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День Победы в Солнечном
8 мая в Солнечном традиционно отметили день Победы в Великой Отечественной войне. На торжественное 

возложение цветов к Сестрорецкому монументу Памяти павших Воинов собралось немало жителей нашего посёлка 
и ветеранов. Очень многие из них пришли с внуками. После того, как главы Муниципального Совета и Админи-
страции произнесли торжественные речи, с наступающим Днём Победы жителей поздравили депутаты и почётная 
жительница Солнечного Л.А.Саввина. Она прочитала замечательные стихи о войне, написанные её внучкой. 

Затем состоялось возложение цветов и памятного венка к Обелиску памяти павших Воинов на Приморском 
шоссе. 

После, жителей посёлка, ветеранов и их родных пригласили на концерт, который состоялся на сцене клуба дет-
ского санатория «Солнечное». Ребята, отдыхающие в санатории и посещавшие музыкальный и хореографический 
кружок, порадовали гостей сольными и хоровыми номерами, исполняя песни военных лет. А так же замечательны-
ми танцами. Кроме того, в фойе зала ребята приготовили выставку рисунков и плакатов, посвященных дню Победы. 

После торжественной части, гостей мероприятия жда-
ло веселое представление на площадке перед рестораном 
«Лайма», где каждый желающий мог присоединиться к 
общему празднику, петь песни вместе с приглашенными 
артистами, танцевать и угощаться вкусной едой из на-
стоящей военной полевой кухни. После этого ветеранов 
нашего посёлка ожидал настоящий праздничный обед 
в ресторане «Лайма», где так же выступали танцоры и 
музыканты. Почетный житель посёлка Солнечное В.В.Ба-
ранов, являющийся председателем местного отделения 
общества «Дети войны», вручил медали и грамотны 
новым членам общества. Праздник прошёл по истине 
замечательно. С днём Великой Победы, дорогие друзья!

Спецкор СЧ

Жизнь посёлка
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует 

C 1 июня 2016 года закрываются  окна приема-выдачи 
документов в центральном офисе Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу, расположенном по адресу: ул. Красного Тек-
стильщика д.10-12.  

Подать документы на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество можно в любом из офисов Санкт-Пе-
тербургского ГКУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). 

Обращаем внимание заявителей, использующих электрон-
ный сервис портала Росреестра rosreestr.ru «Получение сведений 
из ЕГРП», что сведения в виде бумажного документа можно 
получить в офисах МФЦ. Для этого при заполнении формы 
запроса в разделе «Способ предоставления сведений»  «В офисе 
территориального органа» необходимо выбрать из списка адрес 
МФЦ, где заявитель сможет забрать документ. Выдача бумаж-
ных документов организована в тридцати трех офисах МФЦ. 

 
Контакты для СМИ
отдел организации, мониторинга и контроля Управления  

Росреестра по Санкт-Петербургу
pr@gbr.ru
190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170

Вопросам представления юридическими лица-
ми и предпринимателями документов в целях 
государственной регистрации прав на недви-

жимость была посвящена горячая телефонная 
линия в Управлении Росреестра по 

Санкт-Петербургу
В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла 

горячая телефонная линия по вопросам представления юри-
дическими лицами и предпринимателями документов в целях 
государственной регистрации прав на недвижимость. 

Приводим некоторые ответы.

Вопрос: Подскажите, при изменении наименования юриди-
ческого лица, необходимо ли вносить изменения в правоуста-
навливающие документы,  в Единый государственный реестр 
прав, а также производить государственную регистрацию 
перехода права?

 Ответ: Изменение наименования юридического лица в 
связи с приведением его в соответствии с нормами  главы 4 ГК 
(в редакции Закона №99-ФЗ от 05.05.2012) не требует внесения 
изменений в правоустанавливающие и иные документы, содер-
жащие его прежнее наименование.

При изменении только наименования юридического лица 
в актуальные записи Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним вносятся изменения в 
части наименования соответствующего правообладателя, лица, 
в пользу которого ограничивается право.

Вопрос: При регистрации права аренды, требуется ли юри-
дическому лицу представлять в Управление Росреестра выписку 

из ЕГРЮЛ?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в целях государственной реги-
страции прав у представителей юридических лиц отсутствует 
необходимость  предоставления выписок из ЕГРЮЛ (Единого 
государственного реестра юридических лиц). Управление Росре-
естра по Санкт-Петербургу самостоятельно направляет запрос в 
налоговый орган по системе межведомственного электронного 
взаимодействия с целью получения информации, необходимой 
для государственной регистрации прав. 

 Обратите внимание, что для юридических лиц на госу-
дарственную регистрацию прав также не требуется представ-
лять:

• Выписку из ЕГРП (Единого государственного реестра 
прав);

• Кадастровый паспорт;
• Учредительные документы юридического лица   (вклю-

чая свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица), либо их копии,  если указанные документы ранее пред-
ставлялись в   Управление вместе с заявлением о государствен-
ной регистрации прав;

• Нотариально удостоверенные копии учредительных 
документов юридического лица (руководителям организаций, 
имеющим право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица, предоставлено право заверять копию устава 
юридического лица своей подписью и печатью организации);

• Копии документов, удостоверяющих личность предста-
вителя юридического лица.

Вопрос: Подскажите, нужно ли оплачивать государственную 
пошлину при регистрации соглашения о расторжении договора 
аренды?

Ответ: Государственная пошлина за регистрацию соглаше-
ния о расторжении договора не подлежит взиманию, поскольку 
данное правило прямо закреплено в Налоговом кодексе РФ 
(подп. 8.2 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса РФ). Данное обсто-
ятельство связано с тем фактом, что последствия расторжения 
договора, есть прекращение обременения.

 

Контакты для СМИ
отдел организации, мониторинга и контроля Управления  

Росреестра по Санкт-Петербургу

pr@gbr.ru
www.rosreestr.ru 
190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района признала законным и обо-
снованным возбуждение уголовного дела в отношении Колыва-
нова Сергея, который подозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт психотропных веществ в значительном  размере).

По версии следствия, Колыванов Сергей, находясь в г. 
Сестрорецке незаконно сбыл психотропное вещество – амфе-
тамин, массой 0,42 гр, что является значительным размером, 
свободный оборот которого в Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.

Сотрудниками ОМВД России по Курортному району в ходе 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий Колыванов 
Сергей изобличен в совершении данного преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя последнему 
Сестрорецким районным судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

ПРОКУРАТУА ИНФОРМИРУЕТ:
Прокуратурой Курортного района выявлена задолженность 
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в ООО «Сотка» по выплате работнику пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет.

Прокуратурой Курортного района по обращению работника 
ООО «Сотка» проведена проверка соблюдения требований тру-
дового законодательства и законодательства о защите материн-
ства и детства.

Установлено, что работнику ООО «Сотка», находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, соответствующее 
ежемесячное пособие не выплачивалось с января 2016 года, в 
связи с чем образовалась задолженность работодателя в размере 
8 тыс. руб.

По фактам выявленных нарушений генеральному директо-
ру ООО «Сотка» Османову Роману внесено представление об 
устранении нарушений требований федерального законодатель-
ства.

ООО «Сотка» незамедлительно приняты меры по погаше-
нию перед работником задолженности по выплате пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры 
района задолженность по выплате указанного пособия полно-
стью погашена, право работника на социальное обеспечение в 
связи с материнством восстановлено.

Состояние законности в деятельности ООО «Сотка» нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГА-

НИЗАЦИЮ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Федеральным законом № 78-ФЗ от 30.03.2016 Уголовный 
кодекс Российской Федерации дополнен статьей 172.2- органи-
зация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества. 

За организацию деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юри-
дических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода 
и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные 
средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осущест-
вляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного 
имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при 
отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предприни-
мательской или иной деятельности, связанной с использовани-
ем привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, 
в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных 
средств и (или) иного имущества, установлены следующие виды 
наказаний: штраф в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо принудительные работы на срок до че-
тырех лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового.

За те же деяния, совершенные в особо крупном размере, 
могут быть назначены аналогичные наказания, но штраф уже 
составит до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, принудительные работы – на срок до пяти лет, а ли-
шение свободы – на срок до шести лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового.

При этом крупным размером признается стоимость, ущерб, 
доход либо задолженность в сумме, превышающей один мил-
лион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов 
рублей.

Этим же Законом внесены изменения в Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ, согласно которым предварительное след-
ствие по уголовным делам указанной категории производится 
следователями органов внутренних дел РФ, а также предвари-
тельное следствие может производиться следователями органа, 
выявившего это преступление.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД. 
ПОЖАР В П. ПЕСОЧНЫЙ.

12 мая  2016  года  в 01 час 40 минут в дежурную часть ПСЧ № 

57 Курортного района Санкт-Петербурга поступило сообщение 
о пожаре, в жилом доме  площадью 47 кв. м., по адресу: СПБ, п. 
Песочный ул. Скородумовская д. 13 произошел пожар, в ре-
зультате которого полностью сгорел брусчатый жилой дом. На 
пожаре  погиб юноша 2003 г.р. и госпитализирован с ожогами  
мужчина 1947 г.р. Пожар потушен силами  Пожарно-спасатель-
ной части №57. Обстоятельства гибели, материальный ущерб и 
причина пожара устанавливаются дознавателями.  

В очередной раз напоминаем гражданам о необходимости 
строгого соблюдения правил пожарной безопасности: не пе-
регружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без 
присмотра отопительные печи. Особенно это касается частного 
жилого сектора. Помните! Неосторожное, а порой небрежное 
обращение с огнем, может привести к серьезным последствиям. 
Будьте осторожны с огнем! Берегите свои жилища и имущество 
от пожаров!

Вместе с тем Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Курортного района предупреждает о недопусти-
мости сжигания травы и мусора в населённых пунктах. К при-
меру, нарушение пожарной безопасности и противопожарного 
режима в селе Малиновка Бурейского района Амурской области 
стало причиной пожара 10 домов.

На всей территории Амурской области года из-за высокой 
угрозы природных пожаров был введен особый противопожар-
ный режим, запрещающий пал сухой травы.

В начале апреля сотрудники Госпожнадзора провели провер-
ку населённого пункта Малиновка, в ходе которой были выяв-
лены следующие нарушения, способные привести к пожарам: 
территория поселения не очищена от сухой растительности, не 
убраны свалки отходов. Главе администрации Малиновского 
сельсовета Анне Антошиной было вручено обязательное для ис-
полнения предписание, в отношении нее составлен администра-
тивный протокол. Но установленному сроку, 1 мая, нарушения 
так и не были устранены.

В тоже время, местные жители из-за своей безответственно-
сти при попустительстве руководства села жгли сухую траву.

Беспечность, безалаберность, граничащая с халатностью, 
привели к пожару в селе Малиновка Амурской области, где 
проживает около 1000 человек. Для тушения пожара, площадь 
которого составляла до 1500 кв. метров пришлось задействовать 
огромные человеческие ресурсы, силы и средства, самолёт-ам-
фибию Бе-200 МЧС России, пожарный поезд.

Искры от огня из-за порывистого ветра попали на дом, по-
жар распространился на соседние строения. В результате этого 
и усилившегося ветра (порывы до 18-20 м/с) произошел переход 
огня на 5 жилых и 4 нежилых дома. В итоге несколько жителей 
лишились жилья. Пострадавших в результате пожара нет, но 
семь семей эвакуированы, одна из них размещена в гостинице.

Пал травы, сжигание мусора, неосторожное обращением с 
огнём - основные причины пожаров жилых домов, когда люди 
по своей же беспечности лишаются всего. Ежегодный ущерб от 
природных пожаров оценивается примерно в 20 млрд рублей. 
При этом более 80% всех возгораний возникает по вине челове-
ка.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 7 мая 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 

26.04.2016 № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.7 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях в части обязательности отнесения материалов фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об 
административном правонарушении».

Документом в часть 2 статьи 26.7 КоАП РФ вносятся измене-
ния, направленные на обеспечение равенства процессуальных 
прав участников производства, в особенности при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях в области 
дорожного движения, предусмотренные главой 12 кодекса.

В соответствии с Федеральным законом материалы фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и 
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банков данных и иные носители информации наделяются ста-
тусом полноценных, а не возможных доказательств по делам об 
административных правонарушениях.

Закон расширит возможности для лиц, привлекаемых к 
административной ответственности, предоставлять доказатель-
ства в обоснование своей позиции при рассмотрении таких дел 
(например, записи видеорегистраторов), а также скорректирует 
правоприменительную практику использования в качестве 
доказательств названных материалов.

ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
Право получить пенсионные накопления.
     
Правопреемники имеют право на получение средств пенси-

онных накоплений умершего застрахованного лица, учтенных в 
специальной части его индивидуального лицевого счета.

Накопительную часть пенсии имеют граждане 1967 года 
рождения и моложе, а также за три года (2002, 2003, 2004): 

- мужчины 1953 - 1966 годов рождения;
- женщины 1957 - 1966 годов рождения. 
Выплата средств пенсионных накоплений производиться 

правопреемникам по закону первой очереди (дети, супруг,  
родители), а при их отсутствии - правопреемникам второй оче-
реди (брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка).

Обращение правопреемников за выплатой средств пенси-
онных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного лица путем подачи заявления 
установленного образца со всеми необходимыми документами в 
территориальный орган Пенсионного фонда.

Пропущенный срок для обращения с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в 
судебном порядке по заявлению правопреемника. 

К заявлению прилагаются подлинники или копии докумен-
тов, заверенные нотариусом или иным лицом в порядке, уста-
новленном п. 3 ст. 185 ГК РФ, должностными лицами консуль-
ских учреждений Российской Федерации, если правопреемник 
находится за пределами Российской Федерации:

1. Документ, удостоверяющий личность, возраст, место жи-
тельства правопреемника;

2. Документ, подтверждающий родственные отношения с 
умершим застрахованным лицом - для правопреемников по 
закону;

3. Решение суда о восстановлении пропущенного срока 
обращения;

4. Свидетельство о смерти застрахованного лица (при нали-
чии);

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования умершего застрахованного лица или документа, 
выданного территориальным органом Пенсионного фонда, в 
котором указан страховой номер (при наличии).

Пенсионный фонд в Курортном районе, тел. 437-17-69.
 

Внимание, выплата пенсии по 
почтово-банковской технологии.

Вступивший в силу с 1 января 2015 года Федеральный закон 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусматривает, что выплата 
пенсии может осуществляться только двумя способами:

1. Через отделение почтовой связи по месту жительства:
- пенсию можно получить только в полном размере;
- получать можно на дому и в отделении почтовой связи. 

Пенсия выплачивается в течении выплатного периода с 3 по 21 
число текущего месяца, согласно установленной даты и утверж-
денного графика;

- не полученную пенсию можно получить в следующем меся-
це, начиная с первого дня выплаты по графику. 

2. Путем зачисления на счет кредитной организации (банк):

- пенсия зачисляется на счет открытый в Банке, согласно 
утверждаемой ежемесячно даты выплаты;

- пенсию можно получить в любой день после даты зачисле-
ния на счет;

- клиент может пользоваться соответствующими банковски-
ми услугами.

В настоящее время 30% пенсий и других социальных выплат 
осуществляется путем зачисления на счет в филиале «Петров-
ский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» с использова-
нием почтово-банковской технологии.

В связи с этим, уведомляем Вас, что с 1 октября 2016 года 
выплата пенсии по почтово-банковской технологии будет пре-
кращена.

До 20 сентября 2016 года необходимо принять решение о 
способе получения пенсии. Если Вы желаете получать пенсию 
через кредитную организацию (банк), необходимо обратиться в 
клиентскую службу территориального Пенсионного фонда или 
в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ), либо направить заявление 
по почте по месту получения пенсии.

При отсутствии заявления выплата пенсии будет переведена 
на почтовое отделение связи по месту жительства. 

Вся необходимая информация размещена на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru или в «Личном каби-
нете застрахованного лица».

 Начальник Управления ПФР 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОЛОНКАМИ 
ПРАВИЛЬНО!

Рекомендации по пользованию водоразборными колонками
Многолетний опыт обслуживания водоразборных колонок 

специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  показы-
вает, что лишь часть из них выходит из строя в связи с износом. 
Большинство ломается или замерзает из-за нарушения правил 
пользования самими потребителями.

Для начала давайте разберемся с принципом работы водо-
разборной колонки. С одной стороны механизм колонки до-
вольно простой, с другой – имеет специфические особенности. 
Итак, внутри корпуса водоразборной колонки проходит штанга 
– труба, через которую осуществляется подача воды. Колонка 
установлена на уличном водопроводе. Нажимая на рычаг, мы 
открываем клапан, и вода под давлением водопроводной сети 
подается в носик колонки. При этом одновременно срабатывает 
эжектор, назначение которого - выкачивать оставшуюся после 
набора воды воду из полости колонки. Если эжектор не срабаты-
вает, вода остается в полости колонки.

Чтобы максимально сократить риск поломки водоразборной 
колонки, нужно строго соблюдать следующие правила:

• При наборе воды рычаг колонки нажимайте полностью. 
В противном случае не сработает эжектор, и корпус колонки 
полностью наполнится водой. Особенно это важно, в случае 
если рычаг водоразборной колонки блокируется различными 
подручными предметами. Минимальный набор воды за один 
прием должен быть не менее 6-8 литров;

• Не бросайте в ствол корпуса колонки механические 
предметы (камни, щепки, строительный мусор и т.д.);

• Не присоединяйте к водоразборным колонкам трубы и 
шланги;

• Не бейте тяжелыми предметами по механизму водораз-
борной колонки;

• Не производите самостоятельный ремонт водоразбор-
ной колонки;

• Не используйте для набора воды посуду с узким гор-
лышком.

О выявлении нарушений правил эксплуатации, а также о 
неработающих водоразборных колонках вы можете сообщать на 
«горячую линию» Водоканала по телефону: 305-09-09.
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ НА ВОДЕ.
Казалось бы, рано ещё говорить о начале купального сезона. 

Считанные тёплые дни не позволили воде прогреться настоль-
ко, чтобы купание в водоемах стало безопасным. Специалисты 
обращают внимание, что температура воды должна быть не ме-
нее 18°С, а воздуха – 20°С. От этих факторов напрямую зависит 
и время безопасного пребывания в воде: 

3 – 8 минут при 18 -19°,
5 – 10 минут при 20°,
10 – 30 минут при 22°,
15 – 40 минут при 24°.
Если же температура воды ниже рекомендованной, купание 

может привести к трагическим последствиям. 
В целях предотвращения гибели детей на водных объектах 

напоминаем взрослым: не разрешайте детям самостоятельный 
отдых на воде, проводите с ними беседы о правилах поведения 
на водоемах в теплое время года. Объясните детям: знание и 
выполнение этих правил, осторожное поведение на воде – не 
трусость, а необходимая мера обеспечения безопасности. Пом-
ните, что основными причинами гибели детей является:

-         их неумение плавать; 
-         оставление детей без присмотра; 
-         купание в необорудованных и запрещенных местах; 
-         несоблюдение температурного режима; 
-         незнание, а порой игнорирование правил поведения у 

воды, на воде способов спасения и оказания первой доврачеб-
ной помощи.

В летние дни отдых на водных объектах станет массовым 
явлением. Уважаемые взрослые! Позаботьтесь о безопасном 
отдыхе на воде детей и, самое главное, сами будьте для них 
примером.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

                          Территориальный отдел по Курортному району
                                 УГЗ Главного управления МЧС России 
                                 по г. Санкт-Петербургу
                                 
                                 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС 
                                 МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

НЕ СТАНЬ ПРИЧИНОЙ ЛЕСНОГО 
ПОЖАРА!

Один из наиболее привлекательных уголков природы для 
отдыха — это лес. С детства мы все видели плакаты «Лес — наше 
богатство». В школьных учебниках лес называют зелеными 
легкими голубой планеты и не напрасно.   1 гектар широколи-
ственного леса вырабатывает 10-20 тонн кислорода в год, этого 
количества хватило бы для дыхания 85 человек в течение года. К 
сожалению, наметилась устойчивая тенденция по сокращению 
лесных массивов. Этому способствуют и вырубки, и лесные по-
жары, и болезни леса, связанные с поеданием вредоносными на-
секомыми. Но все же самым вредоносным в лесу был и остается 
человек. 80% лесных пожаров происходит по вине человека.

 Ежегодно на Земле сгорает 350 миллионов гектаров лесов. 
В пожарах гибнут растения, птицы, животные, от гари лесных 
пожаров страдают жители близлежащих населенных пунктов. 
Иногда лесные пожары перебрасываются на соседние дерев-
ни – в результате люди остаются без крова. Для того чтобы не 
допустить возникновение лесного пожара, при посещении леса, 
территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу еще раз напоминает нехитрые 
правила:

 - не бросайте горящие спички и окурки. Брошенный окурок 
– банальная, но самая распространённая причина возникнове-
ния лесного пожара. Особенно опасно, если лес расположен на 
торфянистой почве. Она способна долго скрывать огонь в своих 
недрах. Выявить такой пожар на начальной стадии практически 
невозможно. Наиболее опасен хвойный лес, так как древесина 
и хвоя содержат много смолы. В сухую погоду хвойный лес 
превращается в пороховой склад;

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. 
Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их оста-

новить и объяснить, чем опасны травяные палы;
- не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им 

играть с огнем. - Не разбрасывайте в лесу стеклянную тару 
(стеклянные осколки бутылок и банок могут «сработать» как 
увеличительное стекло. Они фокусируют солнечный луч, и если 
луч попадает на сухую траву, она может начать тлеть;

 - не бросайте бумажный мусор;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не остав-

ляйте их непотушенными;
 - не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. 

Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом 
лесу с лишайниковым покровом.

Выполняя такие простые правила, вы сможете обезопасить 
себя и окружающих, а также и природу от пожаров. Напоми-
наем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в соответствии со ст. 8.32 КоАП РФ.

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!

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

ЗАМЕТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
Наступление лета и теплых дней – это, конечно, пора отдыха, 

когда реки и озера, расположенные на территории Курортного 
района, так и манят желающих «освежиться» или порыбачить. 
Однако, к большому сожалению, летние дни для сотрудников 
МЧС – это время, когда увеличивается число несчастных случа-
ев и других происшествий на воде, когда печальную статистику 
пополняют новые погибшие. Причины утопления могут быть 
различными: пренебрежение мерами безопасности на воде, 
плохое состояние здоровья рыбака или пловца, происшествие на 
маломерных судах, и др. В любом случае обстоятельства и при-
чины гибели расследуются сотрудниками полиции и следствен-
ного управления. Однако поиски тел погибших осуществляют 
водолазы МЧС.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу вновь напоминает некоторые 
основные меры предосторожности при отдыхе на воде.

Во-первых, любой владелец лодки или катера должен пом-
нить о своей безопасности. Перед тем как отправиться на ры-
балку, не забудьте сообщить близким о том, куда вы направляе-
тесь и когда планируете вернуться, старайтесь придерживаться 
планов. Возьмите с собой мобильный телефон с положительным 
балансом и с заряженной батареей, по которому с вами всегда 
можно будет связаться, по которому вы сможете рассказать о 
своих передвижениях и вызвать службы спасения (по телефону 
«112») в случае необходимости.

Если у вас имеются проблемы со здоровьем, то рекомендуем 
иметь с собой необходимые лекарства. Хотя медицинская аптеч-
ка может понадобиться и совершенно здоровым людям: в конце 
концов, никто не застрахован от, например, солнечного удара.

Самое главное правило: на вас всегда при любых обстоятель-
ствах, даже если вы уверены в своих способностях по плаванию, 
если уверены в надежности своего плавсредства, обязательно 
должен быть спасательный жилет!

Не рекомендуем выезжать на водоемы в полном одиночестве: 
возьмите с собой друга или родственника, находитесь недалеко 
от других рыбаков – в случае опасности они успеют к вам под-
плыть и оказать необходимую помощь.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил поведения на воде:

-  перед купанием следует отдохнуть;
-  не рекомендуется входить в воду разгоряченным;
-  не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за преду-

предительные знаки;
-  купаться следует в специально отведенных и оборудован-

ных для этого местах;
-  перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уве-

рены в своих силах. 
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- не подавайте ложных сигналов бедствия.
Если Вы вдруг увидели, что  тонет человек:
- сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
- попросите вызвать спасателей и «скорую помощь»;
- бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с 

узлом на конце.
Правила оказания помощи при утоплении:
- перевернуть пострадавшего лицом вниз;
- очистить ротовую полость;
- при появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться 

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка;
- если нет рвотных движений и пульса - положить на спину 

и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка;

- вызвать «Скорую помощь».

И еще одна важная рекомендация: отдых на воде и употре-
бление алкогольных напитков несовместимы!

Соблюдение элементарных мер предосторожности сохранит 
вашу жизнь!

                          Территориальный отдел по Курортному району
                                 УГЗ Главного управления МЧС России 
                                 по г. Санкт-Петербургу
                                 
                                 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС 
                                 МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ
Весной даже в городе часто происходит поджога сухой 

травы. Обычно пик весенних палов приходится на продолжи-
тельные майские праздники. До сих пор существует мнение, что 
благодаря выжиганию сухой ветоши новая трава будет лучше 
расти. Прежде всего необходимо отметить, что это заблуждение. 
Свежая зелень на пожарище просто лучше видна, хотя трава 
растет даже медленнее, чем в местах, не затронутых огнем. 
Безусловно, освобожденные при сжигании травы минеральные 
вещества благотворно влияют на рост растений, но органиче-
ские соединения, которые должны накапливаться в почве, при 
этом бесследно сгорает. В итоге палы совсем не способствуют 
более активному росту травы. К тому же, при пожаре на есте-
ственных лугах, по краям полей и обочинам дорог сгорают 
редкие растения (в частности, орхидеи). Наконец, поджог сухой 
травы иногда вызывает серьезные, неконтролируемые пожары, в 
результате которых могут загореться леса, жилые и хозяйствен-
ные постройки.

Однако главную опасность сжигание сухой травы представ-
ляет для животных, прежде всего, птиц. Птицы, рано приступа-
ющие к размножению, обитающие на открытых пространствах 
(такие как полевой жаворонок, овсянки, разные виды куликов 
и др.), в начале мая уже откладывают яйца. Поэтому весенние 
палы уничтожают их гнезда. Если жаворонки, чибисы и неко-
торые другие виды способны быстро возобновить погибшую 
кладку, то, к примеру, большие кроншнепы (включенные в Крас-
ную книгу Российской Федерации) далеко не всегда приступают 
к повторному размножению после гибели гнезда. К тому же, в 
огне гибнут многочисленные беспозвоночные животные, кото-
рые являются кормом для птиц. Таким образом, сжигание сухой 
травы наносит серьезный ущерб всем птицам, обитающим на 
открытых ландшафтах. 

Отдельного внимания заслуживает проблема поджога сухого 
тростника. Тростниковые заросли в нашем регионе растут по 
берегам многих водоемов, в первую очередь, Финского залива. 
Молодой тростник начинает расти только в июне, но многие 
околоводные птицы приступают к гнездованию с первых чисел 
мая. Плотность гнездования (т.е. количество гнезд на единицу 
площади) в тростниках очень высока, поскольку многие около-
водные птицы образуют колонии. Поэтому пожар в тростнико-
вых зарослях наносит очень большой урон птицам. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что весеннее сжигание 
сухой травы и тростника следует признать, безусловно, вредным 

явлением, причиняющим огромный вред дикой природе.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Как уберечь свой автомобиль от кражи и угона»

Неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством и их кража – один из наиболее распростра-
ненных видов преступлений.

Квалифицировать действия злоумышленников по факту 
тайного хищения чужого имущества, в том числе и автотран-
спорта необходимо по соответствующей части ст. 158 УК РФ как 
кража. За неправомерное завладение (угон) автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения предусмотре-
на уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ.

За 2 месяца 2016 года на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга зарегистрировано 7 (+4) преступлений по 
фактам хищения автотранспортных средств и 1(0) неправомер-
ное завладение автомобилем.

Для предотвращения хищений автотранспортных средств, 
владельцам необходимо максимально обезопасить свое имуще-
ство.

Чтобы не стать жертвой автомобильных преступников необ-
ходимо придерживаться следующих рекомендаций.

В первую очередь рекомендуется застраховать транспортное 
средство и установить необходимым минимумом противоугон-
ных средств.

Избегайте длительных стоянок (парковок) в неосвещенных и 
безлюдных местах.

В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на ох-
раняемые стоянки, в местах, где установлено видеонаблюдение.

Оставляя машину на кратковременный промежуток време-
ни (замена колеса), не оставляйте ключ в замке зажигания.

Оставляя авторанспорт на стоянке, необходимо знать, име-
ется ли на ней охрана (тревожная кнопка вызова ОВО или иных 
охранных структур).

В случае, если Вас останавливают незнакомые люди, не 
открывайте двери автомобиля, не выключайте зажигание, все 
вопросы возможно решить через приоткрытое стекло. При воз-
можности старайтесь не брать случайных попутчиков, незнако-
мых и сомнительных пассажиров.

Очень часто в качестве уловки с целью хищения автомобиля 
преступники используют инсценированные конфликты (выяс-
нения отношений)  на дорогах.

Не оставляйте ценные вещи в автомобиле, особенно доку-
менты на транспортное средство и ключи.

Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчер-
пывающими, главное не просто обеспечить наименьший доступ 
к Вашему автомобилю, но и создать максимальные трудности 
для злоумышленников.

Необходимо помнить, что профессиональные угонщики 
используют все более новые технологии, постоянно совершен-
ствуют свое преступное мастерство. 

В связи с чем, предотвращению преступлений данной кате-
гории способствует только применение автовладельцами всех 
возможных систем безопасности и, конечно, бдительности.

В случае угона или хищения транспортного средства необхо-
димо незамедлительно сообщить по данному факту в ближай-
шее отделение полиции.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 

№156 «О совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» упразднены 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба 
Российской Федерации, а их функции передаются в ведение 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Таким образом, на МВД России возлагаются полномочия по 
выработке и реализации государственной политики, а также 
нормативно-правовое регулирование в сферах государственно-
го контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции, а также пра-
воприменительные функции в указанных сферах. Изменения 
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торского агентства, его место нахождения, свои фамилию, имя 
и должность, представить документ, удостоверяющий личность, 
доверенность, подтверждающую полномочия коллекторов. 

Если коллекторы отказываются представить перечисленные 
документы, необходимо прекратить общение.

Кроме того, необходимо убедиться, что действия коллекто-
ров соответствуют правам, предоставленным по доверенности. 
Так, коллектор не имеет права изымать какое-либо имущество, 
проводить его опись, оценку. Это могут совершать только 
судебные приставы-исполнители в порядке исполнительного  
производства.

Если коллекторы ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, 
оскорбляют, необходимо привлечь внимание соседей, прохожих 
и немедленно вызвать полицию. Указанные действия коллек-
торов могут повлечь как административную так и уголовную 
ответственность.

ПАМЯТКА
ВЫ БЕРЕМЕННЫ! 

Сейчас Вам необходимо как можно быстрее, до 12 недель, 
встать на учет в женскую консультацию, чтобы беременность 
протекала под наблюдением акушера-гинеколога и ничто не 
угрожало здоровью Вам и Вашему ребенку.

Надо помнить, что беременная, вставшая на учет до 12 не-
дель, имеет ряд социальных льгот:

• Вы имеете право на получение медикаментов в соот-
ветствии с Перечнем лекарственных средств, утверждаемых рас-
поряжением Правительства РФ в рамках Программы родового 
сертификата (поливитамины и минеральные комплексы). 

• Вы можете воспользоваться правом на бесплатную пу-
тевку в санаторий для беременных, после курса стационарного 
лечения (по показаниям)

• Вам, с момента постановки на учет, должны быть пре-
доставлены облегченные условия труда: 

– Беременным женщинам нельзя работать за компьюте-
ром более 3 часов в день

– Работа беременных женщин не должна быть связана с 
повышенным уровнем физических, химических, биологических 
и психофизиологических факторов

– Беременные женщины не должны выполнять работу, 
связанную с подъемом предметов труда выше уровня плече-
вого пояса, должны быть исключены работы на оборудовании, 
использующем ножную педаль управления 

– Беременные не допускаются  к выполнению ночных и 
сверхурочных работ, а также работ, связанных с воздействием 
возбудителей инфекционных, паразитарных и иных заболева-
ний

• Вам, по желанию, перед отпуском по беременности 
и родам или непосредственно после него, либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком, предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск независимо от стажа у данного работодателя

• Вам положена выплата единовременного пособия, если 
Вы встали на учет до 12 недель беременности

• Вам предоставляется возможность подготовиться к 
родам психологически и физически в женской консультации. 
Для этого в женских консультациях проводятся групповые бес-
платные занятия для беременных женщин. В занятиях может 
участвовать супруг. 

Вам необходимо, по направлению врача, своевременно сдать 
анализы крови, мочи и др., пройти ряд обследований и выпол-
нять рекомендации специалистов женской консультации.

АНТИНАРКОТЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ
Как утверждают специалисты, в настоящее время во многих 

странах, включая Россию, проблема наркомании и токсикома-
нии является приоритетной. Поданным центральной прессы и 
компетентных органов, с каждым годом число наркозависимых 
увеличивается, в первую очередь число наркозависимых детей и 
молодых людей. Этот процесс не поддается статистике. Основ-
ной его особенностью считается то, что наркотические средства 
употребляют дети и подростки, принадлежащие, как правило, 
к привилегированным группам общества, а не только к соци-

коснутся и штатной численности. 
Так, на 30% сокращается штат ФМС России. Остальная штат-

ная численность указанных ведомств передается в МВД России. 
Порядок кадрового перевода также регламентируются Указом 
Президента Российской Федерации. 

В связи с изложенными изменениями в МВД России созда-
ются два новых главных управления – по вопросам миграции и 
по контролю за оборотом наркотиков. При этом в системе МВД 
России сохранятся территориальные органы упраздненного 
ФСКН России. Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Реализация алкогольной продукции через «Интернет» 

запрещена»

Согласно ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» установлен запрет на реализацию алкоголя вне стационар-
ных объектов.

В соответствии с Правилами продажи товаров дистанцион-
ным способом, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.09.2007 № 612, не допускается продажа дистанционным 
способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная 
реализация которых запрещена или ограничена законодатель-
ством РФ.

Продажа алкоголя через Интернет-магазины является дис-
танционным способом продажи товаров.

Таким образом, на территории РФ продажа алкоголя через 
«Интернет» запрещена и виновное лицо подлежит ответствен-
ности по статье 14.16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в виде штрафа за нарушение 
иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

О фактах и местах продажи запрещенной к реализации ал-
когольной продукции, в том числе реализуемой через Интернет 
на территории района необходимо обращаться в правоохрани-
тельные органы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Общаемся с коллекторами грамотно»

          В связи с участившимися невыплатами денежных 
обязательств граждан перед кредиторами все чаще встречается 
слово «коллектор».

С коллекторским агентством можно столкнуться в двух 
случаях.

1. Банк временно привлек агентство для проведения меро-
приятий, направленных на погашение заемщиком просрочен-
ной задолженности по кредиту. 

2. Банк уступил задолженность заемщика коллекторскому 
агентству на основании соответствующего договора.

При общении с коллекторами необходимо обратить внима-
ние на следующее.

Правом взыскивать задолженность с должника обладают 
только уполномоченные государственные органы и в установ-
ленном порядке. Процесс взыскания строго регламентирован и 
не предполагает физических мер воздействия. Коллекторские 
агентства не обладают правом взыскания, они вправе лишь 
вести переговоры. 

В процессе возврата задолженности во внесудебном порядке 
коллекторы вправе вести переговоры при личной встрече или 
по телефону, направлять письма и уведомления по почте, а так-
же сообщения по электронной почте, смс-сообщения.

При этом любые контакты допустимы в период с 8 до 22 
часов (по местному времени) в рабочие дни и с 9 до 20 часов в 
выходные и нерабочие праздничные дни. Взаимодействовать 
иными способами коллекторы могут только при наличии пись-
менного согласия гражданина.

Коллекторы не имеют права приходить к Вам домой или на 
работу без Вашего добровольного согласия. При непосредствен-
ном общении коллектор обязан сообщить наименование коллек-
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ально-экономическим низам, к так называемым группам риска, 
куда входят неполные семьи, семьи алкоголиков, наркоманов.

По наблюдениям крупного ученого-нарколога А.В. Ларионо-
ва, в России людей, употребляющих наркотики, можно доста-
точно четко сгруппировать по возрастным характеристикам, 
что во многом отражает проблемы, связанные с ситуацией, 
реально сложившейся в стране в настоящее время.

Первую группу составляют люди отроческого, юношеского и 
начала взрослого возраста, т.е. 14-24 лет. В эту группу на осно-
вании психологических особенностей включены школьники, 
студенты и молодые люди, отслужившие в армии. Для них упо-
требление наркотиков связано с «изначальной» неспособностью 
функционально адаптироваться к изменившимся условиям 
внешнего мира по окончании периода детства (незавершенность 
разрыва отношений мать — дитя и несостоявшаяся индивидуа-
лизация).

Во вторую группу входят молодые люди 25-30-летнего 
возраста. Их объединяет достаточно успешная начальная 
адаптация к требованиям социума, семьи или системы в под-
ростково-юношеском возрасте. Но этого «запаса прочности» 
оказывается недостаточно для дальнейшей интеграции и реа-
лизации себя в жизни. Для этих людей характерен сниженный 
объем восприятия, приводящий к относительной пригодности 
к жизни (психологи обозначают это «концептуальный крети-
низм»).

В третью группу входят люди зрелого, 30-50-летнего возрас-
та, которые начачи употреблять наркотики вследствие острого 
жизненного кризиса, неудовлетворенности жизнью, своей 
«раздавленности», «проданности» целям, которые им чужды; за-
метим, что внешне они могут быть очень успешны. Основанием 
для включения в эту группу является не возраст наркоманов, не 
их профессиональный статус и социальное положение, а нали-
чие характерной для этой группы психологической проблемы.

Подавляющее число наркоманов принадлежат к первой 
группе. По данным Ларионова, более половины молодых людей 
в возрасте 12-25 лет, живущих в крупных городах, имеют опыт 
употребления наркотических препаратов, а около 10% употре-
бляют наркотики регулярно. В отдельных учебных заведениях 
число употребляющих психоактивные вещества достигает 100% 
у юношей и не менее 50% у девушек.

Если «восточный» вариант потребления наркотиков в Рос-
сии характеризуется рядом строгих ограничений, а «западный» 
вариант является в какой-то мере цивилизованным, то рос-
сийские наркоманы отличаются применением очень мощных, 
концентрированных и/или синтетических наркотиков, исполь-
зованием инъекционного пути введения, мотивами употре-
бления, крайностями, употреблением кустарно изготовленных 
наркотиков.

Факторы, влияющие на возникновение наркомании
Специалисты считают, что в возникновении наркомании 

существенную роль играют факторы биологические, психологи-
ческие, культурные и социальные.

Психологические факторы. Считается, что ранее употре-
бление наркотиков чаще всего было связано с поиском путей 
освободиться от состояния эмоционального и физического 
неблагополучия: боли (физической или эмоциональной), скуки, 
разочарования, одиночества, тревоги, депрессии и других 
неприятных ощущений. Сейчас мотивы употребления нарко-
тиков значительно изменились: вместо ритуальных, лечебных, 
пищевых и других практических причин основным мотивом, 
по мнению Ларионова, стал мотив эйфории, как бы он ни был 
замаскирован модой, духовными исканиями или социальным 
протестом.

Одним из факторов, побуждающих человека принимать нар-
котики, является отсутствие чувства собственного достоинства. 
Люди относятся к себе без должного уважения; например, сты-
дясь себя, пытаются подавить это чувство с помощью алкоголя 
или наркотиков. Они меньше озабочены вредными последстви-
ями всякого рода злоупотреблений. Их поведение направлено 
на саморазрушение. Такие люди нуждаются в помощи специ-
алистов, в поддержке друзей и родных. Если родители хотят 
уберечь своих детей от наркомании, они должны воспитать в 
них чувство собственного достоинства. Дети должны быть уве-
рены в том, что они любимы и дороги, что их уважают и ценят. 
Многое в этом направлении должна делать и школа.

В свое время предпринимались попытки связать личност-
ные характеристики со склонностью к алкоголизму и наркома-
нии. Полагали, что неуверенность в себе, неумение преодоле-
вать жизненные трудности, проблемы во взаимоотношениях 
с другими людьми, импульсивность подталкивают человека к 
наркотикам. Однако в действительности оказалось, что у мно-
жества людей, страдающих разного рода химической зависимо-
стью, эти черты отсутствуют, в то же время люди, обладающие 
набором всех этих недостатков, вовсе необязательно становятся 
алкоголиками и наркоманами.

Социальные факторы. Анализируя феномен употребления 
наркотиков, ученые пришли к выводу, что он не зависит от эко-
номической и политической систем: наркомания распростра-
нена как в экономически отсталых, так и в передовых странах с 
различными политическими системами.

На распространение наркомании в обществе влияют его 
традиции, культура, внимание средств массовой информации к 
этой проблеме.

Отношение общества к приему наркотиков играет весьма за-
метную роль в развитии пристрастия к наркотикам. Обществен-
ное мнение может оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на поведение человека. Мнение окружающих 
особенно важно для подростков. Движение против применения 
наркотических средств, набирающее силу в российском обще-
стве, следует расценивать как благоприятную тенденцию, но 
нельзя забывать, что алкоголь и наркотики по-прежнему служат 
«пропуском» в некоторые слои общества, неким ритуальным 
актом, сопоставимым по значению с обрядом посвящения.

Применение наркотиков противоречит закону, осуждается 
обществом и, следовательно, сопряжено с риском, но именно 
последнее и делает его привлекательным для определенных 
общественных и возрастных групп, особенно подростков. 
Возбуждение, обусловленное риском, поначалу может служить 
даже большим вознаграждением, чем эффекты от применяемых 
средств самих по себе.

Ощущение вместе пережитой опасности сплачивает членов 
группы наркоманов, и люди, участвующие в реализации про-
грамм борьбы с наркоманией, должны учитывать это важное 
обстоятельство.

На распространение наркомании немалое влияние оказыва-
ют кино, средства массовой информации и реклама. В течение 
многих лет на теле- и киноэкранах зритель видит пьющих и 
курящих героев; они окружены ореолом мужества и романтики, 
вызывают, с одной стороны, восхищение и желание подражать 
им во всем, особенно у молодежи, с другой — протест россий-
ской общественности против рекламы алкоголя и табака.

Биологические факторы. В последнее время появляется все 
больше данных, подтверждающих биологическую природу хи-
мической зависимости. Многие случаи алкоголизма и наркома-
нии теперь с уверенностью связывают с врожденными наруше-
ниями определенных мозговых процессов.

Специалисты пришли к выводу, что дискомфорт, который 
почти постоянно испытывают некоторые люди, обусловлен 
врожденно низким уровнем эндорфинов. Такие люди чаще 
впадают в депрессию, менее терпеливы к боли, тяжелее перено-
сят горести и разочарования. Вполне вероятно, что алкоголь и 
другие психоактивные средства приносят этим людям прият-
ные ощущения, но когда вещество перестает действовать, они 
чувствуют себя ужасно. Это создает потребность в повторном 
применении данного средства и приводит к развитию химиче-
ской зависимости.

Однако вряд ли наследственные факторы могут кого-нибудь 
заставить впервые взять в руки рюмку или принять наркотик. 
Но люди с определенными врожденными свойствами с большей 
вероятностью, чем другие, найдут в этом занятии удовольствие. 
Безусловно, независимо от того, какие факторы играют реша-
ющую роль в развитии химической зависимости от наркоти-
ческих веществ, ответственность за ее предотвращение или 
избавление от нее целиком лежит на самом человеке.

Причины пристрастий к наркотикам
Специалисты, отмечая, что человек индивидуален в своем 

отношении к наркотикам, говорят о существовании общих 
ситуаций и побуждающих мотивов употребления наркоти-
ков, и это прежде всего касается молодежи. Назовем основные 
мотивы:
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Из любопытства, которое является важнейшей чертой че-

ловеческой натуры, и иногда именно оно побуждает подростка 
выпить первую рюмку, выкурить первую сигарету или принять 
таблетку. Если приятель в восторге от какого-то средства, может 
возникнуть соблазн попробовать его просто для того, чтобы уз-
нать, что оно собой представляет. Большинство молодых людей 
этим и ограничивается, но для некоторых такой случай может 
стать роковым. Поскольку никто из нас не знает свою реакцию 
на наркотик, любые эксперименты с ним следует признать весь-
ма опасными;

За компанию: в этом случае эффекты, вызываемые нарко-
тиком или любым другим психоактивным средством, рассма-
триваются как второстепенные по отношению к главной цели 
— быть таким, как все, и поддержать компанию. Наиболее часто 
для этого используют алкоголь, марихуану и кокаин. Мно-
гие люди оправдывают употребление наркотических средств 
именно социальными целями, хотя на самом деле мотивы у них 
другие;

Ради достижения эффекта: психоактивные вещества могут 
расслабить и возбудить, заставить забыться и изменить воспри-
ятие, и т.д. Однако если случаи употребления наркотика ради 
достижения желаемого состояния учащаются или необходимая 
доза возрастает, надо остановиться, чтобы не допустить разви-
тия химической зависимости;

Химическая зависимость может быть чисто психологиче-
ской, но может включать и физиологический компонент. В лю-
бом случае человек испытывает настоятельную необходимость 
выпить спиртное или принять наркотик, даже зная отрица-
тельные последствия этого поступка. Химическая зависимость 
неизбежно приводит к потере здоровья, ухудшению взаимоот-
ношений с окружающими, краху карьеры и в конечном итоге к 
деградации личности.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА

          В настоящее время экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой

национальной безопасности Российской Федерации. Экстре-
мизм -это исключительно большая опасность, способная расша-
тать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. 
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и 
террористическими проявлениями в общественной среде высту-
пает их профилактика.

  Особенно важно проведение такой профилактической рабо-
ты в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу 
целого ряда различных факторов, является наиболее уязвимым 
в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных групп. Социальная и мате-
риальная незащищенность молодежи, частый максимализм в 
оценках и суждениях, психологическая незрелость, значитель-
ная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из 
причин, позволяющих говорить о возможности легкого распро-
странения радикальных идей среди российской молодежи. Меж-
ду тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное 
распространение.

Лидеры экстремистских группировок различного толка 
завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое 
решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие 
молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что уча-
ствуя в деятельности подобных формирований, они не только не 
решают свои существующие проблемы, но и создают себе много-
численные новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терро-
ризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать 
последствия подобных явлений. Можно, в частности, предло-
жить следующие действия, направленные на уменьшение ради-
кальных проявлений в молодежной среде:

Первое -проведение комплексных мероприятий по формиро-
ванию

правовой культуры в молодежной среде. В частности, этому 
могло бы

способствовать существенное расширение юридической 
составляющей

в воспитании и образовании. Знание своих собственных 
прав и свобод будет

способствовать развитию умолодого поколения чувства 
уважения к правам и

свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и 
достоинству.

Второе -воспитание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от 
их национальности, религии, социального, имущественного по-
ложения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой и религиозной

принадлежности. И у каждого человека с детства должна 
закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 
независимо от каких –либо обстоятельств, нельзя делить лю-
дей по любым признакам. Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, национального и социального 
экстремизма.

Третье -совершенствование вопросов досуга и отдыха моло-
дежи. Не секрет, что многие молодые люди попадают в различ-
ные радикальные организации во многом, из-за отсутствия 
желания, а нередко и возможности проводить свое свободное 
время с пользой для души и тела. В частности, государству 
необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных 
городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно 
действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие 
социально-культурные заведения. Необходимо также активнее 
пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, 
занятия спортом и физической культурой.

Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны 
быть доступны всей молодежи и в материальном плане.

Четвертое -повышение уровня социальной и материальной 
защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых 
специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. 
Данные меры помогут молодым людям осознать, что государ-
ство заботится о них, и нет необходимости совершать противо-
законные действия.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Важнейшая составляющая процесса воспитания - форми-
рование и развитие патриотических чувств. В свете этих задач 
повышается значимость военно-патриотического воспитания 
молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, 
а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки 
умелых и сильных защитников Родины.

Одним из приоритетных направлений в работе органов 
местного самоуправления является военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения.

Важнейшими задачами патриотического воспитания моло-
дежи являются: 

• формирование моральных и нравственных качеств 
патриотизма в сознании молодежи,

• воспитание преданности Родине и готовности к ее 
защите,

• обеспечение преемственности поколений,
• пропаганда исторического прошлого Отечества, герои-

ческого наследия и боевых традиций Вооруженных сил, трудо-
вого и ратного подвига народа по укреплению обороноспособ-
ности государства и его защите,

• подготовка молодых людей к службе в Вооруженных 
силах РФ,

• привлечение молодежи к активному участию в спор-
тивно-массовых мероприятиях и военно-прикладных видах 
спорта.

Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, 
систематическая, целенаправленная и скоординированная де-
ятельность государственных органов, органов местного самоу-
правления, общественных объединений и организаций по фор-
мированию у молодежи высокого патриотического сознания, 
чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга, важнейших конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины.
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РУССКАЯ БАНЯ —
ЗАБЫТОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ 

С БОЛЕЗНЯМИ
Чтобы не стареть и не гнуться под болезнями, надо не дать 

процессам распада (старения) опередить процессы синтеза. 
Организм может каждые 11 месяцев менять отжившие клетки 
на новые, но увы…

Люди в большинстве своем не пользуются этим удивитель-
ным свойством организма: позволяя распаду опережать синтез. 
Чтобы обновление клеток шло быстрее, чем их распад, надо 
периодически предпринимать физиологически полезный голод. 
В период голодной аскезы организм переходит на резервное пи-
тание: беря в пищу только больные клетки. Они поступают с то-
ком крови в желудок: где их “съедает” желудочный сок, являясь 
главным утилизатором всего, что мешает организму работать.

Однако большинству легче умереть, чем ограничить себя 
в еде. Остальные лечащие меры, будь то бег, водные процеду-
ры, эмбриональное дыхание и другие, такого эффекта не дают. 
Каждая в отдельности мера способна замедлить распад, но не 
более: продлив жизнь на 20-30 лет. Однако и эти меры применя-
ют немногие. 

                        Исключение составляют банные процедуры.

 Банные процедуры разгоняют кровь не хуже бега. Когда 
кровь имеет сильный ток, она лечит больные ткани. Банный жар 
эффективен даже против рака: угнетая раковые клетки.

В средние века Западная Европа потеряла 25 миллионов 
человек: сгинувших от холеры. Россию же эпидемия пощадила: 
так как здесь любили попариться в баньке. Когда на Западную 
Европу, немытую в сравнении с Россией, обрушилась новая 
эпидемия, а речь о смертоносной чуме, русские опять спасались 
банькой: где одинаково любили потешить себя парком как кре-
стьяне, так и господа. Но и тогда в Западной Европе не сделали 
выводов о благостности личной гигиены: остерегаясь бань и 
вообще водных процедур. Королева Испании Изабелла Кастиль-
ская, к примеру (15 век), признавалась, что за всю жизнь мылась 
всего два раза – при рождении и в день свадьбы.

Французский король Людовик XIV издал эдикт, рекомендуя 
в нем “не жалеть крепких духов при посещении двора, чтобы их 
аромат заглушал зловоние от их тех и одежд” (см. “Щедрый жар” 
А. Галицкого). Вместо банных процедур рекомендовались духи.

Прошли столетия, прежде чем в Западной Европе связали 
эпидемии с чистотой тела. Это был запоздалый, но верный вы-
вод. Кожа, составляя 20% от общего веса человека, это достаточ-
но крупный орган. Это полтора квадратных метра живой ткани: 
воздействуя на которую водой и жаром, мы лечаще воздейству-
ем на все другие органы. Ее надо держать в абсолютной чистоте, 
чтобы она выполняла свои множественные функции: как защи-

щая человека от холода, так и от перегрева, опасных микробов.

Оказывается, кожа содержит некий лизоцим: губительный 
для микробов. Кожа участвует в дыхании, обмене веществ и т. д. 
Множественные поры на коже – это каналы, через которые она 
выводит вместе с потом продукты распада. Воздействуя на кожу 
теплом, можно лечить тяжелейшие недуги: включая рак. Банные 
процедуры незаменимы в воздействиях такого рода.

Прежде чем понять, в чем сила банных процедур, надо усво-
ить: что кровь, если ее русло не теряет скорость, это мощное ле-
чащее средство. Баня тем и ценна, что разгоняет кровь: усиливая 
ее русло. А. Залманов, именитый медик-исследователь, изучая 
роль банных процедур в усилении тока крови, создал метод 
капилляротерапии. Медик работал в основном с капиллярной 
частью кровеносной системы: так как через нее курсирует 80% 
всей крови. Где удавалось очистить капилляры и восстановить 
ток крови, там кровь сама и врачевала.

 Кровь “лечит” любые органы: если привести в порядок ка-
пилляры и дать ей работать со скоростью 8-9 кругов в минуту.

Банный жар незаменим в создании сильного кровотока: 
который чистит сосуды, снимая с них холестериновые и про-
чие наслоения подобно сильной струе воды. Чтобы усилить ток 
крови, а снимать наслоения со стенок сосудов может только 
сильный ток крови, надо разогреть тело: что наилучшим обра-
зом делает банный жар. Покраснение кожи сигналит о том, что 
разогрев удался. В ответ на воздействие на кожу теплом к ней 
бурно приливает кровь: в связи с чем температура тела повы-
шается. Это происходит, так как на кожу выведено множество 
рецепторов: нервных окончаний. На 1 кв. см. кончика пальцев, к 
примеру, около 100 чувствительных точек.

Есть на коже и терморецепторы. Они мгновенно реагируют 
на тепло: передавая возбуждение в головной мозг. Это своего 
рода “штаб”, откуда подаются команды различным системам. 
Информацию о тепловом воздействии на кожу принимает 
гипоталамус: та мизерная часть головного мозга, которая регу-
лирует не только сон, аппетит, эмоции, бодрствование, жажду, 
но и температуру тела. В ответ на жару гипоталамус реагирует 
расширением сосудов. Микроскопические нервные волоконца 
заставляют расширяться капилляры под действием жара. По 
ним кровь из “депо” устремляется на окраины: принимаясь ле-
чить больные ткани. Прилив крови к коже означает, что ее русло 
резко усилилось: что благоприятно для лечения болезней.

Пробиваясь по капиллярам, ток крови попутно чистит их: 
доставляя питание голодающим клеткам и забирая в свое русло 
отжившие клетки и токсины. Так восстанавливается движение 
жидкостей, в том числе и кровеобмен, в организме. Так что, 
воздействуя на кожу банным жаром, мы воздействуем на пери-
ферийный мозг. Таковым является главная функция кожи. “Уче-
ные подсчитали, что в течение часа организм может выработать 
такой объем тепла, которого хватило бы, чтобы вскипятить 
литр ледяной воды”. 

Это свойство организма и надо использовать: создавая через 
разогрев или иначе кровоток такой силы, чтобы он мог в бук-
вальном смысле “промывать” больные ткани, усиленно питать 
их и лечить.

Вот несколько примеров того, как лечит кровоток, нормали-
зуя состав крови, если удается создать сильное русло. После бан-
ных процедур анализы крови фиксировали рост гемоглобина, 
а также количества эритроцитов (красных кровяных клеток) и 
лейкоцитов (белых кровяных клеток). Достаточно усилить кро-
воток до 8-9 кругов в минуту, чтобы улучшить качество крови.

Что, к примеру, значит рост лейкоцитов в составе крови: 
известных как белые кровяные шарики? Это значит, что ликви-
дация микробов и вирусов будет усилена. Ведь лейкоциты явля-
ются пожирателями микробов. В условиях сильного кровотока, 
а кровь должна двигаться со скоростью 8-9 кругов в минуту, 
нормализуется и работа сердца. Частота пульса увеличивается 
на 20 ударов в минуту: хотя до банных процедур пульс имел не 
лучшие характеристики. Банный жар, усиливая русло крови, 
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усиливает и все обменные процессы: в том числе и окислитель-
ные. Это крайне важно для здоровья, так как кровь несет не 
только питательные вещества, воду, но и кислород. А он являет-
ся мощным очистителем организма.

Так что если есть решимость вернуть здоровье, работайте 
над усилением русла крови. Когда оно сильное, у каждого появ-
ляется свой личный супердоктор. Это его собственная кровь.

Вода незаменима в обмене веществ: как принимаемая вов-
нутрь, так и в виде ванн. Все жизненные процессы происходят 
при участии воды. Через нее, как холодную, так и горячую, 
можно лечаще воздействовать на все органы.

Это возможно, так как вода имеет свойство диэлектриче-
ской проницаемости. Благодаря этому она может преодолевать 
сцепление между молекулами и атомами веществ. Вот почему 
воздействуя на кожу водой, как на самый большой орган, мы 
получаем быстрый эффект лечения всех других органов. 

Два ведра холодной воды, вылитые один за другим на голову 
отравившегося вином, грибами и т. д., создав в организме разо-
вую высокую температуру, спасут несчастного: так как боль-
шинство микробов и токсинов гибнут в высокой температуре.

Так что имейте в виду: что и ледяная вода, вылитая разово, 
создает мощный ток крови, спасающий даже того, кто получил 
сильное отравление. Если он через час, прежде согревшись, 
опрокинет на себя еще пару ведер холодной воды, последствия 
отравления уйдут полностью. А. Залманов назначал своим 
пациентам горячие ванны: используя метод теплолечения. 
Он добавлял в горячие ванны разного рода эмульсии. Когда 
человек разогревался, лечащие эмульсии начинали всасываться 
в кожу: растворяюще действуя на отложения, скопившиеся в су-
ставах, сосудах, внутренних органах и т. д. Очень эффективны, 
к примеру, скипидарные ванны.

Скипидар – это сильный растворитель. Легко проникая 
через разогретую кожу, он растворяюще действует на всякого 
рода наслоения, очищая ткани. Легко всасываясь, скипидар 
воздействует на нервные окончания: усиливая ток крови. Ски-
пидарные ванны с белой эмульсией применяют при инфаркте 
миокарда, деформирующих полиартритах, мышечных атрофи-
ях, вялых параличах, простатите, импотенции, для ускорения 
срастания суставов и т. д. Сколь целительно лечение теплом, 
убеждает практика применения обычных горячих ванн: без 
добавления каких-либо эмульсий.

Даже такая немудреная процедура, как горячая ванна в 
городской квартире, без добавления каких-либо лечащих ве-
ществ, отлично разгоняет кровь: заставляя кровь пробиваться 
с питанием к больным тканям и лечить их. Улучшение физиче-
ского состояния наступает сразу, что может проверить каждый 
в момент ухудшения самочувствия. 

Не дайте раскрутиться низкой волне, а болезнь имеет низ-
кую волну. Срочно отправляйтесь в ванну, на разогрев: если 
ощутили недомогание. Принимайте хотя бы горячие ванные, 
если нет возможности принимать банный жар.

Любое ухудшение в здоровье, с какой бы это болезнью ни 
было связано, это следствие ослабления кровообращения в об-
ласти больного органа, ноги ли это, сердце, легкие, суставы и т. д. 
Надо не таблетки глотать, а срочно создавать ток крови. Берите 
пример с известных людей, не давая застаиваться своей крови. 
Вот, например, как работал на поддержание сильного тока крови 
А. Суворов. “Начиная с юных лет, он вставал в 3 часа утра и в 
течение часа делал гимнастику: бегая, прыгая и т. д. Потом обли-
вался холодной водой, а если стояла зима – ледяной.

А. Суворов любил и в баньке попариться. В бане он вы-
держивал ужасный жар, после чего на него выливали ведер 10 
холодной воды!”. Такова природа его выносливости и мудрости. 
А многие ли знают, что А. Пушкин, встав поутру, погружался в 
холодную ванну, создавая сильный ток крови не только горячим 
банным жаром, но и ледяной водой. 

Ведро холодной воды, вылитое в течение нескольких секунд 
на тело, разово поднимает температуру до 39 градусов: гибель-
ной для большинства вирусов. Любил попотеть в баньке и Со-
крат, известный мыслитель. Он разгонял кровь и другой мерой, 
всерьез занимаясь спортом.

Текст подготовил В.В.Баранов 

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специально для молодежи мы предлагаем воз-

можность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попро-
бовать себя в работе в свободное от учебы вре-

мя – мы ждем Вас в нашем Агентстве занятости!

Для Вас организуется временное трудоустрой-
ство с получением заработной платы, а также 

материальной поддержки на период участия во 
временных работах. 

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб

Наш адрес:
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4

тел. 434-38-83; факс 437-31-86

                 Режим работы:

Понедельник    9.00 – 17.00
Вторник            12.00 – 20.00
Среда                  9.00 – 17.00
Четверг             11.00 – 19.00
Пятница              9.00 – 17.00

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

1. Паспорт
2. Медицинская справка форма 086
3. ИНН
4. СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство
     Для написания заявления нужно прийти  в АЗН Курорт-

ного района с паспортом.
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СФИНКСЫ
Усталый блеск витрин и тишина парадных.
Сегодня город спит, обёрнутый в туман.
По улицам пустым родного Петрограда
Вышагивают сфинксы. По крышам и дворам
Скользят, плывут их тени, стройны и невесомы,
Как будто, лишь туманом навеянный каприз...
Но каждой ночью сфинксы выходят снова. Снова
Бредут к Неве, с причалов соскальзывая вниз.
По глади непокорной, по волнам, будто птицы
Крылами золотыми срезая брызги льда
Танцуют и кружатся волшебным вихрем сфинксы,
Лишь к самому рассвету исчезнув без следа.
И лишь туман растает под первыми лучами,
Они на постаментах, гранитны и мертвы.
Следы когтей и крыльев на каменном причале,
И над Невой тумана неверные следы...

СОЛОВЕЙ
Голос в подлунную высь, тонко
Пой же мне, пой
Бей расстояния нотами звонко
Только с тобой
Петь в унисон станут стройные ели
Озера плеск
Вдоль камышами шуршащей аллеи
Слушает лес
Каждую ноту, рожденную малой
Пташкой во тьме
Пой, соловей, над вершинами к самой
Пьяной луне!

ЛУННЫЙ ВСАДНИК
Погаснет лампа. И фонарь у входа,
Удушенный порханьем мотыльков
Вдруг перестанет. Тьма. Твоя свобода,
Где леса начинается любовь...
Биенье сердца - смоляные ели,
Дыхание - плетистый шепот ив;
Я поднимаюсь, сонная, с постели,
Через порог душой переступив.
За дверь. Там огнерыже тлеют листья,
Бесцветные в сиянии луны.
И птицы смолкли. Спят и видят сны,
Дождя не замечая колкий бисер.
Все неподвижно, все имеет суть,
Струящуюся ветром в поднебесье
И бархат неба брызгами созвездий
Над облаками пролагает путь.
Глядит луна в прорехи черных туч,
Расчерчивая тропы под ногами;
В овраге ельник, темен и колюч,
И я иду, невнятными шагами
По той тропе, что пролегает ввысь,
По всем ветвям, протянутым и свитым
И я ступаю, слыша, как копыта
По лесу эхом бьются вверх и вниз.
То лунный всадник, призрака бледней,
Чернее ночи острые ресницы,
Он только мне одной пришел присниться,
И конь его резвее всех коней.
Он рассмеется, ясно и легко
И сильною рукой в седло поднимет.
Я промолчу, что помню его имя,

Я не скажу, что знаю. Далеко
Свивает ветер ветки с облаками,
В подлунный путь длинною в никуда,
И светит путеводная звезда,
И ночь стеной смыкается за нами.

СОЛНЕЧНАЯ ПЕСЕНКА
В дорогу манит небо-потолок,
Зевает город, пыльный ветер.
Закроем двери дома на замок, -
Прощайте, шумные соседи!

А впереди шумит морской прибой, -
Залив лежит в песке по пояс.
Вдоль побережья мы пойдём с тобой
Ничем не беспокоясь!

И ясным днем и тихой полночью
Здесь слышен голос белых чаек.
Тебя друзья встречают в Солнечном,
Где места нет печали!

МЕЧТА
Там ходят корабли,
процеживая ветер
Через распятия мачт
В полотна-паруса.
В задумчивой дали
О кой мечтали дети,
Где капитан отважен,
Где буря не страшна.
И где весёлый кок
Печет блины и плюшки,
А боцман толстоват,
Пьянчуга, хоть куда.
Ах, если б каждый мог
Сменять свои игрушки
На сказочный кораблик
С названием «Мечта»...

***
Лиловые тени сосен прорезали волны дюн,
Шныряют седые чайки, подхватывая прибой,
И в клювах уносят солнце, висящее надо мной
И в лапках уносят ветер. Закат нестерпимо юн,
Он плавит вощёный ворох медлительных облаков,
И в руки ложатся блики, изломанные в воде.
Я берег волны залива, я плеск чешуи на дне,
Движение шустрой рыбы в небесное молоко...
Я ветер, песок и берег! Я солнце в ветвях сосны!
Глаза проглядеть и видеть, как съёживает закат
Сияющий день и небо в пятно золотой луны,
Немеркнущую дорожку в сто сотен земных карат...

Мария Мещерская
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ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

В преддверии Дня пожарной охраны  на территории Ку-
рортного района состоялись уже традиционные соревнования 
по футболу, проводимые при поддержке ВДПО Курортного 
района и Центра физической культуры, спорта и здоровья 
Курортного района. В данных соревнованиях приняли участия  
команды: 6-го отряда ФПС и Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортного района, а также Пожар-
но-спасательных частей поселков Комарово,  Песочный, Лисий 
Нос и г. Кронштадта.  

Турнир проводился по упрощенным правилам. Несмотря 
на не самые лучшие погодные условия, матчи получились 
по-настоящему яркими и зрелищными. Противостояния 
команд не обошлось без высоких скоростей и красивых голов. 
В результате напряженной борьбы победителями соревнова-
ний стала команда ПСЧ № 59 ПСО Приморского района. Всем 
призерам и участникам соревнований были вручены благо-
дарственные грамоты и кубки. Отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать руководству СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
Курортного района СПБ им. В. Коренькова за предоставленную 
площадку для соревнований.

Результаты матчей:
Лисий Нос – Комарово 5:0
Комарово – Кронштадт 0:2
Кронштадт - Лисий Нос 0:1
ОНДПР – Песочный 2:0
Песочный – 6 ОФПС 1:4
6 ОФПС – ОНДПР 0:0
Песочный – Комарово 5:1
ОНДПР – Кронштадт 0:1
6 ОФПС - Лисий Нос 1:7

ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ
В Санкт-Петербурге, на Большом проспекте Васильевского 

острова располагается постоянная Пожарно-техническая выставка 
имени Б.И. Кончаева. Она ежедневно знакомит посетителей с исто-
рией пожарной охраны Санкт-Петербурга, героическим прошлым 
и тяжелыми буднями «бойцов огненного фронта». Сотрудниками 
ОНДПР Курортного района совместно с Зеленогорским домом дет-
ского творчества было организовано посещения ребят, состоящих 
в дружинах юных пожарных и участвующих в различных конкур-
сах на противопожарную тематику, данной выставки. Во время 
экскурсии каждый из ребят мог почувствовать себя пожарным, 
примерив на себя боевую одежду и каску пожарного. На выставке 
представлены такие уникальные экспонаты, как медные каски, 
ловившие на себе отблески пожаров начала прошлого века, залив-
ные трубы (ручные насосы) и большой паровой насос английской 
фирмы «Шанд Мейсон», а также прообразы современного проти-
вогаза - вуаль Винклера и аппарат Кенига. Все это подлинные вещи 
середины-конца XIX века. Посетители могут узнать о способах 
борьбы с огнем в Древней Руси, в том числе и столь «экзотичных», 
как закидывание пламени пасхальными яйцами или заливание 
молоком черной коровы. Увидели свет реликвии пожарно-техни-
ческой выставки – подлинные документы конца XIX века, знамена 
пожарной команды города на Неве, среди которых знамя пожар-
ных Ижорского завода, пробитое осколками вражеских снарядов, 
а также бережно сохраненные ветеранами святые для каждого 
ленинградца крохи блокадного хлеба.  В заключении хочется ска-
зать огромное спасибо сотрудникам выставки  за познавательную 
экскурсию и огромный вклад в воспитание дружин юных пожар-
ных курортного района.

1 место Лисий Нос 59псч
2 место 6ОФПС
3 место Кронштадт 47псч
4 место ОНДПР Курортного 

района
5 место Песочный 57псч
6 место Комарово 43 псч
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ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА СОЛНЕЧНОЕ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ!

НАПОМИНАЕМ ВАМ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА О ВЫВОЗЕ МУСОРА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(921)946-29-72

СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Администрация МО п. Солнечное


