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Широкая Масленица в Солнечном
23 февраля - поздравление от ДОСААФ 

«Тайны камней» - эксклюзивное интервью 
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3Жизнь посёлка

С 23 февраля жителей Солнечного поздравил  ДОСААФ
В День защитника Отечества в нашем посёлке прошло первое мероприятие недавно созданного первич-
ного отделения ДОСААФ России - пос.Солнечное.  Настоящим событием стала презентация детской 
автошколы «Planeta cross cart» в Курортном районе. Семилетние спортсмены устроили мастер-класс по 
управлению маленькими гоночными багги и совершили настоящий показательный заезд.
На мероприятии так же были вручены удостоверения новым членам ДОСААФ, а так же грамоты и пись-
ма благодарности активным жителям Солнечного и представителям различных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Муниципального Образования, и активно участвующих в культур-
ной и общественной жизни посёлка. 
Мы надеемся что это мероприятие пробудило интерес к автоспорту у подрастающего поколения. Во 
всяком случае, об этом уже можно судить по го-
рящим взглядам мальчишек и девчонок, которые 
с нескрываемым азартом наблюдали за гонками. К 
сожалению сесть за руль не обученному новичку не 
довелось, но уж потрогать и рассмотреть автомо-
бильчики вблизи вполне получилось. 
Что же, всем тем ребятишкам, кто оказался покорен 
автоспортом, стоит немедленно начинать уговари-
вать родителей записать их в автошколу «Planeta 
cross cart».
Мы, в свою очередь, хотим пожелать юным гонщи-
кам успехов, спортивных побед и неугасимого инте-
реса к этому замечательному виду спорта!

Широкая Масленица в Солнечном
26 февраля в Солнечном традиционно отмечали Широкую Масленицу. Это один из самых любимых 
праздников для наших жителей, наравне с Новым годом и Днем знаний, который ежегодно отмечается 
в конце августа. На Масленицу у нас принято есть блины с горячим чаем, задорно плясать, водить хоро-
воды, и конечно же, сжигать чучело зимы. В этом году мы очень рады отметить, что всё больше народу 
участвует в уличных гуляньях, все шире и больше становится хоровод. Жители посёлка знакомятся, 
общаются и дружат между собой. Это яркое отличие наших праздников от городских уличных мероприя-
тий делает наше Солнечное по-настоящему домашним, тёплым и солнечным. 
Не сидите дома, дорогие друзья и соседи! Участвуйте в мероприятиях, записывайтесь на экскурсии. При-
ходите к нам, у нас интересно, познавательно и весело. 

Спецкор СЧ, в ожидании скорой весны.

Дорогие жители пос. Солнечное, 
пишите нам, мы всегда Вам рады! 
С нетерпением ждем от Вас новых 
идей и материалов для публикаций 
(рисунков, фотографий, стихов 

и заметок).  Мы верим в то, что Вам есть что нам 
рассказать. 

Если Вы увлекаетесь каким-то интересным и 
необычным творчеством, хобби, или занимаетесь 
искусством - мы с удовольствием расскажем о Вас!

Адрес нашей редакции в интернете: 

SUNCLOCK@MAIL.RU
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «06» марта 2017 года                                                                                                   

№72
«О формировании избирательной комиссии 

муниципального образования поселок Солнечное состава 
2017-2022гг»

В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в редакции  Федерального закона от 27.12.2009 N 
357-ФЗ, статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. № 
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

Муниципальный совет решил: 
1. Сформировать Избирательную комиссию муници-
пального образования поселок Солнечное в количестве восьми 
членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
-  Фрейберг Юлию Викторовну, 1987 года рождения, 
образование средне - специальное, предложенную для назначе-
ния региональным отделением политической партии «Единая 
Россия»;
-  Барышева Алексея Александровича, 1951 года рожде-
ния, образование средне – техническое, предложенного для 
назначения региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия»;
-  Деревянко Михаила Михайловича, 1957 года рожде-
ния, образование высшее, предложенного региональным 
отделением политической партии КПРФ;
-  Яковлеву Ольгу Анатольевну, 1960 года рождения, 
предложенную для назначения региональным отделением 
политической партии «Партия Роста»;
-  Борисову Наталью Николаевну, 1958 года рожде-
ния, образование высшее, предложенную для назначения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
-  Жоголя Антона Яковлевича, 1986 года рождения, об-
разование высшее, предложенного для назначения Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией;
-  Максимова Виктора Владимировича, 1980 года 
рождения, образование высшее, предложенного для назначе-
ния Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
-  Рудинскую Лидию Александровну, 1976 года рожде-
ния, образование высшее, предложенную для назначения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией.
2. Направить данное решение в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию и  Территориальную избирательную 
комиссию № 13.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнеч-
ные часы».
4. Решение вступает в силу  с момента принятия.
5. Официально опубликовать настоящее решение в 
газете «Солнечные часы» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет.
6. Контроль за исполнением решения возложить на  гла-
ву МО - председателя МС п.Солнечное М.М. Раимова .

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
             ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ               

Протокол 
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципально-
го  правового акта внутригородского  муниципального обра-
зования Санкт – Петербурга поселок Солнечное  «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное».

№ 3 
от  «06»  марта 2017 г.  начало в 16.00                        

Место проведения: Вокзальная ул. д.15 лит.А, п. Солнечное, Ку-
рортный р-н, Санкт-Петербург, зал заседаний муниципального 
совета п. Солнечное.
Президиум собрания:
1. Раимов Михаил Михайлович – председатель МС – 
глава МО п. Солнечное;
2. Волкова Галина Ивновна– секретарь публичных слу-
шаний.                          
Участвовали:
1. Депутаты муниципального совета поселка Солнечное 
– 3 чел.
2. Жители поселка Солнечное –  4 чел.
3. Представители администрации МО п. Солнечное – 3 
чел.
 
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1. Доклад о проекте муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Сол-
нечное». Докладчик: глава МО п. Солнечное Раимов М.М.
2. Уточняющие вопросы к докладчику.
3. Выступления участников публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

Регламент публичных слушаний:
1. Докладчик – до 25 минут.
2. Выступающие – до 5 минут. 
3. Ответы на вопросы – до 3 минут
Голосование за повестку дня и регламент:
ЗА –  10
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Принято единогласно.

Слушали: доклад  главы муниципального образования поселок 
Солнечное Раимова М.М. «Об основных особенностях проек-
та муниципального правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное».  Обзорно  
были прокомментированы все главы проекта муниципального 
правового акта.

Уточняющие  вопросы к докладчику в устной форме задали:
1. Цепляева Т.И. – об исключении п.п. 18 статьи 5 Устава 
МО п. Солнечное о выдаче религиозным группам подтвержде-
ний существования на территории муниципального образова-
ния. 
2. Козлов К.В. – о законодательных изменениях, которые 
включены в проект муниципального правового акта.

Устные замечания и предложения участников публичных 
слушаний.
Поступило (Не поступило).
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Замечания и предложения, поступившие в письменном виде:
Прокуратура Курортного района на Санкт – Петербурга:
1. внести в п.п. 15 п.2 ст. 5 Устава МО п. Солнечное 
следующие изменения,  изложив его в новой редакции «уча-
стие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по про-
ектам изменений в Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства или на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также 
в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петер-
бурга».  В редакции закона Санкт-Петербурга от 8 декабря 2016 
года № 654-112 «О внесении изменения в закон Санкт – Петер-
бурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – 
Петербурге»;
2. внести в п.п. 48 п.2 ст. 5 Устава МО п. Солнечное сле-
дующее дополнение  
«48-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга».В редакции закона 
Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 743-118 «О пенсионном обе-
спечении лиц, замещавших должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления в Санкт – Петербурге 
и муниципальных органах внутригородских муниципальных 
образований Санкт – Петербурга»;
3. внести в п.2 ст.5 Устава МО п. Солнечное следующее 
дополнение  «осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях в порядке, установленном 
законодательством Санкт-Петербурга». В редакции закона 
Санкт-Петербурга от 28 декабря 2016 года № 751-131 «О внесе-
нии изменения в закон Санкт – Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт – Петербурге»;
4. п.п. 31 п.2 ст.5 Устава МО п. Солнечное исключить в 
соответствии с законом Санкт – Петербурга от 21 июня 2016 
года № 353-63«О внесении изменения в закон Санкт – Петер-
бурга «Об организации местного самоуправления в Санкт – 
Петербурге».
 
Предложения приняты и внесены  в  проект муниципального 
правого «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное».

Подведение итогов публичных слушаний:
1. По проекту муниципального правого «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное» 
предложений поступило четыре предложения в письменном 
виде. 
            Иных замечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта  «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное», в установленные сроки 
в письменном виде, по электронной почте, по телефонно-фак-
симильной связи или каким-либо иным способом, не поступи-
ло.
2. В  16 часов 40 минут 06 марта  2017 года в зале заседа-
ний муниципального совета муниципального образования 
поселка Солнечное были подведены итоги публичных слуша-
ний по обсуждению проекта муниципального правового акта 
внутригородского муниципального образования Санкт – Пе-
тербурга поселок Солнечное  и составлен настоящий Протокол 
результатов публичных слушаний.
3. Публичные слушания по обсуждению проекта муни-
ципального правового акта  «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Солнечное» состоялись.

   Глава  Муниципального  образования - Председатель  МС п. 
Солнечное - М.М. Раимов

Секретарь публичных слушаний - Г.И. Волкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    
ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ

Общее собрание жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное  по заслу-
шиванию отчета органов местного самоуправления поселок 
Солнечное  по итогам работы за 2016 год
                                         
 от  «10» марта  2017 г.                                                                                            
Начало в 13.00  
Протокол   № 5

Президиум собрания:
1. Раимов М.М. – председатель МС – глава МО п. Сол-
нечное.
2. Константинов А.А. –  первый заместитель Главы Ад-
министрации Курортного района Санкт - Петербурга
                           
Присутствовали:
1. Депутаты муниципального совета МО п. Солнечное.
2. Жители МО п. Солнечное.
3. Представители администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга.
4. Руководители предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории муниципального образо-
вания поселок Солнечное.

Начало собрания:
- исполнение Гимна Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет органов местного управления внутригородско-
го муниципального образования Санкт- Петербурга поселок 
Солнечное об итогах социально – экономического развития за 
2016 год. Докладчик: председатель МС – глава МО п. Солнеч-
ное – Раимов Михаил Михайлович. 
2. Разное.

Регламент общего собрания
1. Докладчик – до 20 минут.
2. Выступающие – до 5 минут. 

Голосование за повестку дня и регламент:
За                      –   63
Против             –    0.
Воздержались –    0.
Принято единогласно.

.

Слушали: Отчет муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга поселок 
Солнечное об итогах социально – экономического развития 
за 2016 год. Докладчик: председатель МС – глава МО поселок 
Солнечное – Раимов Михаил Михайлович. 
                                      Уважаемые жители поселка Солнечное!
              Вы просмотрели фильм, это сокращенная версия, а еще 
есть фильм на 30 минут, более подробный, его вскоре включат 
как фон.
             Так как есть достаточно видео-фото материалов, у Вас 
есть раздаточный материал на руках. И самое главное есть 
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полный повседневный отчет о жизни муниципального образо-
вания пос. Солнечное начиная в нашей группе «ВК»  с 1 января 
2016 года, я не буду повторятся по вышесказанному. 
             Что бы максимально с пользой использовать при-
сутствия на отчете уважаемых гостей……. В своем отчете я 
изложу только проблемную сторону с которой пришлось стол-
кнуться муниципальному образованию поселок Солнечное в 
2016 году. И оставим больше времени для обсуждения вопро-
сов, так же сразу прошу отметить, что в последнюю субботу 
марта как всегда в 14 : 00 пройдет встреча с населением глав 
муниципального образования, где уже в заявленном формате 
будет диалог о насущном.
                Говоря о проблемах, с которыми мы столкнулись в 2016 
году, сразу хочу их разделить на две категории:
- первое это те трудности,  решение которых не входит в 
полномочие муниципального образования;
- проблемы при решении непосредственно наших, 
муниципальных вопросов местного значения.
             1. Существует укоренившийся стереотип, со стороны 
отдельных должностных лиц и политических деятелей о том, 
что муниципальное образование поселок Солнечное ник-
чемное образование, не имеющее право рассматриваться в 
своих нуждах среди других более важных муниципалитетов. 
Главным критерием при этом указывают на маленькую тер-
риторию и население в 315 челок. Недавно от одного депутата 
ЗАКСа я даже, в шутку конечно слышал, что нас надо закрыть 
и он будет готов это сделать, так как мы не эффективны. Про-
шу обратить внимание на слайд, тут видно как МО Солнечное 
полностью своей территорией накрывает территорию Васи-
льевского острова, состоящего из трех муниципалитетов, го-
родской инфраструктуры, есть порт и две станции метро. Если 
когда-нибудь, там случиться транспортный коллапс и жители 
пройдут от м. Приморское до Ленэкспо, то они узнают что 
ежедневно приходится испытывать жителям ул. Колхозной 
идущим на остановку к Приморскому шоссе, только по нашим 
данным в пос. Солнечное постоянно  проживают около 6 ты-
сяч человек, а в летний период времени мы становимся одним 
из центральных мест притяжения петербуржцев различных 
категорий. В Уставе МО в понятии «население» никаких огово-
рок по регистрации в паспорте нет, поэтому все приезжающие 
населением МО по закону являются, не имеют только изби-
рательного права на выборах  депутатов МО не имеют, а мы 
обязаны и строим свою работу  в наших условиях свою работу 
со всем  населением МО и нам  важно,  чтобы органы государ-
ственной власти это знали. 
           2. Вторая проблема это экология. Курортный район уже 
год за годом признается самым эндемическим районом города 
СПБ. Саму главную роль в районе при этом играет пос. Сол-
нечное. У нас клещ по всюду, методы которые применяются 
в его профилактики абсолютно не эффективны. В этом году 
основными потерпевшим от клеща стали дети, один из очагов 
был возле детской площадке а ул. Комсомольской, второй в 
дачном поселке Солнечное-3. Причина здесь одна, территория 
Солнечного стремительно заболачивается, связанно это с тем 
что с конца 90х, начало нулевых годов, на территории стали по-
являться новые хозяева и стали строится во многом в местах, 
где ранее проходили ручьи и канавы, разрушая систему мели-
орации. Многие объекты не сданы более 15 лет, на некоторых 
из них кроме ленточного фундамента залитого поверх канав 
ничего так построено и не было. Наихудшая ситуация на ул. 
Танкистов, там так называемые инвест проекты так и сданные 
в эксплуатацию свои комплексы, образовали обширные боло-
та, в которых быстро умер лес. Теперь эти деревья, мертвые, 
стоящие на частное или не понятно чьей территории , но за 
забором свисают на дороги, рвут провода, летом чуть не убили 
жительницу, гр. Штеренберг ей с такого участка дерево упало 
проломив крышу беседки, где она сидела. Весной под воду чуть 
не ушел ресторан Атлантис, сейчас ожидается повторение про-
блемы. Но самой яркой катастрофой было затопление терри-
тории дачного хозяйства. Мы неожиданно узнали, что ГУПДО 
«Пригородное» в одностороннем порядке отказалось от своей 
же инфраструктуры, сославшись на то, что они обслуживают 
только дома, система водоотведения туда не входит. Благодаря 
действиям начальника отдела благоустройства С.С. Кузьмина, 
каковой наверное, является лучшим теперь специалистом в 
этой области, эту проблему тогда разрешили, но впереди новое 

лето. В целом еще добавить, что есть улицы такие как Ленин-
градская которые в ряде мест вообще изменили свое располо-
жение, так как прокладка магистрального газа несколько лет 
назад прошла без восстановления благоустройства и так же 
перебили систему водоотведения. Строительство выполняемое 
РЖД, так же изменило систему, а строительство ЗСД со своей 
стороны ее окончательно разрушило. 
      3.    Проблемным в поселке Солнечное является дорожное 
хозяйство, как известно я буду формулировать для граждан, а 
не специалистов, дороги в основном делятся на муниципаль-
ные и городские. У нас есть явно выраженная третья составля-
ющая это «БЕСХОЗНЫЕ» дороги, они как паразиты, это можно 
увидеть на слайде хаотично разбросаны между участками 
городских и муниципальных дорог, разбивающие единую сеть. 
Муниципальные дороги это наша с одной стороны гордость, 
а с другой стороны для общества такая же непонятка. Так на 
муниципальных дорогах наши граждане практически не про-
живают, а в местах компактного проживания жителей Солнеч-
ного дороги либо городские, но с устаревшей, не отвечающей 
настоящему времени документацией, либо бесхозные. Пример 
улица Пионерская! 
           4. Острой проблемой является дорожная обстановка 
в поселке, в частности на ул. Вокзальной. Где единственной 
силой торможения для транспорта стали идущие люди, если 
людей нет машины летят как по шоссе, в прошлом году двое 
наших жителей получили травмы. Но, увы, опять статистика, 
как ДТП они не прошли, поэтому нет оснований признавать 
дорогу травмаопастной.
            5. Следующей проблемой хочу отметить отсутствие Ам-
булатории, в поселке, население которого постоянно увеличи-
вается за счет социальных групп не иметь возможности прий-
ти к врачу просто преступно. При этом есть некое решение, по 
которому исходя видимо опять из восприятия (двух поворо-
тов и 315 жителей) предлагается сесть на электричку проехать 
одну остановку до Белоострова и там есть амбулатория….но 
даже этот путь делает не возможным построенный переход 
через ж/д., этот переход видимо станет легендарным, так как 
новая очередь строительства Солнечного-2, где будут прожи-
вать социальные категории, скоро завершится, население еще 
увеличится на постоянной основе, как будут проходить так 
пожилые люди если РЖД что-то не придумает не понятно.
            6. Проблемой в поселке является освещение, которого 
либо нет, либо вот-вот не будет, в основе это опять бывшая 
территория ГУПДО «Пригородное», но есть и друге участки - 
Средний переулок, Танкистов и т.д., большой проблемой стало 
частное отключение электричества и аварии, тут опять и ветер, 
и износ электросетей. 
             Мы сталкивались со всеми этими трудностями в тече-
нии года и тут большое спасибо администрации района, работа 
с администрацией поставлена таким образом, что мы никогда 
не оказываемся одни с проблемами, если решение не возможно 
сразу, как только возможно и даже раньше администрация се 
для нас делает. К тому еще хочу отметить личный вклад руко-
водителей района в индивидуальную помощь нашим жителям, 
которые попали в трудные ситуации. Тут я конкретизировать 
не имею права, если это возможно люди скажут сами, что это 
была за помощь. Как я уже пояснил нестандарстность проблем 
требует не стандартного решения и тут хочу отметить специ-
алиста администрации Уласеню И.И., который таким навы-
ками владеет, к примеру, серьезной проблемой у нас встала 
уборка улицы Совхозной, ведущей в садоводство Солнечное. 
Дорогу никто не чистит, скорая, пожарная проехать не может. 
Стали разбираться выяснилась, что она даже не бесхозная, 
улицы Сохозной вообще нет, Уласеня И.И. решил - просто нет 
Совхозной, теперь есть продолжение Таможенной дороги, и 
все проблема снята. Таких примеров за год предостаточно, но 
важно отметить работы сотрудников местной администрации 
и депутатов, особенно в этих проблемных, не связанных с на-
шими непосредственными полномочиями фактами. Мы были 
на  приеме у главы комитета по природопользованию, стали 
принимать активное участи на совещаниях в профильных 
комитетах где постоянно озвучиваем экологическую ситуацию 
в Солнечном. Привлекаем СМИ. По дорожной обстановке 
депутатами разработаны предложение и отправлены в про-
фильные комитеты, есть даже ответ, спасибо мы обязательно 
рассмотрим Ваше предложение в будущие года. Но мы туту 
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не сдаемся. Очень Важно так же отметить индивидуальную 
работу депутатов по обращению граждан, некоторые из них 
носят как правило специфический характер и совсем не по 
обязанностям.
             Теперь разрешите озвучить проблематику по непосред-
ственным обязанностям!!!
Как видно из материалов было выполнено много работ, 
проведено много мероприятий бюджет освоен на 97,3 % это 
очень хороший показатель. Но за исключением традиционных 
мероприятий : День Победы, День Знаний, День пожилого 
человека, День снятия блокады и НГ, все мероприятия но-
сили хаотичный характер, были возможности, появлялись 
идеи, проводилось мероприятие. К примеру на 23 февраля и 
8 марта  2016 были организованы праздники, а вот скажем в 
это году появились другие идеи, сложилась другая обстановка 
и события прошли по другому, хотя восстребованость была 
проявлена как и в прошлом году. Поэтому считаю главной 
проблематикой по нашим вопросом это как отсутствие места, 
центра, куда могли бы стекаться все потребности в досуге от 
наших жителей. Центр, подобие которому есть в других МО, 
например в Репино. И жители смогли бы решать, как и должно 
быть что им необходимо самостоятельно. Проведение работы 
по созданию такого места или центра, считаю приоритетным 
на этот год .Тем более администрация района нам делает насто-
ящий подарок, скоро откроется библиотека, которой нам очень 
не хватает как традиционное местно досуга населения.
             В завершении хочу отметить, что мы стараемся объять 
невозможное, потому как считает, что ничего невозможного в 
Солнечном нет. Просто всему нужен подход, как видим, может 
и нестандартный и главное желание, в последнее время на всех 
мероприятиях я жителям даю номер своего мобильного теле-
фона и прошу звонить мне напрямую по всем вопросам, так 
как возвращаясь к первому слайду. Территория не маленькая и 
вопросов встает все больше, пообещает Мих. Мих. Что-то в по-
недельник, а бывает что понедельник уже в четверг переходит, 
а человек, может ждет решение, а жизнь летит перед глазами 
поэтому прошу не ждите, а звоните Вам такая возможность 
полностью предоставляется. Спасибо!!!! 

Выступили: 
1. Константинов А. А. – первый заместитель Главы Ад-
министрации Курортного района Санкт – Петербурга. 

 Вручение  почетных грамот, грамот и благодарственных 
писем.
         На основании подведения итогов социально-экономиче-
ского развития  за 2016 год в МО п. Солнечное Глава муници-
пального образования п. Солнечное Раимов М.М.  наградил:
1. Уласеню Ивана Ивановича – начальника сектора 
благоустройства, дорожного хозяйства и инженерного обе-
спечения  за исключительный вклад по воплощению в жизнь 
экономических программ и  мероприятий, связанных с благо-
устройством  внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга  поселок  Солнечное.

Задали вопросы:
1. Баранова Наталия Викторовна.

- О возможном отключении колонки по улице Мира? 
2. Чертков Валерий Григорьевич.
- О возможности направить в ЗАКС СПб. запрос о при-
своении МО п.Солнечное более высокого статуса?
- О договорах на вывоз мусора?

На вопросы ответил: Раимов М.М. – глава муниципального 
образования поселок Солнечное.

         С заключительным словом выступил Глава МО – Предсе-
датель МС п. Солнечное Раимов М.М.
Поступило предложение:
признать работу муниципального совета и местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное за 2016 год – удовлетво-
рительной.

Голосовали за данное предложение:
За  –  63
Против  –    0.
Воздержались –    0.
Принято единогласно.

13.55 - Окончание общего собрания жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Сол-
нечное  по заслушиванию отчета органов местного самоуправ-
ления   поселок Солнечное  по итогам работы за 2016 год.

Глава  Муниципального  образования-
Председатель  МС п. Солнечное                                                                              

М.М. Раимов                      

ГОРОД ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ГЕНПЛАН

В Большом зале Мариинского дворца 16 марта состоялась Вто-
рая научно-практическая конференция «Подготовка Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга на 2019 – 2043 годы и планирова-
ние развития агломерации». До начала марта во всех районах 
проходили слушания по изменениям, которые планируется 
внести в Генплан. По их итогам горожане могли подать любые 
поправки к главному документу градостроительного развития.
Петербургские парламентарии тем временем продолжают 
«шлифовать» законодательную базу. На очередном заседании 
они решили, что доклад о реализации Генерального пла-
на, который ежегодно предоставляется Законодатель¬ному 
со¬б¬ранию правительством города, требует более детальной 
проработки. В соответствии с принятым в первом чтении за-
конопроектом этот документ должен содержать количествен-
ные сведения обо всех изменениях в проектах планировки 
территорий, размещении объектов регионального значения и 
достигнутых показателях обеспеченности населения объек-
тами социальной и транспортной инфраструктуры. Все эти 
цифры необходимо будет давать в сравнении с аналогичными 
данными за весь период начиная с 2008 года.
По мнению главы петербургского парламента Вяче¬слава 
Макарова («Единая Россия»), новые правила позволят суще-
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ственно повысить эффективность работы по дальнейшему 
развитию города: «Мы сможем в деталях понять, какие цели и 
задачи территориального планирования Петербурга успешно 
достигнуты, а где есть отставание или дисбаланс. Это крайне 
важно для гармоничного развития городской среды. Ведь 
Гене¬ральный план – это не сиюминутная схема, а наследство, 
которое мы оставим будущим поколениям. Он немыслим без 
учета новейших научных подходов в боль¬шинстве отраслей, 
без концепции «умного города», в котором строительство 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры 
будет идти планомерно и сбалансированно».
Кроме того, народные избранники одобрили законопроект, 
который сделает более прозрачной работу одного из ключевых 
органов городской системы реализации градостроительной 
политики – комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петер¬бурга. Именно эта комиссия готовит проекты 
правил застройки Северной столицы и дает рекомендации о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров строительства.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми 
производится в соответствии  со статьей 228 НК РФ, обязаны 
представить декларацию за 2016 год в налоговый орган  по 
месту жительства  в срок не позднее  02.05.2017 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок 
не позднее 17.07.2017 года.

Декларацию за 2016 год обязаны представить физические лица, 
получившие доходы:
- от реализации имущественных прав; ценных бумаг, акций, 
за исключением сделок, совершенных через брокеров, довери-
тельных управляющих или иных лиц по договорам поручения, 
комиссии, и иным подобным договорам;
- от физических лиц по договорам гражданско-правового ха-
рактера; в том числе по договорам найма (аренды) имущества;
- в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей 
и организаторами азартных игр, за исключением выигрышей, 
выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе; 
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов; 
— в денежной и натуральной формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев, за исключением случаев,  если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и (или) близкими род-
ственниками;
— при не удержании налога и  не сообщении налоговым аген-
том о невозможности удержания; 
— в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и 
(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капи-
тала некоммерческих организаций, за исключением случаев, 
поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ. 
А также физические лица:
— являющиеся резидентами РФ от реализации недвижимого 
имущества по объектам, находившимся в собственности менее 
3-х лет (приобретенного до января 2016 года),  менее минималь-
ного предельного срока владения (приобретенного в собствен-
ность с января 2016 года);  от реализации иного имущества по 
объектам, находившимся в собственности менее 3-х лет; от 
источников за пределами РФ;
— являющиеся нерезидентами РФ от реализации недвижимо-
го и иного имущества независимо от сроков владения.

Новая форма налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС 
России от 10.10.2016  № ММВ-7-11/552@ . 

              Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ налогопла-
тельщики могут на  официальном сайте Федеральной налого-
вой службы nalog.ru   в режиме онлайн и направить её  через 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Для этого  налогоплательщик должен под-

писать декларацию усиленной  неквалифицированной элек-
тронной подписью, которую можно бесплатно сформировать в 
«Личном кабинете». 
           Также декларацию можно заполнить в автоматизирован-
ном режиме с помощью программы «Декларация 2016», разме-
щенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru, на 
компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях 
ФНС по Санкт-Петербургу. 
Непредставление налогоплательщиком в установленный зако-
нодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета влечет применение налого-
вой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК 
РФ.
За неповиновение законному требованию должностного лица 
налогового органа о необходимости исполнения обязанности 
по представлению деклараций по форме 3-НДФЛ физические 
лица привлекаются к административной ответственности по 
части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.  
Обращаем внимание, если  обязанность по представлению 
декларации отсутствует и декларация представляется только 
с целью возврата налога, предельный срок подачи декларации 
– 02.05.2017 на таких лиц не распространяется. Декларацию  
можно представить в любое время в течение года. 

Подробная информация о порядке декларирования доходов 
и возможности получения налоговых вычетов  размещена  на  
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС России от 
24.12.2014  № ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа ФНС России от 
10.10.2016 N ММВ-7-11/552@) .
Заполните декларацию по форме 3-НДФЛ на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru
Налогоплательщики могут заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ в режиме онлайн и направить её  через Интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого  налогоплательщик должен подписать деклара-
цию усиленной  неквалифицированной электронной под-
писью, которую можно бесплатно сформировать в «Личном 
кабинете».
Также декларацию можно заполнить в автоматизированном 
режиме с помощью программы «Декларация 2016», разме-
щенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru, на 
компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях 
ФНС по Санкт-Петербургу.
Непредставление налогоплательщиком в установленный зако-
нодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета влечет применение налого-
вой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК 
РФ.
За неповиновение законному требованию должностного лица 
налогового органа о необходимости исполнения обязанности 
по представлению деклараций по форме 3-НДФЛ физические 
лица привлекаются к административной ответственности по 
части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.
Обращаем внимание, если  обязанность по представлению 
декларации отсутствует и декларация представляется только 
с целью возврата налога, предельный срок подачи декларации 
– 02.05.2017 на таких лиц не распространяется. Декларацию  
можно представить в любое время в течение года.
Подробная информация о порядке декларирования доходов 
и возможности получения налоговых вычетов  размещена  на  
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ
3-НДФЛ

 Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми 
производится в соответствии  со статьей 228 НК РФ, обязаны 
представить декларацию за 2016 год в налоговый орган  по 
месту жительства  в срок не позднее  02.05.2017 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок 
не позднее 17.07.2017.
Декларацию за 2016 год обязаны представить получившие 
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доходы физические лица:
• от реализации имущественных прав; ценных бумаг, 
акций, за исключением сделок, совершенных через брокеров, 
доверительных управляющих или иных лиц по договорам 
поручения, комиссии, и иным подобным договорам;
• от физических лиц по договорам гражданско-пра-
вового характера; в том числе по договорам найма (аренды) 
имущества;
• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами 
лотерей и организаторами азартных игр, за исключением выи-
грышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализа-
торе;
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;
• в денежной и натуральной формах в порядке дарения 
от физических лиц недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев,  если да-
ритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками;
• при не удержании налога и не сообщении налоговым 
агентом о невозможности удержания;
• в виде денежного эквивалента недвижимого имуще-
ства и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целе-
вого капитала некоммерческих организаций, за исключением 
случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.
А также физические лица:
• являющиеся резидентами РФ от реализации недви-
жимого имущества по объектам, находившимся в собственно-
сти менее 3-х лет (приобретенного до января 2016 года), менее 
минимального предельного срока владения (приобретенного 
в собственность с января 2016 года); от реализации иного иму-
щества по объектам, находившимся в собственности менее 3-х 
лет; от источников за пределами РФ;
• являющиеся нерезидентами РФ от реализации недви-
жимого и иного имущества независимо от сроков владения.

Пожарная безопасность в лесу
На территории Курортного района свыше 16 тысяч  гектар  
красивого леса. Отдыхая в лесу, люди должны помнить об 
этом, беречь его, соблюдая правила пожарной безопасности. 
Не знание правил и пренебрежение ими  приводит к лесному 
загоранию.
Каждый лесной пожар – это стихийное бедствие, которое 
наносит огромный ущерб, губит зверей и птиц, превращает 
живописные места в пустыри с обуглившимися деревьями. 
Создаваемо природой в течение многих лет, погибает от огня в 
считанные часы и минуты. 
По вине человека возникает самое большое количество лесных 
пожаров. Лица, виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность. 
На территории защитных (городских) лесов Санкт-Петербурга 
ЗАПРЕЩЕНО разведение открытого огня. Находясь в лесу, на 
обустроенных местах отдыха, площадках, окаймленных ми-
нерализованной полосой, СОБЛЮДАЙТЕ правила пожарной 
безопасности:
— не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их без присмотра и непотушенными;
— не разжигайте костры рядом с кустарниками и ско-
шенной травой, низко опущенными кронами деревьев; для 
разжигания не используйте бензин и другие горючие смеси;
— не курите на ходу, не бросайте горящие спички и окур-
ки;
— не засоряйте места отдыха бумагой, банками, стеклян-
ной посудой и прочими отходами и мусором;
— не выжигайте сухую траву.
          Граждане при обнаружении лесного пожара следует 
немедленно принять меры к его тушению. Самые простые и 
доступные способы тушения начинающегося пожара – захле-
стывание пламени по кромке пожара ветвями лиственных 
пород; засыпание грунтом, песком; тушение водой. 

При невозможности потушить пожар своими силами необ-
ходимо немедленно сообщить о нём в службу спасения МЧС 
«101» или «112» (для всех мобильных операторов).

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
И помните! 

Одна маленькая искорка может стать причиной большой беды! 
Природа – это наше с Вами богатство и только в наших силах 
ее сохранить! 

Курортный лесопарк

          24 марта – Всемирный день борьбы 
с туберкулезом – «День белой ромашки». 

         
 Цветок белой ромашки, символизирующий здоровье и чистое 
дыхание – является эмблемой борьбы с туберкулезом. Дата 
выбрана не случайно. Именно в этот день, 135 лет  назад Роберт 
Кох выступил с сенсационным для научной общественно-
сти заявлением. Он объявил об открытии возбудителя этого 
опасного заболевания – микобактерии туберкулеза. В те годы 
туберкулез был широко распространен  в странах Европы и 
Америки, являясь причиной смерти каждого седьмого жителя 
планеты. Туберкулезом болели и умерли Белинский В.Г., До-
бролюбов Н.А., Чехов А.П., Шопен Ф. и многие другие писате-
ли, поэты, художники, композиторы. Эффективные противо-
туберкулезные препараты появились только в 50-е годы. Со 
времен Коха туберкулез унес более чем 200 миллионов челове-
ческих жизней. Ежегодно от туберкулеза умирает 3 миллиона 
человек и около 8 миллионов человек заболевает туберкулезом. 
          В новое тысячелетие мы вступили с ужасающей ситуаци-
ей в отношении туберкулеза. Сегодня от него умирает больше, 
чем от всех инфекционных заболеваний вместе взятых. Эпи-
демия туберкулеза ширится и становится все более опасной. 
Распространение ВИЧ-инфекции, развитие лекарственно-у-
стойчивых форм туберкулеза, миграционные процессы – все 
это способствует развитию эпидемии. В 1993 году Всемирная 
организация здравоохранения объявила туберкулез глобаль-
ной проблемой. 
          По прогнозам специалистов за период 2000 г. – 2020 г. бу-
дет зарегистрирован почти 1 миллиард инфицированных, 200 
миллионов человек заболеют туберкулезом, а около 40 миллио-
нов умрут от этого заболевания.
          Каждый больной, не получающий лечение, может инфи-
цировать от 10 до 15 человек в год. В 2016 году в г. Санкт-Петер-
бург инфицированность наблюдается у 25,3 % детей и 64,0 % 
подростков. Однако не всегда инфицированные люди заболе-
вают туберкулезом. Лишь у 5 – 10 % человек,  инфицированных 
туберкулезом, разовьется активная и, возможно, заразная фор-
ма заболевания. Иммунная система человека может сдержи-
вать размножение микобактерий туберкулеза на протяжении 
многих лет. Если иммунная система человека ослаблена, то его 
шансы заболеть туберкулезом значительно возрастут.
         Из приведенных цифр можно понять, что туберкулез 
до сих пор остается сложной социально-экономической и 
медико-биологической проблемой, характеризуется высокой 
тенденцией к прогрессированию заболевания, устойчивостью 
возбудителя к современным противотуберкулезным препара-
там, используемым для лечения. Чаще заболевают люди трудо-
способного возраста, но неработающие в силу определенного 
образа жизни, злоупотребляющие алкоголем, наркотически 
зависимые и редко проходящие флюорографическое обследо-
вание, что приводит к выявлению тяжелых, заразных, запу-
щенных форм туберкулеза. Но в последнее время туберкулез 
все больше перестает быть заболеванием социально неблаго-
получных людей. Теперь от этого заболевания не застрахован 
никто. Пусковым механизмом развития туберкулеза являются 
стрессовые ситуации, которых сейчас у всех хватает с избыт-
ком. Поэтому противотуберкулезная служба всегда призы-
вает следить за своим здоровьем, проходить обследование на 
туберкулез. 
          Основным методом выявления туберкулеза у взрослых и 
подростков является флюорографическое обследование орга-
нов грудной клетки. В Курортном районе во взрослых поли-
клиниках № 68 (Сестрорецк), № 69 (Зеленогорск), №70 (Песоч-
ный) установлены и действуют флюорографические установки 
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нового поколения (цифровые).  Облучение при  съемке на та-
ких установках практически безобидное. В поликлинике № 68 
обследоваться может  любой желающий, независимо от места 
регистрации, по предъявлению паспорта. Необходимо посто-
янно помнить, что наше здоровье, в первую очередь, находит-
ся  в наших собственных руках. После отмены обязательного 
ежегодного флюорографического обследования увеличилось 
количество выявляемых запущенных форм туберкулеза. 
          Наверное, пришло то время, когда стоит серьезно заду-
маться нужно ли нам наше здоровье? Стоит ли рисковать и 
надеяться на то, что нас это точно не коснется? Может быть 
легче обследоваться и не бояться? 
          У детей методом выявления инфицирования туберку-
лезной инфекцией является ежегодная постановка реакции 
Манту. При этой диагностической пробе внутрикожно вводит-
ся полностью убитая микобактерия туберкулеза для проверки 
наличия иммунитета организма от этой страшной инфекции. 
В последнее время с появлением «всемирной паутины» там 
появились утверждения безграмотных в туберкулезе «специа-
листов» о вреде пробы Манту. В связи с этим растет количество 
отказов от проведения ежегодной пробы Манту у детей, что 
значительно затрудняет работу противотуберкулезной службы 
в деле снижения заболеваемости детей и подростков туберку-
лезом. 
          Диагностическая проба Манту не является прививкой, 
защищающей от заболевания туберкулезом. По динамике 
проб отбирают детей для направления на обследование в 
противотуберкулезный диспансер, когда организм перестает 
справляться с туберкулезной инфекцией, чтобы не допустить 
заболевания ребенка активной формой туберкулеза. Также по 
реакции Манту производят отбор детей, подлежащих при-
вивке против туберкулеза – на данный момент действенной 
специфической защите от заболевания. В последнее время так-
же участились случаи отказа родителей от вакцинации детей 
против туберкулеза. Родители не понимают, что дети, приви-
тые против туберкулеза, болеют в 15 раз реже и значительно 
легче, чем не привитые. Прививка защищает ребенка, прежде 
всего от туберкулезного менингита и тяжелых распространен-
ных форм болезни.
          Задача детской фтизиатрической службы заключается в 
предотвращении заболеваемости детей туберкулезом. 
          В Курортном районе в 2016 году отмечается повышение 
заболеваемости населения туберкулезом. По сравнению с 2015 
годом заболеваемость первичными формами туберкулеза 
увеличилась: 14 человек  против 11 человек в 2015 году. Из них 
больше половины заболевших было выявлено профилактиче-
ски, то есть при очередном флюорографическом обследовании, 
что еще раз подчеркивает необходимость флюорографического 
обследования взрослого населения.
          Для снижения риска заболеваемости туберкулезом 
фтизиатрическая служба города активно пропагандирует 
необходимость флюорографического обследования взрослых и 
подростков, а также обследование детей и подростков с помо-
щью ежегодной постановки реакции Манту. Наше здоровье в 
наших руках.
          Очень опасны лица, которые больны, но никуда не обра-
щались, а длительно кашляют и рассеивают инфекцию дома и 
в общественных местах. Если в вашем окружении есть дли-
тельно кашляющие, температурящие без видимой причины 
или сильно похудевшие лица, направляйте их на флюорогра-
фическое обследование.
          Распространения туберкулеза можно избежать, если мы 
сумеем предохранить детей и подростков от туберкулезной ин-
фекции, если сумеем вовремя выявлять и вылечивать больных 
туберкулезом и тем самым не допускать возникновения нового 
поколения хронических выделителей возбудителя туберкулеза.

Заведующий ПТД № 10                                 /А.В. Егоров/

Меры пожарной безопасности при нахождении
в городских лесах, а так же о запрете раздения

костров и использование мангалов
Штраф за костер в лесу
Летние пикники, походы и отдых на природе зачастую не 

обходятся без приготовление пищи на костре или мангале. Со-
гласитель, так уютно сидеть у костра дружной компанией, петь 
песни, заниматься приготовлением на костре вкуснейшей ухи 
или шашлыков... Однако отправляясь в лес, надо помнить, что 
разведение костров, розжиг мангалов разрешается далеко не 
всегда и не везде! А получить штраф за костер совсем не хочет-
ся... Что же делать, чтобы и хорошо отдохнуть и не получить 
штраф за костер в лесу? Ответ прост - соблюдайте правила 
разведения костра.
Правила пожарной безопасности в лесах
В данном случае речь идет о конкретном нормативном пра-
вовом документе - правилах пожарной безопасности в лесах, 
определяющих в том числе и порядок разведения костров в 
лесу.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах 
(которые определяет постановление правительства РФ от 30 
июня 2007 г. N 417 «Об утверждении правил пожарной безо-
пасности в лесах», п.8, гл.2)
«в период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запрещается разводить костры:
• в хвойных молодняках,
• на гарях,
• на участках поврежденного леса,
• торфяниках,
• в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от пору-
бочных остатков и заготовленной древесины,
• в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев.
В других местах разведение костров допускается на площад-
ках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных 
остатков или использования с иной целью костер должен быть 
тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекра-
щения тления».
Кроме того Правила пожарной безопасности запрещают в 
лесах:
• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.);
• употреблять при охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;
• оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы (бу-
магу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специаль-
но для этого местах;
• заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;
• выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Где можно разводить костры
Итак, заметьте, в лесах разводить костры разрешается лишь в 
строго оговоренных местах (не под кронами деревьев, без су-
хой травы и т.п.) и лишь на специальных площадках, отделен-
ных противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра.
Следует отметить, что при объявлении высокой пожарной 
опасности в лесах (по условиям погоды) и введении особого 
противопожарного режима пользование любыми источника-
ми огня в лесу запрещается.
Особый противопожарный режим
Понятие Особый противопожарный режим расшифровыва-
ется в статье 30 федерального закона «О пожарной безопасно-
сти»:
Статья 30. Особый противопожарный режим
«В случае повышения пожарной опасности решением органов 
государственной власти или органов местного самоуправле-
ния на соответствующих территориях может устанавливаться 
особый противопожарный режим.На период действия особого 
противопожарного режима на соответствующих территориях 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами по пожар-
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ной безопасности устанавливаются дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, в том числе предусматривающие 
привлечение населения для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, 
принятие дополнительных мер, препятствующих распро-
странению лесных и иных пожаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противо-
пожарных разрывов по границам населенных пунктов, созда-
ние противопожарных минерализованных полос и подобные 
меры)». Таким образом, противопожарный режим может 
устанавливаться на определенных территориях (на территори-
ях субъектов Российской Федерации) в том числе и решениями 
органов местного самоуправления. Во время особого проти-
вопожарного режима административные штрафы за костер в 
лесу возрастают весьма значительно. Кроме того, в это время 
исчезает возможность получения предупреждения вместо 
штрафа за разведение костра. 

Штрафы за разведение костров на природе
Административное наказание в виде штрафа за разведение 
костров на природе может быть наложено в двух случаях:

I. При разведении костров в лесу.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
На данный момент согласно Кодексу об Административных 
правонарушениях установлены следующие штрафы за опреде-
ленные нарушения правил пожарной безопасности в лесу.
Штраф за костер в лесу
Статья 8.32.  Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах (КоАП)
 1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей;
• на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей;
• на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требова-
ний правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложе-
ние административного штрафа:
• на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей;
• на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадца-
ти пяти тысяч рублей;
• на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима - влечет наложение 
административного штрафа:
• на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей;
• на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей;
• на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, - влечет наложение административного 
штрафа:
• на граждан в размере пяти тысяч рублей;
• на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей;
• на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.
Штраф за костер в других местах

II.Штрафы при разведении костров в прочих местах (статья 
20.4 КоАП).
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности1. 
Нарушение требований пожарной безопасности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настояще-
го Кодекса, - влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа:
• на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;
• на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей;
• на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противо-
пожарного режима, - влекут наложение административного 
штрафа
• на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
• на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
• на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.

Травяные палы
Практически единственным источником палов сухой травы 
является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами 
о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные 
палы возникают и по естественным причинам (от молний, 
например), но в общем количестве травяных палов их доля 
крайне мала. 
Штраф за поджог травы и мусора
Имейте в виду, что получить штраф за костер, это еще не 
все. Также штрафу подвергаются нарушители, которые жгут 
листья, траву и другие остатки растительности в местах об-
щественного пользования и на территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением специально отведенных мест.
Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах 
влечет наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб.
• на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.
• на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомен-
дуем:
• в каждой семье тщательно продумайте все меры без-
опасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукосни-
тельное выполнение как взрослыми, так и детьми;
• на садовых участках во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его 
в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то 
обязательно контролируйте ситуацию;
• не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают 
как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и 
поджигают траву, мох и т.д.);
• не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без при-
смотра;
• тщательно тушите окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их;
• не проходите мимо горящей травы, при невозможно-
сти потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях 
в службу спасения «112».

Кроме того Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016г. 
№807 Правила противопожарного режима РФ №390 от2012г. 
дополнены п.72.3 и п.77:
72.3. В период со дня схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся терри-
торией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта 
и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объектами, от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся 
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на расстоянии менее 50 метров от объектов.
Запрещается на территории поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов 
запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
 
В случае любого происшествия, незамедлительно обращайтесь 
за помощью:
• по телефону Службы спасения – 112
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных телефонов.

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

Осторожно: градусник!
Практически у каждой российской семьи в доме есть ртут-
ный градусник (термометр). Разбитый градусник - это самая 
распространенная причина попадания паров ртути в воздух 
помещений.  В территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России от жителей Курортного района поступают 
звонки с вопросами: «Что делать, если вдруг разбился градус-
ник?». 
Если металл своевременно и полностью собран, то о досадном 
происшествии можно забыть. Если собран, но не сразу, то тоже 
не очень страшно – 1 грамм, а именно столько ртути содер-
жится в обычном медицинском термометре отечественного 
производства (в импортном аналогичного назначения – до 2-х 
граммов), не настолько большое количество, чтобы вызвать по-
вышение концентрации паров до критических величин (жид-
кая ртуть опасна прежде всего своей летучестью). Интенсивное 
проветривание в течении 1-2 месяцев – и воздух практически 
чист. Опасность существует в следующих случаях:  
- ртуть попала на мягкую мебель, ковер, детские игрушки, 
одежду, закатилась под плинтус или в щели паркета;
- ртуть не была собрана, и ее разнесли на подошвах тапочек и 
мохнатых лапах по всей квартире;
- ртуть попала в пищеварительный тракт человека (чаще ре-
бенка).
Симптомы отравления ртутью (при попадании ее через пи-
щевод) видны сразу – синюшность лица, одышка и др. Первое, 
что необходимо сделать в такой ситуации, это набрать номер 
«скорой помощи» и вызвать у больного рвоту. При своевремен-
ной медицинской помощи жизнь и здоровье человека спасены.
Ваши действия, если разбился градусник (лампа дневного све-
та, энергосберегающая лампочка):
1. не паниковать, в бытовых условиях грамотная демеркуриза-
ция может быть проведена самостоятельно.
2. открыть окна для доступа свежего воздуха и понижения 
температуры в помещении (чем теплее в квартире, тем актив-
нее происходит испарение металла).
3. ограничить доступ людей в комнату, где разбился прибор, 
(закрыть двери) с целью исключения разноса ртути в смежные 
помещения и распространения паров по квартире, постелить 
коврик, смоченный в растворе марганцовки, на входе.
4. приступить к процессу демеркуризации. В настоящее время 
несколько фирм выпускают комплекты для обезвреживания 
бытовых ртутных загрязнений. Обычно к комплекту прило-
жена подробная инструкция. Его полезно иметь в домашней 
аптечке, но мы исходим из того, что такого комплекта у вас нет.
5. подумать о собственном здоровье:
- промыть раствором перманганата калия (марганцовки)и 
мыльно-содовым раствором перчатки, обувь;
- прополоскать рот и горло слабо-розовым раствором перман-
ганата калия (марганцовки);
- тщательно почистить зубы;
- принять 2-3 таблетки активированного угля.
НЕЛЬЗЯ, если разбился термометр:
- выбрасывать термометр в мусоропровод, так как ртуть испа-
ряется и загрязняет воздух;
- подметать ртуть веником, так как это приведет к размельче-
нию всех капелек;
- использовать пылесос для сбора ртути;
- создавать сквозняк, когда проветриваете помещение;

- стирать одежду, которая могла контактировать с ртутью, ее 
лучше выбросить сразу;
- ртуть выбрасывать в канализацию, так как она оседает в тру-
бах, а извлечь ее потом невероятно трудно;
После того, как вы ликвидируете ртуть, желательно пить много 
жидкости, так как ртутные образования выводятся через поч-
ки. Полезны будут свежие фрукты и плоды.

Территориальный отдел по Курортному району
                                 УГЗ Главного управления МЧС России 

                                 по г. Санкт-Петербургу

Защита прав и интересов женщин и семьи
МОО «Ассоциация Женщин Северо-Запада» при поддержке 
Общероссийского общественного движения «Гражданское 
Достоинство» реализует проект «Защита прав и интересов 
женщин и семьи через «Общественные приемные Женсовет» и 
приглашает граждан на бесплатные консультации и меропри-
ятия.
Общественная приемная «Женсовет Санкт-Петербурга» - 
это единый социальный женский информационный центр, 
обратившись в который каждая женщина найдет не только 
социально-правовую помощь и поддержку, но и возможность 
самореализации. Деятельность проекта осуществляется на 
базе ведущей женской организации по поддержке женщин и 
семьи МОО «Ассоциация Женщин Северо-Запада» в партнер-
стве с государственными Комитетами и центрами, а также об-
щественными организациями, что повышает эффективность 
работы и позволяет своевременно оказывать необходимую 
помощь женщинам и семьям.
Для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и пожилых граждан нашего общества проводятся различные 
консультации и создан механизм социальной взаимопомо-
щи. Высокопрофессиональные специалисты разрабатывают 
индивидуальную программу для каждого обратившегося за 
помощью.
Консультации юристов и психологов для социальных целе-
вых групп: женщины, матери- одиночки, неполные семьи, 
многодетные семьи, пенсионеры оказываются бесплатно. Так 
как целью работы Женсоветов является создание наиболее 
благоприятных условий для активного участия женщин в 
общественных делах, создании условий для защиты прав и 
интересов женщин и российских семей, то это самый эффек-
тивный и мобильный механизм решения социально-правовых 
проблем, конфликтных ситуаций и социальной напряженно-
сти в обществе.
Бесплатные консультации проводятся по адресу: Казанская 
ул., д. 21 (угол Гороховой), офис Ассоциации женщин Севе-
ро-Запада. Запись по тел. (812) 647-37-71, (812) 923-33-16.
Подробная информация на сайте: www.aswomen.ru.

С уважением, Председатель Совета

Противодействие терроризму и экстремизму.
Противодействие терроризму
Деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физических и юридических 
лиц по выявлению, предупреждению терроризма, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического акта, мини-
мизации и ликвидации его последствий (ст. 3 Федерального 
закона «О противодействии терроризму»).
Субъекты противодействия терроризму 
Уполномоченные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодействию терроризму, 
негосударственные организации и объединения, а также 
граждане, оказывающие содействие органам государственной 
власти и органам местного самоуправления в осуществлении 
антитеррористических мероприятий.

• УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – организация и осуществление борьбы с терроризмом 
и диверсионной деятельностью, противодействие экстремист-
ской деятельности незаконных вооруженных формирований, 
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преступных сообществ и групп, отдельных лиц и обществен-
ных объединений.
• ОМВД России по Курортному району Санкт-Петер-
бурга –предупреждение, выявление и пресечение экстремист-
ской деятельности общественных объединений, религиозных 
и иных организаций, а также граждан, противодействие тер-
роризму, обеспечение правового режима контртеррористиче-
ской операции, обеспечение защиты потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания 
граждан.
• Территориальный отдел по Курортному району управ-
ления гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петер-
бургу – ликвидация последствий террористических актов.
• Администрация Курортного района Санкт-Петербур-
га – проведение на подведомственных территориях и объектах 
мероприятий по обеспечению их безопасности, предотвра-
щению террористических актов, выявлению и устранению 
их причин и условий. Осуществление мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия и толе-
рантности, предупреждение межнациональных конфликтов и 
укрепление.
• Внутригородские муниципальные образования 
Курортного района – участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации их послед-
ствий, реализация мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия и предупре-
ждение межнациональных конфликтов.
При возникновении угрозы или совершении террористическо-
го акта незамедлительно сообщайте об этом по указанным но-
мерам телефонов экстренных служб, далее действовать только 
в соответствии с полученными рекомендациями.
Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы 
«112» возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счете.
- при заблокированной SIM-карте.
- при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Единая служба экстренной помощи  112

Пожарная охрана 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть № 27(г. Сестрорецк) 
437-10-52
437-17-93

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

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

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

Ленинградской области
573-24-20

Дежурная часть ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга

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

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

596-87-02

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

Аварийная служба газовой сети 104

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

(круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе

232-65-30

Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга 

437-10-02

У МО ПОС. СОЛНЕЧНОЕ ЕСТЬ 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/club109024312

Здесь публикуются самые свежие новости из жизни посёлка, 
происшествия и информация о грядущих мероприятиях. 
Каждый может задать волнующий его вопрос или выдвинуть 
предложение. На все вопросы в кратчайшее время ответят 
компетентные лица. 

Благодаря активному участию жителей Солнечного, был 
поднят вопрос бездомных животных в посёлке. По инициати-
ве жителей и при поддержке МО произведена стерелизация 
нескольких кошек. Муниципальное Образование выражает 
благодарность Татьяне Кошелевой и Татьяне Пономаревой.

Кроме того, в нашей группе вы можете всегда быть в центер со-
бытий: самые быстрые фоторепортажи и обзоры мероприятий, 
проходящих на территории посёлка, отзывы жителей и гостей.

Так же у нас есть обсуждения и объявления. Вы можете 
предложить новость и после рассмотрения мы обязательно ее 
опубликуем.

Присоединяйтесь к группе «Муниципальное Образование 
посёлок Солнечное» ВКонтакте, и вы всегда будете в курсе 
последних новостей. Будте с нами, друзья и соседи! Вместе мы 
сделаем лучше наш маленький солнечный дом.
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Время собирать камни
Иногда рядом с нами живут удивительные, интересные люди. 
А мы даже не знаем о том, что наш сосед может оказаться 
путешественником, поэтом, фотографом, художником или... 
настоящим коллекционером!
О своей замечательной коллекции корреспонденту СЧ поведа-
ла жительница пос. Солнечное Марина Фёдоровна Чернигов-
ская.
 Что вдохновило вас начать коллекционировать минералы?
− Я часто гуляла по берегу моря и в песке видела много разных 
камней. Некоторые из них мне очень нравились и я приносила 
их домой. И мне стало интересно, почему они все разные. Я 
стала их изучать, и узнала, что существует очень много мине-
ралов, из которых состоит земная кора.
Какой самый первый экспонат в вашей коллекции?
− Первые, по-настоящему коллекционные, образцы минералов 
я приобретала в газетных киосках (чего только там не прода-
ют), а потом стала ходить на выставки «Мир камня». На этих 
выставках я увидела такую красоту! И стала покупать коллек-
ционные минералы.
Какой у вас самый любимый и необычный экспонат?
− Самые красивые - это, конечно, кристаллы! Аметист, цитрин, 
кварц, раухтопаз очень красивы и обладают притягательной 
силой.
Готовы ли вы самостоятельно отправиться на поиски новых 
камней, быть может даже поехать в небольшое путешествие?
− Конечно, я хотела бы сама искать интересные камни, но 
яшму или сердолик просто на дороге не найдёшь, места надо 
знать.
На сегодняшний день, сколько камней в вашей коллекции?
− В моей коллекции около сотни минералов.
Хотите ли вы делать из ваших находок и приобретений 
украшения или сувениры, освоить резьбу по камню?

− Вот как-раз камни, найденные на дороге, я бы хотела нау-
читься обрабатывать. Во всяком случае попробую.
Хотели бы вы поучаствовать в выставке? (Например в на-
шей библиотеке, которая вскоре откроется после ремонта).
− Если это будет кому-то интересно, то да.
Ведёте ли вы каталог по вашим находкам и приобретениям?
− Каталог совершенно необходим, все камешки должны иметь 
название, а ещё лучше химический состав, а ещё лучше форму 
кристаллической решётки.
Что вы посоветуете начинающему коллекционеру минера-
лов?
− Если человеку будет интересно узнавать из чего состоят 
минералы, как образуются, где применяются, то он неизбежно 
станет коллекционером. А коллекция камней и минералов 
доставляет огромное удовольствие при её рассматривании!
Наверняка каждый, хотя бы раз в жизни, находил на берегу 
моря какой-нибудь совершенно необычный камень.

Кусочки путешествий
Почётный житель посёлка Солнечное - Владимир Васильевич 
Баранов, поделился с нами историей своих находок. В коллек-
ции Владимира Васильевича более сотни различных и самых 
необычных экспонатов не только с севера, но и со всех уголком 
мира, где ему довелось побывать. Так же множество удиви-
тельных вещей, привезенных и подаренных друзьями. Все эти 
необычные вещицы и сувениры бережно хранятся в домашнем 
музее.
Но сегодня мы расскажем вам о тех экспонатах, которые 
связывают Владимира Васильевича с его впечатлениями и 
путешествиями в Заполярье.
Это уникальные экспонаты привезенные из Арктики: с земли 
Франц-Иосифа, с острова Греэм-Белл, с архипелага Северная 
земля. Гордость коллекции – фрагмент бивня мамонта, лично 
и совершенно случайно найденного Владимиром Васильеви-
чем на п-ове Таймыр. Сам бивень был весом более 23 кг., но на 
память в коллекцию вошел только небольшой его фрагмент.
− Куда бы я не ехал, я стремлюсь отовсюду привезти хотя-бы 
маленький кусочек того места, где побывал, − признаётся 
Владимир Васильевич. − Находки бывают самыми разными: 
от причудливых кусков окаменевшего дерева возрастом 75 
млн. лет, удивительных сверкающих кристаллов, различных 
ракушек, до невероятных камней или костей полярных живот-
ных. В моей коллекции есть около дюжины консервных банок, 
погрызенных белыми медведями. В экспедициях полярники 
часто угощают мишек консервами со сгущенкой или тушен-
кой. Банки даже открывать не нужно - медведи прекрасно 
справляются с этим сами, просто раскусывая их как орешки. 
Эти огромные прекрасные животные до того умны, что уму-
дряются аккуратно выесть содержимое банки и не порезаться 
даже. А какое чуткое у них обоняние! Иногда кажется, будто 
бы они заранее знают о содержимом той или иной жестянки.

В коллекции Владимира Васильевича есть и совсем необычные 
камни: это конкреции с Северной земли, с острова Комсомо-
лец. Эти камни имеют необыкновенную циклическую структу-
ру, круглую форму, и бывают даже полые изнутри. Конкреции 
встречаются мелкие и крупные, происхождение их - весьма 
спорно. В домашнем музее хранятся несколько небольших кон-
креций - рассмотреть их подробнее, а так же другие находки, 
можно на фото →
На фотографии ниже Владимир Васильевич демонстрирует 
нашему корреспонденту часть обточенной ветрами заброшен-
ной поморской избы. Когда-то эта деревяшка была бревном,  
но суровые ветра, время и снег буквально съели древесину, 
обглодав ее и оголив структуру продольных волокон.
Каждый экспонат в коллекции Владимира Васильевича несет в 
себе память о незабываемых путешествиях и множество зага-
док и историй севера – этого сурового края арктических льдов.

Спецкор СЧ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

В период с 04 апреля по 05 мая 2017 года на территории Санкт-Петербурга проводится городской Ме-
сячник антинаркотических мероприятий и оперативно профилактическая акция «Наш город» посвя-
щенные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
В рамках Месячника антинаркотических мероприятий и акции «Наш город», в ходе которых от населе-
ния будет организован прием информации о местах наркосбыта и организации наркопритонов, реа-
лизации контрафактной алкогольной продукции, а также мест массового проживания иностранных 
граждан.
Если Вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ или Вам известны места продажи наркотиков, факты 
организации наркопритонов, реализации контрафактной алкогольной продукции, места массового 
проживания иностранных граждан звоните по следующим телефонам:

Прокуратура СПб - (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга

Дежурная часть - 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области - 573-21-01
ГМЦ ( городской мониторинговый центр) - 004

КЗ (комитет здравоохранения)- 714-42-10

Экомобиль в пос. Солнечное
будет находиться по адресу: ул. Вокзальная, д. 15 

 27 апреля с 18:30 до  19:30


