, по срав-
нению с предыдущими годами объёмах, смогли выполнить работы по благоустройству территории. Ремонтировали вверенные 
нам дороги, чистили канавы, ремонтировали контейнерные площадки. Благодаря тесному взаимодействию с Администрацией 
Курортного района, многие вопросы, которые казалось не решаемы, сдвинулись с мертвой точки. Более подробно мы все  рас-
скажем на скором отчете за 2017 год. Так, в пример, можем рассказать, что некоторые «бесхозные» улицы, такие как Совхозная, 
стали продолжением Таможенной дороги. В следствии чего встали сразу на обслуживание коммунальных подрядчиков. На Тамо-
женной дороги появилось освещение. Мы спасли дерево «Коукку Мянтю» на ул. Танкистов. Увеличили снабжение малоимущих 
жителей твердым топливом. На постоянной основе стали работать образовательные и досуговые программы в нашей библиотеке. 
С 2015 года на территории Муниципального Образования поселок Солнечное действует Храм Святых Благоверных Князей Петра 
и Февронии, который посещают все больше жителей и наших гостей.

Больше жителей стало с интересом участвовать в формате местного самоуправления. 
Немного можно сказать о том, что точно ожидает нас в 2018 году. В плане благоустройство, помимо уже традиционных работ 

по приведению в порядок муниципальной улично-дорожной сети и принятия мер по решению уже традиционных проблем. Мы 
начнем строительство муниципального парка в районе пляжа «Ласковый», проект готов и утвержден всеми необходимыми ин-
станциями. В досуговых мероприятиях у нас появится «мужской» и «женский» день в частной бане кафе «Капитан», мы подгото-
вили интересные поездки с учетом положительного опыта выезда в Республику Карелию. Более ничего заранее говорить не будем, 
все расскажем в начале Нового Года. Желаем всем отлично провести 2018 год вместе с нами. 

Помните, мы работаем исключительно для Вас. По средствам нашего с Вами местного самоуправления. 
С праздником дорогие жители! Ура! 

Глава МО - Председатель МС п. Солнечное М.М. Раимов.
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                                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
             ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ                                         

Протокол 
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципаль-
ного правового акта  муниципального образования поселок 
Солнечное «О местном бюджете внутригородского муници-
пального образования Санкт – Петербурга  поселок Солнечное 
на 2018  год».

№  13
от  «05»  декабря  2017 г.                                                           начало в 15.00                        

Место проведения: Приморское шоссе, д. 374 (помещение би-
блиотеки),  п. Солнечное, Курортный р-н, Санкт-Петербург.
Президиум собрания:
1. Раимов М.М. – глава МО – председатель МС п. Солнеч-
ное.
2. Барашкова В.А. – глава МА МО п. Солнечное
                  
Участвовали:
1. Депутаты муниципального совета МО п. Солнечное – 
3_ чел.
2. Жители МО п. Солнечное  –  7 чел.
3. Представители ОМСУ п. Солнечное – 7чел.

 С вступительным словом выступил глава МО п. Солнечное Ра-
имов Михаил Михайлович.
 
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Доклад о проекте муниципального правового акта « О 
местном бюджете внутригородского муниципального образо-
вания Санкт – Петербурга поселок Солнечное на 2018год». До-
кладчик: глава МА МО –  п. Солнечное Барашкова В.А..
2. Уточняющие вопросы к докладчику.
3. Выступления участников публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

Регламент публичных слушаний:
1. Докладчик – до 25 минут.
2. Выступающие – до 5 минут. 
3. Ответы на вопросы – до 3 минут
Голосование за повестку дня и регламент:
ЗА – ___17_____
ПРОТИВ – ____0_____.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – _____0___.

Принято  единогласно.

Слушали: доклад  главы Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное Барашкову Викторию Анатольевну.
Руководствуясь положениями ст.17 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.  № 420-79  
«Об организации местного самоуправления в Санкт- Петер-
бурге», разделом 6. Бюджетного кодекса РФ, Уставом муници-
пального образования поселок Солнечное и Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселка 
Солнечное». Обзорно прокомментировала все главы проекта 
муниципального правового акта:
1. Местный бюджет муниципального образования посе-
лок Солнечное (далее местный бюджет) на 2018 год:
- по доходам в сумме 40 619,5 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 42 560,3 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 1940,8 тыс. рублей.
  Источники финансирования дефицита бюджета – переходя-

щий остаток бюджета                  муниципального образования 
поселка Солнечное на 2018 год.
2. Основной объем доходов местного бюджета в 2018 году 
планируется обеспечить за счет безвозмездных поступлений, 
которые в общей структуре доходов составляет 69,4% или 28 
208,5 рублей, что на 8,4% больше утвержденных на 2017год.
Структура безвозмездных поступлений составляет:
- Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравни-
вание бюджетной обеспеченности внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга – 24 868,8 тыс. руб.;
- Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0,0 тыс. 
рублей;
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение передавае-
мых полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству – 799,4 тыс. 
руб.;
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях – 6,9 тыс. 
руб.; 
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной очистки террито-
рий – 2 533,4 тыс. руб.;
- Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающиеся приемному родителю – 0,0 тыс. 
рублей;
- Основной объем неналоговых доходов в 2018 году 
запланирован в сумме 8 782 тыс. рублей, что на 2,8% больше 
утвержденных на 2017год.
Структура неналоговых доходов составляет поступления:
- Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности -7 834 тыс.
руб.;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 920 тыс.руб.;
- Доходов от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства – 28 тыс.руб.;
Объем налоговых доходов в общей структуре доходов составит 
8,9 % или 3 629 тыс.руб. что на 5,6% больше утвержденных на 
2017год.
3. Распределение расходов местного бюджета на 2018 г.
Объем расходов местного бюджета в 2018 году запланирован в 
сумме 42 560,3 тыс. руб., что на 2,8% больше утвержденных на 
2017год. Основную часть бюджетных ассигнований планирует-
ся направить на финансирование расходов по следующим раз-
делам классификации расходов бюджета:
- 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» - 18 480,4 тыс.руб. (43,4%); Благоустройство, создание зон 
отдыха;
- 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» -9 782,0 тыс.
руб. (23,0%); - дорожное хозяйство.
Планирование расходной части бюджета основывается на му-
ниципальных программах и отдельных государственных пол-
номочиях (составление протоколов, опека, уборка).

Уточняющие вопросы к докладчику в устной форме задали:
1. Гараев Т.В.:
      –  о проведении конкурсной  процедуры   по проекту благо-
устройства муниципального  сквера в районе памятника садо-
во-паркового искусств «Липовая аллея»;
- об информировании  жителей поселка Солнечное о 
проведении публичных слушаний по проекту благоустройства 
муниципального сквера в районе памятника садово-паркового 
искусств «Липовая аллея»;
- о денежных средствах, выделенных на строительство 
муниципального  сквера в районе памятника садово-паркового 
искусств «Липовая аллея»;
- об уличном освещении.
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2. Чертков В.Г.:
- об обсуждении проекта бюджета на 2018 год на заседа-
нии муниципального  совета п. Солнечное;
- о строительстве спортивной площадки по адресу  п. 
Солнечное;
- о праздничных мероприятиях, посвященных прорыву 
и полного снятия блокады города Ленинграда;
- о хронологии формирования проведения экскурсий;
- о  физкультуре  и спортивных мероприятиях, а также 
возможности организации посещения жителями бассейна.
3. Гараева Р.М.:
- о мероприятиях, проводимых на территории «Ласко-
вого пляжа».
4. Михайлова Л.Н.:
- о благоустройстве участка по 4-му Проезду.
Устные замечания и предложения участников публичных слу-
шаний.
Поступили   предложения:
- Гараев Т.В.:
1. о восстановлении, углублении канав по 4-му Проезду; 
2. об улучшении жизни жителей п. Солнечное .
Замечания и предложения, поступившие в письменном виде.
Не поступило.
Подведение итогов публичных слушаний:
1. По проекту муниципального правового акта « О мест-
ном бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное на 2018 год» были по-
лучены замечания  от выступающих и внесены в настоящий 
протокол. Иных замечаний и предложений по проекту муни-
ципального правового акта  «О местном бюджете внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное на 2018 год», в установленные сроки в пись-
менном виде, по электронной почте, по телефонно-факсимиль-
ной связи или каким-либо иным способом - не поступило.
2. В ___15____ часов ____55_____ минут 05 декабря  
2017 года в помещении библиотеки  п. Солнечное были подведе-
ны итоги публичных слушаний по обсуждению проекта муни-
ципального правового акта муниципального образования по-
селок  Солнечное  и составлен настоящий Протокол результатов 
публичных слушаний.
3. Публичные слушания по обсуждению проекта муни-
ципального правового акта  «О местном бюджете внутригород-
ского муниципального образования Санкт – Петербурга посе-
лок Солнечное на 2018 год» - состоялись.
         

Глава  МО – председатель МС
п. Солнечное  М.М. Раимов

Секретарь публичных слушаний  Г.И. Волкова.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

 
Р Е Ш Е Н И Е

от  «12»  декабря  2017 года  № 87 

«Об утверждении результатов публичных слушаний по 
обсуждению проекта муниципального правового акта внутри-
городского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное «О местном бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Солнечное на 2018 год»

Муниципальный совет решил: 

1. Утвердить прилагаемый протокол результатов пу-
бличных слушаний  по обсуждению проекта муниципального  
правового акта внутригородского муниципального образова-
ния Санкт – Петербурга поселок Солнечное «О местном бюд-
жете внутригородского муниципального образования Санкт 
– Петербурга поселок Солнечное на 2018 год».
2.  Признать публичные слушания обсуждению проекта 
муниципального  правового акта внутригородского муници-
пального образования Санкт – Петербурга поселок Солнечное 
«О местном бюджете внутригородского муниципального об-
разования Санкт – Петербурга поселок Солнечное на 2018 год» 
-  состоявшимися.
3. Официально опубликовать настоящее решение в 
газете «Солнечный часы» и разместить его на сайте www.
mosolnechnoe.sankt-peterburg.info в сети Интернет для всеоб-
щего ознакомления.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на  гла-
ву МО-председателя совета МО п.Солнечное М.М. Раимова. 

Глава МО - 
Председатель МС п. Солнечное 

М.М. Раимов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

 
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «12 »  декабря 2017 года №  88                                                                                           

О внесении изменений в решение 
МС МО п. Солнечное от 25.12.2015  №19

На основании предложения прокуратуры Курортного района 
Санкт – Петербурга от 26.05.2017 №04-16-2017 для приведения 
нормативно-правого акта МС МО п. Солнечное в соответствие 
c действующим Законом Санкт- Петербурга от 16.11.2016 № 579-
101

Муниципальный совет решил: 

1. Внести  в решение МС МО п. Солнечное  от 25.12.2015 
№ 19 «О Порядке исполнения на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Солнечное вопроса местного значения «участие в установлен-
ном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт- Петербурге» следующее изменение:
– фразу «в установленном порядке»  заменить по всему 
тексту на фразу «в формах, установленных законодательством 
Санкт – Петербурга»  (закон Санкт – Петербурга от 16.11.2016 
№ 579 -101 «О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт – Петер-
бурге»).  Приложение 1.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципаль-
ной газете «Солнечные часы», а также разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет на сайте www.
mosolnechnoe.sankt-peterburg.info.
4. Контроль за исполнением решения возложить на  главу 
МО- председателя совета МО п.Солнечное М.М. Раимова. 

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное  М.М. Раимов
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Приложение 1
к решению МС МО п. Солнечное от  25.12.2015 № 19 
в редакции решения МС МО п. Солнечное от  12.12.2017  № 88
 
ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке исполнения на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт – Петербурга поселок Солнеч-
ное вопроса местного значения «участие в формах, установлен-
ных законодательством Санкт – Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт- Петербур-
ге»

Настоящее положение о порядке исполнения на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт – Пе-
тербурга поселок Солнечное вопроса местного значения «уча-
стие в  формах, установленных законодательством Санкт – 
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт- Петербурге» (далее – Положение), в соответ-
ствии с действующим законодательством определяет правовые 
и организационные основы участия органов местного самоу-
правления внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное (далее – МО п. Сол-
нечное) в формах, установленных законодательством Санкт 
– Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании на территории МО п. Солнечное.

Статья I. Общие положения.

1. Основной целью  участия в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании на территории МО п. Солнечное обеспече-
ние условий для снижения роста употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ среди населения и привлечения 
населения  МО п. Солнечное к здоровому образу жизни.
2. Основными задачами профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
на территории МО п. Солнечное являются:
– снижение числа потенциальных и реальных потреби-
телей наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных  психоактивных веществ среди детей и 
молодежи;
– снижение численности группы повышенного риска;
– снижение заболеваемости наркоманией среди населе-
ния;
– укрепление института семьи;
– развитие системы информирования населения, обе-
спечивающей предупреждение и снижение спроса на наркоти-
ческие средства и  психотропных веществ, новые потенциально 
опасные психоактивные вещества, наркомании;
– профилактика противоправного поведения несовер-
шеннолетних, связанного с употреблением наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ;
– усиление взаимодействия органов местного самоу-
правления с общественными организациями и религиозными 
объединениями в осуществлении профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании на территории МО п. Солнечное;
– формирование в обществе негативного отношения к 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, пропа-
ганда через средства массовой информации преимуществ здо-
рового образа жизни.

         Статья II. Осуществление вопроса местного значения по 

участию в мероприятиях    по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании.

    Осуществление участия органов местного самоуправления 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории МО п. Солнечное в соответствии с закона Санкт – 
Петербурга, находятся в введении местной администрации МО 
п. Солнечное.

Статья III. Участие в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории МО п. Солнечное

1. Местная администрация МО п. Солнечное, при осу-
ществлении участия органов местного самоуправления в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
МО п. Солнечное, в пределах своей компетенции:
– ежегодно разрабатывает и утверждает по согласова-
нию с главой МО п. Солнечное, исполняющим полномочия 
председателя муниципального совета  программу (план)  по во-
просу местного значения  «участие в формах, установленных за-
конодательством Санкт – Петербурга, в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт- Петербурге», реализу-
емую за счет средств местного бюджета, в соответствии с дей-
ствующим законодательством (далее – программа (план));
– обеспечивает исполнение программы (плана) реализу-
емую за счет средств местного бюджета, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
2. Программа (план) формируется местной администра-
цией п. Солнечное исходя из финансово-экономических воз-
можностей муниципального образования.
3.  Депутаты муниципального совета МО п. Солнечное:
– изучают общественное мнение;
– готовят предложения в программу (план);
– во время приема граждан ведут разъяснительную ра-
боту по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни;
– принимают участие в реализации мероприятий.

Статья IV. Реализация программы (плана) мероприятий по 
участию в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании.
1. Программа (план) мероприятий включает в себя:
– взаимодействие с органами государственной власти 
Санкт – Петербурга, правоохранительными органами, орга-
нами прокуратуры, органами военного управления и иными 
органами и организациями  по вопросам профилактики  неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании на территории МО п. Солнечное;
– размещение в средствах массовой информации  МО п. 
Солнечное, на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет, на информационных стендах, информа-
ции о профилактике  незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт – Петербур-
ге и на территории МО п. Солнечное в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, формирования в обществе негативного 
отношения к наркотикам, психотропным веществам, новым 
потенциально опасным психоактивным веществам;
– разработка и изготовление агитационных информаци-
онных материалов;
– распространение буклетов по профилактике  незакон-
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ного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании и пропаганде здорового образа жизни, наглядной 
антинаркотической продукции (открыток, календарей, закла-
док);
– приобретение учебно-наглядных пособий, видеофиль-
мов по теме профилактике  незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании;
– организация и проведение профилактических лекций, 
семинаров с показом видеофильмов для населения;
– проведение конкурсов социальной рекламы антинар-
котической направленности;
– проведение конкурсов рисунков, плакатов, молодеж-
ных турниров, тематических вечеров по пропаганде здорового 
образа жизни среди населения МО п. Солнечное;
– проведение семинаров для руководителей и лидеров 
детских и молодежных общественных объединений по пропа-
ганде здорового образа жизни;
– организация работы «телефона доверия» с целью про-
ведения консультирования населения на базе муниципальных 
учреждений, занимающихся пропагандой здорового образа 
жизни;
– участие в проведении мероприятий связанных с меж-
дународными датами – Всемирный день памяти умерших от 
СПИДа, Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом;
– организация, проведение и участие в организации и 
проведении спортивных и досуговых мероприятий, фестива-
лей, конкурсов и других акций, способствующих воспитанию 
здорового образа жизни, направленных на профилактику   не-
законного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании;
– приобретение наркотестов для проведения доброволь-
ного тестирования молодежи в соответствии с действующим 
законодательством в целях профилактики  незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании;
– участие в мероприятиях по профилактике  незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании и иных формах, предусмотренных законами Санкт 
– Петербурга.

Статья V. Контроль за реализацией программы (плана) меро-
приятий по участию в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании.

 Местная администрация ежегодно с предоставлением отчета 
об исполнении местного бюджета представляет информацию 
в муниципальный совет МО п. Солнечное об итогах исполне-
ния вопроса местного значения «участие в формах, установлен-
ных законодательством Санкт – Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт- Петербур-
ге». 

Поздравление председателя 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслава Макарова с Новым 
2018 годом и Рождеством Христовым

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом 
семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой 
на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году от-
крыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, спортивные центры, созданы 
новые инновационные предприятия. Петербург достойно 
принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут 
оставаться социальная политика, здравоохранение, образова-
ние, экономическое развитие. Только совместными усилиями 
мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего 
года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью 
мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые 
события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, 
праздничного настроения, счастья и благополучия, исполне-

ния всех заветных желаний!
Поздравление депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, членов фракции 
«Единая Россия» 

Александра Ваймера 
и Александра Ходоска с Новым 2018 годом 

Дорогие петербуржцы!
Примите самые искренние и добрые поздравления с Новым 
2018 годом и Рождеством Христовым! 

Уходящий год запомнился многими яркими моментами, не-
забываемыми событиями, важными изменениями, значимы-
ми проектами и достижениями во всех сферах нашей жизни. 
Общими силами, единой семьей, мы продолжали обновлять, 
преображать наш город, округ, район, двор. В Год экологии 
нам удалось добиться поставленных результатов, на террито-
рии Выборгского, Кронштадтского, Курортного и Приморско-
го районов шла активная работа в сфере благоустройства, от-
крывались новые детские площадки, проводились фестивали 
и конкурсы, постоянно шла работа по поддержке социальных 
групп населения.  
Немало было сделано и еще больше предстоит сделать, чтобы 
перемены к лучшему заметили и почувствовали все жители на-
шего избирательного округа № 10.  
Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и от имени 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Желаем Вам всего самого лучшего!
Пусть здоровье, счастье сопровождают Вас в будущем году, 
пусть старшее поколение чувствует нашу заботу и внимание, 
пусть детей не покидает тепло родного дома и любовь близких. 
Желаем нам всем мудрости, силы и энтузиазма вместе шагать 
в будущее к долгожданным переменам! Пусть сбудутся самые 
заветные желания, и наступающий 2018 год будет успешным и 
плодотворным! 

Секретарь Курортного районного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
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бурга Александр Ваймер.
Секретарь Кронштадтского  районного  отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ходосок. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Информация:

Информация для кандидатов в опекуны (попечители), прием-
ных родителей, усыновителей, а также граждан, принявших на 
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, о единовременном пособии при передаче 
ребенка на воспитание в семью, предусмотренной статьей 12.1 
Федерального закона.

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях граждан, имеющих детей» (далее _ Федеральный 
закон) установлена единая система государственных пособий 
гражданам, имеющих детей, в связи с их рождением и воспи-
танием, которая обеспечивает гарантированную государством 
материальную поддержку материнства, отцовства и детства.
Статьей 12.1 Федерального закона предусмотрено, что один из 
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей 
имеет право на единовременное пособие при передаче ребен-
ка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью 
детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если 
родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены 
родительских прав, ограничены в родительских правах, при-
знаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично 
воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в содержании преступлений, уклоняются от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов или отка-
зались взять своего ребенка из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций социального обслу-
живания и других аналогичных организаций. В случае переда-
чи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачи-
вается на каждого ребенка.
Согласно статье 17.2 Федерального закона единовременное по-
собие при передаче ребенка на воспитание в семью назначает-
ся, если общение за ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об 
установлении опеки (попечительства), или со дня заключения 
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.
С 1 февраля 2017 года единовременное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью выплачивается в размере 16 350, 33 
руб. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрас-
те старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, пособие выплачивается в размере 124 929, 83 руб.

ДЕТИ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ДОПУСКАЕТСЯ УСЫНОВЛЕНИЕ

Усыновление допускается в отношении детей, единственный 
родители или оба родителя которых:
• умерли;
• признаны судом безвестно отсутствующими или объ-
явлены умершими;
• признаны судом недееспособными;
• лишены судом родительских прав;
• дали в установленном порядке согласие на усыновле-
ние;
• в иных случаях, установленных семейным законода-
тельством.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, 
за исключением случаев, когда усыновление отвечает интере-
сам детей.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего 

пола, за исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;
- супругов, один из которых признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обя-
занностей;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по 
их вине;
- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права;
- лиц, которые на момент установления усыновления не имеют 
дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточ-
ный минимум, установленный в субъекте Российской Федера-
ции, на территории которого проживают такие лица;
- лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жи-
лого помещения, отвечающего установленным санитарно-тех-
ническим требованиям;
- лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, а 
также за преступления против жизни и здоровья, против сво-
боды, чести и достоинства личности (за исключением незакон-
ной госпитализации в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоро-
вья населения и общественной нравственности, против обще-
ственной безопасности, мира и безопасности человечества ( с 
исключениями, предусмотренных п.10 ст. 127 СК РФ)
- лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления;
- лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 127 СК РФ (за исключением близких род-
ственников ребенка, а также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями и в отношении которых усыновление не 
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязанностей);
Лица, не  состоящие между собой в браке, не могут совместно 
усыновить одного и того же ребенка.
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, 
и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее 
16 лет.
При усыновлении ребенка назначаются выплаты и пособия в 
соответствии с нормативными актами РА и Санкт-Петербурга.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В МФЦ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
подать заявления и запросы  в целях получения услуг Росрее-
стра можно в любом офисе МФЦ, в удобное время. При необхо-
димости, имеется возможность предварительной записи. 
Многофункциональные центры «Мои документы» работают по 
принципу «одного окна». При этом услуги Росреестра – самые 
востребованные среди государственных и муниципальных ус-
луг. 
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов 
по основным государственным услугам Росреестра:
• постановка на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти и регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе 
в рамках единой процедуры кадастрового учета и регистрации 
прав);
• предоставление сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН).
В настоящее время 99% документов в бумажном виде поступа-
ет в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу посредством 
офисов МФЦ.

Очевидные преимущества:
1. Удобное расположение. МФЦ – разветвленная сеть, 
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насчитывает 58 офисов, удобно расположенных в Санкт-Петер-
бурге, в шаговой доступности к дому и месту работы.
2. Без очередей. Более 1000 окон приема-выдачи докумен-
тов позволяет соблюдать комфортное время ожидание заявите-
ля в очереди.
3. Удобный график работы. МФЦ работают 7 дней в неде-
лю, в том числе в выходные дни и вне рабочего времени.
4. Работа по принципу «одного окна». Не нужно посе-
щать разные инстанции и ведомствам, подать и получить доку-
менты можно в одном месте сразу по нескольким услугам.
5. Нет необходимости оплачивать услуги посредников.
6. Снижается риск коррупции. Внедрение «бесконтакт-
ных технологий», исключает влияние коррупционной состав-
ляющей. Обращение в МФЦ позволяет заявителю самостоя-
тельно подать документы и не зависеть от действий чиновника, 
таким образом свести к минимуму влияние человеческого фак-
тора.
7. Для юридических лиц, обращающихся в Росреестр с 
большим количеством документов, есть возможность подать 
документы в офисе МФЦ по адресу  Полюстровский пр., д.60, в 
т.ч. по предварительной записи.

Телефон Городского Центра телефонного обслуживания МФЦ: 
573-90-00.

Телефон предварительной записи: 576-26-74 
(пн - чт с 09.00 до 18.00,  птс  09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

9 ДЕКАБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Сообщите о фактах коррупции:

Специально выделенная телефонная линия «НЕТ КОРРУП-
ЦИИ!» - (812) 576-77-65.  
Официальный сайт - zakon.gov.spb.ru/hot_line   
Телефоны доверия:
ГУВД по Санкт - Петербургу и Ленинградской области - (812) 
278–21–92.
УФСБ по Санкт - Петербургу и Ленинградской области - (812) 
54–02–02.
ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга – (812) 
437-02-02.
Городская Прокуратура - (812) 312-81-90.
Прокуратура Санкт – Петербурга - (812) 314-56-53. 
Телефон постоянно действующей «горячей линии» в прокура-
туре Санкт-Петербурга -  (812) 571-43-21. 
Прокуратура Курортного района СПб – (812) 437-11-06.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
существуют несложные правила, которые могут защитить не-
движимость и уберечь добропорядочных граждан от мошенни-
ческих действий.

1. Каждый владелец недвижимого имущества вправе подать 
заявление в орган регистрации прав о том, что сделки с при-
надлежащим ему имуществом могут производиться только при 
его личном участии. При подаче такого заявления в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится соот-
ветствующая запись. Наличие такой записи в ЕГРН является 
основанием для возврата без рассмотрения заявления, пред-
ставленного другим лицом на государственную регистрацию 
прав на эту недвижимость. 
Заявление о невозможности регистрации перехода, прекраще-
ния, ограничения права и обременения объекта недвижимости 
без личного участия его собственника можно подать в элек-
тронном виде в личном кабинете Росреестра (сервис располо-
жен на главной странице сайта ведомства). Обратиться с таким 
заявлением также можно лично в МФЦ.
2. Покупателю недвижимого имущества целесообразно до со-

вершения сделки получить выписку об объекте недвижимости 
из ЕГРН.

3. При планировании покупки стоит проверить историю объек-
та недвижимости и документов в следующих случаях: 
• квартиру продают по доверенности. Необходимо удо-
стовериться, что собственник на самом деле хочет продать 
квартиру. Действительность доверенности можно проверить 
через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной 
палаты;
• покупателю предоставили не оригиналы документов, а 
их дубликаты или копии. В этом случае документы могут ока-
заться поддельными и настоящие владельцы могут не подозре-
вать, что их собственность продается. Целесообразно связаться 
с владельцем лично и удостовериться, что именно он собствен-
ник недвижимости;
• покупателя торопят с подписанием документов или 
квартира продается необоснованно ниже обычной рыночной 
цены;
• квартира сменила несколько владельцев в течение ко-
роткого срока.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу рекомендует при-
нять дополнительные меры по проверке истории объекта не-
движимости до заключения сделки. 

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ЭТАП КВН 

НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ 
ТЕМАТИКУ.

 В Зеленогорском доме детского творчества прошёл 
районный этап Санкт-Петербургского турнира познаватель-
но-развлекательной игры «Клуб весёлых и находчивых» среди 
учащихся образовательных учреждений Курортного района  по 
противопожарной тематике, тема которого в этом году звучала 
так: «Пожарный и Дружины юных пожарных – один за всех и 
все за одного». Организаторами данной игры выступили ОН-
ДПР Курортного района, ВДПО Курортного района и ГБУ ДО 
Зеленогорский дом детского творчества.
 В районном этапе турнира участвовали команды обра-
зовательных учреждений  № 447, 445, 466, 435, 442  и 450, кото-
рые представили свои визитные карточки и домашнее задание. 
В финале капитаны защищали честь своей команды в конкурсе 
капитанов. Несмотря на малый опыт учащихся в подобных вы-
ступлениях и немного не подходящей темы для шуток, ребята 
представили свои команды очень достойно. 
 По результатам районного этапа на отборочный этап 
городского конкурса вышли ОУ № 466 – первое место, 445 – вто-
рое место, 435 – третье место. Победители были награждены па-
мятными призами и грамотами.  

Как выбрать безопасную елочную гирлянду.
          Прежде всего, стоит обратить внимание на упаковку, в 
которой хранится гирлянда - на упаковках надежных произ-
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водителей обязательно имеется инструкция на русском язы-
ке именно внятные указания, а не набор слов, переведенных с 
иностранного языка. Все данные (тип, мощность и т. д.) каче-
ственного товара указываются и на ярлычке, который висит на 
шнуре возле вилки. Сечение провода должно быть не менее 0,5 
кв. миллиметров, изоляция – качественная толстая, надписи – 
четкими буквами. Желательно, чтобы было указано предназна-
чение , т. е. для украшения помещения или улицы.
          
Пожарный сертификат
          Елочные гирлянды – небезопасный товар с точки зре-
ния пожарной безопасности, поэтому на упаковке также обя-
зательно должны иметься ссылки на пожарный сертификат - в 
соответствии с требованиями п.31 «Правил противопожарного 
режима в РФ» утвержденными  постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012г. № 390.

Мощность и количество лампочек
          Гирлянда, работающая от сети, должна состоять не менее 
чем из 20 последовательно закрепленных ламп, общей мощно-
стью не более 50 ватт. Важным является расстояние от вилки 
до первой лампочки: оно должно быть как минимум 1,5 метра.
          При покупке адаптерной гирлянды, обратите внимание, 
чтобы мощность и напряжение адаптера совпадали с теми же 
данными самой гирлянды. При выборе уличной гирлянды, 
нужно учесть наличие на ней защиты от влаги, без этого такое 
украшение использовать на улице опасно. 
Условные обозначения.
Каждой гирлянде должно быть присвоено условное обозначе-
ние с указанием ее наименования, номинального напряжения 
сети и числа светящих элементов.
Пример условного обозначения елочной гирлянды «Фонарик» 
на номинальное напряжение 220 В, состоящей из 20 светящих 
элементов: Гирлянда «Фонарик» 220/20 ГОСТ Р 50655-94
Чтобы избежать возгораний рекомендуется:
1. Елку следует устанавливать на устойчивое, несгорае-
мое основание.
2. Особенно опасен на ёлке золотисто-серебряный дождь 
из алюминиевой фольги (даже фабричного изготовления), ко-
торый может замкнуть электрогирлянду, если цоколь лампочки 
вывалился из гнезда.
3. Дети могут находиться у ёлки с включенной гирляндой 
только в присутствии взрослых: выключайте её, если выходите 
из комнаты.
4. Не устанавливать елку на путях эвакуации, вблизи ото-
пительных приборов.
5. При покупке гирлянды нужно обязательно проверить 
сертификат соответствия на данный товар, покупать данное 
изделие необходимо только в специализированных торговых 
предприятиях с получением чека.
6. Не подключать гирлянду к розетке через удлинитель, т. 
к. за удлинитель можно зацепиться и дёрнуть, что может приве-
сти к короткому замыканию.
7. Провода электрической ёлочной гирлянды не должны 
проходить вокруг ствола или тянуться через все помещение.
8. Тщательно закрепить провод гирлянды, не допускать 
возможности дернуть или зацепить гирлянду - это может при-
вести к короткому замыканию, падению елки.

Если все же произошло возгорание, Ваши действия должны 
быть следующими:
1. Обязательно сообщите о происшествии пожарным по 
телефону 01, с мобильных звоните по бесплатному номеру 112.
2. При загорании электрогирлянды немедленно выдер-
ните из розетки вилку электропитания (она должна быть в 
удобном месте и на виду) или выключите автоматы в электро-
щитке, удалите детей из помещения. Повалите ёлку на пол, 
чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и 
шторы), накиньте на неё одеяла, забросайте огонь песком или 
залейте водой (если это живая ёлка).
3.  Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом 
ёе материал плавится и растекается, при горении выделяя от-
равляющие вещества (окись углерода, синильную кислоту и 
фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из-за воз-
можного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасай-
тесь к горящей ёлке голыми руками, накиньте на неё плотное 

покрывало и засыпьте песком.
4. До прибытия пожарных постарайтесь с помощью пе-
ска и воды ликвидировать очаг пожара или хотя бы не допу-
стить распространения огня, набросив на горящие вещи плот-
ную мокрую ткань или одеяло. Как и в других случаях пожара 
в помещении, не открывайте окна и двери, иначе сквозняк ещё 
больше раздует пламя.           
         Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить 
безопасность во время столь долгожданных новогодних празд-
ников. Праздничные огни на Ваших ёлках не станут причиной 
пожара!

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

ВЫБИРАЕМ «ЛЕСНУЮ КРАСАВИЦУ» 
ПРАВИЛЬНО

До наступления Нового года осталось совсем немного време-
ни! Многие уже начали готовить свои дома к долгожданному 
празднику, главным украшением которого является новогод-
няя ель. Ведь именно с ее появлением в доме начинается насто-
ящий праздник. Она дарит замечательное настроение и под ней 
находят долгожданные подарки. В предпраздничных заботах 
не стоит забывать о том, что выбранная елка должна быть не 
только красивой, но еще и безопасной во всех отношениях.
Для начала необходимо решить, какую именно елку вы хотите 
приобрести – настоящую, пахнущую хвоей и морозом, или же 
искусственную, более долговечную, чем ее лесная «сестрица». 
У того и другого варианта есть свои положительные и отри-
цательные стороны, которые мы постараемся здесь обобщить. 
Прежде всего, мы конечно говорим о безопасности, в том числе 
пожарной. Живая елка – это традиция. Она всегда уникальна. 
Несомненные преимущества натуральной елки — это запах, 
аромат хвойного леса и естественный природный вид. Купить 
живую ель можно на елочных базарах, которые, как правило, 
разворачиваются на специально выделенных для этого пло-
щадках – на рынках, перед магазинами и торговыми центрами, 
в жилых районах и т.п.
Также, купить ёлку можно непосредственно в питомниках и 
лесхозах. А в последние годы появилась возможность заказы-
вать их в интернет-магазинах. Свежая и не обмороженная ёлка 
достаточно сильно пахнет, её хвоя насыщенно зелёного цвета 
и слегка маслянистая на ощупь. Если же запаха нет, а иголки 
сухие – значит, с елкой что-то не то, скорее всего, она обмо-
розилась. Ветки должны быть крепкие и гибкие, обломить их 
нелегко. Дерево с пожухлыми иголками, тонким стволом, с 
легко обламывающимися ветками простоит недолго, быстро 
осыплется. Размеры елки должны соответствовать размерам 
комнаты, где она будет стоять. Необходимо учитывать высоту 
потолков и размер помещения.
Елка не должна загромождать собой всю комнату и мешать про-
ходу людей. Если предполагается ставить елочку в угол, лучше 
взять «однобокое» деревце. Елку с пышной равномерной кро-
ной лучше поставить посередине стены просторной комнаты. 
Для проверки качества ствола рекомендуется стукнуть комлем 
(то есть, его нижней частью) по земле. Если вследствие этого 
действия на землю сильно посыпались иголки, то такое дерево 
брать не стоит.
Если елка приобретена заблаговременно, то до наступления са-
мого праздника держать ее лучше на холоде: вывесив за окно 
или поставив на балкон. Однако даже если елочка куплена не-
посредственно 31 декабря, то сразу вносить ее в теплое помеще-
ние, устанавливать и украшать ни в коем случае нельзя: от тако-
го перепада температур елка может заболеть и погибнуть. Если 
мороз на улице ниже 10 градусов, не несите елку сразу в кварти-
ру, дайте ей постоять в подъезде минут 20, чтобы она оттаяла.
В настоящее время большой популярностью пользуются искус-
ственные елки. Это вполне объяснимо. Ведь они часто могут 
выглядеть привлекательнее своих живых «сестриц». Если жи-
вые елки недолговечны, требуют значительного ухода, а после 
них необходимо прибираться, то обращение с искусственными 
намного проще: они легко собираются и разбираются, не требу-
ют особой заботы, служат много лет. Искусственную елку легко 
украшать, ведь ее хвоя достаточно мягкая и совсем не колючая. 
К тому же искусственная ель может радовать вас так долго, как 
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вы этого захотите. Важный момент – и то, что она хороша для 
аллергиков. Выбирать искусственную елку нужно не менее тща-
тельно, чем ее живой аналог, поскольку при поверхностном вы-
боре велика вероятность купить красивый, но некачественный 
товар. Современные искусственные ёлочки порой сложно отли-
чить от натуральных. Они имитируют лесных сестёр по цвету, 
форме и сорто-типу, и чем выше сходство, тем более ценна ёлка. 
Искусственные ёлки имеют очень большой разброс цен, на ко-
торую влияет наличие украшений и декора, количество веток и 
качество хвои, способ сборки и, конечно же, производитель. В 
этом случае часто срабатывает правило: чем дороже товар, тем 
он качественнее. Если перед вами подозрительно недорогая ель, 
то, скорее всего, ее иглы сделаны из бумаги, либо из дешевых 
токсичных материалов.
Второй важный вопрос – конструкция. Необходимо обратить 
внимание, из какого материала изготовлена подставка-осно-
вание дерева. Предпочтительно выбирать металлические под-
ставки, так как они наиболее крепкие и устойчивые. Если в 
вашем доме есть маленькие дети или животные, то возрастает 
вероятность того, что ненадежное пластиковое крепление мо-
жет деформироваться или поломаться, приведя к падению де-
рева и получению травм. Основными критериями при выборе 
искусственной ёлочки также являются пушистость и цвет ве-
ток. Покупая искусственную ёлку, её всё же не мешало бы поню-
хать – некоторые из них имеют очень резкий и к тому же вред-
ный химический запах.
Определившись с цветом, внешним видом и размером вашей 
новогодней красавицы, испытайте ее «на прочность»: аккурат-
но подергайте за иголочки – они не должны деформироваться 
и осыпаться. Сами веточки новогодней искусственной елки 
должны быть гибкими. Если у выбранного деревца мягкая хвоя, 
попробуйте погладить её против «роста». Искусственная елочка 
имеет хорошее качество, если хвоя быстро, не отрываясь и не 
деформируясь, возвращается на место и на ней не остается зало-
мов. Особое внимание обратите на материал, из которого сдела-
на ель. Елки из бумаги с пропиткой выглядят очень правдопо-
добно, однако прослужит такая елочка не более трех лет. Кроме 
того, бумага отлично горит, а значит с такой елкой нужно быть 
очень осторожным – никаких электрических гирлянд, хлопу-
шек и прочего. Литые елки – самые качественные и дорогие. Ка-
ждую веточку литой елки отливают в специальных формах, а 
затем собирают воедино. Основная часть рынка искусственных 
елок представлена более дешевыми елками из ПВХ с каркасами, 
изготовленными из стальной проволоки. Такие елки выглядят 
достаточно естественно, обладают достаточной огнестойко-
стью и довольно экологичны. Елки, изготовленные из лески, 
всем своим видом напоминающие ёршик, на сегодняшний день 
большая редкость. Отдельно стоит сказать о ёлках со светооп-
тическим волокном. В хвою этих пушистых красавиц «вживле-
ны» тончайшие нити-световоды, за счёт которых ёлка светит-
ся мягким, плавно-мерцающим свечением. Такие светящиеся 
ёлки в отличие от обычной ламповой электрогирлянды пожа-
робезопасны и могут оставаться включёнными в течение дол-
гого промежутка времени – нити оптоволокна не нагреваются 
сами и не нагревают хвою и рядом висящие игрушки и украше-
ния. Это важно и с точки зрения безопасности ребёнка – даже 
схватив ветку рукой, он не обожжётся, чего нельзя гарантиро-
вать, если ёлка будет украшена электрогирляндой с обычными 
лампочками. Из чего бы ни была изготовлена новогодняя елка, 
она должна быть снабжена гигиеническим сертификатом. Он 
удостоверяет химическую безопасность изделия, что материал, 
из которого оно изготовлено, не содержит формальдегида, смо-
лы, метилена и ацетона.
Покупать новогодние гирлянды из искусственных ветвей или 
целую ель можно только при наличии этого документа, иначе 
есть шанс все праздники дышать ядовитыми испарениями и 
страдать от удушливого запаха пластика. Особое внимание при 
выборе нужно уделить огнестойкости материала. Опасность 
искусственной ели заключается в том, что при возгорании они 
выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и «растекают-
ся», а значит, ликвидировать очаг возгорания будет труднее. Ис-
кусственная ель должна быть огнеупорной. Если вы планируете 
украсить вашу искусственную новогоднюю ель электрической 
гирляндой, то выбирайте елку, изготовленную из огнеупорно-
го полиэтилена или пластика. Качественные синтетические 

ели изготавливают из огнеупорных материалов с добавлением 
антипиренов – веществ, препятствующих возгоранию. На упа-
ковке должны быть указана информация об огнеупорных свой-
ствах хвои и сведения о производителе.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положитель-
ных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные пере-
ливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие всполохи 
салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года, 
наравне с мандаринами и ёлкой они создают особое настроение. 
Больше всего этой чудесной поры ждут дети, так как наступа-
ют долгожданные каникулы. Родителям в этот период следует 
быть особенно внимательными, поскольку зимние праздники, 
к сожалению, очень травмоопасное время.
В праздничные дни рядом с нашими детьми не будет воспитате-
лей и педагогов – весь контроль осуществляют родители.
Поэтому Территориальный отдел МЧС напоминает родителям 
правила безопасности, чтобы провести Новый год со своими 
детьми без риска для здоровья.
Специалисты МЧС советуют соблюдать меры предосторож-
ности еще при подготовке к праздникам. Если вы собираетесь 
приобрести искусственную новогоднюю елку, убедитесь в том, 
что она огнестойкая, изучив инструкцию. Устанавливайте ёлку 
вдали от радиаторов отопления, каминов и электрических обо-
гревателей.
Если в доме есть маленькие дети, избегайте острых или бью-
щихся украшений, а также элементов декорации, имеющих ма-
ленькие детали. Не используйте украшения, имитирующие кон-
феты или другую соблазнительную еду, — дети могут захотеть 
попробовать ее на вкус. Используя баллончик с искусственным 
снегом, следуйте инструкциям на упаковке, чтобы избежать 
повреждений лёгких. Перед тем, как украшать елку гирляндой, 
убедитесь, что провода и патроны изделия не повреждены. Вы-
ключайте все гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из 
дома. В ваше отсутствие может произойти короткое замыкание, 
которое станет причиной пожара. При выборе пиротехники 
необходимо проверить наличие сертификата соответствия, 
инструкции, а также срок годности. Не используйте изделия, 
имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля. Для 
запускания фейерверка используйте только разрешенную пло-
щадку для запуска пиротехники.
Специалисты МЧС категорически запрещают использовать пи-
ротехнику при ветре более 5 м/с, запускать салюты с рук или в 
закрытых помещениях, на балконах и лоджиях (за исключени-
ем хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов), 
подходить к пиротехническим изделиям в течение 2 минут 
после их использования, разбирать или переделывать готовые 
изделия, допускать детей до запуска пиротехники, а также су-
шить намокшие пиротехнические изделия на отопительных 
приборах.
Во время прогулок также нужно быть внимательными и осто-
рожными — родители должны помнить, что их дети не долж-
ны выходить на тонкий лёд на водоемах. Также старайтесь 
держаться дальше от домов, так как с крыш могут обвалиться 
сосульки или снег. Не разрешайте детям кататься с горок стоя, 
особенно на санках – это может привести к падению и травмам. 
Следите также за тем, чтобы горки не выходили на проезжую 
часть – к сожалению, это часто приводит к ДТП.
Важно помнить: родители – пример для своих детей. Своим по-
ведением и действиями вы формируете их правильное воспи-
тание и привычки.

Какую пиротехнику приобрести 
к Новому году?

Уже меньше месяца остается до наступления самых долгождан-
ных зимних праздников - Нового года и Рождества! Все чаще 
на улицах можно слышать громкие хлопки и видеть яркие рос-
сыпи салютов, фейерверков, петард и прочих пиротехнических 
изделий, которые остаются неизменным атрибутом новогодне-
го торжества.
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Как выбрать качественную пиротехнику? И как правильно хра-
нить пиротехнические изделия до момента их использования?
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертифика-
ции. На них должна быть инструкция по применению и адреса 
или телефоны производителя (для российских предприятий) 
или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это га-
рантирует качество и безопасность изделий.
Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его 
с товарно-сопроводительной документацией на изделия. Такая 
документация должна содержать: сертификат соответствия, его 
номер, срок действия, орган, выдавший сертификат, или сведе-
ния о декларации о соответствии, в том числе ее регистрацион-
ный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Эти документы 
должны быть заверены подписью и печатью поставщика или 
продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефо-
на.
Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах официальной 
продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных 
для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные 
торговые точки) или у «знакомых». При покупке фейерверков 
обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы.
Приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, в ориги-
нальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изде-
лия во влажном или в очень сухом помещении, в помещении 
с высокой температурой воздуха (более 30°С), вблизи от лег-
ковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи 
обогревательных приборов. Кроме того, нельзя носить их в 
кармане и возить в автомобиле. Помните: хранить фейерверки 
необходимо в не доступных для детей местах!
В холодное время года фейерверки желательно держать в ота-
пливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов 
температуры они могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки ка-
тегорически запрещается сушить на отопительных и нагрева-
тельных приборах!

МЧС предупреждает: 
с пиротехникой шутки плохи!

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни 
— наверное, самые популярные товары перед зимними празд-
никами. В составе этих приспособлений зачастую содержится 
порох, химические добавки и некоторое количество металла, 
что делает их не самыми безобидными развлечениями. Неис-
полнение правил эксплуатации или истекший срок годности 
пиротехники, а также оказавшиеся поблизости легковоспламе-
няющиеся материалы могут стать причиной пожара или друго-
го несчастья. 
На рынках или на улице могут продавать некачественный и 
опасный товар, поэтому приобретать пиротехнические изделия 
стоит только в специализированных торговых точках. Помни-
те, что пиротехника не предназначена для детей — покупать и 
использовать ее могут только взрослые.
Обязательно проверяйте наличие сертификатов соответствия и 
пожарной безопасности, целостность упаковки и срок годности 
продукта. В инструкции по эксплуатации должны быть опи-
саны не только безопасные правила применения изделия и его 
утилизации, но и условия хранения, ограничения при исполь-
зовании и действия в случае внезапного возгорания.
Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в по-
мещениях, местах большого скопления людей, вблизи от авто-
заправок, линий электропередач или газопроводов. Для запуска 
выбирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от 
жилого массива. Необходимо четко следовать инструкции по 
эксплуатации и отходить на достаточное расстояние после под-
жигания. Существует несколько общих правил обращения с 
пиротехникой:
• будьте внимательны и не позволяйте несовершенно-
летним самостоятельно поджигать снаряд или находится в не-
посредственной близости от него во время его запуска;
• храните фейерверки и салюты в недоступном для де-
тей и домашних животных месте, не носите пиротехнические 
изделия в карманах;
• если ракета не запустилась, не стоит проверять причи-

ну этого слишком рано. Выждите десять минут, после чего ак-
куратно залейте несработавший снаряд водой и утилизируйте 
его вместе с остальным мусором. Не поджигайте прогоревший 
фитиль повторно;
• если к вам в комнату залетела чужая ракета, не стоит ее 
ловить или тушить до полного прогорания.
Помните, что безопасность в Новый год напрямую зависит от 
правильного обращения с развлекательной пиротехникой.
Следуя простым рекомендациям, вы легко обеспечите безопас-
ность в Новый год для себя и своих близких.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Педикулез и его профилактика.
Педикулез или вшивость - специфическое паразитирование на 
человеке вшей, питающихся его кровью.
Пораженность педикулезом имеет тенденцию к росту в ре-
зультате социальных и природных потрясений, приводящих 
к нарушению нормальной жизни и резкому ухудшению сани-
тарно-гигиенического уровня жизни населения. За последние 
годы наблюдается тенденция к снижению пораженности педи-
кулезом населения в целом, однако пораженность педикулезом 
учащихся учреждений образования является значительной. 
Пораженность педикулезом школьников связана с недостаточ-
ным
развитием санитарно-гигиенических навыков у детей и более 
тесным общением друг с другом, а также выявляемостью пе-
дикулеза среди данного контингента, связанной с проведением 
осмотров детей с профилактической целью на педикулез.
Основные симптомы педикулеза; зуд, сопровождающийся рас-
чесами и у некоторых лиц аллергией; огрубение кожи от мас-
совых укусов вшей и воздействия слюны насекомых на дерму; 
меланодермия - пигментация кожи за счет тканевых крово-
излияний и воспалительного процесса, вызываемого воздей-
ствием слюны насекомых; колтун - довольно редкое явление, 
образующееся при расчесах головы - волосы запутываются, 
склеиваются гнойно-серозными выделениями, которые кор-
ками засыхают на голове, а под ними находится мокнущая по-
верхность.
Группу риска составляют лица, работающие в сфере обслужи-
вания (в парикмахерских, банях, прачечных, на транспорте, 
лечебно-профилактических учреждениях и т.п.). Головным 
педикулезом в преимущественном большинстве поражены 
дети школьного возраста, а вот платяным - люди, не имеющие 
постоянного места жительства, ведущие беспорядочный образ 
жизни.
На человеке паразитирует три вида вшей - головная, платяная, 
лобковая. Платяные и головные вши являются переносчиками 
возбудителей сыпного тифа, волынской лихорадки и возврат-
ного тифа. Наибольшую эпидемическую опасность представ-
ляют платяные вши. Человек заражается сыпным тифом при 
попадании выделений инфицированной вши в ранки в местах 
расчеса после укуса или при раздавливании насекомого. Лобко-
вая вошь практически не имеет эпидемического значения, од-
нако так же, как платяная и головная вши, причиняет человеку 
большое беспокойство, вызывая зуд и проводя к риску возник-
новения различных гнойничков ых заболеваний кожи.
Как предупредить педикулез?
- мытье головы п тела горячей водой с мылом - не реже 1 
раза в 7 дней,
- смена постельного и нательного белья - не реже 1 раза в 
7 дней и по мере загрязнения,
- стирка белья с кипячением и последующим проглажи-
ванием горячим утюгом,
- регулярная стрижка, расчесывание волос головы.
- систематическую чистку верхнего платья, одежды,
- полный запрет на использование чужого белья, одеж-
ды, головных уборов, расчески и других предметов личной ги-
гиены;
-регулярную уборку помещений, содержание в чистоте предме-
тов обстановки
- перед ношением предварительная стирка, либо про-
глаживание горячим утюгом новой одежды, головных уборов
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При обнаружении вшей в любой стадии (яйцо, личинка, 
взрослое насекомое) мероприятия по уничтожению проводить 
одновременно, уничтожая вшей непосредственно как на теле 
человека, так и его белье, одежде и прочих вещах.
Мероприятия по борьбе со вшами включают три способа унич-
тожения насекомых:
Механический метод - при незначительном поражении людей 
головными вшами (от 1 до 10 экземпляров, включая яйца) вы-
чесывание насекомых и яиц частым гребнем, стрижка и сбри-
вание волос с последующим сжиганием (при незначительном 
поражении головными вшами).
Физический метод — замачивание, кипячение белья в 2% рас-
творе кальцинированной соды в течение 15 минут, проглажи-
вание горячим утюгом с обеих сторон швов, складок, поясов бе-
лья и одежды, не подлежащих кипячению (при незначительном 
поражении головными вшами).
Химический метод - санации педикулеза базируется в настоя-
щее время на применении педикулпцидов - инсектицидов, дей-
ствующих на вши и гниды. Подобная обработка повторяется 
через 7 дней. После обработки и мытья волос головы их пропо-
ласкивают теплым 5-10% водным раствором уксусной кислоты. 
Так как мертвые гниды остаются на волосах, их нужно вычесы-
вать с помощью гребня, выбрать руками. Для предупреждения 
распространения педикулеза (головные вши способны пере-
ходить на одежду и окружающую человека обстановку), после 
окончания санации необходимо провести дезинсекцию поме-
щений и предметов обстановки: оросить водным раствором 
педикулицида, выдержать экспозицию (согласно инструкции 
по применению). Тщательно проветрить помещение. Удалить 
остатки педикулицида с обработанных предметов и поверхно-
стей, проводя влажную уборку обычным способом.
Профилактика педикулеза о борьба с ним - надежные средства 
предупреждения сыпного тифа, С целью профилактики педи-
кулеза необходимо регулярно осматривать на педикулез всех 
членов семьи в домашних условиях. В случае обнаружения пе-
дикулеза у одного из членов семьи, необходимо удостовериться, 
что не заражены остальные. С целью профилактики обработку 
рекомендуется пройти всем членам семьи одновременно и в те-
чение месяца проводить осмотры волосистой части головы на 
наличие педикулеза.

Противодействие терроризму и экстремизму.
Противодействие терроризму
Деятельность органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, а также физических и юридических лиц 
по выявлению, предупреждению терроризма, пресечению, рас-
крытию и расследованию террористического акта, минимиза-
ции и ликвидации его последствий (ст. 3 Федерального закона 
«О противодействии терроризму»).
Субъекты противодействия терроризму 
Уполномоченные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодействию терроризму, не-
государственные организации и объединения, а также гражда-
не, оказывающие содействие органам государственной власти 
и органам местного самоуправления в осуществлении антитер-
рористических мероприятий.

• УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – организация и осуществление борьбы с терроризмом 
и диверсионной деятельностью, противодействие экстремист-
ской деятельности незаконных вооруженных формирований, 
преступных сообществ и групп, отдельных лиц и обществен-
ных объединений.
• ОМВД России по Курортному району Санкт-Петер-
бурга –предупреждение, выявление и пресечение экстремист-
ской деятельности общественных объединений, религиозных 
и иных организаций, а также граждан, противодействие тер-
роризму, обеспечение правового режима контртеррористиче-
ской операции, обеспечение защиты потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания 
граждан.
• Территориальный отдел по Курортному району управ-
ления гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петер-

бургу – ликвидация последствий террористических актов.
• Администрация Курортного района Санкт-Петер-
бурга – проведение на подведомственных территориях и объ-
ектах мероприятий по обеспечению их безопасности, предот-
вращению террористических актов, выявлению и устранению 
их причин и условий. Осуществление мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия и толе-
рантности, предупреждение межнациональных конфликтов и 
укрепление.
• Внутригородские муниципальные образования Ку-
рортного района – участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации их по-
следствий, реализация мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия и предупре-
ждение межнациональных конфликтов.
При возникновении угрозы или совершении террористическо-
го акта незамедлительно сообщайте об этом по указанным но-
мерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в 
соответствии с полученными рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы 
«112» возможен:

- при отсутствии денежных средств на вашем счете.
- при заблокированной SIM-карте.
- при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Единая служба экстренной помощи  112
Пожарная охрана 101

ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:
Пожарно-спасательная часть № 27(г. Сестрорецк) 

437-10-52
437-17-93

Пожарно-спасательная часть № 32 (г. Зеленогорск)
433-56-20
433-38-01

Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос. Ушково)
433-40-60
433-56-60

Полиция 102
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области
573-24-20

Дежурная часть ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга

437-02-02
81 отделение полиции (г. Зеленогорск)

433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный)

596-87-02

Скорая медицинская помощь 103
г. Сестрорецк 434-77-12
г. Зеленогорск 433-30-19
пос. Песочный 596-87-43

Аварийная служба газовой сети 104

УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 438-71-10

(круглосуточно)

Отдел УФСБ России в Петроградском районе
232-65-30

Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга 

437-10-02
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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. 

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

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Депутата муниципального Совета, муниципального образова-
ния поселок Солнечное-Сафронова Михаила Александровича, 
отметили Благодарственным письмом из Государственной 
Думы. Михаил Александрович, по образованию юрист, работа-
ет в Курортном РЖА, начальником юридического сектора. Но 
многие жители пос. Солнечное, знают Михаила Александро-
вича, как своего юриста, помощника в жизненных ситуациях. 
Мы очень горды тем, что в Государственной Думе, а именно 
депутатом Владимиром Ивановичем Катеневым, был отмечен 
в своей деятельности М. А. Сафронов. Ведь уже скоро новые 
выборы и каждый из депутатов МС, должен будет, лично отчи-
таться, за проделанную работу перед избирателями. Пользуясь 
случаем, мы так же говорим Михаилу Александрович Сафро-
нову, большое спасибо за постоянную помощь и поддержку, 
желаем ему новых достижений и карьерного роста!

Уважаемые жители и гости поселка Солнечное!
Если рядом с вами проживают дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, остались без  попечения родителей или 
подвергаются  жестокому отношению со стороны родителей 
(законных представителей), просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства Администрации  Муниципального 
образования поселок Солнечное.
Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна наша с 
вами помощь. Звоните! Приходите! Пишите!
 ЕСЛИ ВЫ...
-  любите детей, но пока их у вас нет...
- или счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью, и 
чувствуете в себе силы сделать это...
- проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без 
детского смеха...
- не считаете, что сегодняшние сироты –«бесперспективные» 
дети...
- не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело только 
государства и специалистов...
- верите, что человек способен изменить жизнь хотя бы одного 
ребенка, взяв его в семью...
То можете обратиться к нам, в орган опеки и попечительства 
Администрации Муниципального образования поселок Сол-
нечное  по адресу: пос. Солнечное, ул. Вокзальная дом 15. 

Приемные дни: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 
10.00-17.00 часов. Вас ждет ведущий специалист Органа Опеки 
и Попечительства – Горбова Анна Сергеевна.

Контактный телефон: 432-95-32.

Информация об органе опеки:
В соответствии со ст. 34 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации органами опеки и попечительства являются органы испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации. В Санкт-Пе-

тербурге  принят закон, согласно которому, органы местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге наделяются отдельными 
государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Орган опеки и попечительства входит в структуру Администра-
ции Муниципального образования поселок Солнечное и выполняет 
функции органа опеки и попечительства на территории Муници-
пального образования поселок Солнечное.

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравление Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 

Cанкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Кон-
ституции Российской Федерации!
Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую 
страницу в истории современной России. Основной документ 
страны, принятый всенародным голосованием, стал прочным 
фундаментом гарантии прав и свобод многонационального на-
рода, положил начало формированию гражданского общества 
и масштабным социально-экономическим преобразованиям.
Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в глав-
ном документе страны, - государственный суверенитет, терри-
ториальную целостность, верховенство демократии и закона.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории 
российской государственности. Наш город был инициатором 
многих преобразований в нашей стране. Петербуржцы всегда 
чтили и уважали Конституцию – основу стабильности и про-
цветания Отечества.    
В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия и новых успехов в труде на благо 
Санкт-Петербурга и России!



15Жизнь посёлка

В центральном сквере на углу Приморского шоссе и ул. Вокзальной в Солнечном нарядили новогоднюю ёлку и уже подготовили 
площадку для праздника, который состоится непосредственно в саму Новогоднюю ночь. Пока что на ней веселятся снеговики.

На Таможенной дороге, где проходит граница посёлка Солнечное и Сестрорецка, теперь есть уличное освещение. Много лет 
дорога пребывала в полнейшей темноте, и все обращения жителей по этому поводу, темноты не прекращали. Сейчас же, как 
можно видеть на фото, улица освещена на всём её протяжении. Установлены новые лампы и снова подключено электричество.

5 декабря в библиотеке посёлка Солнечное «Место под солнцем» состоялись общественные слушания бюджета на 2018 год.

В Солнечном на улице Железнодорожной в этом месяце произошел пожар. Приносим наши соболезнования владельцам дома. 
Дорогие друзья, будте бдительны. Зима - пожароопасный период. Не оставляйте нагревательные приборы и печь без присмотра.
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Солнечные дни рождения в декабре празднуют:
3 декабря - Сергей Сергеевич Козлов

6 декабря - Евелина Ардановна Дегоева
16 декабря - Константин Александрович Штоколов

21 декабря - Дмитрий Сергеевич Ячменёв
Сердечно поздравляем именниников с Днём рождения, желаем счастья и радости!

МУСОР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ, А ПРИРОДА - НЕТ.


