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День снятия блокады Ленинграда
В посёлке Солнечное есть замечательная традиция: ежегодно ко Дню снятия блокады Ленинграда, 26 января, 

наши жители отправляются на Пискарёвское мемориальное кладбище, дабы отдать долг памяти павшим за-
щитникам нашего города. Жители Солнечного возлагают цветы к мемориалу «Родина-мать»,  и посещают музей 
блокады Ленинграда, расположенный на территории комплекса. После чего возвращаются в посёлок, в ресторан, 
на традиционный памятный обед. Для всех нас эта поездка очень важное, значимое и символичное мероприятие. 
До сих пор, каждая семья нынешних петербуржцев так отчетливо помнит страшное слово «блокада», навсегда 
отпечатавшееся в истории нашего города и памяти миллионов людей. Отрадно знать, что с каждым годом в эту, 
своего рода, паломническую поездку отправляется всё больше наших друзей и соседей. Многие берут с собой 
детей, дабы и молодые поколения могли, на сколько это возможно, представить себе, через что пришлось пройти 
их дедушкам и бабушкам, а теперь уже прадедушкам и прабабушкам. Ведь, несмотря на быстротечность времени, 
такие вещи не забываются никогда.

В этот раз поездку дополняла познавательная обзорная экскурсия по пути на Пискарёвский мемориал. А на 
обратном пути происходил не менее познавательный диалог жителей с Главой совета М.М.Раимовым, который 
ответил на множество насущных вопросов. Торжественный обед в ресторане «Капитан» получился действитель-
но торжественным: состоялось вручение памятных знаков и дипломов нашим блокадникам, Детям войны: Бара-
нову В.В., Саввиной Л.А. Наших жителей так же сердечно поздравил Почетный житель г. Сестрорецка, депутат 
муниципального образования г. Сестрорецка Ваймер А.А.

Наверное, новым поколениям трудно поверить в то, что 72 года назад город Ленинград пережил страшную 
блокаду. Наша жизнь безвозвратно изменилась, и прошлое кажется детям простой страницей учебника истории. 
Но мы помним и мы благодарны тем, кто прошел войну, и тем, кто с неё не вернулся… Во имя того, чтоб война 
никогда не повторилась.

Спецкор СЧ 

Жизнь посёлка
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы Местной администрации  

МО п. Солнечное
Местная  администрация  муниципального  образо-

вания  п. Солнечное  проводит конкурс на  замещение 
вакантной должности муниципальной службы «Веду-
щий специалист» по опеке и попечительству  Местной 
администрации муниципального образования п. Сол-
нечное

Квалификационные требования к  вакантной долж-
ности:

            В конкурсе на замещение вакантной долж-
ности главного специалиста отдела опеки и попечи-
тельства могут принять участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, име-
ющие высшее профессиональное образование по одной 
из специальностей и направлений подготовки «Обра-
зование и педагогика», или «Социальная работа», по 
одной из специальностей укрупненной группы специ-
альностей и направлений подготовки «Образование и 
педагогика», или по одной из специальностей направ-
ления подготовки «Педагогика», специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Юриспру-
денция» стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 3 (трех) лет или не менее 3 (трех) лет 
стажа иной трудовой деятельности;

к профессиональным знаниям: знание Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Законов и иных нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга, Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное, муниципальных правовых актов 
органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное; норм делового 
общения; основ делопроизводства; порядка работы со 
служебной информацией и сведениями, составляющи-
ми государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну (при наличии допуска); Служебного рас-
порядка для муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Местной Адми-
нистрации; государственных нормативных требований 
охраны труда и правил пожарной безопасности; аппа-
ратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей меж-
ведомственного документооборота; общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности.

к профессиональным навыкам: работы в сфере, 
соответствующей направлениям деятельности Местной 
Администрации; организации и обеспечения реали-
зации управленческих решений; исполнительской 
дисциплины; адаптации к новой ситуации и принятия 

новых подходов в решении поставленных задач; взаимо-
действия со структурными подразделениями Местной 
Администрации, структурными подразделениями орга-
нов государственной власти, органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге; эффективного плани-
рования служебной деятельности; подготовки проектов 
нормативных правовых актов; анализа и прогнозиро-
вания деятельности в порученной сфере; эффективного 
сотрудничества с коллегами; использования опыта и 
мнения коллег; пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами; делового письма; под-
готовки деловой корреспонденции и служебных доку-
ментов; систематического повышения профессиональ-
ных знаний; работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера; работы с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет; работы в операционной системе; управления 
электронной почтой; работы в текстовом редакторе с 
электронными таблицами; подготовке презентаций; 
использование графических объектов в электронных 
документах; работы с базами данных.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет следующие документы:

1) личное заявление (приложение №1);
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, с фотографией (прило-
жение №2);

3) паспорт (копию паспорта);
4) трудовую книжку за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

8) документы воинского учета — для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности и обяза-
тельствах имущественного характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральны-
ми законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации;

12) иные документы по усмотрению гражданина, 
характеризующие опыт трудовой деятельности и обра-
зовательный уровень.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соот-
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ветствии с федеральным законодательством.

            Условия прохождения муниципальной служ-
бы, денежное содержание, гарантии и ограничения  по 
должностей муниципальной службы определяются в 
соответствии с действующим законодательством.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рас-
смотрение представленных документов претендентов на 
соответствие квалификационным требовани¬ям, уста-
новленным для замещения должностей муниципальной 
службы, второй этап -индивидуальное собеседование с 
претендентами и принятие решения.

Порядок проведения конкурса регулируется Поло-
жением «О порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Мест-
ной Администрации Муниципального образования 
Муниципальный поселок Солнечное», утвержденным 
постановлением Главы Местной Администрации от 
29.01.2016 № 160.

Прием документов производится по рабочим дням с 
9-00 до 13-00 и с 14-00  до 17-00 по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, п. Солнечное ул. Вокзальная, д.15 каб. № 10.

Окончание приема документов 10-00 18 марта 2016 г. 
Дата проведения конкурса 21 марта 2016 года в 11 часов 
по адресу г. Санкт-Петербург, п. Солнечное ул. Вокзаль-
ная, д.15 каб. № 7. Справки по телефону: 432-94-67.

Приложение № 1  
 
Руководителю Местной Администрации МО п. Солнечное _____________________
(фамилия, имя, отчество)
от __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения _____________________
Образование ______________________
Адрес: ___________________________
Тел. _____________________________
(рабочий, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы ___

____________________________________________________________.
(наименование должности)
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
 
 
 
«___» ______________ 20__ г.
 
_________________________________________________________
(подпись)                                      (расшифровка подписи)

АНКЕТА (заполняется собственноручно)
 Место для фотографии

1. Фамилия
       Имя 
       Отчество  

   

 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого госу-

дарства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)

Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому 6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, док-
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торантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) 7. Какими иностранными 

языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со сло-
варем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 9. Были ли Вы 
судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации) 10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер 
и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год  
Должность с указанием организации
Адрес организации
(в т.ч. за границей) поступления ухода  
   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 

отчество.
Степень родства Фамилия, имя,
отчество Год, число, месяц и место рождения Место работы (наименование и адрес организации), долж-

ность Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)
    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место житель-
ства в другое государство

(фамилия, имя, отчество,
 
с какого времени они проживают за границей)
 
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
 
 
18. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)
 
 
19. Наличие заграничного паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан)
 
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
 
21. ИНН (если имеется)
 
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую 

желаете сообщить о себе)
 
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квали-
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фикационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“  ”  20  г.                                             Подпись 
 
М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании 
и воинской службе.

“  ”  20   г.  
       (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 

закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части совершенствова-
ния взыскания штрафов за административные правона-
рушения в области дорожного движения».

Согласно данному закону, нарушитель ПДД, запла-
тивший штраф не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о наложении административного штра-
фа имеет право оплатить лишь половину суммы нало-
женного административного штрафа.

При этом скидка на уплату штрафа не предоставляет-
ся в следующих случаях:

- вождение в состоянии алкогольного опьянения;
- повторное управление незарегистрированным 

транспортным средством;
- передача управления лицу, находящемуся в состоя-

нии опьянения;
- повторное превышение скорости в течение года;
- повторный проезд на запрещающий сигнал свето-

фора в течение года.
Также если исполнение постановления о назначе-

нии административного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ:

НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ 
РАЙОНЕ

Приговором Сестрорецкого районного суда 
Санкт-Петербурга житель Курортного района Санкт-Пе-
тербурга Андреев Владимир признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в 
значительном размере).

Так, в ходе предварительного расследования уста-
новлено, что Андреев Владимир умышленно незаконно 
хранил без цели сбыта для личного употребления нар-

котическое средство – гашиш, общей массой 5,49 грам-
ма, что является значительным размером, вплоть до его 
изъятия сотрудниками ОМВД России по Курортному 
району в ходе личного досмотра.

Андрееву Владимиру назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10 000 рублей, а также возложена обя-
занность пройти лечение от наркомании и медицинскую 
и социальную реабилитацию в СПб ГУЗ «Межрайонный 
наркологический диспансер № 1».

Приговором Сестрорецкого районного суда 

Санкт-Петербурга житель Курортного района Санкт-Пе-
тербурга Яскевич Дмитрий признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в 
крупном размере).

Так, в ходе предварительного расследования уста-
новлено, что Яскевич Дмитрий умышленно незакон-
но хранил без цели сбыта для личного употребления 
психотропное вещество – амфетамин, общей массой 1,38 
грамма, что является крупным размером, вплоть до его 
изъятия сотрудниками ОМВД России по Курортному 
району в ходе личного досмотра.

Яскевичу Дмитрию назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Курортного района утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении 
Бирюлева Евгения обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное хранение наркотических средств и психотропных 
веществ в крупном размере).

Так, Бирюлев Евгений незаконно хранил по месту 
своего жительства в п. Песочный наркотическое сред-
ство – гашиш, массой 1246,6 граммов, наркотическое 
средство – смесь, содержащую d-лизергид (ЛСД, ЛСД-
25), массой более 0,005 грамма, наркотическое сред-
ство – каннабис, массой 717,6 граммов, психотропное 
вещество – амфетамин, массой 29,49 граммов, а также 
иные смеси, содержащие наркотические средства и пси-
хотропные вещества  вплоть до момента его задержания 
сотрудниками полиции 13.08.2015 и изъятия вышеука-
занных веществ в ходе осмотра жилища.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий район-
ный суд для рассмотрения по существу.
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Дорогие друзья! 
Жители и гости посёлка Солнечное!

Если кто-то из вас или ваших детей пишет 
стихи, занимается различными творче-

скими хобби или рисует, фотографирует, 
то редакция газеты «Солнечные Часы» с 

нетерпением ждет Ваших писем с материа-
лами для публикации.

Материалы с описанием присылайте 
на почту: 

sunclock@mail.ru

В случае признания Бирюлева Евгения судом вино-
вным, последнему грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
НОВОЕ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановлением Правительства РФ от  19.12.2015 

№ 1382 принята Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2016 год, которой установлены перечни видов,  форм 
и условий бесплатно предоставляемой медицинской 
помощи,  категории граждан, которым она оказывает-
ся, средние нормативы объема медпомощи, подушевые 
нормативы затрат, порядок и структура формирования 
тарифов на медпомощь и способы ее оплаты.

2. С 01.01.2016 вступили в силу изменения в п/п 4 
п.1 ст. 218 части второй Налогового кодекса РФ о стан-
дартных налоговых вычетах. 

Установлено, что стандартный налоговый вычет за 
каждый  месяц налогового периода распространяется на 
родителя, супруга родителя, усыновителя, на обеспече-
нии которых находится ребенок в размерах:

         - 1400 руб. – на  первого ребенка;
         - 1400 руб. - на второго ребенка;
         - 3000 руб. – на третьего и каждого последующе-

го ребенка;
       - 12000 руб. – на каждого ребенка-инвалида в воз-

расте до 18 лет, или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 
24 лет, ели он является инвалидом 1 или 2 группы; те 
же правила распространяются на опекуна, попечите-
ля, приемного родителя, супруга (супругу) приемного 
родителя, на обеспечении которых находится ребенок, 
только налоговый вычет на детей-инвалидов и учащих-
ся очной формы составляет 6000 руб.

Единственному родителю (приемному родителю), 
усыновителю, опекуну, попечителю налоговый вычет 
предоставляется в двойном размере и прекращается с 
месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Если ребенок находится за пределами РФ, налого-
вый вычет предоставляется на основании документов, 
заверенных компетентными органами государства, в 
котором проживает ребенок.

Если один из родителей (приемных родителей) пись-
менно отказался от получения налогового вычета, то 
второй родитель  вправе получать налоговый вычет в 
двойном размере.

3. Постановлением Правительства РФ  от 01.12.2015 
№ 1297 утверждена государственная программа РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, задачами которой 
являются обеспечение равного доступа инвалидов к 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;  обеспечение равного доступа к реабили-
тационным и абилитационным услугам; обеспечение 
прозрачности деятельности учреждений медико-соци-
альной экспертизы.

4. Федеральным законом от 30.12.2015 действие 
закона «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» продлено до  31.12.2018 
года (выплата материнского капитала).

5. Приказом Минкомсвязи и Минстроя России от 
29.09.2015 № 368/691/пр утвержден состав сведений о 
многоквартирных домах, деятельность по управлению 
которыми осуществляют управляющие организации, 
подлежащих размещению в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства.

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 
17.02.2016 с 09.30 до 18.00 прокуратурой района будет 

проводиться «горячая линия» по вопросу противодей-
ствия  незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, а также незаконной игорной 
деятельности.

 Телефон «горячей линии» прокуратуры района 
8-964-398-24-32, 437-22-41.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ:
Правила поведения людей на водных 

объектах (в зимний период)

Чтобы можно было без риска выходить на ледя-
ной покров, необходимо помнить, что толщина льда 
должна быть не менее 10 см. В начале зимы выходить 
на лед можно лишь в сухую морозную погоду. Нельзя 
выходить на лед в период кратковременных оттепелей, 
когда лед подтаивает и становится рыхлым. В местах, 
где в водоем впадает ручей или река, а также в местах с 
быстрым течением образуются промоины и полыньи. 
Здесь вода покрывается лишь тонким льдом, такие места 
опасны не только для катания, но и для пешехода.

Особенно опасным становится выход на ледяной по-
кров водоемов в весенний период, когда структура льда 
в процессе воздействия солнечных лучей, теплых воз-
душных фронтов, атмосферных осадков в виде дождя, 
тумана начинает разрушаться, становиться хрупкой. Лед 
впитывает влагу, начинает темнеть, кристаллизировать-
ся, тем самым теряя свою прочность. Если лед, образо-
вавшийся в начале зимы, предупреждает об опасности 
треском, то весенний лед без предупреждения разруша-
ется под тяжестью человека, и он не успевает предпри-
нять меры для недопущения провала.

Что делать, если вы провалились под лед?
Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко 

раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с го-
ловой. Сохраняйте самообладание. Не кричите, если 
рядом никого нет, - вы только зря потратите силы. 
Развернитесь лицом в ту сторону, откуда пришли. 
Положите руки на лед, согните ноги в коленях и резко 
выпрямляя их, постарайтесь выбросить тело как можно 
дальше на лед. Постарайтесь выбираться на крепкий лед 
не обламывая кромки льда. Важно «забросить» на край 
льда ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь 
опоры и затем, не поднимаясь ползти или перекатывать-
ся подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает 
лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за 
правило: на зимнюю рыбалку брать с собой специаль-
ные приспособления, так называемые «спасалки», в виде 
толстого шила на шнуре. При помощи их легче подтяги-
ваться.

Приемы спасения человека, провалившегося под лед: 
Оказывая помощь провалившемуся под лед, помни-

те, что к месту пролома на льду нельзя подходить стоя, а 
нужно приближаться ползком на животе с раскинуты-
ми руками и ногами, и обязательно со стороны, где шел 
пострадавший. 

Если у вас в руках окажется доска, шест или багор, 
толкайте их перед собой и подайте пострадавшему за 3-5 
метров от провала. Можно использовать шарф, ремень. 
Как только человек, терпящий бедствие, ухватится за 
поданный ему предмет, тяните его на берег или проч-
ный лед.

 Подползать к краю полыньи недопустимо. Если 

неподалеку оказалось несколько человек, то рекомен-
дуется лечь на лед цепочкой и, держа за ноги друг друга 
продвигаться к пролому. В ледяной воде люди не могут 
находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадав-
шего зависят от смекалки и быстроты действий.

Оказание первой доврачебной помощи 
 Если пострадавший в сознании, надо снять с него 

мокрую одежду, переодеть в сухую и согреть (дать чай, 
кофе, 20 капель настойки валерианы). Если сознание 
потеряно, но пульс сохранен и есть самостоятельное 
дыхание, надо опустить пострадавшему голову, снять с 
него мокрую одежду, дать понюхать нашатырного спир-
та, сделать массаж рук и ног, энергично растереть тело. 
И необходимо вызвать медицинскую скорую помощь.

 Если пострадавший извлечен из воды с отсутствием 
видимых признаков жизни, требуются срочные меры 
для восстановления дыхания и сердечной деятельности: 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефону службы спасения 112 (с 
мобильного телефона, звонок бесплатный) или 01.

Напоминаем, что Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 11 декабря 2015 года №1130  с 15 
марта по 15 апреля 2016 года выход на лед водоемов, рас-
положенных в черте Санкт-Петербурга, запрещен.

 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

В связи с осложнением оперативной обстановки в 
Северо-Кавказском регионе и в России в целом, в целях 
обеспечения безопасности и предупреждения возмож-
ных попыток совершения террористических актов и 
провокаций со стороны экстремистки настроенных эле-
ментов, возможностью возникновения на территории 
района различного рода чрезвычайных ситуаций УМВД 
России по Адмиралтейскому району обращает Ваше 
внимание на необходимость проявления бдительности и 
осторожности при нахождении в учреждениях, на ули-
цах, в транспорте, и других общественных местах.

В последнее время часто отмечаются случаи обнару-
жения гражданами подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.



10 Информация населению

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез-
де своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен - немедленно 
сообщите о находке в Ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных случаях запрещается:

    трогать, передвигать, вскрывать обнаруженный 
предмет;

    заливать его жидкостями, засыпать порошком 
(грунтом) и накрывать материалами;

    пользоваться вблизи него электро-радиоаппарату-
рой;

    оказывать на подозрительный предмет темпера-
турное, звуковое, механическое и электромагнитное 
воздействие.

    В целях предотвращения возможной попытки 
совершения террористического акта лицу, обнаружив-
шему подозрительный предмет, необходимо провести 
следующие действия:

    зафиксировать время обнаружения предмета;
    сообщить в полицию об обнаружении предмета;
    постараться сделать все возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше от находки;
    обязательно дождаться прибытия оперативно-след-

ственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

    Наиболее общими признаками, указывающими 
на возможное отнесение подозрительного предмета к 
взрывному устройству, являются:

    обнаружение в общественных местах и транспорте 
посторонних (бесхозных) портфелей, свертков, чемода-
нов, сумок и т.д.;

    наличие у предметов характерного вида штатных 
боеприпасов;

    исходящий от предмета резкий запах горюче-сма-
зочных материалов, растворителей, звук работающего 
часового механизма, наличие дыма;

    наличие связей предметов с объектами окружаю-
щей среды в виде растяжек, прикрепленной проволоки 
и т.д.

     
    Однако необходимо помнить, что внешний вид 

предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут 
быть использованы самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.Родители! Вы 
отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

    Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами - это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям.

Особо опасные преступления против жизни и здоро-
вья граждан – беда общая.

Помните: от Вашей гражданской позиции во многом 
зависит успешная работа органов внутренних дел по их 
предотвращению, спасению жизни и здоровья граждан. 

Контактные телефоны:

ГУ МВД России по г. СПб и ЛО:«02»

Единая служба спасения: «01» или «112»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ 
НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ.

Уважаемые жители и гости Курортного района! 
Перепады температуры воздуха способствовали об-
разованию гололедицы на улицах. Она представляет 
собой слой бугристого льда (тонкая ледяная корка) или 
же обледеневшего снега, который образуется на земной 
поверхности после замерзания талой воды, когда после 
периода оттепели температура воздуха и почвы заметно 
снижаются. В связи с этим просим вас быть предельно 
осторожными и соблюдать правила безопасного пере-
движения по улицам в условиях гололедицы.

Выбирайте обувь на микропористой основе, без ка-
блуков и танкеток (для женщин). Если без них не обой-
тись, то выбирайте модели с более короткими, толстыми 

и устойчивыми каблуками. Сегодня продаются специ-
альные насадки на обувь, которые улучшают сцепление 
с обледенелым асфальтом.

Не носите громоздкие капюшоны или шапки: в них 
вы не увидите ни того, что происходит по сторонам, ни 
того, что у вас под ногами.

Не носите тяжелые сумки, особенно с длинными руч-
ками, так как ваш центр тяжести смещается вбок – при 
этом стоять или двигаться по обледеневшей поверхно-
сти намного сложнее.

Не переходите через обледеневшие отвалы снега, 
оставшиеся после расчистки тротуаров, выберите дру-
гой путь, пусть он и будет длиннее. Передвигаться нуж-
но осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки 
свободны и не в карманах – это увеличивает вероят-
ность травмы при падении.
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Выбирайте более безопасный путь: где меньше льда, 
где дорожки посыпаны песком, есть освещение. Если же 
на вашем пути сплошной лед и обойти его нельзя, пе-
редвигайтесь скользящим шагом, стараясь не отрывать 
ноги от земли.

Необходимо также учитывать, что спешка увели-
чивает возможность получить травму, поэтому жела-
тельно выходить из дома пораньше. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с заостренным или 
резиновым наконечником. Не стоит догонять отходя-
щий автобус или «маршрутку». Автотранспорт может 
неожиданно затормозить, и вы рискуете попасть под ко-
леса. Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппиро-
ваться или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту 
падения. Если чувствуете, что падаете, не выставляйте 
руки по направлению падения – можете сломать кости 
кисти и предплечья. Старайтесь не падать на копчик – 
его можно легко сломать. Постарайтесь упасть на бок и 
распределить удар на всё тело. После падения не торо-
питесь вскакивать и бежать дальше по делам: аккуратно 
встаньте, по сгибайте руки и ноги – боль от травмы 
может проявиться не сразу. При появлении боли мы 
настоятельно рекомендуем обратиться за медицинской 
помощью в травматологический пункт. До получения 
квалифицированной медицинской помощи облегчить 
боль можно, используя анальгетики. Осадки и туман 
также снижают видимость на дорогах. В интересах соб-
ственной безопасности пешеходам рекомендуется ис-
пользовать световозвращающие элементы. Кроме того, 
передвигаться следует только по тротуарам, переходить 
проезжую часть только по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в безопасности.

И помните, что ваша безопасность, в первую очередь, 
зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!

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

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Нужно запомнить самое главное: тактика действий 

по профилактике гриппа не зависит от того, как называ-
ется вирус: сезонный, свиной или птичий. Важно лишь 
то, что это вирус, что он передается воздушно-капель-
ным путем и что он поражает органы дыхания.

Если вы (или ваш ребенок) встретитесь с вирусом, а у 
вас нет в крови защитных антител, вы заболеете. Анти-
тела появятся в одном из двух случаев: либо вы пере-
болеете, либо вы привьетесь. Если есть материальная 
возможность привиться - прививайтесь, но при этом 
нужно учесть, что антитела после прививки вырабаты-
ваются минимум 3 недели. Имеющиеся вакцины защи-
щают от всех актуальных в этом году вариантов вируса 
гриппа.

Никаких лекарств и «народных средств» с доказан-
ной профилактической эффективностью не существует. 

Т. е. никакой лук, никакой чеснок не способны защи-
тить ни от какого респираторного вируса вообще, ни от 
вируса гриппа в частности. Все, якобы противовирусные 
средства, якобы стимуляторы интерферонообразова-
ния, стимуляторы иммунитета и жутко полезные вита-
мины - все это лекарства с недоказанной эффективно-
стью, лекарства, удовлетворяющие главную ментальную 
потребность россиянина — «надо что-то делать». Основ-
ная польза всех этих лекарств — психотерапия. 

Источник вируса — человек и только человек. Чем 
меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Пройтись 
остановку пешком, не пойти лишний раз в магазин - 
мудро!

Маска. Полезная штука, но не панацея, вирус она не 
задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые 
вирусом. 

Руки больного — источник вируса не менее значи-
мый, чем рот и нос. Человек касается лица более 300 
раз в день, вирус попадает на руки, больной хватает все 
вокруг, вы касаетесь этого всего рукой, — здравствуй, 
ОРВИ. Не трогайте своего лица. Мойте руки, часто, 
постоянно носите с собой влажные дезинфицирую-
щие гигиенические салфетки, мойте, трите, не лени-
тесь! Учитесь сами и учите детей, если уж нет платка, 
кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть. В коллективах 
лучше отказаться от рукопожатий. Пользуйтесь кре-
дитными карточками. Бумажные деньги — источник 
распространения вирусов.

Воздух!!! Вирусные частицы часами сохраняют свою 
активность в сухом теплом и неподвижном воздухе, но 
почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, 
влажном и движущемся. Гулять можно сколько угодно. 
Подцепить вирус во время прогулки практически нере-
ально. Оптимальные параметры воздуха в помещении 
— температура около 20°С, влажность 50-70%. Обяза-
тельно частое и интенсивное сквозное проветривание 
помещений. Любая система отопления сушит воздух. 
Мойте пол. Включайте увлажнители воздуха. Настоя-
тельно требуйте увлажнения воздуха и проветривания 
помещений в детских коллективах.

Состояние слизистых оболочек!!! В верхних ды-
хательных путях постоянно образуется слизь. Слизь 
обеспечивает функционирование т. н. местного имму-
нитета — защиты слизистых оболочек. Если слизь и сли-
зистые оболочки пересыхают — работа местного имму-
нитета нарушается, вирусы, соответственно, с легкостью 
преодолевают защитный барьер ослабленного местного 
иммунитета, и человек заболевает при контакте с ви-
русом с многократно большей степенью вероятности. 
Главный враг местного иммунитета — сухой воздух, 
а также лекарства, способные высушивать слизистые 
оболочки. Поскольку вы не знаете, какие это лекарства 
(а это некоторые противоаллергические и почти все т. 
н. «комбинированные противопростудные средства»), 
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так лучше не экспериментировать. Увлажняйте слизи-
стые оболочки! 1 чайная ложка обычной поваренной 
соли на 1 литр кипяченой воды. Заливаете в любой 
флакон-«пшикалку» (например, из-под сосудосуживаю-
щих капель) и регулярно обрабатываете нос (чем суше, 
чем больше народу вокруг — тем чаще, хоть каждые 10 
минут). Для той же цели можно купить в аптеке физи-
ологический раствор или готовые солевые растворы 
для введения в носовые ходы: салин, аква марис, хумер, 
маример, носоль и т. д. Главное — не жалейте! Капай-
те, пшикайте, особенно тогда, когда из дома (из сухого 
помещения) вы идете туда, где много людей, особенно 
если вы сидите в коридоре поликлиники. Вышеупомя-
нутым солевым раствором регулярно полощите рот.

ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА

Фактически единственным препаратом, способным 
разрушить вирус гриппа, является

Озельтамивир, коммерческое название - Тамифлю. 
Тамифлю реально разрушает вирус, блокируя белок 
нейраминидазу (ту самую N в названии H1N1). Та-
мифлю не едят все подряд при любом чихе. Это неде-
шево, и побочных явлений много, да и смысла не имеет. 
Тамифлю используют тогда, когда болезнь протекает 
тяжело или когда даже легко заболевает человек из 
группы риска: старики, астматики, диабетики. 

Эффективность при ОРВИ и гриппе других про-
тивовирусных средств весьма сомнительна. Лечение 
ОРВИ вообще и гриппа в частности — это не глотание 
таблеток! Это создание таких условий, чтоб организм 
легко с вирусом справился.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА

Тепло одеться, но в комнате прохладно и влажно. 
Температура 18-20 °С (лучше 16 чем 22), влажность 50-
70% (лучше 80, чем 30). Мыть полы, увлажнять, прове-
тривать.

Категорически не заставлять есть. Питание – легкое, 
углеводное, жидкое.

Пить (поить) чем больше, тем лучше!!! Температура 
жидкости равна температуре тела. Пить много. Ком-
поты, морсы, чай, отвары изюма, кураги. Идеально для 
питья — готовые растворы для пероральной регидра-
тации. Продаются в аптеках и должны там быть: реги-
дрон, хумана электролит, гастролит, нормогидрон и т.д. 
Покупайте, разводите по инструкции, поите.

В нос часто солевые растворы.
Все «отвлекающие процедуры» (банки, горчичники, 

размазывание по телу жира), парить детям ноги (доли-
вая кипяток в тазик), делать паровые ингаляции над 
чайником или кастрюлькой, растирать детей спирто-
содержащими жидкостями - безумный родительский 
садизм.

Если надумали бороться с высокой температурой 
— только парацетамол или ибупрофен. Категорически 

нельзя аспирин. 
При поражении верхних дыхательных путей (нос, 

горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не 
нужны — они только усилят кашель. Поражение ниж-
них дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) вооб-
ще не имеют к самолечению никакого отношения. Ле-
карства, угнетающие кашель (в инструкции написано 
«противокашлевое действие») нельзя категорически»!!!

Противоаллергические средства не имеют к лече-
нию ОРВИ никакого отношения.

Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Ан-
тибиотики не уменьшают, а увеличивают риск ослож-
нений.

Все интерфероны для местного применения и для 
глотания внутрь — лекарства с недоказанной эффек-
тивностью или «лекарства» с доказанной неэффектив-
ностью.

КОГДА НУЖЕН ВРАЧ
Всегда!!! Но это нереально. Поэтому перечисляем 

ситуации, когда врач нужен обязательно:
- отсутствие улучшений на четвертый день болезни;
- повышенная температура тела на седьмой день 

болезни;
- ухудшение после улучшения;
- выраженная тяжесть состояния при умеренных 

симптомах ОРВИ;
- появление изолированно или в сочетании: бледно-

сти кожи; жажды, одышки, интенсивной боли, гной-
ных выделений;

-усиление кашля, снижение его продуктивности; 
глубокий вдох приводит к приступу кашля;

- при повышении температуры тела не помогают, 
практически не помогают или очень ненадолго помога-
ют парацетамол и ибупрофен.

ВРАЧ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО И СРОЧНО!
- потеря сознания;
- судороги;
- признаки дыхательной недостаточности (затруд-

ненное дыхание, одышка, ощущение нехватки возду-
ха);

- интенсивная боль где угодно;
- даже умеренная боль в горле при отсутствии на-

сморка (боль в горле + сухой нос — это зачастую сим-
птом ангины, которая требует врача и антибиотика);

- даже умеренная головная боль в сочетании с рво-
той;

- отечность шеи;
- сыпь, которая не исчезает при надавливании на 

нее;
- температура тела выше 39 °С, которая не начинает 

снижаться через 30 минут после применения жаропо-
нижающих средств;

- любое повышение температуры тела в сочетании с 
ознобом и бледностью кожи.

филиал №5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Санкт-Петербург» 
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в Приморском, Петроградском, Курортном, Крон-

штадтском районах             

ОСТОРОЖНО-СХОД СНЕГА И 
ПАДЕНИЕ СОСУЛЕК 

С КРЫШ ЗДАНИЙ.

Сосульки и наледи на крышах являются ежегод-
ной проблемой для жителей многих городов России. 
Ледяные глыбы обрушаются на автомобили, ломают 
элементы фасада, водостоки, портят наружное обору-
дование, разрушают кровельное покрытие. Но, главное, 
они опасны для жизни и здоровья людей.

Наиболее активно сосульки появляются в период 
оттепелей. Днем температура воздуха от солнечных лу-
чей повышается, снег на крышах домов начинает таять; 
вечером же температура резко понижается, и талая 
вода превращается в сосульки.

Нам только кажется, что сосульки намертво «при-
растают» к крышам, на самом деле они готовы упасть 
в любой момент. Легкая оттепель, ветер, вибрация 
от проезжающего автомобиля – и сосульки норовят 
упасть на головы пешеходов. Падение «остроносой» 
ледышки на человека грозит, в лучшем случае, увечья-
ми различной степени тяжести. Все зависит от высо-
ты полета и размера сосульки. Поэтому необходимо 
соблюдать меры безопасности.

При обнаружении сосулек, свисающих с крыш ва-
ших домов, необходимо обратиться в обслуживающую 
организацию. Чтобы избежать несчастных случаев в 
результате падения сосулек, необходимо быть внима-
тельными, соблюдать осторожность при передвижении 
по улице. Всегда обращайте внимание на огороженные 
участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в 
опасные зоны, пытаясь сократить путь, пройдя под 
ограждающими лентами. Необходимо помнить, что 
чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэ-
тому эти места фасадов домов бывают особенно опас-
ны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, об-
ращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно 
более толстый слой наледи образуется под сосульками. 
Стоит соблюдать осторожность и по возможности не 
подходить близко к стенам зданий. Взрослым необхо-
димо провести разъяснительную работу с детьми для 
предотвращения травматизма. Если во время движе-
ния по тротуару вы услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже не 
стоит. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, 
козырек крыши послужит укрытием. Также не следует 
оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на 
карнизах которых образовались сосульки и нависание 
снега.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Пе-

тербургу

Всемирный день гражданской обороны.
Гражданская оборона была и остается одной из 

важнейших функций государства, составной частью 
обеспечения безопасности страны.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день 
гражданской обороны. В 1931 году по инициативе 
нескольких государств французский генерал медицин-
ской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ас-
социацию Женевских зон» — «зон безопасности», для 
создания посредством двухсторонних и многосторон-
них соглашений локальных зон безопасности во всех 
странах. Впоследствии она преобразована в Междуна-
родную организацию гражданской обороны (МОГО). В 
1972 году МОГО получила статус межправительствен-
ной организации. В настоящее время в МОГО входят 
50 стран, еще 16 государств имеют статус наблюдателя.  
Среди направлений деятельности МОГО следует выде-
лить следующие: подготовка национальных кадров в 
области управления в период чрезвычайных ситуаций; 
оказание технической помощи государствам в созда-
нии и совершенствовании систем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропа-
ганда опыта и знаний по гражданской обороне и во-
просам управления в период чрезвычайных ситуаций. 

 
Равносторонний голубой треугольник на оранже-

вом поле является эмблемой гражданской обороны во 
всех странах, входящих в Международную организа-
цию гражданской обороны. Этой эмблемой обознача-
ется персонал и объекты гражданской обороны. 

МЧС России вошло в Международную организа-
цию гражданской обороны в 1993 году, участвует во 
всех основных акциях, поддерживает тесные, деловые 
контакты в области гражданской защиты, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с наци-
ональными службами гражданской обороны стран — 
членов МОГО. С 1995 года в России на базе Академии 
гражданской защиты создан и действует Региональный 
центр МОГО, в котором проходя стажировку зарубеж-
ные специалисты.

Сегодня гражданская оборона - это отлаженная и 
эффективно работающая система, оказывающая экс-
тренную помощь при возникновении форс-мажорных 
ситуаций не только в нашей стране, но и за рубежом. 
В ее состав входят противопожарная служба, войска 
гражданской обороны, авиация, поисково-спасатель-
ные подразделения, работающие в круглосуточном 
режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России 

по городу Санкт-Петербургу
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О природе

Люблю я раннею весною 
Шум ветра в молодой листве.
Черемух белоснежное волненье 
Покой и радость навевают мне.
И в бледной дымке раннего заката 
Гладь озера, как зеркало, блестит.
В нем отражаются плакучие деревья 
И утка с уткой громко говорит.
Подружки вы мои: березоньки, осинки 
Собрались в хороводе на горе.
Я к вам иду, приехала я: «Здрасьте,
Бегите дружно все в объятия ко мне»
Ты, русская природа так прекрасна,
Так манишь нас, измученных порой.
Мы в городах живем, но любим не напрасно 
Свой русский лес с березовой душой.
Вам косы заплести хочу я смело 
И алый бант побольше привязать,
И рассказать секреты неумело,
Ведь вы умеете молчать.
Лишь шелохнетесь нежными листами,
Я вас коснусь руками и щекой:
«Подружки дорогие, я не знаю, 
Что происходит с вами и со мной.»
А под горой ручей ворчит и пенит,
Он, как и прежде, злится и спешит,
И нет конца твоим тревогам и волненьям, 
Лишь роща над тобою прошумит.
Люблю я говор перекатов,
Когда брожу по лесу в тишине.
Твой шум указывает, что ты рядом 
И можно близко подойти к тебе.
Умывшись чистою струёй,
Опять как будто рождена,
Не чувствую ни тяжесть, ни усталость,
Вы все вокруг моя родня.
Прекрасно жить, сливаясь воедино 
С природой, рощей и ручьем,
И больно покидать березово-осинный,
Тот рай, где столько прожито вдвоем. 

Мой лес

А в лесу тишина, полумрак и прохлада, 
Рядом ели, березы, сосна.
Всем ужиться совместно им надо 
И не спорить, зачем им война? 
Затенённые ели, березки,
Тонко тянут нам ветки свои,
Ну, а сосны стоят горделиво,
Как из мачт созданы корабли.
Парусами надутыми спорят,
Чужаки не нужны им порой
И рябинки изогнутый стволик 
Примостился под гордой сосной.

Вам стоять и шуметь не напрасно,
Мы идем под пахучую сень.
Солнца луч пробиваясь сквозь ветви 
Золотит прошлогоднюю прель.
Ветка хрустнет, кукукнет кукушка,
Мне года сосчитать невдомек 
И осинки подвижные листья всё дрожат, 
Как у лампы плохой фитилёк.
А ведь может когда-то деревья,
Были просто людьми, как и все,
Но застыли в недвижном молчанье,
Искупая свой грех на земле.
Может были вы ротой наёмной,
Может шумной и пьяной толпой,
Может группой красавиц-невольниц,
Чьи глаза прячет лес вековой?
Где загадки, разгадки, ответы?
Ты скажи мне мой ласковый лес!
Может просто свалились когда-то,
Нам на голову прямо с небес?
Я хожу и не знаю ответа,
Лишь встряхнулись от ветра опять.
Вы молчите, но твёрдо я знаю,
Что ответ буду долго искать.
Ведь нам людям совсем не понятно, 
Почему Вы молчите в тиши?
Вы деревья, как люди, прекрасны 
И полно в Вас огня и души.

Саввина Л.А.

Беглец

Любимый город лез тебе в ладони,
Прощаясь, словно вырванный листок...
А ты все ждал, в прокуренном вагоне
Столбы считая. Запад и восток,
И юг, и север, всё смешалось вместе,
Всё полегло снегами по полям.
А ты молчал, пока на переезде
Состав стоял...
Ну, погляди назад, где воет время
Стирая грани дней, веков, эпох;
Остолбеней, от ужаса немея
Пред тем, как ты становишься далёк
Всему тому, что было ближе кожи,
Всему тому, что жгло и рвало грудь...
Над реками мостов провисли вожжи
И каждый столб лепечет «позабудь»!
Отринь себя, прими иные краски,
И заново в листки календаря
Где стёрся адрес прежний, ленинградский,
Впиши несмело: «мать сыра земля».

Мария Мещерская
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20 февраля 2016 года, жители нашего поселка были 
обеспокоены внезапно перекрытым движением на улице 
Пионерской. 

В ходе проверки было установлено, что наш житель 
гр. «Н» проводил работы по благоустройству своей 
территории, но при проведении работ совершили явные 
административные правонарушения в сфере благоу-
стройства. 

По данному факту сотрудниками местной админи-
страции составлен протокол, проезд по улице возобнов-
лен, нарушитель вызван на административную комис-
сию в администрацию Курортного района, с целью 
определения и наложения суммы штрафа!

16 февраля  на переулок Танкистов, по факту обраще-
ния граждан о нарушении подачи уличного освещения, 
выехали для ремонта специалисты «Курортэнерго».

 Выполнить работы они не смогли, так как дорога к 
распределительному щиту была перекрыта закрытым на 
замок шлагбаумом. 

Контактных телефонов  владельцев шлагбаума или 
заявителей, сообщивших о нарушении,  на месте не 
оказалось. 

Просим заявителей и лиц, перегородивших проезд, 
связаться с руководством Муниципального образова-
ния пос. Солнечное!

https://vk.com/club109024312

16 февраля 2016 года, сотрудниками местной адми-
нистрации, во время ежедневного объезда территории, 
было выявлен факт земляных работ на улице Танкистов, 
в 100 метрах от Приморского шоссе, которые проводи-
лись сотрудниками расположенного рядом коттеджного 
поселка «Хрустальный Клуб». 

В ходе работ было снято асфальтовое покрытие и 
образована глубокая яма. Руководствуясь полномочи-
ями по вопросам местного значения, была проверена 
документация на производство работ, в ходе чего были 
выявлены нарушения, прежде всего в отсутствии орде-
ров ГАТИ. 

По данному факту ведется административное произ-
водство.

В администрацию Курортного района готовится 
обращения по экологической ситуации связанной с ули-
цей Танкистов. На участке, ближнем к Зеленогорскому 
шоссе, из-за нарушенной несколько лет назад мелиора-
ции сложилась ситуация, схожая по своим масштабам 
с экологическим бедствием. На большей части террито-
рии, за домом семьи Штеренбергов, образовалось насто-
ящее болото. За несколько лет многие деревья умерли, и 
сейчас представляют угрозу. Со стороны проезжей ча-
сти ул. Танкистов дренажная канава полностью забита 
и переполнена, угрожает затоплением проезжей части. 
Руководство Муниципального образования готово 
совместно с администрацией Курортного района решать 
этот вопрос.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОЕ!

10 марта 2016 года состоится отчёт органов  местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное об итогах социально – 

экономического развития за 2015 год перед населением муниципального образования 
п. Солнечное. 

Начало в 17.00.
Место проведения: п. Солнечное, Вокзальная улица, дом 15.

Муниципальный совет 
    Муниципального образования

поселок Солнечное


