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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 со-
стоялось торжественное возложение цветов. Кроме того, прозвучал троекратный «залп памяти» из настоящего боевого оружия 
в исполнении специального отряда военных, которые прибыли почтить память павших воинов - защитников нашего Отечества.
Хочется отдельно отметить тот факт, что с каждым годом всё более юное поколение наших жителей с удовольствием присое-
диняется к этой 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.
В сквере с детской площадкой возле храма на Приморском шоссе расположилась настоящая полевая кухня, туда мы и отпра-
вились 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-молдаванку», «Десятый наш десантный батальон» и конечно же «День Победы». А 
гречневая 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.  Кроме того, на мероприятии можно было сфотографироваться в армейской амуниции, подержать в руках настоящее 
старинное ружьё и даже пострелять из пневматической винтовки в маленьком тире.
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 здо-
ровья и благополучия. Так же жителей и ветеранов Солнечного с праздником поздравил депутат Законодательного Собрания 
А.А. Ваймер.
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
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем России

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник стал символом единения и сплоченности мно-
гонационального российского народа. Всех нас объединяет 
любовь к Отечеству, ответственность за его судьбу, стремление 
сделать Россию сильной, великой державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических 
задач, поставленных в Послании Президента Федеральному Со-
бранию. И от нашей общей слаженной работы, от созидательно-
го труда каждого зависит будущее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социаль-
но-экономической сферы, укрепление обороноспособности 
страны. В городе активно внедряются передовые инновацион-
ные технологии, особое внимание уделяется развитию науки и 
образования. Наша общая задача – сохранить и приумножить 
достижения великих предшественников, передать их будущему 
поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых свершений на благо нашей Родины!

Обращение Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава
Макарова 

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ-ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Уважаемые ветераны, жители 
блокадного Ленинграда!

 
22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат в истории Рос-
сии. В этот день началась Великая Отечественная война, став-
шая одной из самых кровопролитных в мировой истории. В 
боях за свободу и независимость Родины на полях сражений 
погибли
миллионы наших соотечественников.
Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, 
умер от ран в госпиталях, погиб от голода и лишений, враже-
ских бомб и снарядов̧  был замучен в фашистских концлагерях.   
Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые пали в 
страшные годы блокады, самоотверженно сражаясь с «корич-
невой чумой». Голод, холод, бесконечные бомбежки и артоб-
стрелы не сломили дух героев. Они выстояли и победили. Па-
мять о великом подвиге защитников Ленинграда вечно будет 
жить в наших сердцах!
 
Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, про-
явленные в годы войны ,за то, что они отстояли Россию, сохра-
нили ее для будущих поколений. Низкий вам поклон!
Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава на-
роду-победителю!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и благо-
получия!

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ:
Об изменениях в порядке выдачи исходных геодезических дан-
ных для выполнения топографо-геодезических и кадастровых 
работ, инженерных изысканий задали вопросы на горячей те-
лефонной линии 
в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу

В целях повышения информированности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по вопросам поряд-
ка выдачи исходных геодезических данных для выполнения 
топографо-геодезических и кадастровых работ, инженерных 
изысканий Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу была 
проведена горячая телефонная линия. 

На вопросы заинтересованных лиц отвечала начальник отдела 
геодезии и картографии Ирина Антоньевна Спиридонова.

Приводим некоторые ответы на вопросы.

Вопрос: В связи с чем территориальными органами Росреестра 
в 2017 году был изменен порядок предоставления исходных ге-
одезических данных (координат и высот пунктов государствен-
ной геодезической сети - ГГС и государственной нивелирной 
сети - ГНС)? И сохраняется ли этот порядок в 2018 году?
Ответ: Изменение порядка предоставления исходных геодези-
ческих данных было связано с вступлением в силу с 01.01.2017 
года Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных…». Одним из глав-
ных нововведений данного федерального закона стало создание 
федерального фонда пространственных данных, заменившего 
ранее существовавший федеральный картографо-геодезиче-
ский фонд (ФКГФ).  Именно поэтому с 01.01.2017 все террито-
риальные органы Росреестра прекратили осуществлять полно-
мочия по предоставлению в пользование материалов и данных 
ФКГФ. 
Но в связи с тем, что производство кадастровых и землеустро-
ительных работ, а также инженерно-изыскательских работ для 
строительства невозможно без исходных геодезических дан-
ных, Росреестром было принято решение о том, что обеспече-
ние заявителей координатами исходной геодезической основы 
в местной системе координат, принятой для ведения государ-
ственного кадастра недвижимости на территории кадастрового 
округа, с 01.01.2017 будет осуществляться территориальными 
органами Росреестра в рамках ведения государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства 
(ГФДЗ). 
В Санкт-Петербурге обеспечение заявителей исходными гео-
дезическими данными в МСК-64 осуществляет отдел геодезии 
и картографии Управления Росреестра по Санкт-Петербургу в 
соответствии с Административным регламентом, утвержден-
ным приказом Минэкономразвития России от 14.11.2006 № 376. 
Контактные данные Отдела геодезии и картографии: Санкт-Пе-
тербург, ул. Бухарестская, д. 8 (здание АО «Аэрогеодезия», 5 
этаж, левое крыло). Тел. (812) 617-25-68, электронная почта: ogk.
rosreestr.spb@yandex.ru

Вопрос:  Может ли кадастровый инженер, обратившись в тер-
риториальный орган Росреестра с заявкой соответствующей 
формы и прилагаемыми к нему документами, получить коор-
динаты пунктов триангуляции или полигонометрии,  необхо-
димые ему для выполнения кадастровых работ по заключен-
ным договорам?
Ответ: В соответствии с требованиями статей 32 и 33 Федераль-
ного закона №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельно-
сти» кадастровый инженер вправе осуществлять кадастровую 
деятельность на основании трудового договора с юридическим 
лицом в качестве работника такого юридического лица, либо 
принять решение об осуществлении своей кадастровой дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя, если 
он зарегистрирован в этом качестве в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. Отсюда следует, что 
кадастровый инженер может обратиться в территориальный 
орган Росреестра с заявкой на получение исходных геодези-
ческих данных, либо как индивидуальный предприниматель, 
либо как представитель юридического лица, работником кото-
рого он является.

Информация
Управления Пенсионного фонда

Труд в «тени», для будущего пенсионера не в чести! 
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Для назначения любого вида пенсии в России (а их только по 
линии ПФР - 15) должны быть соблюдены определенные усло-
вия. Если они соблюдены - пенсия назначается, если не соблю-
дены - не назначается.
Страховая пенсия по старости - не исключение. Для её назначе-
ния нужно достичь пенсионного возраста (55 лет для женщин, 
60 - для мужчин), иметь страховой стаж (в 2018 году - минимум 
9 лет, в 2019 году - 10 лет) и необходимое количество пенсион-
ных баллов (в 2018 году - 13,8, в 2019 году - 16,2).
Если речь идет о гражданах, которые работают официально 
и получают «белую» зарплату, с который страхователь платит 
страховые взносы, то выполнить эти условия не сложно.
Сегодня средний стаж граждан, которые обращаются за назна-
чением страховой пенсии – 35 лет! Даже при минимальной зар-
плате за этот срок можно заработать количество баллов, превы-
шающее минимально необходимое.
Проблемы возникают в основном у тех, кто работает без офи-
циального оформления и «белой» заработной платы. Ещё таким 
гражданам необходимо понимать, что вы лишаете себя боль-
шинства социальных гарантий: оплаты больничного листа, от-
пуска по уходу за ребенком, выходного пособия и многих дру-
гих положенных выплат.  
Ежегодно ПФР назначает 1,8-1,9 млн. страховых пенсий по ста-
рости. От этого количества отказ из-за недобора пенсионных 
баллов или стажа составил 1,2%, из них из-за недостатка пен-
сионных баллов - всего 0,4% (8,3 тысяч человек на всю страну).
Требования к минимальному стажу и баллам при назначении 
страховой пенсии в соответствии с законодательством увели-
чиваются с каждым годом. В связи с этим гражданам, чтобы не 
остаться без страховой пенсии нужно работать только там, где 
официальное оформление, белая зарплата и работодатель дела-
ет отчисления на будущую пенсию работников.
В случае, если вы работали в организации, где вам выплачива-
ли «серую» заработную плату, вы сможете рассчитывать только 
на социальную пенсию, которая назначается на пять лет поз-
же установленного пенсионного возраста, женщинам в 60 лет, 
мужчинам в 65 лет. Ее размер значительно ниже (5 180,24 руб.), 
чем средний размер страховой пенсии.

Начальник Управления В. Андреев

РОСРЕЕСТР ФОРМИРУЕТ РЕЗЕРВ 
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

ВЕДОМСТВА
Росреестром объявлен конкурс на включение в кадровый ре-
зерв ведомства на должности, относящиеся в соответствии с 
номенклатурой Росреестра к главной и ведущей группам кате-
гории «руководители». Желающие работать в Росреестре могут 
стать участниками конкурса. 
Финал конкурса планируется провести в конце июня 2018 года 
в г. Сочи. Победители конкурса получат возможность быть тру-
доустроенными в Росреестр.
Конкурс проводится в два этапа:
1. оценка кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, информации о трудовой деятель-
ности, прохождении гражданской или другой государственной 
службы;
2. тестирование по темам деятельности Росреестра и ин-
дивидуальное собеседование с защитой проекта по теме «Как 
повысить качество государственных услуг, оказываемых Росре-
естром, и улучшить работу ведомства». 
Лучшие проекты, предложенные в ходе конкурса, предполага-
ется использовать при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.
Подробная информация о конкурсе на включение в кадровый 
резерв Росреестра размещена на сайте Росреестра в разделе «Ка-
дровое обеспечение». Кроме того, информация об общих ква-
лификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам, и 
методах оценки их соответствия этим требованиям размещена 
на сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы. 
В соответствии с номенклатурой Росреестра к главной группе 
должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации категории «руководители» относятся должности: 
начальник управления и заместитель начальника управления 
центрального аппарата Росреестра, а также заместитель руко-
водителя территориального органа Росреестра межрегиональ-
ного уровня. К ведущей группе должностей категории «руково-
дители» - заместитель руководителя территориального органа 
Росреестра в субъекте Российской Федерации. 
Деятельность Росреестра по созданию и развитию кадрового 
потенциала соответствует государственной политике в вопро-
сах подготовки руководителей нового поколения. В частности, 
в начале 2018 года состоялся финал конкурса «Лидеры России».  
Работе с кадрами уделяется особое внимание и в Минэко-
номразвития России. В 2017 году был проведен конкурс «Ли-
деры Минэка». Из 75 финалистов этого конкурса 23 являются 
сотрудниками Росреестра, 15 представителей ведомства вошли 
в число его победителей. Финалисты конкурса представили 
проекты, направленные на развитие сферы недвижимости и зе-
мельно-имущественных отношений. 
Справочные телефоны по вопросам проведения конкурса: 
8 (495)531-08-00, (внутренние 12-56, 13-19, 13-51).
Адреса эл.почты: 
Volyanik_IN@rosreestr.ru; Tarasov_IV@rosreestr.ru.

Подать документы по услугам Росреестра 
можно в любом офисе МФЦ «Мои документы»

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
в Санкт-Петербурге подать заявления и запросы  в целях полу-
чения услуг Росреестра можно в любом офисе МФЦ «Мои до-
кументы».
Многофункциональные центры «Мои документы» работают по 
принципу «одного окна» -  подать и получить документы мож-
но в одном месте сразу по нескольким услугам. Услуги Росрее-
стра – самые востребованные среди других государственных и 
муниципальных услуг.
 
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов 
по основным государственным услугам Росреестра:
• постановка на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти и регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе 
в рамках пилотного проекта по приему заявлений по объектам, 
расположенным вне территории Санкт-Петербурга – по пред-
варительной записи);
• предоставление сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН).

Преимущества подачи документов в МФЦ «Мои документы»: 
1. Удобное расположение: разветвленная сеть МФЦ - 58 
офисов, удобно расположенных в Санкт-Петербурге в шаговой 
доступности к месту работы или дому.
2. Без очередей: более 1000 окон приема-выдачи докумен-
тов позволяет выбрать офис с минимальным временем ожида-
ния в очереди.
3. Удобный график работы: значительная часть офисов 
МФЦ работает 7 дней в неделю.
4. Подача документов без посредников: не нужно оплачи-
вать услуги посредников и курьеров.
5. Для юридических лиц, обращающихся в Росреестр с 
большим количеством документов, есть возможность подать 
документы по предварительной записи.

Обращаем внимание, что предварительную запись на подачу 
документов по услугам Росреестра осуществляет 
Горячая линия МФЦ «Мои документы»: 573-90-00.

«лето БЕЗопасности»
Сотрудники ОНДПР Курортного района  проводят профилак-
тические мероприятия в детских оздоровительных лагерях. 
Перед началом смен и во время отдыха детей проводится масса 
мероприятий, объединённых акциями «Лето БЕЗопасности», 
«Безопасные каникулы». Кроме того, сотрудники МЧС осу-
ществляют в лагерях комплекс надзорных мероприятий, про-
водят инструктажи и занятия с педагогическими коллектива-
ми и обслуживающим персоналом.
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Так, к примеру, сотрудники ОНДПР Курортного района про-
вели мероприятия по пожарной безопасности в детском оздо-
ровительном лагере «Заря» для обслуживающего персонала. С 
вожатыми и обслуживающим персоналом лагеря был проведён 
инструктаж по профилактическим мероприятиям, обеспечи-
вающим пожарную безопасность. Впереди – тренировочные 
эвакуации и очередные обучающие, познавательные мероприя-
тия от сотрудников МЧС. Подобные мероприятия будут прово-
дится на протяжении всей оздоровительной компании.
Осуществить вызов одной экстренной оперативной службы 
можно по отдельному номеру любого оператора сотовой свя-
зи: это номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования 
на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской 
помощи), 104 (служба газовой сети).
 Единый телефон доверия  8 (812) 299-99-99

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

В 433 гимназии Курортного района 27 апреля –  прошел урок, 
посвященный безопасному отдыху в летний период, подготов-
ке детей к летним каникулам, правилам поведения в природ-
ной среде, в том числе на воде действиям при возникновении 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в местах массового пребывания 
людей. На уроке сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района совместно с 
территориальным отделом Курортного района, а также с пред-
ставителями всероссийского пожарного общества и представи-
телем центра государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России в Курортном районе рассказали школьникам 
о знаниях и умениях по защите жизни и здоровья в условиях 
опасных ситуаций, а также ребятам был показан фильм о без-
опасном поведении. Школьники с большим вниманием слуша-
ли сотрудников в форме и задавали очень много вопросов, на 
волнующие их темы, касающихся предстоящих каникул. Урок 
получился очень увлекательным и не скучным, плавно перешёл  
в форму диалога, дети активно включались в процесс и долго не 
хотели отпускать педагогов  в форме.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Конкурс «Вместе против коррупции!»
Генеральной прокуратурой Российской Федерации органи-
зовано проведение Международного молодежного конкурса 
социальной рекламы антикоррупционной направленности на 
тему: «Вместе против коррупции!».
Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокурату-
ра Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики 
Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, 
Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции, Агентство по государ-
ственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Ре-
спублики Таджикистан.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подгото-
вить антикоррупционную социальную рекламу в формате пла-
катов и видеороликов на тему: «Вместе против коррупции!».
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами с 
указанием призового места, ценными подарками и памятными 
призами.
Все участники конкурса, вышедшие в финал, награждаются ди-
пломами за участие в конкурсе.
Торжественную церемонию награждения победителей конкур-
са планируется приурочить к Международному дню борьбы с 
коррупцией                            (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте кон-
курса http://anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на офи-
циальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii.
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет 
внимание Петербуржцев к проблеме коррупции и послужит 
целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее про-
явлениям.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

До летних каникул остаются считанные дни. Школьники с не-
терпением ждут окончания учебного года. Чтобы каникулы 
прошли не только интересно, но и безопасно, сотрудники МЧС 
по Курортному району напоминают, что взрослым следует заду-
маться над тем, как ребенок будет проводить досуг. Проведите с 
детьми беседы, разъясните им правила безопасного поведения. 

Правила пожарной безопасности. Не оставляйте малолетних 
детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места 
спички, зажигалки в недоступные для детей места. Обязатель-
но проведите с детьми беседу на общеизвестную тему: «Спички 
детям - не игрушка». Трагические случаи наглядно доказывают: 
главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении 
действовать в критических ситуациях. Во время пожара у ма-
леньких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок 
старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мни-
мое убежище - под кроватью, под столом. Там и настигает его 
беда. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при по-
жаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень 
важно научить детей не паниковать и не прятаться в случае 
пожара. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности 
должно войти в привычку каждого. 

Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка 
осторожности на дороге, ориентации по основным знакам до-
рожного движения и правилам безопасного передвижения, а 
также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя 
гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не реко-
мендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать 
внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посто-
ронних. Нельзя без разрешения родителей уходить в лес, на 
водоемы. Категорически запрещается играть вблизи проезжей 
части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки. 

Правила безопасного поведения на водоемах. Купание детей 
должно проходить только под контролем взрослых в специаль-
но отведенных местах. В непроверенном водоеме могут быть 
водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, 
коряги, сильное течение. Это может привести к травме, а ныря-
ние - к гибели. Не разрешайте детям пользоваться надувными 
матрацами, камерами, досками, если не умеете плавать. Не до-
пускайте шалостей и баловства на воде, связанных с нырянием 
и захватом купающихся. Проследите за тем, что ребенок при 
купании не доводил себя до озноба, поскольку при переохлаж-
дении судороги сводят руки и ноги, человек теряет способность 
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держаться на воде. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с 315 днем рождения нашего 
любимого города!

Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном месте 
мира. Город-Герой Ленинград-Санкт-Петербург – слава России, 
воплощение мечты Петра I о сильном и передовом государстве.

Мы гордимся, тем что в истории нашего Отечества Санкт-Пе-
тербург сыграл ключевую роль. На берегах Невы ковалась мор-
ская мощь России. В памяти нашего народа навсегда останется 
беспримерный подвиг ленинградцев, отстоявших в годы блока-
ды родной город.

В свой 315 день рождения Санкт-Петербург остается лидером 
во многих сферах. Он динамично развивается, наращивает 
промышленный, научный, инновационный и культурный по-
тенциал. Город стал признанной площадкой для крупнейших 
международных политических, экономических и спортивных 
мероприятий.

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее 
нашего города и нашей страны. От всей души желаю всем жите-
лям Ленинграда-Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-Петер-
бург!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Летний период несет в себе не только радость каникул, возмож-
ность загорать и купаться, но и высокие риски для детей. Свя-
занно это с множеством факторов. Летом дети едут отдыхать в 
детские лагеря, в деревню к бабушкам, ходят купаться на реч-
ку и играть в лесу, всё это в комплексе с высокой активностью 
солнца, насекомыми и быстро портящейся пищей несет различ-
ные угрозы. 
Основные правила безопасности летом, которые должен усво-
ить ребенок:
На улице:
- Всегда плавай в специально предназначенных для этого ме-
стах, на оборудованных и безопасных пляжах;
- Не заплывай за буйки, не подплывай близко к судам, чтобы 
тебя не засосало под работающий винт;
- Не ныряй в местах с неизвестным дном;
- Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, 
чтобы заплывать далеко, плавай на них недалеко от берега;
- Если светит солнце, то носи летом головной убор;
- Не находись долго на солнце, если ты чувствуешь. Что кожа 
начинает печь и краснеть, немедленно уйди в тень или оденься;
- Не бери с собой в жаркое место и не ешь продукты, которые 
быстро испортятся: мясо, колбаса, рыба, молочные продукты;
- Пей много воды летом, но старайся не пить сладкую воду, от 
неё еще больше хочется пить;
- Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки;
- Если рядом насекомые, то не делай резких движений. Если ты 
кушаешь, то будь осторожен, чтобы насекомое не попало в рот 
и не ужалило;
- Не подходи близко к собакам, особенно если у собаки щенки 

и собака кушает;
- Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщи-
нами), ничего не бери у них и не веди к себе домой, не называй 
свой адрес, фамилию, телефон. Взрослый должен просить по-
мощи у взрослого, и не должен обращаться к ребенку!
- Если тебя кто-то схватил и тащит, то зови на помощь и кричи, 
что это не твои родители, обращай на себя внимание прохожих. 
- Если тебя преследуют, то иди в сторону родителей или просто 
людные места (нельзя забиваться в тупики или заходить в тем-
ные подъезды), проси помощи у полицейского (милиционера), 
охранника, продавца или просто взрослых людей.

Дома:
Осторожно! Электричество!
Привычные электрические приборы – чайник, телевизор, утюг, 
светильник и другие иногда выходят из строя. И в таких случа-
ях устройства несут большую опасность. Из-за неисправности 
электроприборов может возникнуть пожар, задымление, они 
могут ударить током. Предотвратить несчастные случаи помо-
гут следующие правила безопасности в доме:
отправляясь из дома по делам, нужно отключать электропри-
боры. Работающим можно оставить только холодильник. Если 
предполагается уехать из дома надолго, то лучше отключить и 
его, предварительно разморозив;
выдергивать шнур из розетки нужно только за вилку. Тянуть за 
провод нельзя; 
лучше не пользоваться розетками, выпадающими из стены;
оголенные провода ни в коем случае нельзя трогать руками;
при возгорании розетки нужно обесточить свою квартиру. Для 
этого следует выйти на лестничную площадку, туда, где рас-
соложен электрический щиток. Рядом со счетчиками обычно 
подписаны номера квартир. Там же есть рубильник или кноп-
ка, при помощи которых, производится обесточивание. Затем 
нужно вернуться в квартиру и попробовать потушить розетку 
при помощи плотной ткани.
Пользуемся газом аккуратно!
Как известно, бытовой газ отличается хорошей горючестью. 
При его утечке возникает риск возгорания и взрыва. Попадая в 
организм человека, он может вызывать удушье и смерть.
Поэтому, почувствовав запах газа, нужно:
проветрить квартиру, открыв окна или форточки; 
посмотреть, закрыты ли краны газовой плиты;
позвонить от соседей в аварийную службу по номеру 04;
исключить возможность возгорания – не включать свет, не за-
жигать спички;
Чтобы не приходилось бороться с последствиями утечки газа, 
лучше не допускать ее появления. Для этого следует:
следить за работающей конфоркой, не отлучаться из кухни и, 
тем более, из квартиры надолго;
использовать газовую плиту только по прямому назначению. 
Нельзя включать газ, чтобы нагреть воздух в помещении;
если на плите стоят чайник или кастрюля, нужно наблюдать за 
тем, чтобы вода при вскипании не залила газ.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПАЛ ТРАВЫ
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Курортного района в весеннем пожароопасном 
периоде проводятся ежедневные рейды по выявлению случаев 
сжигания мусора и сухой травы. В предупредительной работе 
задействованы также представители всероссийского добро-
вольного пожарного общества в городе Зеленогорск. Проводят-
ся обследования мест отдыха людей, особое внимание уделяет-
ся садовым товариществам, где традиционно с началом весны 
производится уборка участков. Многие, с кем удалось пооб-
щаться сотрудникам, утверждали, что они внимательно отно-
сятся к пожарной безопасности, косят, а не жгут траву. Также 
населению напомнили основные требования пожарной безо-
пасности, действия при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, о том, насколько опасно неосторожное обращение с огнем.
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Денежные выплаты в 2018 году на несовер-
шеннолетних детей, находящихся в приемных 

семьях, под опекой, попечительством 
Граждане, решившие оформить опеку, попечительство над не-
совершеннолетними детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, забрать их в свою семью, относятся к 
специальной категории граждан. Такой вид взаимоотношений 
законодательством регулируется отдельно, и ему отведено осо-
бое место в правовом поле российского государства. Опекунам 
в связи с их статусом причитается ряд выплат и льгот. Какие 
же полагаются пособия и льготы опекунам, попечителям несо-
вершеннолетних детей в 2018 году? Нет единого универсально 
закона, регулирующего все виды выплат и льгот. В целом их 
можно разделить на несколько видов: 1. Единовременные вы-
платы. 2. Ежемесячные пособия. 3. Выплаты непосредственно 
опекунам. Первые два вида пособий по опекунству над ребен-
ком в 2018 году начисляются непосредственно на содержание 
самого несовершеннолетнего. Последний же предназначается 
именно опекунам, попечителям и является поощрением, и в 
случае необходимости, может освободить опекуна, попечи-
теля от работы. Получается, что это своего рода альтернатива 
заработной плате. Разовая выплата регулируется Федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» №81-ФЗ от 19.05.1995г. Ежемесячные пособия опекунам 
несовершеннолетних детей в 2018 году начисляются из бюдже-
та Санкт - Петербурга, и определяется постановлением Прави-
тельства Санкт - Петербурга. Третий вид выплат предусмотрен 
Семейным кодексом РФ, но его размер также устанавливается 
законодательством Санкт - Петербурга. Единовременные вы-
платы предоставляются государством практически сразу после 
помещения ребенка в семью опекуна, попечителя. В настоящий 
момент она составляет 32 138 рублей. С каждым годом ее размер 
увеличивается по причине индексирования. Проблем с оформ-
ление данной выплаты нет – ее начисляют сразу. Ежемесячные 
пособие по опеке над ребенком в 2018 году регулируются феде-
ральным законодательством, но их размер находится под кон-
тролем Правительства Санкт – Петербурга. Правительство Рос-
сии установила лишь минимальную планку, которая находится 
в районе трех тысяч рублей или 40% от заработной платы, если 
опекун трудоустроен. В Санкт – Петербурге размер пособия на 
содержание детей, находящихся в приемных семьях, под опе-
кой или попечительством составляет 11878 рублей. Для оформ-
ления данной выплаты необходимо обращаться в органы опеки 
и попечительства Санкт – Петербурга по месту жительства не-
совершеннолетнего, МФЦ, так как они не устанавливаются по 
умолчанию, предоставив документы: 1. Документ из органов 
опеки и попечительства о назначении опекуном, попечителем, 
договор о приемной семье. 2. Заявление с просьбой предоста-
вить ежемесячное пособие опекуну на содержание ребенка в 
2018 году. 3. Документ, в котором представлена информация о 
заработке опекуна, попечителя. В течение десяти дней органом 
опеки и попечительства будет принято решение. Кроме того, 
попечитель или опекун может претендовать на алименты, вы-
плачиваемые родителями опекаемого ребенка. Это возможно 
в том случае, если они живы и дееспособны. Отдельного вни-
мания заслуживает ситуация, когда ребенок помещен в семью 
опекуна в качестве приемного. В этом случае государство за-
ключает с приемными родителями договор о предоставлении 
дополнительных выплат. В 2018 году вознаграждение приемно-
му родителю составляет 11138 рублей. Если опекаемый ребенок 
является инвалидом, то к вышеупомянутым выплатам добав-
ляются другие. Помимо денежных выплат и пособий, государ-
ство предоставляет опекунам, попечителям ряд льгот в области 
труда, налогообложения, жилищные льготы (обеспечение жи-
льем за гос. счет; возможность оформить субсидию на оплату 
ЖКХ-услуг и за пользование жильем).

Многодетные петербуржцы, состоящие на жи-
лищном учете, могут воспользоваться несколь-

кими городскими программами содействия.
- Получить социальную выплату для приобретения или стро-
ительства жилых помещений. Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 24 апреля 2018 года N 328
С 03.05.2018 прием заявлений о предоставлении выплат много-
детным семьям осуществляет Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Горжилобмен» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 32, 1 этаж, 1-й зал; тел.: 576-
00-00, 576-06-29.

Необходимые документы для вступления в Программу:

•документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его 
семьи;

•документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя 
(свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении 
брака либо о расторжении брака).

- Также семьи имеют право на предоставление субсидий в 
порядке, установленном постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях 
предоставления гражданам безвозмездных субсидий для при-
обретения или строительства жилых помещений».

Подробную информацию о целевых программах и способах 
их реализации, а также по вопросу предоставления субсидий 
можно получить у операторов программ ОАО «Санкт-Петер-
бургский центр доступного жилья» (Санкт-Петербург, наб. 
реки Мойки, д. 58, корп. 3, лит. А, тел.: 640-57-22) и ГБУ «Горжи-
лобмен»(Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 32, тел.: 576-00-00, 
576-06-35, 576-06-36)

- Еще одной формой улучшения жилищных условий является 
возможность заключения договора найма квартир из жилищ-
ного фонда социального использования (в наемных домах).

Наемный дом - это жилое здание, все жилые помещения в ко-
тором находятся в собственности Санкт-Петербурга и предна-
значены для предоставления гражданам по договорам найма. В 
период действия договора наниматель и члены его семьи поль-
зуются помещением, но не могут его приватизировать, переда-
вать в аренду или наем. Но при этом им не придется нести рас-
ходы, связанные с наличием собственности - платить налог на 
имущество, взносы за капитальный ремонт.

Для того, чтобы поселиться в наемном доме, необходимо иметь 
регистрацию в Санкт-Петербурге не менее пяти лет и быть при-
знанным нуждающимся в предоставлении по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания. Условия для принятия на такой учет:

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи, а также стоимость их имущества, не пре-
вышают пятикратную установленную величину прожиточного 
минимума;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признан-
ным малоимущим (то есть ежемесячный доход семьи гражда-
нина превышает двукратную установленную величину прожи-
точного минимума).

Подать заявление для постановки на учет граждан, имеющих 
право на заключение договоров найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, можно в любом 
подразделении СПб ГКУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг».

ПАМЯТКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Профилактика терроризма
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терро-
ризмом
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В опасной ситуации эти рекомендации помогут Вам спасти соб-
ственную 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 ме-
роприятиях с тысячами участ ников, в популярных развлека-
тельных заведени ях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокза-
лах.

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, дли-
тельное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте 
об этом в рай онные администрации, в органы местного само-
управления;
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 настоящее 
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 граж-
дан привлекательны для злоумышлен ников, использующих 
взрывные устройства, так как взрывы в них приводят к макси-
мальному 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 ПРЕДМЕ-
ТА:

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 ма-
шинисту 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 МАС-
СОВОГО 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 от-
ключен контактный рельс. О том, что напряжение отключено, 
и в каком направлении двигаться, должен сообщить машинист;
если тоннель заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и по-
старайтесь лечь на пол вагона. Это поможет вам не задохнуть-
ся, если кто-то оказался на рельсах, и требуется помощь других 
пассажиров, то один человек должен направиться к выходу из 
тоннеля, чтобы подавать сигналы машинисту поезда, размахи-
вая яркой тканью, еще двое должны срочно поставить в извест-
ность о случившемся сотрудников метрополитена;
если находящийся на рельсах в состоянии быстро выбраться на 
платформу, не задевая контактный рельс, ему следует оказать 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 оде-
ждой, 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 разма-
хивать 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
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Дежурная часть ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Лен. обла-
сти – 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 другие 
бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – 
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 действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступление иных обществен-
но- опасных последствий, если эти действия совершены в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населе-
ния, либо оказание воздействия на принятие решений органа-
ми 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.

1. Обнаружение подозрительно предмета, который может ока-
заться 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 квартир, 
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 установить, 
чья она или кто ее оставил. Если хозяин не установлен, немед-
ленно 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 отделение 
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 посту-
пления сообщений, содержащих информацию о заложенных 
взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымога-
тельстве и шантаже.

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, на-
пример, требования выплатить значительную сумму денег.

Если вам на телефон уже раньше поступали подобные звонки 
или у вас есть основания считать, что они могут автоматически 
определить номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратура и АОНа зна-
чительную помощь правоохранительным органам окажут сле-
дующие 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, 
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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 тек-
стом, любые вложения, конверт и упаковку, – ничего не выбра-
сывайте. Не расширяйте круг лиц, ознакомленных с содержа-
ние документа.

5. Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться за-
ложником у преступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения политических целей, получение выку-
па и т. д.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, 
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 пре-
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клич-
ки, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и мане-
ры поведения, тематику разговоров и т. д.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему осво-
бождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:

- 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 пре-
ступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные 
органы ФСБ или МВД по месту жительства.

АНТИНАРКОТИЧЕСКА ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!

Сегодня Вашему сыну или дочери могут предложить наркоти-
ки везде: на улице, дискотеке, в спортивной секции, в школе. 
Наиболее часто в употребление наркотиков вовлекаются под-
ростки 12 - 18 лет. Часто родители узнают о том, что их ребенок 
принимает наркотики далеко не сразу. Чтобы не запустить этот 
процесс, постарайтесь внимательно относиться ко всем измене-
ниям в поведении Вашего ребенка и в его распорядке дня.

Советы родителям

Изменения могут быть следующими:

Подросток поздно ложится спать, поздно встает утро
м с постели;

Проводит больше времени вне дома;
Проявляет чрезмерную говорливость, повышенную актив-
ность;
Проявляет вялость, заторможенность, апатию;
Говорит несвязно, заговаривается;
Движения неуклюжие, порывистые;
Стал более скрытен;
Часто агрессивен;
Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям;
Увеличил денежные расходы или стал вытаскивать деньги или 
ценные вещи из дома;
Проявляет частые перепады в настроении. Несоответствие на-
строения ситуации: равнодушие в
споре или агрессия по пустякам;

Совершает правонарушения;
Завел новых подозрительных друзей или старые друзья стали 
немного странными;
Наблюдаются изменения размеров зрачков: их увеличение или 
сужение независимо от освещения;
Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных трубок, за-
копченных ложечек, капсул.
Наличие на теле синяков, следов инъекций, порезов. Следы 
инъекций могут быть на ладонях,
голове, других частях тела;

Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, по-
рошков, маленьких картинок,
напоминающих марки.

Разговоры о наркотиках - единственное и любимое развлече-
ние наркомана. Долгие разговоры с ним на эту тему могут даже 
доставить удовольствие другим собеседникам (например, если 
кто-то интересуется своеобразным жаргоном и фольклором 
наркотической субкультуры), но такие
беседы не имеют лечебного значения и с этой точки зрения бу-
дут пустой тратой времени.

Наркоман часто пытается убедить нас, причем нередко весьма 
впечатляюще, что хочет заняться
чем - то серьезным. И чем более мы радуемся его энтузиазму, 
тем более он чувствует себя так, словно уже осуществил свое 
намеренье, и обычно этим и ограничивается.

 

Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление 
психоактивных веществ вашим ребенком

Как при любой болезни, при соблюдении определенных про-
филактических мер можно уберечь ребенка от потребления та-
бака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все представленные 
ниже способы легко воплощаются, но в совокупности они дают 
реальный положительный результат.

Общайтесь друг с другом. Общение — основная человеческая 
потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие об-
щения с вами заставляет его обращаться к другим людям, ко-
торые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют 
Вашему ребенку?
Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, 
открытого общения со своим ребенком.

Выслушивайте друг друга Умение слушать —основа эффектив-
ного общения, но делать это не так легко, как может показаться 
со стороны. Умение слушать означает:
быть внимательным к ребенку;
выслушивать его точку зрения;
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уделять внимание взглядам и чувствам ребенка
Ставьте себя на его место. Подростку часто кажется, что его 
проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо по-
казать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, 
что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это 
действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувство-
вал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам 
удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым счастли-
вым родителем!
Проводите время вместе Очень важно, когда родители умеют 
вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным 
способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу 
совместную деятельность. Это необязательно должно быть 
нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, на 
рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телеви-
зионных передач.
Дружите с его друзьями. Очень часто ребенок впервые пробует 
психоактивные вещества в кругу друзей. Порой друзья оказы-
вают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он мо-
жет испытывать очень сильное давление со стороны друзей и 
поддаваться чувству единения с толпой. Именно от окружения 
во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, 
к своим обязанностям, к школе и так далее. Кроме того: в этом 
возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. 
Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может 
стать привычкой.
Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в 
организации досуга друзей своего ребенка.

Таким образом, вы окажете помощь не только другим детям, но 
в первую очередь—своему ребенку.

Помните, что ваш ребенок уникален. Любой ребенок хочет чув-
ствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете по-
мочь своему ребенку развить положительные качества и в даль-
нейшем опираться на них. Когда ребенок чувствует, что достиг 
чего - то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень 
его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка зани-
маться более полезными и важными делами, чем употребление 
наркотиков.
Подавайте пример. Алкоголь, табак и медицинские препараты 
используются многими людьми. Конечно, употребление лю-
бого извышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен 
родительский пример.
Родительское пристрастие к  алкоголю и декларируемый запрет 
на него для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в 
«двойной морали». Помните, что ваше употребление, так на-
зываемых, «разрешенных» психоактивных веществ открывает 
дверь детям и для «запрещенных».

Покажите ребенку, что вы его любите и заботитесь о нем. Пред-
ложите ему свою помощь, она нужна ему всегда!

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ
Проблема № 1

Лесные пожары – ежегодная трагедия в масштабах всей страны. 
Только за 2012 год выгорело более 10 млн га, это на 20 % превос-
ходит показатели 2011 года и по размеру превышает показатели 
таких европейских стран, как Португалия или Австрия. На вос-
становление такой территории, по расчётам экспертов, уйдут 
десятилетия. Кроме того, при тушении пожаров используются 
фторсодержащие поверхностно-активные вещества, которые 
могут нанести серьёзный экологический ущерб окружающей 
среде.

Совет. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не бросайте го-
рящие спички, окурки, не разводите костры на торфяниках, в 
местах с подсохшей травой, на участках повреждённого леса, 
под кронами деревьев и в хвойных молодняках, не оставляйте 
промасленные и пропитанные горючими веществами матери-
алы.

Проблема № 2
Не сгорело, так ушло под сруб… Это печальная действитель-

ность – ведь Россия является одним из крупных поставщиков 
древесины за границу. Хуже того, вырубкой занимаются и без 
специального на то разрешения. Согласно официальной ста-
тистике, незаконные вырубки составляют порядка 1,2 млн ку-
бометров древесины в год. Государство активно противодей-
ствует браконьерам, однако отследить каждого, кто собирается 
срубить дерево в лесу, практически невозможно.

Совет. 
Не занимайтесь вырубкой леса, в том числе, в виде исключе-
ния срубив ёлочку под Новый год. Это преступление, нанося-
щее ощутимый ущерб экологии, и оно преследуется по закону 
вплоть до уголовной ответственности. К примеру, минималь-
ный штраф за незаконный сруб одной ели в Московской обла-
сти – 7800 рублей, а если вы срубите дерево на особо охраня-
емой природной территории, штраф может достигать 100 000 
рублей (ст. 260 УК РФ).

КСТАТИ:
В мире насчитывается около 1,6 млрд человек , включая более 2 000 ко-
ренных народов и народностей, которые зависят от лесов в плане получе-
ния средств к существованию

Проблема № 3
Охота как хобби – явление не столь редкое, как может показать-
ся. Несмотря на то, что с развитием цивилизованного общества 
человеку теперь не приходится добывать еду в полевых усло-
виях, некоторые продолжают убивать животных забавы ради. 
Ещё более печальное обстоятельство – это получение прибыли 
от браконьерства. Природоохранные зоны для того и создава-
лись, чтобы сохранить на Земле разнообразие флоры и фауны, 
однако многие готовы преступить закон и нарушить экологиче-
ское равновесие ради банальной наживы. В повседневной жиз-
ни мы тоже с этим сталкиваемся – кто не видел у метро людей, 
торгующих ландышами, занесёнными в Красную Книгу? А ведь 
спрос рождает предложение – если мы будем их покупать, бра-
коньеры не оставят попыток их добыть.

Совет. 
Не занимайтесь неосознанным браконьерством! Понятие «бра-
коньерство» касается не только охоты на животных, особенно в 
лесах, находящихся под особой защитой государства (природ-
ные заповедники), но и сбора растений, находящихся под угро-
зой исчезновения, к примеру, ландышей или подснежников. 
Помните, что браконьеры преступают закон, и наказание за это 
предусмотрено и Уголовным кодексом России.

 Проблема № 4
Майские праздники, летние вечера – пора весёлых посиделок 
под открытым небом. Затем мы под каждой берёзой наблюда-
ем валяющиеся пакеты, упаковки, бутылки и прочий мусор, 
который не удосужились собрать «посетители» леса. Ещё более 
плачевную картину представляют собой самоорганизующиеся 
свалки ненужных вещей на опушках леса. Там можно обнару-
жить не только металлолом или стройматериалы, но и опасные 
с точки зрения человека старые бытовые приборы, будь то хо-
лодильник, который может выделять фреон в окружающую 
среду, или старая газовая плита. Нерадивые автовладельцы 
умудряются выкидывать даже старые аккумуляторы, испор-
ченные шины или даже проржавевшие машины целиком. Даже 
если опустить тот факт, что такие предметы в принципе не раз-
лагаются очень долгое время, представьте себе, что будет, если 
начнётся пожар, а в старой плите сохранился газ. Что если это 
произойдёт рядом с дачными посёлками? Конечно, о существо-
вании особо крупных лесных свалок власти осведомлены, одна-
ко организовывать новые свалки там, где ему захочется, человек 
не в праве.

Совет. 
Стоит начать с малого – просто не оставлять за собой в лесу 
горы пластика, полиэтилена и стекла. Чтобы 1 пластиковая бу-
тылка полностью разложилась в природных условиях – потре-
буется около 10 лет, а стеклянная – более 100 лет. Лес – это дом 
для многих живых существ, помните – что вы у них в гостях, а 
не наоборот.

Находясь в городе
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Проблема № 5
Даже жители мегаполисов могут содействовать сохранению 
природы. Это не так сложно, как кажется, зато несёт много 
пользы. Деревья – это воздух, в условиях городского смога и 
выхлопных газов, зелёные насаждения – спасательный круг. 
Ежегодные субботники собирают сотни горожан, активисты 
экологических организаций, таких как Гринпис, вместе со все-
ми желающими выезжают на природу и занимаются посадкой 
деревьев в местах массовых вырубок. Каждый может внести по-
сильный вклад в дело по защите окружающей природы.

Совет. 
Принимайте участие в субботниках. Приучите себя и ваших 
детей к тому, что каждый несёт ответственность за окружаю-
щую его природу и может приобщиться к её восстановлению. 
Сажайте деревья, принимайте участие в волонтёрских про-
граммах по санитарно-оздоровительной профилактике лесных 
массивов, если не хватает времени – можно сделать отчисление 
в благотворительные фонды, которые организуют посадки де-
ревьев и защиту их от вредоносных жуков – инвестиции в бу-
дущее леса будут оценены по достоинству вашими потомками.

Проблема № 6
Мы стараемся сохранить природу не только ради себя, но и ради 
будущего наших детей. В Европе забота об экологии преслову-
той красной нитью проходит через всё школьное обучение. В 
нашей стране особое внимание эковоспитанию детей начали 
уделять сравнительно недавно. Тем не менее родители могут и 
должны быть для детей примером в плане заботы о природе, и 
в частности, о лесах.

Совет. 
Будущее поколение должно быть экоориентированным, поэто-
му с самого детства стоит учить детей любить и беречь приро-
ду. Можно просто объяснить ребёнку, почему по пути на дачу 
нельзя выбрасывать из окна машины фантики, а можно отпра-
вить ребёнка на экологические занятия в группе, где воспита-
тель в ходе игры сможет объяснить ребёнку, как важна природа 
в нашей жизни.

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 про-
чие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие ма-
териалы.
- Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить более двух ча-
сов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.
- Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагаться 
в этом деле на детей.
- Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в три 
месяца. В противном случае накопившаяся сажа может заго-
реться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли. В 
обязательном порядке чистите дымоход перед началом отопи-
тельного сезона.

- Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой и выно-
сите в безопасное место. Ни в коем случае не выбрасывайте не-
затушенные угли вблизи строений.
Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, за-
трудненный проезд к месту происшествия, а также отсутствие 
на территориях садоводств пожарных водоемов создают опре-
деленные трудности для ликвидации пожара. Чтобы с огнем 
можно было справиться в максимально короткие сроки и све-
сти к минимуму потери, необходимо предусмотреть следующее:
- въезд на территорию садоводства должен быть обозначен ука-
зателем с названием садоводства. Здесь же вывешивается схема 
искусственных и естественных водоемов. Каждый водоем обо-
рудуется площадкой для установки двух и более единиц пожар-
ной техники.
- в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, 
куда входит щит с набором противопожарного инвентаря, боч-
ки 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  

Рыба, как источник инвазионных болезней 
человека.

В нашей стране ежегодно выявляется более полумиллиона за-
раженных 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 на-
чинается после попадания яиц в воду. Симптомы описторхоза: 
острая фаза заболевания длится до двух месяцев после зараже-
ния и проявляется тяжестью и болью в верхних отделах живо-
та, повышением температуры тела, ломотой в мышцах и суста-
вах, тошнотой, жидким стулом, аллергическими реакциями на 
коже и в легких. Хроническая фаза может длиться всю жизнь 
и проявляется симптомами гепатита, холецистита, холангита 
(воспаление желчных протоков), нарушениями в работе желуд-
ка и кишечника, повышенной утомляемостью, слабостью, нерв-
ными расстройствами.
Не меньшую опасность представляет вяленая, сушеная и коп-
ченая рыба. Нельзя есть сырую икру рыбы, особенно щуки, 
которая является фактором передачи передатчиком опасного 
гельминта —широкого лентеца
(возбудителя дифиллоботриоза). Подвергаются опасности зара-
жения этим гельминтом также любители строганины (настру-
ганной 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 

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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Уважаемые жители и гости муниципального образования поселок Солнечное! 
19 мая Курортное лестничество провело на территории нашего муниципального образования мероприятие по посадке деревьев. 
По приглашению лесничества, в акции приняли участия волонтёрская организация «Дарим Лес», учащиеся 442 школы пос. Ре-
пино и сотрудники местной администрации МО Солнечное. Для мероприятия был выбран участок с наиболее сложной эколо-
гической обстановкой, ул.Танкистов, возле дома Шиеренбергов. Напомним,что ранее из-за разрушенной системы милиорации, 
этот участок стал заболочен, весь лес на нем вымер и территория стала рассадником змей и клещей. В 2016 году, в связи, со слож-
ной,экологической обстановкой на этом участке, по инициативе МО, совместно с МЧС Курортного района был сформирован 
специальный штаб. В настоящее время Курортным лесопарком проведены восстановительные работы, убраны деревья-угрозы, 
прорыты новые каналы и сегодня произведена посадка леса. Надеемся, что лет через 20, благодаря этой работе природа пол-
ностью восстановиться. Главной проблемой устается участок в 2га, который был в 2000 году отдан под инвест проект,который 
так и не реализовался. В 2000 году инвестор по периметру участка проложил ленточный фундамент перебив остатки системы 
мелиорации, на участке так же стоит болото и мертвый лес, переодически падающий на проезжую часть. Несмотря на то, что 
никакой активности на нем с 2000 года нет, формально это территория частная и туда допуска нет. Мы благодарим всех приняв-
ших участие в этой акции и особенно Курортный лесопарк за такую заботу о нашей экологии !

и более лет.
Любители суши должны всегда помнить, что любая рыба, в том 
числе и морская, поражается гельминтами, то есть глистами.
Источник клонорхоза является рыба, выловленная в Амуре и 
его притоках, водоёмах Китая, Кореи и Вьетнама: а м у рск ий 
чебак,
востробрюшка, пескарь, карась, сазан, горчак, амурский язь. 
Проявления болезни: повышение температуры тела, высыпа-
ния на коже, увеличение печени. Человек заражается при упо-
треблении в пищу недостаточно термически обработанных ин-
фицированных 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 разрезают 
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 не-
известных 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.
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Так же новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club109024312
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нашей группе ВКон-
такте. Здесь можно задать вопросы, касающиеся жизни в 

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 

Солнечные дни рождения в мае празднуют:
16 мая - Владимир Яковлев

  
 Сердечно поздравляем именниника с Днём рождения, 

желаем счастья и радости!
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