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День Победы в посёлке Солнечное
8 мая в Солнечном отмечали самый главный праздник России - день Победы в Великой Отечественной войне. В этот день 
мы посетили Сестрорецкий военный мемориал, где главы администрации и Совета нашего Муниципального Образования, 
совместно с депутатами, возложили цветы и сердечно поздравили наших жителей с этим Великим праздником. Жительница 
Солнечного Л.А. Саввина торжественно прочла стихи своей внучки, посвященные войне и блокаде Ленинграда. После этого 
мы отправились к мемориалу, расположенному на территории нашего посёлка - Обелиску памяти павших воинов. Здесь так же 
состоялось торжественное возложение цветов. 
Хочется отдельно отметить тот факт, что с каждым годом всё более юное поколение наших жителей с удовольствием присое-
диняется к нашей миссии памяти. Дети с особой серьёзностью относятся к Дню Победы и это не может не радовать. Они знают 
почти все военные песни тех далеких лет и внимательно слушают истории о Великой Отечественной войне.
На площадке возле ресторана «Лайма» на Приморском шоссе расположилась настоящая полевая кухня, туда мы и отправились 
после посещения мемориала. Здесь каждый мог поучаствовать в танцевальном интерактиве и попробовать свои силы в таких 
старинных танцах как вальс, кадриль и фокстрот. Каждый мог спеть вместе с очаровательными артистками в военной форме 
знаменитую «Катюшу», «Смуглянку-молдованку», «Десятый наш десантный батальон» и конечно же «День Победы». А гречне-
вая каша с тушёнкой из полевой кухни и горячий чай согревали нас и придавали сил. Тут стоит отметить, что праздник привлёк 
и велосипедистов, совершающих путешествие по велодорожке вдоль шоссе, и пассажиров проезжающих мимо машин и лениво 
гуляющих дачников. Народу прибавилось существенно, всего за полчаса, и наш праздник уже с трудом помещался на площадке.  
В завершении памятных торжеств, депутаты и главы Администрации и Муниципального Совета МО п. Солнечное, в лице М.М. 
Раимова и В.А. Барашковой, вручили благодарственные письма жителям: ветеранам и «Детям войны», сердечно пожелав им 
здоровья и благополучия. 
Мы тоже, от лица газеты «Солнечные часы» желаем счастья и здоровья нашим жителям: ветеранам и их семьям, взрослым и ма-
лышам. Потому как искренне считаем что День Победы это праздник всеобщий и всеобъемлющий, заставляющий нас помнить 
героев прошлых лет, и учащий нас любить друг друга и свою необъятную Родину. Это праздник со слезами на глазах, как поется 
в известной песне. 
И, я добавлю от себя. Для молодых, для тех кто держит в своих еще неокрепших руках наше всеобщее будущее. Любовь к Родине 
и своей родной Земле не ограничивается национальной гордостью и лозунгами. Она подтверждается делом. Любовь к природе 
нашей страны, бережное к ней отношение, любовь к нашей Великой литературе и искусству, к науке,  знаниям, владению, умени-
ям, истории, к детям и старикам, людям, которые нас окружают. Вот что создает Победу.  

С праздником, дорогие друзья!
Любящий вас Спецкор СЧ

Жизнь посёлка

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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Объявление
 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Местной адми-
нистрации  
МО п. Солнечное

Местная  администрация  муниципального  образования  
п. Солнечное  проводит конкурс на  замещение вакантной 
должности муниципальной службы «Ведущий специалист» 
по опеке и попечительству  Местной администрации муници-
пального образования п. Солнечное
Квалификационные требования к  вакантной должности:
            В конкурсе на замещение вакантной должности главного 
специалиста отдела опеки и попечительства могут принять 
участие граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование 
по одной из специальностей и направлений подготовки «Об-
разование и педагогика», или «Социальная работа», по одной 
из специальностей укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки «Образование и педагогика», или 
по одной из специальностей направления подготовки «Педа-
гогика», специальности «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция» стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 3 (трех) лет или не менее 3 
(трех) лет стажа иной трудовой деятельности;
к профессиональным знаниям: знание Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, Законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Пе-
тербурга, Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Солнечное, муниципальных 
правовых актов органов и должностных лиц местного самоу-
правления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное; норм делового обще-
ния; основ делопроизводства; порядка работы со служебной 
информацией и сведениями, составляющими государствен-
ную и иную охраняемую федеральным законом тайну (при на-
личии допуска); Служебного распорядка для муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в Местной Администрации; государственных нормативных 
требований охраны труда и правил пожарной безопасности; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в муниципальных органах, 
включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.
к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответству-
ющей направлениям деятельности Местной Администрации; 
организации и обеспечения реализации управленческих 
решений; исполнительской дисциплины; адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставлен-
ных задач; взаимодействия со структурными подразделениями 
Местной Администрации, структурными подразделениями 
органов государственной власти, органами местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге; эффективного планирования 
служебной деятельности; подготовки проектов нормативных 
правовых актов; анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере; эффективного сотрудничества с коллегами; 
использования опыта и мнения коллег; пользования совре-
менной оргтехникой и программными продуктами; делового 
письма; подготовки деловой корреспонденции и служебных 
документов; систематического повышения профессиональных 
знаний; работы с внутренними и периферийными устройства-
ми компьютера; работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в опера-
ционной системе; управления электронной почтой; работы в 
текстовом редакторе с электронными таблицами; подготовке 
презентаций; использование графических объектов в элек-
тронных документах; работы с базами данных.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы:
1) личное заявление (приложение №1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, с фотографией (приложение №2);
3) паспорт (копию паспорта);
4) трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;
8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержден-
ная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности и обязательствах имуще-
ственного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации;
12) иные документы по усмотрению гражданина, характе-
ризующие опыт трудовой деятельности и образовательный 
уровень.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с 
федеральным законодательством.
            Условия прохождения муниципальной службы, денеж-
ное содержание, гарантии и ограничения  по должностей му-
ниципальной службы определяются в соответствии с действу-
ющим законодательством.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рассмотре-
ние представленных документов претендентов на соответ-
ствие квалификационным требовани ям, установленным для 
замещения должностей муниципальной службы, второй этап 
-индивидуальное собеседование с претендентами и принятие 
решения.
Порядок проведения конкурса регулируется Положением 
«О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в Местной Администра-
ции Муниципального образования Муниципальный поселок 
Солнечное», утвержденным постановлением Главы Местной 
Администрации от 29.01.2016 № 160.
Прием документов производится по рабочим дням с 9-00 до 
13-00 и с 14-00  до 17-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Сол-
нечное ул. Вокзальная, д.15 каб. № 10.
Окончание приема документов 10-00 15 июня 2017 г. Дата 
проведения конкурса 19 июня 2017 года в 11 часов по адресу г. 
Санкт-Петербург, п. Солнечное ул. Вокзальная, д.15 каб. № 7. 
Справки по телефону: 432-94-67.

Приложение № 1  
 
Руководителю Местной Администрации МО п. Солнечное 
_____________________
(фамилия, имя, отчество)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения _____________________
Образование ______________________
Адрес: ___________________________
Тел. _____________________________
(рабочий, домашний)
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы ______________
_________________________________________________.
(наименование должности)
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К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы). «___» ______________ 20__ г.
 
(подпись)                                      (расшифровка подписи)
 
 
Приложение № 2 

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно)

Место 
для 
фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

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

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого государ-
ства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончи-
ли, номера дипломов)

Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому 6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наиме-
нование образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) 7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно) 8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное зва-
ние, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квали-
фикационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и 
когда присвоены) 9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации) 10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер 
и дата (если имеется)
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации 
(в т.ч. за границей)

поступ-
ления ухода

Государственные награды, иные награды и знаки отличия
 
 
Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
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Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 
рождения

Место работы 
(наименование и 
адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактическо-
го проживания)

Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживаю-
щие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
(фамилия, имя, отчество,
 
с какого времени они проживают за границей)
 
Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
 
Отношение к воинской обязанности и воинское звание
 
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
 
 
Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)
 
 
Наличие заграничного паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан)
 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
 
ИНН (если имеется)
 
Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о 
себе)
 
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требовани-
ям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“ ” 20 г.                                             Подпись
 

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам 
об образовании и воинской службе.

“ ” 20  г.

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Правительство Санкт-Петербурга
Жилищный комитет

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
 «ГОРЖИЛОБМЕН»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА

Государственная услуга по заключению от имени Санкт-Пе-
тербурга договоров пожизненной ренты предоставляется с 
сентября 2015 года в соответствии с Законом                Санкт-Пе-
тербурга от 19.11.2014 № 629-120 «О финансировании расходов, 
связанных                       с заключением договоров пожизненной 
ренты» и Постановлением Правительства                       Санкт-Пе-
тербурга от 07.09.2015 № 757 «О мерах по реализации Закона 
Санкт-Петербурга             «О финансировании расходов, связан-
ных с заключением договоров пожизненной ренты».
Договор пожизненной ренты (далее - Договор ренты) гаран-
тирует государственную защиту жилищных прав пожилых 
граждан от посягательств третьих лиц, а также предусматри-
вает возможность получения дополнительного дохода для 
улучшения условий проживания на пенсии.
Договор ренты - договор, предусматривающий отчуждение 
гражданином или супружеской парой – Получателем ренты 

жилого помещения, принадлежащего ему (им)                        на 
праве собственности, в государственную собственность 
Санкт-Петербурга - Плательщика ренты и порождающий обя-
зательства Плательщика ренты по выплате денежных сумм в 
виде                                      единовременной выплаты и ежемесяч-
но выплачиваемых рентных платежей на весь период жизни 
Получателя ренты.   
Единовременная выплата - денежная сумма в размере 10% от 
рыночной стоимости жилого помещения гражданина.
Рентные платежи - ежемесячные денежные выплаты, которые 
Плательщик ренты выплачивает Получателю ренты в течение 
его жизни в определенном размере, установленном                   в 
Договоре ренты, при условии ежегодной индексации с учетом 
индекса роста потребительских цен, применяемого при фор-
мировании бюджета Санкт-Петербурга                                     на 
соответствующий финансовый год.
При передаче жилого помещения, принадлежащего супругам 
на правах совместной или долевой собственности, рентный 
платеж устанавливается в соответствующих долях каждому по 
условиям договора.
В 2017 году ежемесячная выплата (рентный платеж) составляет 
18 748 руб., с учетом вычета налога на доходы физических лиц, 
равного 13%, на банковский счет Получателя ренты перечисля-
ется 16 311 руб. В 2016 году перечислялось 15 145 руб.
Договоры ренты от имени Санкт-Петербурга уполномочено 
заключать Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Горжилобмен», подведомственное Жилищному 
комитету Санкт-Петербурга.



7Официальные документы
Условия заключения от имени Санкт-Петербурга Договора 
ренты:

Заключить Договор ренты могут граждане, достигшие 75-лет-
него возраста, являющиеся единственными собственниками 
жилых помещений и единственными лицами, зарегистриро-
ванными по месту жительства.
После заключения Договора ренты Получатель ренты про-
живает в своем жилом помещении и сохраняет право поль-
зования жилым помещением, оплачивает жилищно-комму-
нальные услуги, как фактический потребитель этих услуг, за 
исключением оплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, 
находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, которые в 
установленном порядке осуществляются за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга.
В дальнейшем эти жилые помещения будут использоваться 
целевым назначением для предоставления городским очеред-
никам в целях улучшения жилищных условий.

Жилые помещения, передаваемые по Договору ренты в соб-
ственность Санкт-Петербурга, должны отвечать следующим 
требованиям: 
1.находиться на территории Санкт-Петербурга;
2.принадлежать на праве собственности лицу (лицам), с кото-
рым (которыми) заключается договор;
3.быть пригодными для проживания и находиться в состоя-
нии, соответствующем установленным санитарным и техни-
ческим нормам, и иным требованиям действующего законода-
тельства;
4.быть свободными от любых прав третьих лиц.

ПРИМЕР:
Гражданин, проживает в однокомнатной квартире общей пло-
щадью 45 м2. Ориентировочная рыночная стоимость, которой 
может составлять 3,5 млн. руб.                    При заключении 
Договора ренты гражданин получит за счет средств бюджета                                
Санкт-Петербурга следующие объемы денежных средств: еди-
новременную выплату -              350,0 тыс. руб. и ежемесячные 
выплаты (рентные платежи) – 16 311 руб. (с учетом удержания 
подоходного налога в размере 13% с 18 748 руб.).
  
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «ГОРЖИЛОБМЕН» 
для заключения от имени
Санкт-Петербурга Договора ренты (оказание государственной 
услуги)

1. Гражданин при обращении в СПб ГБУ «Горжилобмен» по-
дает Заявление на оказание государственной услуги по при-
нятию решения о заключении договора пожизненной ренты 
(далее-Договор ренты) и представляет следующие документы:  
 паспорт гражданина Российской Федерации;   
 документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина 
(свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о смерти члена семьи, супруга); 
документы, подтверждающие основания владения и поль-
зования гражданином или гражданами (супружеской па-
рой) жилым помещением, передаваемым в собственность         
Санкт-Петербурга;  
 СНИЛС;
 ИНН.
 2. Пакет документов проверяется сотрудниками СПб 
ГБУ «Горжилобмен» и далее, сформированное персональное 
дело направляется на рассмотрение в Жилищный комитет.
 3. На жилищной комиссии принимается решение о 
заключении или об отказе в заключении Договора ренты с 
гражданином. 
 4. Оценка рыночной стоимости жилого помещения 
производится независимой оценочной компанией до заключе-
ния Договора.  
 5. Заключение Договора ренты осуществляется при 
нотариальном удостоверении.
 
Оформление Договоров ренты осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга и состоит из следующих расходов: 
оценка рыночной стоимости жилых помещений;
нотариальное оформление договоров;
страхование жилых помещений.

Для консультаций по вопросам пожизненной ренты и подачи 
документов 
необходимо обращаться в СПб ГБУ «Горжилобмен», по адресу: 
ул. Бронницкая, д. 32, 3 этаж, каб. № 309.

Часы приема граждан:  Пн. - чт.  10.00 – 17.00, пт. 10.00 - 16.00, 
перерыв 13.00-13.45.
Справочные телефоны: 576-00-00, 576-06-22                                  
www.obmencity.ru

Росреестр:
Как избежать приостановления или отказа в 

государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество

В рамках работы по снижению количества решений о прио-
становлениях (отказах) при предоставлении государствен-
ных услуг по регистрации прав на недвижимое имущество 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подготовило для 
заявителей следующий информационный материал.
Федеральный закон «О государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ позволяет приостанавливать 
регистрацию перехода прав в целях устранения недостатков, 
выявленных в ходе рассмотрения представленных на государ-
ственную регистрацию документов. Однако при проведении 
сделок с недвижимостью вопрос времени становится суще-
ственным не только в ряде жизненных ситуаций (при полу-
чении субсидий на жилье, ипотеки, мене), но и при ведении 
бизнеса (аренда земельных участков и помещений, строитель-
ство складских комплексов). 

Специалисты Управления провели анализ причин, по которым 
государственными регистраторами в 1 квартале 2017 года были 
приняты решения о приостановлении или отказе в осущест-
влении государственной регистрации прав на недвижимость.
Значительная часть недочетов, препятствовавших положи-
тельному решению о регистрации права, вызвана невнима-
тельностью при подготовке пакета документов:
в правоустанавливающем документе (договоре купли-прода-
жи, договоре дарения и др.) имеются разночтения в паспорт-
ных данных (что не позволяет идентифицировать сторону 
договора), отсутствует дата рождения приобретателя, имеются 
незаверенные исправления (таким образом, представленные 
на государственную регистрацию права документы по форме 
или содержанию не соответствуют требованиям действующего 
законодательства);
государственная пошлина за регистрацию права произведена в 
неполном объеме.
Следующие советы помогут избежать приостановления или 
отказа в государственной регистрации права на недвижимое 
имущество.

Ипотека:
при обращении с заявлением о выдаче закладной убедитесь, 
что ранее закладная не выдавалась, а в ЕГРН (Едином государ-
ственном реестре недвижимости) имеются сведения о реги-
страции ипотеки.
Аренда:
при подаче документов на регистрацию договора аренды, убе-
дитесь, что зарегистрировано прекращение аренды с предыду-
щим арендатором;
при подаче документов на регистрацию договора аренды части 
объекта недвижимости убедитесь: 
что в кадастре недвижимости соответствующая часть учтена, 
т.е. произведен кадастровый учет арендуемой части объекта 
недвижимости,
или, что заявление на кадастровый учет арендуемой части 
объекта недвижимости подано ранее и (или) одновременно с 
регистрацией соответствующей сделки.
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Регистрация перехода права на долю:
при отчуждении постороннему лицу доли в праве общей соб-
ственности, убедитесь, что правоустанавливающий документ 
удостоверен нотариально.

Запись о невозможности регистрации права без личного уча-
стия:
при подаче заявлений о внесении записи о невозможности 
регистрации права без личного участия убедитесь, что запись 
не внесена ранее, а также что лицо, указанное в заявлении в 
качестве правообладателя, имеет права собственности на такой 
объект недвижимости;
при подаче заявлений о погашении записи о невозможности 
регистрации без личного участия убедитесь, что данная запись 
присутствует в ЕГРН в отношении указанного объекта недви-
жимости.

Изменение характеристик объекта:
при подаче заявлений о внесении изменений в технические 
характеристики объекта недвижимости (в том числе уменьше-
ние или увеличение общей площади объекта) убедитесь, что в 
представленных документах присутствуют сведения о причи-
нах изменений характеристик, а также сведения о документах, 
подтверждающих правомерность выполненной перепланиров-
ки (акт МВК).

Объект культурного наследия:
при подаче правоустанавливающего документа (договора, 
предусматривающего передачу права собственности на объект 
культурного наследия (в том числе вновь выявленный), а также 
прав владения и (или) пользования таким объектом) убеди-
тесь, в договоре указано обременение - «Объект культурного 
наследия» или «Выявленный объект культурного наследи», а 
также присутствует описание ст.47.3 Закона о памятниках. 

Для того чтобы избежать приостановления в государственной 
регистрации прав или отказа, нужно внимательнее отнестись к 
представляемым документам.

Стартовала Всероссийская информационная 
кампания

против поджогов сухой травы «Береги лес»
1 марта 2017 года стартовала Всероссийская информацион-
ная кампания против поджогов сухой травы «Береги лес». В 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р, данная информацион-
ная кампания является одним из основных агитационных 
мероприятий объявленного Указом Президента Российской 
Федерации Года экологии.
Основная цель информационной кампании – формирова-
ние устойчивого общественного мнения о недопустимости 
выжигания сухой травы, о практической бесполезности таких 
выжиганий и нанесении вреда окружающей среде, о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на 
прилегающих к лесу территориях.
Основными причинами лесных пожаров в весенний период 
являются палы сухой травы на землях сельхозназначения и 
поджоги сухой травы гражданами. В ноябре 2015 года Поста-
новлением Правительства №1213 были внесены изменения в 
Правила противопожарного режима Российской Федерации – 
с этого момента бесконтрольные выжигания сухой травы кате-
горически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только 
административная ответственность со штрафом до 250 тыс. 
рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на 
срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Также введен запрет на выжигания сухой растительности, го-
рючих материалов, разведение костров в полосах отвода авто-
мобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов.
В рамках Всероссийской информационной кампании против 
поджогов сухой травы «Береги лес» будут проводиться тема-
тические занятия в образовательных учреждениях, профилак-
тические беседы с населением сельской местности, конкурсы 

детских рисунков.
«Необходимо донести до каждого жителя России понимание 
того, что выжигание сухой травы недопустимо. Палы су-
хой травы – это преступление, преступление против людей, 
против природы, против экологии всей планеты. И за это 
преступление законом предусмотрена ответственность – и ад-
министративная, и уголовная. И прежде чем применять меры, 
мы просим граждан задуматься о катастрофических послед-
ствиях поджога травы», – подчеркнул заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван 
Валентик.

Безопасный дачный отдых
Уважаемые горожане! Вот и наступили первые теплые деньки, 
которые, как правило, сопровождаются массовыми выездами 
жителей города на дачные участки. И именно в это время из 
года в год регистрируется всплеск количества пожаров в садо-
водствах.
Основные причины возгораний на дачных участках – это неис-
правность печного и газового оборудования, электропроводки, 
а также неосторожное обращение с огнем.
ОНДПР Курортного района напоминает вам основные прави-
ла пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на 
дачном участке:
- Регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных 
печей и газовых плит.
- Мусор и отходы сжигайте только на специально оборудован-
ных площадках.
- Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых.
- Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распростране-
ние пламени может очень легко выйти из-под контроля.
- Не курите в постели, не бросайте окурки и спички.
- Особые меры предосторожности надо соблюдать при обраще-
нии с дровяными печами:
- Для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и 
прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие 
материалы.
- Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить более двух 
часов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.
- Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагать-
ся в этом деле на детей.
- Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в 
три месяца. В противном случае накопившаяся сажа может 
загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кров-
ли. В обязательном порядке чистите дымоход перед началом 
отопительного сезона.
- Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой и вы-
носите в безопасное место. Ни в коем случае не выбрасывайте 
незатушенные угли вблизи строений.
Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, 
затрудненный проезд к месту происшествия, а также отсут-
ствие на территориях садоводств пожарных водоемов создают 
определенные трудности для ликвидации пожара. Чтобы с 
огнем можно было справиться в максимально короткие сроки 
и свести к минимуму потери, необходимо предусмотреть 
следующее:
- въезд на территорию садоводства должен быть обозначен 
указателем с названием садоводства. Здесь же вывешивается 
схема искусственных и естественных водоемов. Каждый водо-
ем оборудуется площадкой для установки двух и более единиц 
пожарной техники.
- в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, 
куда входит щит с набором противопожарного инвентаря, 
бочки с водой, ящики с песком.
В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель и емкость с 
водой. Ведь справиться с маленьким очагом пожара намного 
проще, чем укрощать стихию.

ОНДПР  Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу     
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

В преддверии юбилея создания Пожарно-тех-
нической выставки им. Б.И. Кончаева, а также 
в год Гражданской обороны и 85-летия со дня 
образования гражданской обороны России, 
ведутся работы по формированию экспозици-
онной площадки истории Пожарной охраны 
Ленинграда 1970-2000 гг. ХХ века.
Просим Вас оказать содействие в сборе экс-
понатов с тематикой гражданской обороны и 
образцов пожарно-технического вооружения, 
средств индивидуальной защиты, дозиметри-
ческих приборов, средств химической разведки 
(в том числе и не исправных), боевой одежды, 
средств защиты органов дыхания и иных пред-
метов вышеуказанного периода. 
Если у вас имеются интересные экспонаты, 
которые вы можете передать для выставки, 
просим связаться с нами по телефону 8-911-
232-38-33 или по электронной почте: kurort.
mchs@mail.ru.

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

Каникулы не повод расслабляться.
Каникулы – это пора, когда взрослые должны уделить особое 
внимание планированию отдыха детей, предоставленных 
сами себе. Свободного времени детям и подросткам может 
оказаться достаточно для проведения экспериментов, путеше-
ствий, опытов… Однако, эти занятия далеко не всегда бывают 
безопасны.
Уважаемые родители! Проводите с детьми как можно больше 
времени во время каникул: устраивайте совместные походы в 
кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с дет-
ства любовь к чтению и тогда детям всё реже будут приходить 
в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с 
горящими спичками, зажигалками, свечами или пиротехни-
кой.
Если ваш ребенок все-таки остается дома один, то постарай-
тесь максимально занять его чем-то увлекательным на время 
вашего отсутствия. Во-первых, чтобы предотвратить опасную 
ситуацию, ребенок, оставшийся дома один, должен согласо-
вывать действия, в правильности которых он сомневается, с 
родителями по телефону. Например: «Мама, я пошел туда-то, 
я буду делать вот это и находиться вот с этим человеком». 
Во-вторых, нужно больше разговаривать со своими детьми, 
узнавать об их интересах и проблемах. Это поможет избежать 
проблем недопонимания, особенно если ребенок подростко-
вого возраста. А также, даже если ваш ребенок отправится 
гулять, вы будете хотя бы приблизительно знать, где его искать. 
В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим примером – это 
самый тактичный и незаметный способ воспитания.
Не отпускайте детей на улицу в позднее время суток! Объяс-
ните своим детям, что гулять нужно на хорошо освещённых 
улицах, избегать пустырей, аллей или строительных площадок. 
Дети должны знать, что нельзя играть вблизи трансформатор-
ных будок, в подвалах, забираться на крыши и чердаки жилых 
домов. Побеседуйте со своим ребенком и еще раз объясните 
ему правила безопасного поведения.
Уважаемые родители:
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нуж-
но стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не 
игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатле-
ние о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электро- и 
газоприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстремаль-
ной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассив-
но-оборонительная реакция и место того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол;
- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязатель-
но напишите на листке бумаги все необходимые телефоны 
экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон 
«01» и «112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес;
- помните, что если пожар произойдет по причине детской 
шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за 
это ответственность в установленном законом порядке;
- если же возникла необходимость оставить ребенка на время 
одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, вы-
ключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке.
Территориальный отдел МЧС по Курортному району призы-
вает родителей быть внимательней к своим детям и помнить 
прежде всего о том, что именно ВЫ в ответе за жизнь своего 
ребенка!

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Административная ответственность 

за распитие спиртных напитков 
в общественных местах»

Довольно актуальной сегодня стала тема ответственности за 
распитие спиртных напитков в общественных местах. Непри-
ятно наблюдать на улице сцены, в которых не совсем трезвые 
граждане ведут себя неподобающим образом. Оскорбления и 
вызывающее поведение - малая часть последствий потребле-
ния алкоголя.
Распитие алкогольной продукции в общественных местах про-
тиворечит правилам поведения принятым в обществе, а также 
способствует увеличению количества правонарушений.
Административным кодексом Российской Федерации за пра-
вонарушения, посягающие на общественный порядок, пред-
усмотрена административная ответственность.
В соответствии со статьей 20.20 КоАП РФ за распитие алко-
гольной продукции в общественных местах, запрещенных 
федеральным законом, предусмотрена ответственность в виде 
наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 
500 рублей.
При нахождении в общественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность, в соответствии со статьей 
20.21 КоАП РФ, может быть наложен административный арест 
на срок до пятнадцати суток.
К административной ответственности за распитие алкоголь-
ной продукции в общественных местах привлекаются лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.
В случае нахождения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет 
в состоянии опьянения, либо потребление (распитие) им ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, ответственность 
будут нести его родители либо иные законные представители. 
В таких случаях, в силу статьи 20.22 КоАП РФ, на указанных 
лиц может быть наложен административный штраф в размере 
от 1 500 до 2 000 рублей.
Такие меры принимаются с целью предотвращения преступле-
ний и правонарушений.
К местам, в которых запрещено употреблять алкогольную про-
дукцию, относятся дворы, подъезды, лестничные площадки, 
лифты жилых домов. Также в их число входят зоны рекре-
ационного назначения, различные учреждения (например, 
детские, медицинские, образовательные и т.п.), организации 
культуры, весь общественный транспорт и иные места массо-
вого скопления граждан.
При возникновении конфликтных ситуаций между гражда-
нами в состоянии алкогольного опьянения и наличие тяжких 
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последствий, ответственность за преступление повышается и 
может последовать приличный уголовный срок. Кроме того, 
необходимо учитывать и тот факт, что если вы впервые были 
задержаны и подверглись административному наказанию, 
информация об этом будет зафиксирована в информационном 
центре учета и может в неподходящий момент сильно навре-
дить вам.

Пожар в многоквартирном жилом доме 
в г. Сестрорецк

12 апреля 2017 г. в 16 час 13 минут в дежурную часть ПСЧ 27 
Курортного района Санкт-Петербурга поступило сообщение 
о пожаре  по адресу: СПб, г. Сестрорецк, Приморское шоссе д. 
310 кв. 35. Работой по ликвидации пожара занимались подраз-
деления пожарно спасательных частей № 27 и № 59. В связи с 
массивным задымлением была организована эвакуация людей 
по маршевой лестнице.  В результате пожара в отдельной 
3-комнатной квартире в комнате общей площадью 12 кв. м вы-
горела обстановка по всей площади и коридор на площади 8 кв. 
метров. На месте пожара обнаружен труп мужчины. Причина 
пожара, обстоятельства гибели, материальный ущерб устанав-
ливаются дознавателями.
Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила по-
жарной безопасности, обеспечьте себя первичными средства-
ми пожаротушения. Не ставьте под угрозу собственную жизнь 
и жизнь окружающих людей.

ОНДПР  Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Курортном районе проходит фотовыставка, 
посвященная 31-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории челове-
чества техногенная катастрофа – взрыв четвертого энергобло-
ка на Чернобыльской атомной электростанции в небольшом 
городке-спутнике Припять.
 В результате аварии немыслимое количество смертельно-о-
пасных радиоактивных веществ оказалось в воздухе. Радиоак-
тивное облако накрыло большую часть Восточной и Западной 
Европы. На ликвидацию последствий аварии было направлено 
более 600 тысяч человек, многие из которых дорого заплатили 
за это своим здоровьем и даже жизнью. Чернобыльская траге-
дия – это печальный урок для всего человечества.
20 апреля сотрудники Территориального отдела по Курортно-
му району управления гражданской защиты Главного управле-
ния МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с представи-
телями совета общественной организации «Союз Чернобыль 
России Курортного района» оформили и открыли фотовыстав-
ку в Белом зале администрации Курортного района г. Сестро-
рецка, посвященную Международному Дню памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф. 
Представленная экспозиция рассказывает об аварии на стан-
ции, ликвидации её последствий и трагической судьбе города 
энергетиков Чернобыльской АЭС — Припяти. На выставке 
также представлены фотографии героев – чернобыльцев, про-
живающих в Курортном районе. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Главе администрации Курортного района внесено представле-
ние с требованием устранить нарушения закона о социальной 
защите инвалидов.

Прокуратура Курортного района с привлечением главного экс-
перта по формированию безбарьерной среды для инвалидов, 
эксперта Национальной палаты судебных экспертов провела 
проверку в бюджетных учреждениях района по вопросу со-
блюдения требований закона о социальной защите инвалидов.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в 
части обеспечения условий беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры, а именно: в ГБОУ СОШ № 466 Курортного 
района отсутствуют: смотровые панели на входных дверях, 
тактильная вывеска, навес с водоотводом над входной площад-
кой, искусственное освещение на пешеходных путях в местах 
изменения уклонов, разделительный поручень на лестничном 
марше и т.д.
В СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» установле-
но, что отсутствуют поручни вдоль наружной лестницы, не 
выделены цветом или фактурой краевые ступени лестничных 
маршей, вход не оборудован тактильной информационной 
вывеской и другие нарушения.
Прокуратура района внесла в адрес главы администрации рай-
она представление, которое находится на рассмотрении.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокура-
туры района.

Мужчина оштрафован за умышленное 
повреждение автомобиля

Прокуратура Курортного района поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Хабазова.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имуще-
ства).
По версии следствия, Хабазов в июне 2016, на почве личных 
неприязненных отношений, бросил в стекло автомобиля кусок 
бетонного строительного материала, разбив его, а также повре-
див салон машины, и скрылся с места совершения преступле-
ния.
В результате чего, потерпевшей причинен значительный мате-
риальный ущерб на общую сумму более 170 тыс. рублей.
Подсудимый признал вину в совершении преступления, про-
сил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
С учетом позиции государственного обвинения, суд признал 
Хабазова виновным в совершении преступления и назначил 
ему наказание в виде штрафа.

Рыба, как источник инвазионных болезней 
человека.

В нашей стране ежегодно выявляется более полумиллиона 
зараженных гельминтами людей, а по некоторым данным зара-
жается ежегодно около 15 миллионов человек. В связи с более 
высокой степенью загрязнения яйцами гельминтов окружаю-
щей среды необходимо соблюдать некоторые предосторожно-
сти и четко помнить о собственной безопасности.
Наиболее опасной является рыба, обитающая в пресных во-
доемах. В частности, описторхоз — заболевание, поражающее 
печень, им можно заразиться через рыбу семейства карповых: 
леща, сазана, подлещика, воблы, карпа. Развитие паразита 
начинается после попадания яиц в воду. Симптомы опистор-
хоза: острая фаза заболевания длится до двух месяцев после 
заражения и проявляется тяжестью и болью в верхних отделах 
живота, повышением температуры тела, ломотой в мышцах и 
суставах, тошнотой, жидким стулом, аллергическими реак-
циями на коже и в легких. Хроническая фаза может длиться 
всю жизнь и проявляется симптомами гепатита, холецистита, 
холангита (воспаление желчных протоков), нарушениями в 
работе желудка и кишечника, повышенной утомляемостью, 
слабостью, нервными расстройствами.
Не меньшую опасность представляет вяленая, сушеная и 
копченая рыба. Нельзя есть сырую икру рыбы, особенно щуки, 
которая является фактором передачи передатчиком опасного 
гельминта —широкого лентеца
(возбудителя дифиллоботриоза). Подвергаются опасности 
заражения этим гельминтом также любители строганины 
(наструганной мороженной рыбы). Это самый крупный из 
гельминтов, поселяющихся в человеческом организме. Он 
достигает длины 10-20 метров и локализуется в тонком отделе 
кишечника. Здесь, попав в комфортные для себя условия, он 
способен прожить 20 и более лет.
Любители суши должны всегда помнить, что любая рыба, в 
том числе и морская, поражается гельминтами, то есть глиста-
ми.
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Источник клонорхоза является рыба, выловленная в Амуре и 
его притоках, водоёмах Китая, Кореи и Вьетнама: амурский 
чебак,
востробрюшка, пескарь, карась, сазан, горчак, амурский язь. 
Проявления болезни: повышение температуры тела, высы-
пания на коже, увеличение печени. Человек заражается при 
употреблении в пищу недостаточно термически обработанных 
инфицированных рыб и раков.
Безопасна хорошо проваренная или прожаренная рыба. Пра-
вила распространяются на всю рыбу, так как отличить на глаз, 
есть ли в ней микроскопические личинки (которые, 
попав в организм человека,
превратятся там во взрослых червей), невозможно.
Мероприятия по профилактике паразитарных болезней:
- Соблюдение правил личной гигиены: тщательное 
мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т.д.
- Ежегодно обследовать себя и своих детей на контакт-
ные гельминтозы и кишечные протозоозы.
- Осуществлять покупку рыбы и рыбных изделий в 
местах санкционированной торговли.
- Проводить тщательную кулинарную обработку рыбы: 
варить рыбу следует 15-20 мин. с момента закипания, жарить 
— не менее 15-20 мин. (крупную рыбу предварительно разре-
зают вдоль хребта на пласт), выпекать пироги с рыбой не менее 
30 мин.
Профилактика гельминтозоонозов, связанных с рыбой и рыб-
ной продукцией, основана на предотвращении употребления 
населения в пищу сырой, не обеззараженной посолом, низкой 
или высокой температурой, рыбы и морепродуктов.
Необходимо помнить:
- избегайте употребление потенциально опасных или 
неизвестных вам видов рыб;
- нельзя пробовать сырую рыбу, фарш, икру в процессе 
кулинарной обработки;
- разделочный инвентарь после приготовления рыбных 
изделий обязательно нужно вымыть и обдать кипятком.

Пожарная безопасность – гражданская 
ответственность каждого члена общества

Изменения в Правилах противопожарного режима в Россий-
ской Федерации.

С наступлением весны несознательные граждане производят 
отжиг сухой травы, который может привести к возникнове-
нию лесных пожаров.
По статистике 90% природных пожаров происходит по вине 
человека.
Самая распространенная причина природного пожара – 
травяные палы. Травяные палы быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни и остановить хорошо разгоревшийся 
пожар бывает очень непросто. Иногда траву поджигают специ-
ально – из баловства, иногда – из-за поверья, что после пала 
новая трава вырастет быстрее. Последнее верно лишь отчасти 
– на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, 
но потом ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве 
уничтожается часть органических веществ, необходимых для 
плодородия.
Опыт разных городов России показывает, что предотвратить 
ущерб от природных пожаров можно лишь соблюдая требова-
ния пожарной безопасности.
С 1 марта 2017 года вступили в силу новые требования к обе-
спечению безопасности жизнедеятельности, которые опреде-
лены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2016 № 807. В частности, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, юридические лица 
и граждане Российской Федерации, владеющие территориями, 
прилегающими к лесу, должны будут обеспечивать пожарную 
безопасность приграничной зоны.
Угроза от природного пожара для населения крайне высо-
ка особенно в тех случаях, когда между лесным массивом и 
жилой застройкой не созданы защитные буферы. Бессилие или 
халатность отдельных глав муниципальных образований ста-
вила под удар стихии рядовых граждан. Именно с этой целью, 
а также для повышения гражданской ответственности среди 

населения была реализована инициатива по определению зоны 
персональной ответственности граждан при обеспечении 
пожарной безопасности.
В период со дня схода снежного покрова и до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды, граждане, владеющие 
территориями, прилегающими к лесу, должны будут обеспечи-
вать ее очистку от сухой травянистой растительности, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса, либо отделять лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. Также данный документ регла-
ментирует увеличение штрафа за нарушение лесного законо-
дательства, должностные лица будут обязаны заплатить от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей, а юридические лица - от 200 тысяч 
до 300 тысяч.
Это не единственная законодательная мера, направленная на 
обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов, 
объектов инфраструктуры и лесного фонда. 10 ноября 2015 
года Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал постановление №1213 о запрете пала сухой 
травы в России. Данным документом был установлен запрет 
на выжигание сухой травянистой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах 
отвода автомобильных дорог, и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПАМЯТКА 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Профилактика терроризма

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терро-
ризмом.
В опасной ситуации эти рекомендации помогут Вам спасти 
собственную жизнь и жизнь Ваших близких!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К террористическому акту невозможно подго товиться заранее. 
Его можно попытаться предот вратить или минимизировать 
его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участ ников, в популярных раз-
влекательных заведени ях, гипермаркетах, в аэропортах и на 
вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных лю дей, предметы, на 
любые подозрительные ме лочи. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранительных органов;
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
При обнаружении брошенного, разукомплек тованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в рай онные администрации, в органы местного 
самоуправления;
Никогда не принимайте от незнакомцев паке ты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при смотра;
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помеще-
ния;
Если произошел взрыв, пожар, землетрясе ние, не пользуйтесь 
лифтом;
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Самодельные взрывные устройства в повседнев ной жизни не 
бросаются в глаза.
Помните: внешний вид предмета может скры вать его насто-
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ящее назначение. В качестве ка муфляжа для самодельных 
взрывных устройств используются самые обычные бытовые 
предме ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки из- под 
пива, пакеты из-под сока, сотовые телефоны ит. п.
Общественный транспорт и места массового по сещения 
граждан привлекательны для злоумышлен ников, использую-
щих взрывные устройства, так как взрывы в них приводят к 
максимальному числу жертв.
Каждый день Вы минимум два раза проходите па радную дома, 
в котором живете. При этом обращайте внимание на посторон-
ние предметы, находящиеся в парадной. Чем лучше контроли-
руется доступ в под вал Вашего дома, тем труднее потенциаль-
ным терро ристам разместить там взрывные устройства.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:

ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытай-
тесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнару-
женный предмет - это мо жет привести к его взрыву;
максимально быстро сообщите об обнаруженном подозритель-
ном предмете в правоохранительные органы, водителю или 
машинисту транспорта, в ко тором Вы едете.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, в 
парадной или транспорте, может представлять опасность для 
жизни!

ЕСЛИ ВЗРЫВА НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ:

старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про изошло;
попытайтесь оказать помощь раненым;
эвакуироваться с места взрыва, пожара следует че рез заранее 
определенные выходы, никогда не поль зуйтесь лифтом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь 
выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и круп ных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставь те ногу на 
полную стопу, не семените, не поднимай тесь на цыпочки.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй тесь, чтобы 
поднять.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо слома-
ют). Старайтесь хоть на мгно вение встать на подошвы или на 
носки. Обретя опо ру, «выныривайте», резко оттолкнувшись от 
земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защи тите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИИ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

В трамвае, автобусе, троллейбусе, маршрутном такси:
Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии 
подозрительных предметов и личностей, а также запомните, 
где находятся экстренные выходы, огнетушитель.
В поезде и в метро:
Если есть возможность, лучше занимать места в вагонах в се-
редине состава, так как они в случае аварии страдают меньше 
остальных;
Если в результате террористического акта произошел взрыв, и 
поезд остановился в тоннеле, необходимо выполнять следую-
щие правила:

откройте дверь вагона, но ни в коем случае не пытайтесь сразу 
покинуть его. Это можно делать только после того, как будет 
отключен контактный рельс. О том, что напряжение отклю-
чено, и в каком направлении двигаться, должен сообщить 
машинист;
если тоннель заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и 
постарайтесь лечь на пол вагона. Это поможет вам не задох-
нуться, если кто-то оказался на рельсах, и требуется помощь 
других пассажиров, то один человек должен направиться к вы-
ходу из тоннеля, чтобы подавать сигналы машинисту поезда, 
размахивая яркой тканью, еще двое должны срочно поставить 
в известность о случившемся сотрудников метрополитена;
если находящийся на рельсах в состоянии быстро выбраться 
на платформу, не задевая контактный рельс, ему следует ока-
зать в этом помощь;
если обстоятельства позволяют, дождитесь спасателей.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ

Пригнуться как можно ниже, стараясь вы браться из здания 
как можно быстрее. Обмо тать лицо влажными тряпками или 
одеждой, чтобы дышать через них.
Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предвари-
тельно потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если она 
не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 
помеще нии дым или огонь, после этого проходите. Если ручка 
двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте её.
Если вы не можете выбраться из здания, не обходимо подать 
сигнал спасателям, кричать при этом следует только в крайнем 
случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма. Лучше всего раз-
махивать из окна каким-либо предметом или одеждой.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!

Единый телефон службы спасения – 01
При звонке с мобильного телефона – 112 (бесплатно)

Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС – 
764-10-10

Дежурная часть ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу 
и Лен. области – 02

 – 573-21-95
 – 573-21-78

Телефон доверия ГУ МВД – 573-21-81
Телефон доверия УФСБ – 438-69-93

Бюро регистрации несчастных случаев – 579-00-55
(в т.ч. о неизвестных гражданах, гражданах без документов) 

          
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в 
транспорте. Обращайте внимание на подозрительных людей, 
оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки и дру-
гие бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. 
Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте нога-
ми – в ней может находиться взрывное устройство.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность.
В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 573-
57-15, 368-50-02
Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте 
терроризма влечет за собой уголовную ответственность.
Терроризм это совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступление 
иных общественно- опасных последствий, если эти действия 
совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения, либо оказание воздействия на приня-
тие решений органами власти, а так же  угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.
Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ выработа-
ны рекомендации, которые позволяют гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных чрезвычай-
ных ситуациях.
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1. Обнаружение подозрительно предмета, кото-
рый может оказаться взрывным устройством

В последнее время отличаются случаи обнаружения гражда-
нами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают 
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квар-
тир, в учреждениях и в общественных местах.
Если обнаруженный предмет не должен как вам кажется, нахо-
дится «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания.
Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте, 
опросите людей, находящиеся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она или кто ее оставил. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке  в отделение  полиции или  в 
ЕДДС
Обнаружив подозрительный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен – немедленно сообщите о находке в отделе-
ние милиции.
При обнаружении подозрительного предмета в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
зафиксируйте время обнаружения находки
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки
обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной 
группы
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-
чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.д.

2. Получение информации о эвакуации
Получив сообщение от представителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.
Находясь в квартире, выполняйте следующие действия:
возьмите личные документы, деньги и ценности
отключите электричество, воду и газ
окажите помощь в эксплуатации пожилых и тяжело больных 
людей
обязательно закройте входную дверь на замок- это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-
дайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение 
только с разрешения ответственных лиц.

3. Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом 
поступления сообщений, содержащих информацию о зало-
женных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 
вымогательстве и шантаже.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, 
например, требования выплатить значительную сумму денег.
Если вам на телефон уже раньше поступали подобные звонки 
или у вас есть основания считать, что они могут автоматиче-
ски определить номера (АОН) и звукозаписывающее устрой-
ство.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратура и АОНа 
значительную помощь правоохранительным органам окажут 
следующие действия:
постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать 
его на бумаге
по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особен-
ности его (ее) речи
голос (громкий или тихий, низкий или высокий)
темп речи (быстрый или медленный)
произношение (отчетливое, искаженно с заиканием)
мера речи (развязанная, с издевкой)

обязательно отметьте звуковой вон (шум автомашин, или же-
лезнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, 
голоса, другое)
отметьте характер звонка- городской или междугородний
обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и 
его продолжительность.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разгово-
ра немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы.  
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступ-
ники – перезвоните с другого номера. Практика показывает, 
что сокрытие фактов подобных угроз значительно осложняет 
положение и способствует безнаказанному совершению пре-
ступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступ-
ники могут использовать ваш номер телефона для сообщения 
информации, которую вы должны будете передать в правоох-
ранительные органы.

4. Поступление угрозы в письменном виде

Угрозы в письменной форме могут поступать к вам как по по-
чте, так и в различного рода анонимных материалах (записках, 
подписях, информации на дискете).
После поступления такого документа обращайтесь с ним мак-
симально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. по возможно-
сти и уберите в чистый полиэтиленовый пакет и поместите 
в отдельную жесткую папку. Сохраните все: сам документ с 
текстом, любые вложения, конверт и упаковку, – ничего не 
выбрасывайте. Не расширяйте круг лиц, ознакомленных с 
содержание документа.

5. Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом они, преступники, 
могут добиваться достижения политических целей, получение 
выкупа и т. д.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на ули-
це, в квартире.
Если вы оказались заложником, рекомендуется придерживать-
ся следующих правил поведения:
не допускайте действий, которые могут спровоцировать на-
падающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам.
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе.
при необходимости выполните требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники
на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить 
в туалет) спрашивайте разрешения
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите 
потерю крови,
помните: ваша цель остаться в живых
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику разговоров и т. д.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требо-
вания:
лежите на полу лицом вниз, голова закройте руками и не дви-
гайтесь
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут принять вас за преступника.
если есть возможность, держитесь подальше от проемов две-
рей и окон.
Если вам станет известно о готовящемся или совершаемом 
преступлении, немедленно сообщите об этом в территориаль-
ные органы ФСБ или МВД по месту жительства.
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жительницы Фадеевой Нины Андреевны которая в прошлом 
году уходя от летевшей на нее автомашины сломала ногу(при-
езжало даже ТВ). НО УВЫ! Этот случай и подобные случае не 
ДТП и в расчет по ГОСТу не идут. А нам так не хватает именно 
здравого смысла на нашей, возможно совсем не приоритетной 
с точки зрения серьезных ГОСТов улицы , ведь две-три рези-
новые неровности или дополнительный знак по ограничению 
движения денег не стоят. 
Поток транспорта с вводом ЗСД стремительно увеличился, ав-
томобилисты даже не представляют, что едут не по транзитной 
автомобильной дороге связующей два шоссе, а по поселковой, 
где люди так же как и машины идут по проезжей части(обочи-
ны на которой нет). 
Мы будем продолжать писать письма во все инстанции и очень 
не хотим отвлекать наше правительство, но видимо такое 
время настанет. Просим всех желающих присоединится к 
обсуждению проблемы движения на ул. Вокзальной, вносите 
пожалуйста свои предложения.

Сегодня несколько наших жителей, совместно с сотрудника-
ми местной Администрации Муниципального Образования 
поселка Солнечное, организовали уборку мусора вдоль дороги 
на Зеленогорском шоссе. 
Целью было убрать мусор который в основном попадает на 
обочину из проезжающего автотранспорта. Уборка была ор-
ганизована на добровольных началах, цели были достигнуты. 
Спасибо всем участникам!

Другие новости из жизни посёлка Солнечное смотрите в нашей 
группе ВКонтакте: 

HTTPS://VK.COM/CLUB109024312

В предыдущих сериях нового сериала «Про незаконный дом на 
Приморском шоссе» мы сообщали о том, что в начале апреля 
2017 года, неожиданно прямо на Приморском шоссе (угол 2-ой 
Боровой и Приморского шоссе) стал постепенно вырастать и в 
течении трех недель был построен дом. 
Все это время туда кто только не ездил из надзорных ведомств, 
хотя не надо быть специалистом, что бы не понимать незакон-
ность его возведения, но процесс шел: дом строился, службы 
приезжали.
В итоге дом построили, теперь осталось дело за малым: найти 
владельца и оштрафовав его, обязать дом демонтировать. (Хотя 
все про стройку знали еще при появлении свай). 
Но вышла явно какая-то незадача - организатора стройки 
найти не смогли, на днях несколько вполне здоровых деревьев 
вокруг этого домика были обвязаны красной лентой, видимо 
под снос. 
Мы будем продолжать внимательно следить за происходящим.
Подробности читайте здесь: https://vk.com/club109024312

Очередной отрицательный ответ пришел в Муниципальное 
Образование поселка Солнечное. В связи с нашей просьбой 
установить искусственные неровности(«лежачий полицей-
ский») на ул. Вокзальной. Мы предлагаем всем желающим про-
читать официальный ответ. А переведя его на простой язык, 
получается для того что бы обезопасить своих детей и себя от 
возможных случаев дорожно-транспортного травматизма, нам 
нужно в течении трех лет доказать динамику ДТП на улице 
Вокзальной. 
Руководствуясь прежде всего словами Президента Россий-
ской Федерации о здравом смысле в принятие решений, мы 
понимаем что чиновники которые нам отказывают ссылаясь 
на ГОСТы и технические регламенты закон не нарушают, но 
здравого смысла в их ответе мы тоже не видим. Нам конечно 
приятно, что дирекция самостоятельно направила наше обра-
щение в ГИБДД для получения статистики по ДТП на ул. Вок-
зальной. Но мы прекрасно знаем, что ДТП там не было. А были 
неоднократные случаи травматизма, к примеру как у нашей 

Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нашей 
группе ВКонтакте. Здесь можно задать вопро-

сы, касающиеся жизни в Солнечном и своевре-
менно получать ответы на них. 
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29 апреля в Солнечном состоялся субботник, в рамках об-
щегородского Субботника. К сожалению, в связи с довольно 
прохладной погодой и периодическим ледяным дождём, в бой 
с мусором вступили самые стойкие из нас. Команда отваж-
ных уборщиков очистила лес, обочины и канавы вдоль улицы 
Вокзальной и канавы и обочины вдоль прилегающих улиц. Да, 
мы устали, замёрзли, но собрали множество мусорных мешков, 
бутылок, окурков, пакетов и прочего, что нерадивые жители и 
гости Солнечного не удосужились донести до помойки.
Я в свою очередь, являясь не просто Спецкором Сч, а ещё и 
местным жителем, и ярым защитником природы. Я ещё много 
раз выходил и вступал в бой с разбросанными по канавам, лесу 
и пляжу следами «цивилизации». 
Так что, если есть среди вас те, кто со мной согласен - жду вас 
на следующей официальной уборке и на всех неофициальных. 
Сделаем наш общий дом чистым и красивым, дорогие друзья.

Стыдно не убирать, стыдно жить в грязи!

Кое-как перетерпев долгую зиму и нудную, затяжную весну, 
мы как водится изо всех оставшихся сил приготовились к 
летнему теплу. Но, первая половина июня невольно заставля-
ет задуматься и не спешить доставать из шкафа футболки и 
плавки. Но огорчаться рано, с 11 числа нас ожидает постепен-
ное потепление и радостные солнечные дни. Как в моей люби-
мой фразе, когда спрашивают о погоде, я всегда отвечаю так:
В Солнечном - солнечно!

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 
Приморское Шоссе украсили вот такими праздничными банне-
рами. На протяжении всего посёлка они радуют проезжающих 
автомобилистов и напоминают им о празднике.
С Днём Победы, дорогие друзья!
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Уважаемые жители посёлка Солнечное и владельцы частных домов!
Пожалуйста, поспешите заключить договор на вывоз мусора на текущий 2017 год.

Мы вместе с вами хотим жить в чистоте и порядке, и нам так же как и вам не нравятся 
крысы и переполненные мусором контейнеры. Поэтому мы призываем Вас 

своевременно заключать договор на вывоз мусора. 
Со всеми вопросами обращайтесь в Муниципалитет посёлка Солнечное 

по адресу: ул. Вокзальная 15.

Дорогие друзья, не останьтесь равнодушными, сохраним природу вместе! 
Сделаем наш общий дом чистым и красивым! 


