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Храм в Солнечном
Совсем недавно в нашем посёлке произошло заме-
чательное и знаменательное событие: освящение 
Храма Святых Благоверных князей Петра и Фев-
ронии. На праздник собрались верующие жители и 
гости нашего посёлка. Службы в Храме проводятся 
по субботам и воскресеньям, а так же по основным 
церковным прздникам (уточняйте расписание). 
Храм находится по адресу: п. Солнечное, Примор-
ское шоссе д. 364. 
Так же в здании Храма временно разместилась наша 
библиотека. (Часы работы: по субботам с 13:00 до 
16:00)

Субботний вечер с «Капитаном Флинтом»
12 декабря в кафе «Капитан Флинт» (пос. Солнечное, ул. Вокзальная 15) состоялся по истине замеча-
тельный вечер. Жители и гости нашего посёлка смогли побывать на официальном открытии караоке и 
от души насладились прекрасной атмосферой, созданной приглашенными артистами и сотрудниками 
кафе. Это замечательное событие совпало с государственным праздником - днём Конституции, в связи 
с чем на вечере, в обстановке «без галстуков» присутствовали депутаты муниципальных образований 
Сестрорецка, Солнечного и Молодежного, а так же сотрудники местной администрации. Не обошлось 
без приятной и торжественной части, от Почетного жителя г. Сестрорецка, депутата Муниципального 
Образования г. Сестрорецка Ваймера А.А. руководство кафе «Капитан Флинт» получило благодарность и 
памятные подарки. Кроме того, каждый желающий мог заказать и исполнить любимые хиты, став насто-
ящей звездой эстрады. 

Пойте с нами, дорогие друзья!                                                Спецкор СЧ

Приход Храма Святых Петра и Февронии. Водосвятие. 
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(Глава МО Раимов М.М., зам. Главы Малевинская 
Марина Александровна, Виксне Юлия Леонидовна, 
Шемякин Константин Сергеевич, Волохин Юрий 
Геннадьевич, Егоров Сергей Александрович, Ка-
линин Александр Алексеевич, Сафронов Михаил 
Александрович, Малькевич Любовь Анатольевна,
Гараев Тимур Владимирович).

Поздравление с наступающим 
Новым Годом и 

Рождеством Христовым!
Дорогие жители, мы провожаем 2015 год. Этот год, 
в котором у каждого из нас лично, и в нашей стране 
в целом, произошло очень много событий. Мы от 
души хотим пожелать, чтобы все плохие события, 
со звоном курантов остались позади, а хорошие  
только приумножились в новом 2016 году. Мы с 
Вами живем в очень непростое время, но, не смотря 
на это, никто из нас не хочет бросить всё и уехать 
куда-то искать лучшей жизни. Мы хотим жить, и 
жить хорошо. Жить здесь! Главной задачей Муни-
ципалитета посёлка Солнечное, как раз является 
обеспечение благоприятных и комфортных условий 
для жителей и гостей нашего Муниципального Об-
разования. К этой задаче мы подходим ещё ответ-
ственней в период экономического кризиса и хотим 
в следующим году как можно больше радовать Вас 
своей работой! Мы поздравляем Вас с наступающим 
Новым Годом и Рождеством Христовым, и  желаем 
всем жителям счастья и здоровья в новом 2016 году!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

СОЛНЕЧНОЕ
__________________________________________

_________________________________
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «21» декабря 2015 года                                                                                         
№ 12                                                                                             

«О выборах главы  местной администрации 
муниципального образования поселок Солнечное»

Рассмотрев результаты конкурса проведения выбо-
ров Главы  местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга по-
селок Солнечное и руководствуясь Законом Санкт-Пе-
тербурга № 420-79 гл.6 ст. 28 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт – Петербурга », Федеральным 
Законом № 131 –ФЗ Ст.37 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Устава МО,  
согласно протоколам счетной комиссии  

Муниципальный совет решил: 
1. Утвердить результаты выборов главы местной 

администрации муниципального образования поселок 
Солнечное.

2. Назначить на должность главы местной адми-
нистрации МО п. Солнечное по результатам тайного 
голосования  Барашкову Викторию Анатольевну.

3. Главе муниципального  образования – председа-
телю муниципального совета Раимову М.М. заключить 
трудовой контракт с главой местной администрации 
МО п. Солнечное в установленной форме, согласно зако-
нодательства Российской  Федерации.

4. Решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит обязательной публикации.

5. 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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

СОЛНЕЧНОЕ
__________________________________________

_________________________________
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «21» декабря 2015года                                                                                         
№ 13   

                                                                                     
«Об утверждении результатов публичных слушаний 

по обсуждению проекта муниципального правового 
акта внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное «О местном бюд-
жете внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Солнечное на 2016 год»

Муниципальный совет решил: 
1. Утвердить прилагаемый протокол результатов 

публичных слушаний  по обсуждению проекта муни-
ципального  правового акта внутригородского муни-
ципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Солнечное «О местном бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Солнечное на 2016 год».

2.  Признать публичные слушания обсуждению 
проекта муниципального  правового акта внутригород-
ского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное «О местном бюджете внутригород-
ского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное на 2016 год» (официально опублико-
вано в спецвыпуске газеты «Солнечные часы» № 12 от 18 
декабря  2015 года),  состоявшимися.

3. Официально опубликовать настоящее решение 
в газете «Солнечный часы» и разместить его на сайте 
www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info в сети Интернет 
для всеобщего ознакомления.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

СОЛНЕЧНОЕ
__________________________________________

_________________________________
Р Е Ш Е Н И Е

от  «21» декабря 2015 года     
        № 14

О внесении изменений и дополнений в решение МС 
МО

п. Солнечное от 16.12.2014 № 172 «О  принятии  во  
втором

 и третьем чтении «О местном бюджете муниципаль-
ного 

образования поселок Солнечное на 2015 год»

Руководствуясь положениями ст.17 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», ст. 10 Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 г.  № 420-79  «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт- Петербурге», разделом 
6. Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт –Петербурга посе-
лок Солнечное и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселка Солнечное»

Муниципальный  совет  решил: 
Изложить Решение № 172 от 16.12.2014г. в следующей 

редакции: 
1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния поселка Солнечное на 2015 год:
- по доходам в сумме 35 000,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 26 100,0 тыс. рублей;
- размер профицита бюджета в сумме 8 900,0 тыс. 

рублей.
Установить в бюджете на 2015 год поступления дохо-

дов согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Установить на 2015 год объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петер-
бурга в бюджет муниципального образования поселка 
Солнечное –19 313,6 тыс. руб., в том числе:

Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга – 17 
183,1 тыс. руб.;

 Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов – 0,0 тыс. рублей;

 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству – 744,8 тыс. руб.;

 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях – 5,6 тыс. руб.; 

 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий – 1 380,1 тыс. 
руб.;

Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 0,0 
тыс. рублей;

2.1. Утвердить предоставления субсидий: на обеспе-
чение временное трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
сумме 70,0 тыс. руб.; на временное трудоустройство без-
работных граждан, испытывающих трудности в поисках 
работы в сумме 10,0 тыс. руб.; на проведение оплачивае-
мых общественных работ в сумме 5,0 тыс. руб.

3. Распределение расходов бюджета муниципаль-
ного образования поселка Солнечное на 2015 г.

3.1. Утвердить Ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования поселка Солнеч-
ное согласно   Приложению № 2

3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов  на 2015 год  согласно 
Приложению № 4.

4. Источники финансирования дефицита бюджет 
муниципального образования поселка Солнечное на 
2015 год согласно Приложению № 3. 

5. Перечень и коды главных администраторов дохо-
дов местного бюджета согласно Приложению № 5.

6. Перечень и коды главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета соглас-
но Приложению № 6

7. Общий объем ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных обязательств в сумме 176,4 тыс. 
руб.

8. Утвердить верхний предел муниципального 
долга бюджета муниципального образования поселка 
Солнечное на 01.01.2016 г. 0,0 тыс. руб., в том числе по 
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

9. Глава администрации является распорядителем 
средств резервного фонда администрации МО п. Сол-
нечное в пределах утвержденных ассигнований.

10. Установить, что в случае изменения кодов и 
(или) наименований кодов бюджетной классификации 
доходов бюджет муниципального образования поселка 
Солнечное, финансовый орган вправе вносить соответ-
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ствующие изменения в коды классификации доходов 
бюджета муниципального образования поселка Солнеч-
ное без внесения изменений в Решение о бюджете.

11. Расходование средств бюджета муниципального 
образования поселка Солнечное  допускается исклю-
чительно в целях исполнения расходных обязательств 
муниципального образования поселка Солнечное а 
также в целях исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления.

12. Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, реализация которых ведет к финанси-
рованию новых видов расходов местного бюджета или 
увеличению финансирования существующих видов 
расходов местного бюджета, исполняются только после 
внесения соответствующих изменений в Решение о бюд-
жете, а также при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2015 год.

13. Главные распорядители средств бюджета муни-

ципального образования поселка Солнечное имеют пра-
во перемещать бюджетные ассигнования, выделенные 
главным распорядителям бюджетных средств, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в случаях, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

14. Бюджет муниципального образования поселка 
Солнечное исполняется по казначейской системе испол-
нения бюджета РФ.

15. Опубликовать проект изменений в бюджета му-
ниципального образования поселка Солнечное на 2015 г. 
в средствах массовой информации.

16. Решение вступает в силу  с момента опубликова-
ния.

17. 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ
__________________________________________

_________________________________
Р Е Ш Е Н И Е

от  «25» декабря 2015 года     
        № 17

«О  принятии  во втором и третьем чтении  
 «О местном бюджете муниципального 
образования поселка  Солнечное на 2016 год»

Руководствуясь положениями ст.17 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», ст. 10 Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 г.  № 420-79  «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт- Петербурге», разделом 
6. Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт –Петербурга посе-
лок Солнечное и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселок Солнечное»

Муниципальный  совет  решил: 
1. Местный бюджет муниципального образования 

поселок Солнечное (далее местный бюджет) на 2016 год:
- по доходам в сумме 36 000,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 41 200,0 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 5 200,0 тыс. 

рублей.
Установить в местном бюджете на 2016 год поступле-

ния доходов согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Установить в местном бюджете на 2016 год объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюд-
жета Санкт-Петербурга в местный бюджет–13 673,4 тыс. 
руб., в том числе:

Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга – 11 
409,4 тыс. руб.;

 Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-

ятельности по опеке и попечительству – 804,2 тыс. руб.;
 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях – 6,0 тыс. руб.; 

 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий – 1 577,8тыс. 
руб.;

Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 0,0 
тыс. рублей;

2.1. Утвердить предоставления субсидий: на обеспе-
чение временное трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
в сумме 80,0 тыс. руб.; на временное трудоустройство 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поисках работы в сумме 10,0 тыс. руб.; на проведение 
оплачиваемых общественных работ в сумме 5,0 тыс. 
руб.

3. Распределение расходов местного бюджета на 
2016 г.

3.1. Утвердить Ведомственную структуру расходов 
местного бюджета согласно   Приложению № 2

3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов  на 2016 год  согласно 
Приложению № 6.

4. Утвердить источники финансирования дефици-
та местного бюджета на 2016 год согласно Приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды бюджетной класси-
фикации главных администраторов доходов местного 
бюджета согласно Приложению № 4 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить перечень и коды главных админи-
страторов источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Утвердить перечень целевых статей расходов 
местного бюджета согласно Приложению № 7

8. Общий объем ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных обязательств в сумме 190,5 тыс. 
руб.

9. Утвердить верхний предел муниципального 
долга бюджет муниципального образования поселка 
Солнечное по состоянию на 01.01.2017 года, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равным нулю. Определить предельный объем муници-
пального долга на 2016 год равным нулю.

10. Глава местной администрации является распо-
рядителем средств резервного фонда местной админи-
страции в пределах утвержденных ассигнований.

11. Установить, что в случае изменения кодов и 
(или) наименований кодов бюджетной классификации 
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доходов местного бюджета, финансовый орган вправе 
вносить соответствующие изменения в коды классифи-
кации доходов местного бюджета без внесения измене-
ний в Решение о бюджете.

12. Расходование средств местного бюджета му-
ниципального образования поселок Солнечное допу-
скается исключительно в целях исполнения расходных 
обязательств муниципального образования поселок 
Солнечное а также в целях исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления.

13. Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, реализация которых ведет к финанси-
рованию новых видов расходов местного бюджета или 
увеличению финансирования существующих видов 
расходов местного бюджета, исполняются только после 
внесения соответствующих изменений в Решение о 
бюджете, а также при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный бюд-
жет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2016 год.

14. Главные распорядители средств местного бюд-

жета имеют право перемещать бюджетные ассигнова-
ния, выделенные главным распорядителям бюджетных 
средств, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Местный бюджет муниципального образования 
поселок Солнечное исполняется по казначейской систе-
ме исполнения бюджета РФ.

16. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Солнечные часы», а также разместить в 
информационно-коммуникационной сети Интернет на 
сайте www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info.

17. Решение вступает в силу  с момента опубликова-
ния.

18. Контроль за исполнением решения возложить на  
главу МО - председателя совета МО п. Солнечное М.М. 
Раимова

Глава МО п. Солнечное- 
Председатель МС      

М.М. Раимов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБ-

РАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СОЛ-
НЕЧНОЕ

__________________________________________
_________________________________

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 
  от  «25» декабря 2015 года                                                                              

№ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬19                                                                                            
«О Порядке исполнения на территории внутригород-

ского 

муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное

вопроса местного значения «участие в установленном 
порядке

в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических

средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт- Пе-
тербурге»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт- 
Петербурга  от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
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ции», Устава муниципального образования п. Солнеч-
ное, предложения прокуратуры Курортного района от 
08.12.2015 №39/5-2015

Муниципальный совет решил: 

1. Утвердить Порядок исполнения на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт 
– Петербурга поселок Солнечное вопроса местного 
значения «участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании в Санкт- Петербурге согласно приложению к 
настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Солнечные часы», а также разместить в 
информационно-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.
                                                                                                                                           

Приложение 
к решению МС МО п. Солнечное
от  25.12.2015 № 19
 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке исполнения на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт – Петер-
бурга поселок Солнечное вопроса местного значения 
«участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт- 
Петербурге»

Настоящее положение о порядке исполнения на 
территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт – Петербурга поселок Солнечное вопроса 
местного значения «участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт- Петербурге» (далее – Положение), 
в соответствии с действующим законодательством 
определяет правовые и организационные основы 
участия органов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петер-
бурга поселок Солнечное (далее – МО п. Солнечное) в 
установленном порядке в мероприятиях по профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории 
МО п. Солнечное.

Статья I. Общие положения.

1. Основной целью  участия в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории МО п. Солнечное обеспечение условий для 
снижения роста употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ среди населения и привлечения 
населения  МО п. Солнечное к здоровому образу жизни.

2. Основными задачами профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории МО п. Солнечное 
являются:

- снижение числа потенциальных и реальных 
потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных  психоактивных 
веществ среди детей и молодежи;

- снижение численности группы повышенного 
риска;

- снижение заболеваемости наркоманией среди 
населения;

- укрепление института семьи;
- развитие системы информирования населения, 

обеспечивающей предупреждение и снижение спроса 
на наркотические средства и  психотропных веществ, 
новые потенциально опасные психоактивные вещества, 
наркомании;

- профилактика противоправного поведения 
несовершеннолетних, связанного с употреблением 
наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ;

- усиление взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными организациями и 
религиозными объединениями в осуществлении про-
филактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на терри-
тории МО п. Солнечное;

- формирование в обществе негативного отно-
шения к потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, пропаганда через средства 
массовой информации преимуществ здорового образа 
жизни.

         Статья II. Осуществление вопроса местного 
значения по участию в мероприятиях    по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании.
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    Осуществление участия органов местного са-
моуправления в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории 
МО п. Солнечное в соответствии с закона Санкт – Пе-
тербурга, находятся в введении местной администрации 
МО п. Солнечное.

Статья III. Участие в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории 
МО п. Солнечное

1. Местная администрация МО п. Солнечное, при 
осуществлении участия органов местного самоуправ-
ления в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории МО п. Солнечное, в 
пределах своей компетенции:

– ежегодно разрабатывает и утверждает по со-
гласованию с главой МО п. Солнечное, исполняющим 
полномочия председателя муниципального совета  про-
грамму (план)  по вопросу местного значения  «участие 
в установленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт- Петер-
бурге», реализуемую за счет средств местного бюджета, 
в соответствии с действующим законодательством (да-
лее – программа (план));

– обеспечивает исполнение программы (плана) 
реализуемую за счет средств местного бюджета, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Программа (план) формируется местной адми-
нистрацией п. Солнечное исходя из финансово-эконо-
мических возможностей муниципального образования.

3.  Депутаты муниципального совета МО п. Сол-
нечное:

– изучают общественное мнение;
– готовят предложения в программу (план);
– во время приема граждан ведут разъяснитель-

ную работу по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании и пропаганде здорового образа жизни;

– принимают участие в реализации мероприятий.

Статья IV. Реализация программы (плана) меропри-
ятий по участию в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления 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, органами прокуратуры, органами военного 
управления и иными органами и организациями  по 
вопросам профилактики  незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании на территории МО п. Солнечное;

– размещение в средствах массовой информации  
МО п. Солнечное, на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет, на информационных 
стендах, информации о профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт – Петербурге и на терри-
тории МО п. Солнечное в целях пропаганды здорового 
образа жизни, формирования в обществе негативного 
отношения к наркотикам, психотропным веществам, 
новым потенциально опасным психоактивным веще-
ствам;

– разработка и изготовление агитационных ин-
формационных материалов;

– распространение буклетов по профилактике  
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни, наглядной антинаркотической 
продукции (открыток, календарей, закладок);

– приобретение учебно-наглядных пособий, 
видеофильмов по теме профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании;

– организация и проведение профилактических 
лекций, семинаров с показом видеофильмов для населе-
ния;

– проведение конкурсов социальной рекламы 
антинаркотической направленности;

– проведение конкурсов рисунков, плакатов, 
молодежных турниров, тематических вечеров по про-
паганде здорового образа жизни среди населения МО п. 
Солнечное;

– проведение семинаров для руководителей и 
лидеров детских и молодежных общественных объеди-
нений по пропаганде здорового образа жизни;

– организация работы «телефона доверия» с це-
лью проведения консультирования населения на базе 
муниципальных учреждений, занимающихся пропаган-
дой здорового образа жизни;

– участие в проведении мероприятий связанных 
с международными датами – Всемирный день памяти 
умерших от СПИДа, Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом;

– организация, проведение и участие в орга-
низации и проведении спортивных и досуговых ме-
роприятий, фестивалей, конкурсов и других акций, 
способствующих воспитанию здорового образа жизни, 
направленных на профилактику   незаконного потре-
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бления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании;

– приобретение наркотестов для проведения 
добровольного тестирования молодежи в соответствии 
с действующим законодательством в целях профилак-
тики  незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании;

– участие в мероприятиях по профилактике  
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании и иных формах, 
предусмотренных законами Санкт – Петербурга.

Статья V. Контроль за реализацией программы 
(плана) мероприятий по участию в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании.

 Местная администрация ежегодно с предоставлени-
ем отчета об исполнении местного бюджета представля-
ет информацию в муниципальный совет МО п. Солнеч-
ное об итогах исполнения вопроса местного значения 
«участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт- 
Петербурге». 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИВИВАЙТЕ 
ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

Уважаемые родители, правила пожарной безопасно-
сти следует прививать детям с малых лет! В целях вашей 
безопасности и безопасности ваших детей как можно 
чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в 
чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные 
последствия и опасность игр с огнем и другими пожаро-
опасными предметами.

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

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

-Ни в коем случае не доверяйте детям самостоятель-
но зажигать бенгальские огни, а также запускать фейер-
верки или петарды.

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

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

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

безопасности:
- Самостоятельно пользоваться розетками нельзя, 

нужно попросить кого-нибудь из взрослых включить 
или выключить электроприборы.

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

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

В случае возникновения пожара, если рядом нет 

взрослых, детям нужно объяснить как действовать в 
экстремальных ситуациях:

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

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

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

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

- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запре-
щается. Он может отключиться.

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

Берегите себя и своих близких!

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

ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С 

ПИРОТЕХНИКОЙ
Уже меньше месяца отделяет нас от наступления 

Нового года, праздника, ожидаемого всеми без исклю-
чения. Городские площади уже украшены нарядными 
елочками, а яркие витрины магазинов приглашают за 
новогодними подарками. И уже традиционно часть 
семейных праздничных бюджетов будет потрачена на 
приобретение различной пиротехники.

Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что 
в руках опасная вещь.

Основу фейерверков и других подобных им изделий 
составляют пиротехнические составы – смеси горючих 
веществ и окислителей. Эти составы должны легко вос-
пламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки явля-
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ются огнеопасными изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за 
нарушений правил использования пиротехники или ис-
пользования некачественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые ве-
щества, и она способна натворить немало бед, если не 
уметь с ней обращаться. А правила безопасности очень 
просты и заключаются в следующем:

Применение пиротехнической продукции должно 
осуществляться исключительно в соответствии с тре-
бованиями инструкции по эксплуатации завода-изго-
товителя, которая содержит: ограничения по условиям 
применения изделия, способы безопасного запуска, 
размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности 
и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на 

крышах, балконах и лоджиях;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, возле линий электропередач;
на сценических площадках при проведении концерт-

ных и торжественных мероприятий.
Не допускается 

применение изделий 
с истекшим сроком 
годности, следами пор-
чи, без инструкции по 
эксплуатации и серти-
фиката соответствия 
(декларации о соот-
ветствии либо знака 
соответствия).

Правила безопасно-
сти при запуске петард 
и фейерверков.

- Тщательно изучи-
те перед запуском инструкцию!

- Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно 
знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейер-
верки в сторону зрителей.

- Площадка для запуска должна быть ровной, над 
ней недолжно быть деревьев, линий электропередач и 
др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты 
часто залетают на балконы или, пробивая оконные стек-
ла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей.

- Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в руках!
- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: бан-

ку, ведро, бутылку!
- Используйте петарды только на открытом воздухе!
- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем 

на 5-10 м!

- Хранить и переносить петарды следует только в 
упаковке!

- Не носите петарды в карманах!
- Разбирать петарду запрещается!
- Категорически запрещается сжигать фейерверки на 

кострах.
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехни-

кой.
- Если петарда не сработала – не пытайтесь прове-

рить или поджечь фитиль еще раз.
- Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в кварти-

рах, вблизи домов и на небольших огороженных терри-
ториях. Помните, что места для запуска каждого кон-
кретного изделия должны быть указаны в инструкции.

- Не держите изделие в руках после поджога. От-
бросьте от себя на 5-6 метров или после того, как 
фитиль был подожжен, положите на землю и быстро 
удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!

- Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на 
срок до двух суток. После этого их можно выбросить с 
бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми и радостными. 

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА
“ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ”

Убедительно просим Вас изучить настоящую памят-
ку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены ва-
шей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти 
свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и 
друзей в случае угрозы или осуществления террористи-
ческого акта.

Трагические события, произошедшие в городах 
России, в результате осуществленных террористических 
актов, свидетельствуют об имеющейся вероятности их 
совершения на территории Санкт-Петербурга. Во имя 
здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, 
изучите эту памятку и неукоснительно следуйте ее реко-
мендациям.

I. Общие рекомендации гражданам по действиям в 
экстремальных ситуациях

Терроризм - это метод, посредством которого органи-
зованная группа стремится достичь провозглашенных 
ею целей через систематическое использование насилия. 
Для нагнетания страха применяются такие террористи-
ческие способы (методы), как взрывы и поджоги жилых 
и административных зданий, магазинов, вокзалов, 
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захват заложников, автобусов, угоны самолетов и т.д.

Для предотвращения возможного террористическо-
го акта или уменьшения его последствий необходимо 
соблюдать следующие меры предосторожности:

• не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая, 
троллейбуса, автобуса) подъезде дома или на улице 
(рынке, в общественных местах и т.д.) бесхозные пакеты 
(сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к ним других. 
Сообщите о находке сотруднику милиции;

• в присутствии террористов не выражайте свое неу-
довольствие, воздержитесь от резких движений криков, 
стонов;

• при угрозе применения террористами оружия 
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;

• в случае ранения двигайтесь как можно меньше - 
это уменьшит кровопотерю;

• будьте внимательны, используйте любую возмож-
ность для спасения;

• если произошел взрыв - примите меры к недопуще-
нию пожара и паники, окажите первую медицинскую 
помощь пострадавшим;

• постарайтесь запомнить приметы подозрительных 
людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спец-
служб.

II. Рекомендации по действиям населения в различ-
ных конкретных ситуациях

1. Обнаружение подозрительного предмета, который 
может оказаться самодельным взрывным устройством.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет – не 
оставляйте этот факт без внимания!

а) в общественном транспорте: опросите людей 
находящихся рядом, постарайтесь установить принад-
лежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оста-
вить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту и т.д.).

б) в подъезде своего дома: опросите соседей, воз-
можно он принадлежит им. Если владелец не установ-
лен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение 
милиции.

в) в администрации (учреждении): немедленно сооб-
щите о находке руководителю администрации (учреж-
дения).

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте наход-

ку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как 

можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;
• не забывайте, что Вы являетесь основным очевид-

цем.
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются обычные сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п. Еще раз напоминаем! 
Не предпринимайте самостоятельных действий с наход-

ками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами - это может приве-
сти к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушени-
ям.

2. Как действовать, если Вы попали в перестрелку?
Если стрельба застала Вас на улице:
• сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее 

укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в пол-
ный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, 
памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы и т.д. 
При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого 
дома , в подземном переходе и дождитесь окончания 
перестрелки.

• примите меры по спасению детей, при необходимо-
сти прикройте их своим телом;

• по возможности сообщите о происшедшем сотруд-
никам милиции.

Если стрельба застала Вас дома:
- укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, т.к. на-

ходиться в комнате опасно из-за возможного рикошета.
3. Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, 

трамвая) террористами?
• Если Вы оказались в захваченном террористами 

автобусе (троллейбусе, трамвае), не привлекайте к себе 
их внимание.

• Осмотрите салон, отметьте места возможного укры-
тия в случае стрельбы.

• Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходя-
щего, читайте, разгадывайте кроссворды.

• Снимите ювелирные украшения, не смотрите в 
глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не 
открывайте сумки без их разрешения.

• Не реагируйте на их провокационное или вызыва-
ющее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно 
прикрыть ноги.

• Если спецслужбы предпримут попытку штурма - 
ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до 
конца штурма.

• После освобождения немедленно покиньте автобус 
(троллейбус, трамвай), т.к. не исключена возможность 
предварительного его минирования террористами и 
взрыва (возгорания).

4. Захват в заложники.
Если Вы оказались в заложниках:
• не допускайте действий, которые могут спровоци-

ровать нападающих к применению оружия;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не 

смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызыва-
юще;

• выполняйте требования преступников, не возра-
жайте им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не 
допускайте истерики и паники;

• прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разре-
шения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.);

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы 
предотвратите дополнительную потерю крови.

При Вашем освобождении:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками 
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и не двигайтесь;

• держитесь , по возможности, подальше от проемов 
дверей, окон;

• ни в коем случае не бегите навстречу работникам 
спецслужб или от них, так как Вас могут принять за 
преступников.

5. Получение информации о эвакуации.
Если информация о начале эвакуации застала Вас в 

квартире:

• возьмите документы, деньги, ценности;
• отключите электричество, газ, воду, погасите в печи 

(камине) огонь;
• окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжело-

больным людям;
• закройте входную дверь на замок;
• возвращайтесь в покинутое помещение только по-

сле разрешения ответственных лиц.
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28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ 

ЛИНИЮ 
Тема горячей линии: «Как поступить на государственную гражданскую 

службу в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу».
28 декабря 2015 года на звонки по телефону 245-26-60 с 10.00 до 12.00 часов 

ответит заместитель начальника отдела государственной службы и кадров  - 
Павлова Анастасия Мэлсовна.

Контакты для СМИ
отдел организации, мониторинга и контроля Управления  Росреестра по Санкт-Петербургу
+7 812 245 26 56

pr@gbr.ru
www.to78.rosreestr.ru 

190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Вступило в силу Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга о полном запрете выхода на лед во-
доемов в период с 15 декабря 2015 по 15 января 2016 и с 
15.03.2016 по 15.04.2016 г.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 11.12.2015 года № 1130 «Об установлении периодов, в 
течение которых запрещается выход на ледовое покры-
тие водных объектов в Санкт-Петербурге» установле-
ны периоды с 15.12.2015 по 15.01.2016 и с 15.03.2016 по 
15.04.2016 г. в течении которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов.

Кроме того, согласно Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», определено следующее:

Статья 43-6 «Выход на лед в запрещенный период, 
выезд на лед на транспортных средствах».

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно 
устанавливаемый Правительством Санкт-Петербурга, 
влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан  в размере от 1000 до 2000 
рублей.

2. Выезд на лед транспортных средств, не являющих-
ся средствами передвижения по льду, а в запрещенный 
период на любых транспортных средствах,  влечет нало-

жение административного штрафа на граждан от 1500 
до 2500 рублей.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 
предупреждает, что силами сотрудников Государствен-
ной инспекции по маломерным судам, Поисково-спа-
сательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут 
проводится рейды по акватории Финского залива и озе-
ра Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой 
обстановки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.
 
          Территориальный отдел по Курортному району
                          УГЗ Главного управления МЧС России 

                                 по г. Санкт-Петербургу
                                 
                  Руководитель ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС 
                             МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

О ПОРЯДКЕ СДАЧИ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Хорошие новости для доноров Петербурга! Специ-
ально для тех, кто работает или учится в будние дни и 
не может сдать кровь в рабочее время, НИИ онкологии 
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им. Н.Н. Петрова в Песочном организовал целых две 
донорские субботы - 5 и 12 декабря.

В первую и вторую субботы декабря, 5 и 12 числа, от-
деление переливания крови ФГБУ «НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России откроет двери для 
петербургских доноров крови всех групп и резусов.

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздра-
ва России - ведущее и единственное в своем роде онко-
логическое учреждение Северо–Западного федерально-
го округа. В клинике НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
открыто несколько хирургических отделений разного 
профиля, есть отделения химиотерапии с трансплан-
тацией костного мозга и детское отделение, поэтому 
донорская кровь для работы НИИ требуется ежедневно.

Прием доноров: с 9:30-13:00

Адрес: пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

Телефоны регистратуры для справок и вопросов: 
439-9517, 439-9555.

Донором может стать любой дееспособный гражда-
нин в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг., прошед-
ший медицинское обследование и имеющий регистра-
цию в РФ не менее года. Чтобы дать кровь, необходим 
только паспорт.

Как подготовиться к кроводаче - http://fonddonorov.
ru/index.php/how

Ознакомьтесь с противопоказаниями -http://
fonddonorov.ru/index.php/contraindications

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Надзор за соблюдением законодательства в сфере 
оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ является одним из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры района.

Прокуратурой района налажено взаимодействие с 
правоохранительными и контролирующими органами 
района по обмену информацией в указанной сфере.

Регулярно проводятся совместные совещания по ре-
зультатам проведения которых принимаются конкрет-
ные решения, направленные на улучшение оперативной 
обстановки на территории района и организации работы 
на указанном направлении деятельности.

Уважаемые жители Курортного района! В прокурату-
ре района на постоянной основе действует горячая ли-
ния, телефоны: 437-22-41, 8-964-398-24-32, на которую Вы 
можете сообщить (в том числе анонимно) о ставших Вам 
известными фактах незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, на территории Курортного района созда-
но и действует отделение специализированных служб, 
оказывающее социальные услуги потребителям нарко-
тических средств и психотропных веществ и социоза-
висимым лицам, в структуре ГБУ Комплексного центра 
социального обслуживания населения (далее КЦСОН), 
расположенного по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, 
д. 15.

Также наркологическая помощь в Курортном районе 
оказывается в амбулаторно-наркологическом отделении 
межрайонного наркологического диспансера № 1 (далее 
АНО Курортного района), расположенном по адресу: г. 
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15.

В АНО Курортного района жителям, зарегистриро-
ванным в Курортном районе, оказываются медицинские 
услуги на бюджетной основе, в том числе анонимная 
наркологическая помощь.

Поздравление начальника Отдела надзорной детальности Курортного 
района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

Королькова Михаила Алексеевича с Новым 2016 годом и Рождеством.

Уважаемые жители и гости Курортного района!

Совсем скоро мы шагнём в новый 2016 год и будем загадывать желания под 
бой курантов. Обычно в эти волнительные минуты вспоминают о том, каким 
был год уходящий. У каждого свои победы и достижения!

Поздравляю с наступающим Новым Годом 2016! Пусть в каждой семье и 
каждом доме будет больше счастливых минут, чем грустных. Желаю, чтобы  
Вас чаще радовали дети, внуки, родные и близкие, друзья и просто незнакомые 
люди. Пусть будет мир на Земле и пусть по жизни Вас сопровождает Любовь и 
Дружба. А Ваши мысли будут добрыми и чистыми, ведь это залог Вашего благосостояния. Счастливого и безопас-
ного вам Нового года!

Так же хочется отметь, что в 2015 году 27 декабря мы празднуем 25-летие МЧС России. Пользуясь случаем хочу 
пожелать всем сотрудникам и нашим ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в 
службе и труде, роста и профессионального мастерства! Пусть ваши родные и близкие всегда дарят Вам понима-
ние и поддержку.

Начальник ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ

18 декабря в 15 часов в здании Муниципалитета, по 
адресу: пос. Солнечное, ул. Вокзальная, д. 15 состоялись 
общественные слушания «бюджета 2016» года. Доклад 
производил глава Муниципального Образования Раи-
мов М.М. В слушаниях активно участвовали жители и 
депутаты муниципального образования пос. Солнечное. 

Житель ул. Пионерской, Сергей Ефремов обратил 
внимание на отсутствие постоянного контроля за 
уборкой территории, а так же полного отсутствия какой 
либо работы с населением о соблюдении чистоты терри-
торий возле собственных домовладений. 

Жесткой критике подверглись работы по ремонту 
дорог, производимые осенью в поселке, нерационально 
расположенные стенды с информацией. 

От жителя Заяц Ф.И. поступило обращение с предло-
жением благоустройства пешеходной тропы, соединяю-
щей Солнечное-3 и Приморское шоссе. 

Были и другие вопросы, которые ранее неоднократно 
озвучивал депутат Калинин А.А., к сожалению, пока что 
не решенные.

В целом, слушания прошли в рабочей и традиционно 
приятной для всех атмосфере.

Информация 
из официальной груп-

пы МС МО п. Солнечное ВК 
(https://vk.com/club109024312)

Декабрьский шторм
В самом начале декатря на Петербург обрушился 
настоящий ураган с сильным ветром. Штормовое 
предупреждение держалось несколько дней и даже 
были закрыты створы дамбы, что уберегло город 
от наводнения. Для Солнечного этот шторм не 
прошел бесследно: размыт берег и подтоплен пляж. 
Некоторые жители сообщили об упавших деревьях 
и оборванных линиях электропередач. Дорогие дру-
зья, будте осторожны и следите за сводкой погоды. 
Последние годы климат наш стал уж очень неста-
бильным... На фото последний день шторма, вид с 
мыса у ул. Пограничной.
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ВЛАДИМИР БАРАНОВ: НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
В этом небольшом интервью, мне в первую очередь хочется рассказать о Владимире Васильевиче не 

как о исследователе севера, герое и отважном путешествннике, а как о чудесном человеке, всей своей 
душой влюбленным в Солнечное, о нашем добром и действительно замечательном соседе. 

Первый вопрос, который мне захотелось задать Владимиру Васильевичу, почётному жителю нашего 
посёлка, возможно, многим из вас покажется слишком банальным: «Что для вас Солнечное?» спросила 
я. Наш герой отвечал, не задумавшись ни на секунду: - Солнечное, это гнездо, место куда непременно 
хочется вернуться, где бы ты ни был, настоящий Дом с большой буквы. И, откровенно говоря, мечта всей 
моей жизни. У меня четверо детей и пятеро чудесных внуков. Я всегда мечтал о большой, дружной семье 
и настоящей Русской усадьбе, как раньше, в былые времена. Уверен, каждому человеку просто необхо-
димо такое место, подобное точке отсчета, своеобразное первоначальное родовое гнездо, колыбель, в 
которой родное все без исключения. Еще со студенческих времен мне в душу запало Солнечное, и в осо-
бенности пляж «Ласковый». Хоть появился я здесь по воле случая, но ещё более убедился в том, что не 
вижу иного места, которое мне хотелось бы назвать домом. Я построил свое домовладение собственными 
руками, организовал музей, мастерскую, все спланировал и придумал. 

Действительно, хочется отдельно отметить удивительный домашний музей Владимира Васильевича, 
где собраны невероятные интересные экспонаты из Арктики и Антарктики, подарки друзей, диковинки 
из разных стран. Словом, смотреть - не пересмотреть! О мастерской тоже стоит сказать пару слов: наш 
друг и сосед увлечен работой с металлом. Он создает настоящие ажурные шедевры из стальных лент, 
вычурные столики, подставки, подсвечники, а порою даже целые картины. 

Кроме того, не так давно Владимир Васильевич возглавил местное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны». Он провел большую работу по общению и сбору данных, поддерж-
ке связи с местными жителями, которые преодолевали трудности войны и блокады, будучи еще в совсем 
юном возрасте, или же родились в те страшные годы. Так появилась прекрасная идея о созданиии уни-
кальной книги, включающей автобиографии жителей Солнечного, переживших Великую Отечествен-
ную войну. 

Вот такой вот удивительно талантливый человек живёт с нами по соседству!                                          СЧ



197739, посёлок Солнечное, 
Ул. Вокзальная, д. 15 
Тел./факс 432-94-67

Учредитель Муниципальный Совет 
МО посёлок Солнечное
Редакционная коллегия: Раимов М.М., Козлов К.В., 
Козлова М.С.
Тираж номера 200 экз.
Номер отпечатан в типографии Сан Принт
Подписано в печать: 26.12.2015г. Заказ №189
Распространяется бесплатно
Ответственный за выпуск Козлов К.В.


