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Детский праздник лета и солнца
4 июня на детской площадке между улицами Пионерской и Комсомольской состоялся первый мини-праздник для детей. Про-

ба пера, так сказать. Аниматоры развлекали ребят веселыми играми, песнями, танцами и соревнованиями на ловкости скорость.  
Кроме того, на мероприятии присутствовал аква-гримёр, который порадовал детишек яркими рисунками. Один из местных жи-
телей принёс небольшой загончик, полный щенков. Можно было поиграть с ними, или даже забрать домой нового верного друга. 
В целом, нововведение очень и очень понравилось жителям с маленькими детьми, ну и самим детям, конечно же. Но вот жители 
близлежащих домов выразили свое недовольство слишком громкой музыкой, которая помешала их отдыху в выходной день. Так 
же поступило пожелание если и проводить подобные мероприятия на этой площадке (она расположена в достаточной близости 
от частных жилых домов) то устраивать их попозже, не в 12 дня, а к примеру в 13 или 14 часов. Так же поступило предложение 
установить на площадке мини-парковку для велосипедов, дабы они не парковались к ограждению газона.

После мероприятия состоялась плановая встреча Главы МС пос. Солнечное Раимова М.М. с жителями, где можно было задать 
насущные вопросы и получить ответы и разъяснения.  

Юный в душе Спецкор СЧ

Жизнь посёлка
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «14» июня 2016 года                                                                                            

№ 46   

«О  новой редакции положения по содействию по развитию
малого бизнеса на территории МО п. Солнечное»     
           
         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 года № 145 –ФЗ (в редакции от 29.12.2015 
года), Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 
24.07.2007г.,  законом Санкт – Петербурга от 17.04.2008г. № 194-32 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт 
– Петербурге», с учетом ПРОТЕСТА прокуратуры Курортного 
района Санкт – Петербурга от 26.02.2016 №45

Муниципальный совет решил: 
1. Утвердить новую редакцию положения по содействию 

по развитию малого бизнеса на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Сол-
нечное согласно  приложению.

2. С принятием настоящего Положения признать утра-
тившим силу решение МС МО п. Солнечное  от 14.07.2009 № 
177«О Положении по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства на территории МО поселка Солнечное».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнечные 
часы».

3. Решение вступает в силу  с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на  главу 

МО - председателя совета МО п.Солнечное М.М. Раимова.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

Приложение 1
Утверждено решением муниципального 

совета муниципального образования 
№ 46 от  14 июня  2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ
по содействию развития малого бизнеса на территории вну-

тригородского муниципального образования Санкт – Петербур-
га поселок Солнечное.

Предмет регулирования настоящего Положения.
1.  Положение регулирует отношения,  возникающие меж-

ду органом местного самоуправления, юридическими и физиче-
ским лицами в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства.

2. Определяет основные направления муниципальной 
поддержки развития малого и среднего предпринимательства, 
устанавливает возможные формы стимулирования малого и 
среднего предпринимательства на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Солнечное (далее ВМО п. Солнечное) в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145 
–ФЗ (в редакции от 29.12.2015 года), Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г.,  законом Санкт – Петер-
бурга от 17.04.2008г. № 194-32 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Санкт – Петербурге», с п.23  ст.5 Устава 

ВМО п. Солнечное
Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
1. Понятие  субъекта малого и среднего предпринима-

тельства применяется в соответствии с критериями, установ-
ленными действующим федеральным законодательством.

2. В настоящем положении к субъектам малого и сред-
него предпринимательства относятся зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
соответствующие условиям, установленным частью 1.1 ста-
тьи 4 Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 
24.07.2007г., хозяйственные общества, хозяйственные партнер-
ства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели.

3. Среднесписочная численность работников за пред-
шествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяй-
ственных партнерств, соответствующих одному из требований, 
указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» № 209-ФЗ от 24.07.2007г., производственных кооперативов, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предприни-
мателей не должна превышать следующие предельные значения 
среднесписочной численности работников для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних 
предприятий;

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати 
человек;

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 
соответствующих одному из требований, указанных в пункте 
1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ 
от 24.07.2007г.,, производственных кооперативов, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
полученный от осуществления предпринимательской деятель-
ности за предшествующий календарный год, который определя-
ется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осущест-
вляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым 
режимам, не должен превышать предельные значения, установ-
ленные Правительством Российской Федерации для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательств.

Формы поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

1. Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории ВМО п. Солнечное основывается на 
принципах единого подхода ко всем представителям малого и 
среднего предпринимательства и взаимодействия с объедине-
ниями предпринимателей – представителей малого и среднего 
предпринимательства.

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального образования в следующих формах:

– информационная поддержка;
– консультационная поддержка;
– правовая поддержка;
– иные формы поддержки, установленные в соответствии 

с федеральным законодательством, законами Санкт – Петербур-
га.

3. Органы местного самоуправления муниципального 
образования оказывают поддержку субъектов малого предпри-
нимательства путем принятия следующих мер:

– организации консультаций по вопросам создания и 
регистрации малых предприятий;

– содействие в поиске помещений;
– направления по просьбам предпринимателей обраще-

ний в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, общественные организации;

– взаимодействия и согласования позиций с обществен-
ными объединениями предпринимателей.

4. Особенности регулирования отдельных видов мер по 
содействию развития малого и среднего предпринимательства 
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на территории муниципального образования определяются 
положениями о конкретных видах таких мер.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
     от  «14» июня 2016 года                                                                                          

№ 47                                      
«О присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования поселка Солнечное» в 2016 

году»

В соответствии с п.п.4 п.1 ст.10 Закона Санкт- Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», Положения о звании 
«Почетный житель муниципального образования поселка 
Солнечное», утвержденным решением муниципального совета 
муниципального образования поселка Солнечное от 11 октября 
2011 года № 37

Муниципальный совет решил: 
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального 

образования поселка Солнечное»  за совершение мужествен-
ных, благородных, высоконравственных, служащих примером 
поступков на благо Родины и жителей муниципального образо-
вания поселок Солнечное, а также в связи с празднованием Дня 
поселка Солнечное Карцеву Юрию Степановичу.

            Основание: ходатайство и характеристика местной 
администрации МО  п. Солнечное.

2. Вручение удостоверения и нагрудного знака  «Почет-
ный житель муниципального образования поселка Солнечное», 
а также  решение МС МО п. Солнечное о присвоении звания 
произвести в торжественной  обстановке в день проведения 
мероприятия 01 июля 2016 года, посвященного празднованию 
Дня поселка Солнечное.

3. Официально опубликовать настоящее решение и  био-
графические сведения о Карцеве Юрии Степановиче,  которому 
присвоено звание «Почетный житель муниципального обра-
зования поселка Солнечное», а также его фотографические  
изображения в газете «Солнечный часы» и разместить в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет на сайте www.
mosolnechnoe.sankt-peterburg.info. для всеобщего ознакомления.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

5. Контроль за исполнением решения возложить на  главу 
МО-председателя совета МО п.Солнечное М.М. Раимова

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

22 июня – трагическая дата в многовековой истории Оте-
чества. Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом, 
нарушила мирную жизнь миллионов людей. 

Ценой огромных потерь и невероятных, героических усилий 
наш народ защитил родную землю, отстоял честь и независи-
мость Отечества, разгромил вероломного врага. Миллионы 
наших сограждан погибли на полях сражений, умерли от ран в 
госпиталях, были замучены в фашистских концлагерях.

В годы войны Ленинград пережил страшную 900-дневную 

фашистскую блокаду. На долю защитников и жителей города 
выпали немыслимые испытания - голод, холод, обстрелы и бом-
бардировки. Сила духа ленинградцев оказалась прочнее стали, 
сильнее вражеских орудий и снарядов. Наш город выстоял и 
победил!              

Подвиг воинов-фронтовиков, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла навсегда останется 
в наших сердцах. Наши отцы и деды подарили нам настоящее 
и будущее. Их мужество и самоотверженность служат для нас 
высшим образцом доблести, силы духа и безграничной любви к 
Отчизне.

Вечная слава героям Великой Отечественной войны!
Низкий поклон ветеранам, блокадникам, защитникам Ле-

нинграда - всем, кто приближал Победу.
Счастья, мира и благополучия вам, дорогие петербуржцы!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                         

В.С. Макаров

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
С началом летних каникул детей подстерегает повышенная 

опасность на дорогах, этому способствуют погода, летние поезд-
ки, любопытство детей и наличие свободного времени, а главное 
отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 

Одна из самых частых причин гибели детей на улицах – это 
дорожно -транспортные происшествия, а травмы – самые тяже-
лые. Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не 
скажет ему, что тормозной путь машины при скорости 60 км/час 
– 15 метров. Самыми незащищенными участниками дорожного 
движения являются пешеходы, а в особенности дети – пешехо-
ды. Осо-

бенности детей в видении дорожной обстановки, таковы, что 
концентрируя внимание на одном предмете, другие ребенок уже 
не видит. Поэтому отпуская ребенка на улицу, надо подготовить 
его к взаимоотношениям с городом, но при этом следует пом-
нить, что любая подготовка пройдет зря, если сами родители в 

присутствии ребенка нарушат правила, будь то переход до-
роги в неположенном месте или на красный сигнал светофора. 
Если вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выу-
чите вместе правила дорожного движения и научитесь кататься 
на закрытой площадке. На дорогах общего пользования 

разрешено движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде 
и скутере (объем двигателя не более 50 куб/см с максимальной 
скоростью не более 50 км/ч) – только с 16 лет и обязательном 
наличии водительского удостоверения категории «М».При пере-
возке детей до 12 лет в автомобилях обязательно 

используйте специальные детские удерживающие устрой-
ства, 

значительно снижающие риск травмирования и тяжесть 
последствий в дорожно-транспортных происшествиях (для 
детей младшего школьного возраста допускается использование 
ремней безопасности со специальным адаптером). 

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует 
большой ответственности от родителей и этим ни в коем случае 
нельзя пренебрегать. Поэтому необходимо, чтобы ваш ребенок 
знал несколько простых правил, чтобы быть осторожным во 
дворе и на дороге:

• необходимо учить детей не только соблюдать правила 
движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать 
и ориентироваться, нужно учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям, но многие родители, не по-
нимая этого, личным примером обучают детей неправильному 
поведению на дороге;

• находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, пере-
ходите дорогу размеренным шагом, иначе вы научите спешить 
там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности;

• не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу 
впереди вас – этим вы обучаете его переходить через дорогу, не 
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глядя по сторонам, маленького ребенка надо крепко держать за 
руку и быть готовым удержать при попытке убежать вперед – 
это типичная причина несчастных случаев;

• учите ребенка смотреть, у ребенка должен быть выработан 
твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он 
поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлени-
ях – это должно быть доведено до автоматизма;

• учите ребенка замечать автомашину, иногда ребенок не 

замечает автомашину или мотоцикл, находящиеся вдалеке, 
научи-те его всматриваться вдаль

В  УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРОШЛА 
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

ОБ  ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГАХ 
РОСРЕЕСТРА

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горя-
чую телефонную линию о предоставлении услуг Росреестра в 
электронном виде. 

Сегодня портал Росреестра  rosreestr.ru предоставляет более 
тридцати электронных сервисов. Не нужно выходить из дома 
или офиса, чтобы получить необходимые сведения из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП) или Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) об объектах недвижимости, 
направить документы на государственную регистрацию права. 
Можно отследить статус своей заявки, узнать справочную 
информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, 
получить сведения из Фонда данных государственной кадастро-
вой оценки и многое другое.

Приводим ответы на некоторые вопросы, поступившие в 
ходе горячей телефонной линии.

Вопрос: Я заказываю выписку из ЕГРП на квартиру, нужна 
ли мне Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для того чтобы 
воспользоваться этой электронной услугой на сайте Росреестра?

Ответ: Для получения некоторых сведений из ЕГРП при 
оформлении запроса посредством портала Росреестра может 
понадобиться оформление ЭЦП. Это относится к сведениям, 
ограниченного доступа, которые предоставляются, к приме-
ру, только собственнику недвижимости. Обратите внимание, 
что получить ЭЦП для этих целей нужно в удостоверяющих 
центрах,  перечисленых на сайте Росреестра. Однако такие 
популярные формы выписок из ЕГРП как сведения о собствен-
нике и сведения о переходе прав на объект недвижимости, 
предоставляются любому лицу и без ЭЦП. Регистрация на сайте 
Росреестра или на портале Государственных услуг gosuslugi.ru 
необязательна. 

Вопрос:  Хочу подать документы на регистрацию прав  на 
недвижимость через портал Росреестра, т.е. в электронном виде. 
Электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для этой цели мне нужно 
получать только в тех удостоверяющих центрах, что указанны  
на сайте Росреестра?

Ответ: ЭЦП для подачи документов на регистрацию прав  на 
недвижимость в электронном виде посредством специального 
сервиса портала электронных услуг Росреестра может быть 
получена в любом удостоверяющем центре. 

 
Вопрос:  Для представления комплекта документов на госу-

дарственную регистрацию прав  в электронном виде  достаточно 
ЭЦП заявителя?

Ответ: В соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 29.11.2013 N 723 документы, необходимые для государ-
ственной регистрации прав, представляемые в форме электрон-
ных документов, должны быть подписаны усиленной квали-
фицированной электронной подписью лиц (УКЭП), которые 

подписывают такие документы при их составлении (издании) в 
форме документа на бумажном носителе. Комплект документов, 
необходимых для государственной регистрации прав, представ-
ляемых в форме электронных документов, должен быть заверен 
УКЭП заявителя.

 
Вопрос: Подали документы на регистрацию прав  на недви-

жимость в электронном виде, пошлина оплачена в Сбербанке 
по реквизитам, указанным на сайте Росреестра. При проверке 
состояния онлайн статус: ожидает оплаты. Почему не проходит 
оплата.

Ответ: Для прохождения документов на регистрацию прав  
на недвижимость в электронном виде необходимо производить 
оплату госпошлины по коду платежа, который приходит на 
адрес электронной почты, указанный Вами  при формировании 
заявления. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ - 

26 ИЮНЯ
26 июня во многих странах мира отмечается Международ-

ный день борьбы со злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом.

История борьбы с распространением наркотиков и попыток 
контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет. В 
феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, участие в 
работе которой приняли 13 стран, в том числе Россия, пыталась 
найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран.

7 декабря 1987 года на 42-й сессии Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию, которая постановила ежегодно 
отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоу-
потреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом.

Стремительное распространение наркотиков рассматри-
вается как многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные 
вредные последствия - от демографической катастрофы до кри-
минализации экономики, социальной и политической среды.

Ведь наркомания - это. прежде всего, тотальное поражение 
личности, и, конечно же, сопровождающееся осложнениями со 
стороны физического здоровья, а порой вообще приводящее к 
смерти. Наркотики могут полностью контролировать и пода-
влять физическое и духовное состояние отдельного человека.

По оценкам ООН. общемировое число лиц. употребляющих 
наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 млн. 
человек (т.е. 3% всего населения нашей планеты, или около 12 % 
населения в возрасте от 15 до 30 лет). К сожалению, последствия 
наркозависимости для демографических показателей стано-
вятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличивается 
доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих 
наркотики, увеличивается и число женщин, пристрастных к 
этой страшной зависимости.

Врачи-наркологи очень обеспокоены проблемой наркома-
нии, среди их утверждений и то. что если 3-4 года назад средний 
возраст юных наркоманов составлял 16-17 лет, то на сегодняш-
ний день этот показатель снизился до 13-14 лет. По статистиче-
ским показателям за последние десять-двенадцать лет увеличи-
лась в семь раз число женщин, употребляющих наркотические и 
психотропные препараты.

В 2015 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 487 
пациентов с установленным впервые в жизни диагнозом «Син-
дром зависимости от наркотиков» (наркомания). В 2014 году их 
количество составляло также 487 человек, в 2013- 579 человек, а 
в 2012 - 745 человек. Среди зарегистрированных пациентов было 
143 женщины (в 2014 - 139, в 2013 - 192, 2012 - 240).

Уровень первичной заболеваемости наркоманией в 2015 году 
составил 9,38 на 100 тысяч населения (в 2014 - 9,49, в 2013 - 11,52, 
в 2012 - 15,21). По Российской Федерации уровень первичной 
заболеваемости наркоманией в 2014 году составлял 14,49, а по 
СЗФО - 8,83.

Таким образом, в 2015 году уровень первичной заболевае-
мости населения Санкт-Петербурга наркоманией находится в 
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пределах средней заболеваемости по стране и имеет тенденцию 
к снижению. По сравнению с 2014 годом первичная заболевае-
мость снизилась на 1,2 %.

По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы в 2015 
году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 672 случая 
смертельных отравлений психоактивными веществами (в 2014 - 
795, в 2013 - 712), из них 657 (97,8%) отравлений опиатами (в 2014 
- 756, в 2013 — 645), 13 (1,9%) отравлений прочими наркотиче-
скими средствами (в 2014 - 27, в 2013 - 22) и 8 (1,2%) отравлений 
производными бензодиазепина (в 2014 - 10, в 2013 - 12). Сниже-
ние количества смертельных отравлений ПАВ составило 15,5%.

К Международному дню борьбы с употреблением наркоти-
ков и их незаконным оборотом проводятся просветительские 
мероприятия и акции, направленные на осведомление населе-
ния, и прежде всего - молодежи о вреде и последствиях употре-
бления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, 
чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным 
недугом является наркомания.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА
 НА ДОРОГЕ - ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Вот и наступила теплая пора. В этот  период у детей много 

свободного времени, большую часть которого они проводят 
на улице со своими друзьями. С приходом  лета у детей появ-
ляются новые игры и развлечения, которые связаны с дорогой. 
Практически у каждого ребенка имеется велосипед, а у неко-
торых ребят постарше в личном распоряжении есть мопед или 
даже мотоцикл. Дети  есть дети. Всю свою неуемную энергию 
они пытаются использовать на все 100%. Все чаще можно ви-
деть, как подростки лихо раскатывают на своих двухколесных 
транспортных средствах во дворах и даже по дорогам, совсем   
не заботясь о том, соблюдают они правила дорожного движения 
или нет. Однако дорожное движение - это не детские шалости, а 
суровая действительность. И ошибки на дорогах, часто при-
водят к трагедиям. В основном в таких ситуациях виноваты, 
прежде всего, родители, которые по каким-либо причинам не 
уделяли внимания своим детям.

Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей состав-
ляют пешеходы. Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте от 
7 до 14 лет.

Травмы, полученные детьми в ДТП относятся к наиболее 
тяжелым. Это: черепно-мозговые травмы, сотрясение головного 
мозга, разрывы и повреждения внутренних органов, переломы 
костей. Дети становятся инвалидами.

 Что же способствует возникновению ДТП с участием детей?
  Вот основные причины:
   -незнание детьми элементарных правил дорожного движе-

ния;
   -отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для 

пешеходов,      велосипедистов, пассажиров;
   -недисциплинированность или невнимательность детей на 

улице;
   -негативный пример со стороны взрослых при нарушении 

ими ПДД;
   -недостаточный надзор за поведением детей на улице.
Несчастные случаи с детьми происходят не только потому, 

что дети сознательно нарушают ПДД, но и в силу их легкой 
отвлекаемости. Что-то заинтересовало на  улице, увидел знако-
мого, окликнул друг - и сразу забыл, где находится, не замечает 
сигналов светофора, мчащихся на большой скорости автомоби-
лей.

Провожая детей на улицу, мы, как правило, ограничиваемся 
напутствиями: «Смотри, на дорогу не выбегай!», «На красный 
сигнал светофора не ходи!», «Будь осторожен на дороге!» и т.д. 
Но почему так, а не иначе он должен поступать, как ему быть 
осторожным, не объясняем. Дать ребенку основы дорожной 
безопасности- задача не простая. Но еще сложнее научить его 
использовать полученные знания в повседневной жизни. И 
здесь главным методом воспитания может и должен стать лич-
ный пример. Если родители считают возможным переходить 
дорогу на красный сигнал светофора, в неустановленном для 
перехода месте, то бесполезно ждать правильного, безопасного 

поведения на дороге от детей. 
Дети не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать 

расстояние до  приближающегося транспорта, его скорость, 
свои возможности. Они могут внезапно начать переходить или 
перебегать дорогу, буквально бросаясь под колеса автотранспор-
та.

В таких случаях водитель оказывается в чрезвычайно 
трудном положении и чаще всего не имеет возможности для 
предотвращения наезда. Очень часто дети переоценивают свои 
возможности: себя они считают более быстрыми, ловкими и 
более сильными, чем есть на самом деле.

Переход дороги перед приближающимся транспортом - одна 
из распространенных ошибок на дороге. И очень важно своев-
ременно объяснить ребенку, в чем опасность такого шага.

Учить ребенка смотреть: у него должен быть выработан твер-
дый навык- прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необхо-
димо осмотреть дорогу в обоих направлениях. Это должно быть 
доведено до автоматизма.

          Неожиданный выход на проезжую часть из-за 
транспорта, различных сооружений, других препятствий, также 
распространенное нарушение, ошибка детей, что часто стано-
вится причиной наезда на них.

          Важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий 
автобус, троллейбус, автомобиль представляют собой опасность. 
Они закрывают собой обзор проезжей части как  пешеходам, так 
и водителям движущегося транспорта. Следует переходить до-
рогу по пешеходному переходу или в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны.

Дети должны знать, что водитель не всегда может предот-
вратить аварию-это, во-первых, а во-вторых, среди водителей 
встречаются и нарушители, которые меньше всего думают о 
безопасности пешеходов. Поэтому необходимо быть вниматель-
ным на дороге, не рисковать собой. Детям нужно объяснить, где 
и как безопасно ожидать общественный транспорт (не выходить 
на проезжую часть дороги, стоять дальше от края дороги, дожи-
даться полной остановки автобуса, троллейбуса). 

Детям также необходимо знать сигналы поворотов, которые 
подают водители, ибо, хотя водители и должны пропускать пе-
шеходов при поворотах, они не всегда это делают, и прежде чем 
начать переход дороги, нужно обязательно убедиться в намере-
ньях водителя.

Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы созна-
тельного отношения к соблюдению безопасности движения на 
улицах и дорогах, важно от детей не формального, а сознатель-
ного выполнения ПДД. Самое действенное средство воспитания 
- пример взрослых и прежде всего родителей. 

Не лишним будет и еще один совет родителям -не концен-
трируйте внимание детей на ужасах и несчастных случаях на 
дорогах. Они должны понимать опасность, но не бояться проез-
жей части, т.к. чувство страха парализует ребенка, что увеличи-
вает вероятность ошибки на дороге во много раз.

Не запугайте ребенка улицей -панический страх перед 
транспортом не менее вреден, чем беспечность и невниматель-
ность.

 
ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример 

с Вас - родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит 
дисциплинированному поведению на улице не только вашего 
ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы  оградить детей от несчастных случаев на дорогах!

                                 Территориальный отдел по Курортному 
району

                                       УГЗ Главного управления МЧС России 
                                                   по г. Санкт-Петербургу

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ 
ПРИРАВНЕНО К РАЗВЕДЕНИЮ 

КОСТРОВ И ЗАПРЕЩЕНО!
В связи с наступлением устойчивой сухой и теплой погоды 

жители и гости Курортного района традиционно стали чаще 
проводить время на природе, в том числе в парках, скверах и т.д. 
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Как правило выезды сопровождаются разведением костров, а 
также приготовлением различных блюд на мангалах, грилях и 
т.п.  

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращает внимание, что в 
соответствии с п.2 Распоряжения Комитета по благоустройству 
и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 
29.12.2004 №310-р «О правилах охраны и использования парков, 
садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок», 
разжигать костры на территории парков, садов, скверов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ.  

Также, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» мангал (приспособление для приготовления пищи на огне 
и углях) может быть приравнен к пожароопасной зоне, а ис-
пользование мангала по уровню пожароопасности может быть 
приравнено к открытому огню, в том числе разведению костра.

Вместе с тем, согласно ст.31 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010      № 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» предусмотрена административная 
ответственность за нарушение правил охраны и использования 
территорий зеленых насаждений общего пользования.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ Главно-
го управления МЧС России по Санкт-Петербургу предупреж-
дает, что в летний период, в том числе в выходные дни, будут 
проводится рейды в местах массового отдыха граждан для  
профилактики правонарушений.

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

Дополнительное 
профессиональное образование

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Приглашаем граждан трудоспособного возраста, имеющих 
инвалидность 2-3 группы, средне-специальное или высшее 
образование, принять участие в следующих программах  до-
полнительного профессионального образования (повышение 
квалификации), организованных Санкт-Петербургским соци-
ально-экономическим институтом при поддержке Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга:

• «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРА-
ФИКИ»

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ДИЗАЙНУ 
WEB-САЙТОВ

• «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

Объем  каждой учебной программы – 160 акад.  часов, форма 
обучения: очно-заочная, обучение бесплатное.

Для участие в программе необходимо предоставить следую-
щие документы:

1. Копия справки о предоставлении инвалидности
2. Копия ИПР
3. Копия документа об образовании
4. Копия паспорта

Начало занятий по мере комплектования групп, количество 
обучающихся ограничено.

Место проведения занятий: ул. 2-ая Советская, д. 27, оф. 18  
(станция метро Площадь Восстания).

Справки и запись на обучение по тел.: 7171649, 7170711 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНА ПРОДАЖА 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ БАДОВ.
13.05.2016 прокуратурой Курортного района Санкт-Пе-

тербурга совместно с  Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге по Приморскому, Петро-
градскому, Кронштадтскому и Курортному районам проведена 
проверка соблюдения требований законодательства о защите 
прав потребителей при реализации фальсифицированных 
биологически активных добавок к пище в аптечных пунктах, 
расположенных на территории района.

По официальной информации Комитета по защите прав 
потребителей Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан, 26.04.2016 отозвана государствен-
ная регистрация биологически активных добавок к пище 
«СЕАЛЕКС ФОРТЕ»(«SEALEX FORTE»), «АЛИ КАПС» 
(«ALI CAPS») производства ООО «ВИС» (Российская Фе-
дерация) и аннулированы следующие свидетельства о го-
сударственной регистрации: KZ.16.01.78.003.Е.000638.04.13 
от 08.04.2013; KZ.16.01.78.003.Е.000177.02.14 от 05.02.2014; 
KZ.16.01.78.003.Е.000180.02.14 от 05.02.2014.

В ходе проверки прокуратурой района выявлен факт 
реализации указанных наименований БАДов в аптеке ООО 
«Лека-Фарм», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, Приморское ш., д. 271, в связи с чем продукция с 
вышеуказанными наименованиями и реквизитами изъята из 
оборота сотрудниками Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге по Приморскому, Петро-
градскому, Кронштадтскому и Курортному районам.

Наряду с этим, в аптеке НЕВИС № 267 (ООО «Медведь»), 
расположенной по адресу: Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, ул. 
Воскова, д. 6, несмотря на то, что в настоящее время вся запре-
щенная к реализации продукция помещена в карантинную 
зону, установлены факты реализации 07.05.2016 и 10.05.2016, 
то есть после аннулирования свидетельств о государственной 
регистрации.

В аптеке № 22 ЗАО «Фармакор», расположенной по адре-
су: Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 8, лит. А, 
пом. 25Н, БАДы «СЕАЛЕКС ФОРТЕ»(«SEALEX FORTE»), «АЛИ 
КАПС» («ALI CAPS») не реализуются в ввиду поступившего 
указания руководства организации.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 
решается вопрос о возбуждении дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, а также 
внесении представления об устранении нарушений и недопуще-
нию их впредь.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Уголовная ответственность за уклонение от 

воинской службы»
Действующим законодательством установлена ответствен-

ность граждан за неисполнение обязанностей в соответствии 
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе».

Граждане, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запа-
се, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться 
в указанные в повестке военного комиссариата время и место 
на медицинское освидетельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения 
военной службы, а также находиться в военном комиссариате до 
начала военной службы.

В случае неявки без уважительных причин  гражданина 
по повестке военного комиссариата, указанный гражданин 
считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Квалифицировать действия по факту уклонения граждани-
на от призыва на военную службу необходимо по ч.1 ст. 328 УК 
РФ. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

При этом необходимо помнить, что наказание, назначенное 
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недостоверных (ложных) сведений или документов без наме-
рения принимающей стороны предоставить эти помещения 
иностранцам для проживания, либо без намерения иностран-
цев проживать в данных жилых помещениях.

В случае, если Вам стало известно о фактах, перечисленных 
выше, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

«Прокуратура Курортного района проводит 
горячую линию по вопросам приема и 

регистрации сообщений о преступлениях»
Прокуратурой района на постоянной основе осуществляет-

ся контроль при приеме, регистрации и разрешении в органах 
МВД РФ заявлений и сообщений граждан РФ о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях.

Кроме того, в целях повышения эффективности надзора за 
исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, а также с целью выявления фактов 
укрытия от учета преступлений прокуратурой района регуляр-
но проводятся проверки исполнения требований законодатель-
ства в ОМВД района. 

В связи с изложенным, в прокуратуре Курортного района 
Санкт-Петербурга 21 июня 2016 года с 09.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по телефону 8-964-398-24-32 будет проводиться 
«горячая линия» по вопросу возможных нарушениях при при-
еме и регистрации сообщений о преступлениях сотрудниками 
правоохранительных органов.

«Ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах»

С наступлением летнего пожароопасного сезона не стоит 
забывать о соблюдении противопожарной безопасности.

В большинстве случаев причиной возгорания является 
антропогенный фактор, другими словами – человек и результат 
его деятельности. Многие горожане предпочитают отдохнуть от 
городской суеты на свежем воздухе и стремятся в лесные мас-
сивы. Чаще всего причиной пожара становятся непотушенные 
костры, брошенные окурки, спички.

В целях профилактики возникновения негативных послед-
ствий необходимо придерживаться простых рекомендаций.

Рекомендуется разводить костер в специально оборудо-
ванных для этого местах или в старых кострищах. При этом 
необходимо следить за костром (дуновение ветра может вызвать 
распространение огня).

При завершении пикника, необходимо потушить костер 
водой или песком.

Обязательно убрать за собой весь мусор, при этом убедиться, 
что не оставили стеклянную тару или осколки стекла, они могут 
послужить своего рода линзами и вызвать возгорание сухой 
травы, не оставлять в лесу тряпичные материалы, пропитанные 
бензином или маслом.

Запрещается выжигание хвороста, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам и лесным насаждениям.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами и мусором.

При обнаружении лесных пожаров незамедлительно уве-
домлять в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления.

За несоблюдение указанных выше требований, в случае 
причинения ущерба лесному фонду в результате неосторожного 
обращения с огнем, предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 261 УК РФ, предусматривающая максимальное наказание 
до десяти лет лишения свободы, либо штрафом в размере от 200 
тысяч до 3 млн. рублей.

Будьте предельно внимательными и ответственными в части 
соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пун-
ктах и лесах.

КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМИ!

Вот и начались долгожданные летние каникулы. Это настоя-
щий праздник для школьников. С наступлением самого дол-
гожданного для ребят времени, не лишним будет поговорить с 

за уклонение от призыва, не освобождает гражданина от служ-
бы в армии.

Прокурор Курортного района встал на защиту 
прав граждан на оплату труда.

Прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга по 
обращению работников ООО «Компрадор» проведена проверка 
соблюдения требований законодательства об оплате труда.

В ходе проверки установлено, что у ООО «Компрадор» чис-
лится задолженность по выплате заработной платы перед двумя 
работниками в общей сумме 126989 рублей. 

По данному факту прокуратурой района Мировому судье 
судебного участка № 419 района «Хорошевский» г. Москвы на-
правлены 2 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании 
с ООО «Компрадор» начисленной, но не выплаченной заработ-
ной платы в пользу работников.

Устранение выявленных нарушений, в том числе полное 
погашение задолженности по заработной плате, находится на 
контроле прокуратуры района

Свалки в лесопарках будут убраны.
Прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга про-

ведена проверка об охране окружающей среды на территории 
лесничеств Курортного района.

В ходе проверки на территории Сестрорецкого, Комаровско-
го и Молодежного участковых лесничеств, обслуживаемых СПб 
ГКУ «Курортный лесопарк», выявлено 12 несанкционированных 
свалок строительного и бытового мусора.

Аналогичные проверки проводятся прокуратурой района на 
системной основе. Так, в 2014 году было выявлено 35 несанкцио-
нированных свалок, в 2015 году – 29. В настоящее время все они 
ликвидированы.

В результате настоящей проверки по фактам выявленных 
нарушений прокуратурой района инициировано 12 исковых 
заявлений в защиту прав неопределенного круга лиц к СПб ГКУ 
«Курортный лесопарк» об обязании ликвидировать несанкци-
онированные свалки, которые направлены для рассмотрения в 
Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле 
прокуратуры района.

«За фиктивную постановку на учет  иностран-
ного гражданина  или лица без гражданства 
предусмотрена уголовная ответственность»
В настоящее время вопросы миграционной политики очень 

актуальны в связи с бесконтрольным въездом в Российскую 
Федерацию и пребыванием в ней иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору и функции по оказанию государственных 
услуг в сфере миграции в Российской Федерации осуществляет 
Федеральная миграционная служба.

Статьей 322.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за организацию незаконного въезда на территорию 
страны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их 
незаконного пребывания или проезда через территорию стра-
ны. Максимальное наказание за данное преступление предусмо-
трено в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, многие граждане с целью получения денежных 
средств «прописывают» иностранцев в свое жилье. Как прави-
ло, такие квартиры называют «резиновыми», так как на огра-
ниченном количестве жилой площади иностранных граждан 
регистрируют несколькими десятками человек.

Вышеназванные действия образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 322.2 УК РФ. За данное преступление 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет.

Действия по фиктивной постановке на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении образуют состав преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ, за которое также предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Под фик-
тивной постановкой на учет по месту пребывания иностранцев 
понимаются действия, связанные с представлением заведомо 
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ними об основным правилах безопасности в этот период. 

Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и школь-
ной суеты. Как правило, в это время многие дети предостав-
лены сами себе, так как родители заняты работой. В основном 
ребята проводят досуг за просмотром телевизионных программ 
и компьютерными играми, а также играми во дворе. Но, как 
известно, дети проявляют огромный интерес к так называемой 
«взрослой» жизни, и, оставшись одни дома, зачастую пробуют 
то, что находится «под родительским запретом». Одним из са-
мых распространенных таких запретов является игра с огнем.

Уважаемые родители, Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Курортного района рекомендует: если 
ваш ребенок остается один, постарайтесь максимально занять 
его чем-то увлекательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. 
Проводите с детьми как можно больше времени во время кани-
кул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спор-
тивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и 
т. д. И тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о 

том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичка-
ми, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не всегда находится 
время научить ребенка правильному обращению со спичками, 
поэтому многие ограничивают их познания системой запретов. 
Поведение при пожаре, основные действия и умение оказать 
первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся 
темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров 
происходит от небрежности в обращении с огнем, от непони-
мания, а, зачастую, и незнания той опасности, которая таится в 
предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни.

Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со 
спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать игр с огнем в 
сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать и о том, что 
игры с электронагревательными приборами, включенными в 
сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда 
должен быть листок с написанными телефонами экстренных 
служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения 
о дальнейших правильных действиях.

Следует также обязательно провести с детьми беседы, разъ-
яснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице и 
безопасного поведения на воде, а также в нештатных ситуациях, 
которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрос-
лых.

Объясните ребенку главное: все правила требуют одного – 
осторожности!

Родители помните! Предпринятые вами усилия с высо-
кой долей вероятности снизят риск возникновения опасных 
ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут вашему 
ребенку сохранить жизнь и здоровье. 

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

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ ПО 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках надзорно-профилактических мероприятий госу-

дарственными инспекторами по пожарному надзору Курортно-
го района проверены все загородные детские оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории района, с целью оценки 
противопожарного состояния и соблюдения утвержденных 
нормативов в детских оздоровительных лагерях с круглосуточ-
ным пребыванием детей и подростков. 

На территории Курортного района в детской оздоровитель-
ной компании 2016 года задействовано 44 детских оздоровитель-
ных лагеря, из них: 8 с дневным пребыванием, 8 круглосуточно-
го действия и 28 сезонных.

При проведении пожарно-технического обследования дет-
ских лагерей ключевое внимание уделяется наличию и работо-
способности систем автоматической противопожарной защиты 
(АППЗ), наличию первичных средств пожаротушения, исправ-
ности сетей противопожарного водоснабжения, а также защи-
щенности объектов от непосредственного воздействия лесных 
пожаров. Кроме того, в рамках проведения проверок предусмо-
трено проведение дополнительного инструктажа обслуживаю-
щего персонала. 

В период с начала 2016 года по настоящее время на объектах 
указанной категории проведено 50 проверок. В ходе проведения 
данных проверок было установлено, что на 25 объектах имеются 
нарушения требований пожарной безопасности.  Связано это, в 
первую очередь, с тем, что с сентября по апрель они не эксплу-
атируются. Юридические лица, собственники и руководители 
учреждений осуществляют меры по обеспечению пожарной 
безопасности детских оздоровительных лагерей только в ве-
сенне-летний период. При выявлении нарушений требований 
пожарной безопасности инспекторами руководителям объек-
тов выдается предписание на их устранение. При выявлении 

серьезных нарушений руководству грозит административная 
ответственность.

Уровень противопожарной защищённости детских оздоро-
вительных учреждений неизменно растёт: за последние пять лет 
пожаров с гибелью детей на объектах данной категории не допу-
щено. Однако перед отправкой детей в летние лагеря инспектора 
по пожарному надзору настоятельно рекомендуют родителям 
провести воспитательные беседы со своими детьми о соблюде-
нии правил безопасности на территории лагеря. В частности, на 
территории лагеря запрещено:

- разводить костры и сжигать мусор
- пользоваться спичками и горючими материалами
- использовать в помещениях осветительные и нагреватель-

ные приборы с открытым пламенем или спиралями, а также 
оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы

- пользоваться электроприборами без разрешения 
- использовать неисправные электрические приборы
- детям запрещается самостоятельно уходить из лагеря
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- необходимо знать план эвакуации спального корпуса и 

знать действия при эвакуации
- при обнаружении признаков возгорания незамедлительно 

покинуть здание и сообщить взрослым.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района 

Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы 

Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
КАМПАНИЯ

Как утверждают специалисты, в настоящее время во многих 
странах, включая Россию, проблема наркомании и токсикома-
нии является приоритетной. Поданным центральной прессы и 
компетентных органов, с каждым годом число наркозависимых 
увеличивается, в первую очередь число наркозависимых детей и 
молодых людей. Этот процесс не поддается статистике. Основ-
ной его особенностью считается то, что наркотические средства 
употребляют дети и подростки, принадлежащие, как правило, 
к привилегированным группам общества, а не только к соци-
ально-экономическим низам, к так называемым группам риска, 
куда входят неполные семьи, семьи алкоголиков, наркоманов.

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

Первую группу составляют люди отроческого, юношеско-
го и начала взрослого возраста, т.е. 14-24 лет. В эту группу на 
основании психологических особенностей включены школьни-
ки, студенты и молодые люди, отслужившие в армии. Для них 
употребление наркотиков связано с «изначальной» неспособно-
стью функционально адаптироваться к изменившимся условиям 
внешнего мира по окончании периода детства (незавершенность 
разрыва отношений мать — дитя и несостоявшаяся индивидуа-
лизация).

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

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

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

Если «восточный» вариант потребления наркотиков в России 
характеризуется рядом строгих ограничений, а «западный» ва-
риант является в какой-то мере цивилизованным, то российские 
наркоманы отличаются применением очень мощных, концен-
трированных и/или синтетических наркотиков, использованием 
инъекционного пути введения, мотивами употребления, край-
ностями, употреблением кустарно изготовленных наркотиков.

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

существенную роль играют факторы биологические, психологи-

ческие, культурные и социальные.
Психологические факторы. Считается, что ранее употре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Биологические факторы. В последнее время появляется все 
больше данных, подтверждающих биологическую природу хи-
мической зависимости. Многие случаи алкоголизма и наркома-
нии теперь с уверенностью связывают с врожденными наруше-
ниями определенных мозговых процессов.
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Специалисты пришли к выводу, что дискомфорт, который 
почти постоянно испытывают некоторые люди, обусловлен 
врожденно низким уровнем эндорфинов. Такие люди чаще 
впадают в депрессию, менее терпеливы к боли, тяжелее перено-
сят горести и разочарования. Вполне вероятно, что алкоголь и 
другие психоактивные средства приносят этим людям прият-
ные ощущения, но когда вещество перестает действовать, они 
чувствуют себя ужасно. Это создает потребность в повторном 
применении данного средства и приводит к развитию химиче-
ской зависимости.

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

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

отношении к наркотикам, говорят о существовании общих 
ситуаций и побуждающих мотивов употребления наркоти-
ков, и это прежде всего касается молодежи. Назовем основные 
мотивы:

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

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

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

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

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

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

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

Важнейшими задачами патриотического воспитания моло-
дежи являются: 

• формирование моральных и нравственных качеств 
патриотизма в сознании молодежи,

• воспитание преданности Родине и готовности к ее 
защите,

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

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

• подготовка молодых людей к службе в Вооруженных 
силах РФ,

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

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

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА

          В настоящее время экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой

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

  Особенно важно проведение такой профилактической 
работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в 
силу целого ряда различных факторов, является наиболее уязви-
мым в плане подверженности негативному влиянию разноо-
бразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и 
материальная незащищенность молодежи, частый максимализм 
в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значитель-
ная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из 
причин, позволяющих говорить о возможности легкого рас-
пространения радикальных идей среди российской молодежи. 
Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значи-
тельное распространение.

Лидеры экстремистских группировок различного толка за-
влекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое 
решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокреп-
шие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что 
участвуя в деятельности подобных формирований, они не толь-
ко не решают свои существующие проблемы, но и создают себе 
многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и 
терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвиди-
ровать последствия подобных явлений. Можно, в частности, 
предложить следующие действия, направленные на уменьшение 
радикальных проявлений в молодежной среде:

Первое -проведение комплексных мероприятий по форми-
рованию

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

способствовать существенное расширение юридической 
составляющей

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

способствовать развитию умолодого поколения чувства 
уважения к правам и

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

Второе -воспитание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от 
их национальности, религии, социального, имущественного по-
ложения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой и религиозной
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принадлежности. И у каждого человека с детства должна 
закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 
независимо от каких –либо обстоятельств, нельзя делить 
людей по любым признакам. Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, национального и социального 
экстремизма.

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

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

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

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН 
Наступление лета и теплых дней – это, конечно, пора отдыха, 

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

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

Во-первых, любой владелец лодки или катера должен 
помнить о своей безопасности. Перед тем как отправиться на 
рыбалку, не забудьте сообщить близким о том, куда вы направ-
ляетесь и когда планируете вернуться, старайтесь придержи-
ваться планов. Возьмите с собой мобильный телефон с поло-
жительным балансом и с заряженной батареей, по которому с 
вами всегда можно будет связаться, по которому вы сможете 
рассказать о своих передвижениях и вызвать службы спасения 
(по телефону «112») в случае необходимости.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- вызвать «Скорую помощь».

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

Соблюдение элементарных мер предосторожности сохранит 
вашу жизнь!

                              
Безопасность  детей на воде.

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

3 – 8 минут при 18 -19°,
5 – 10 минут при 20°,
10 – 30 минут при 22°,
15 – 40 минут при 24°.

Если же температура воды ниже рекомендованной, купание 
может привести к трагическим последствиям. 

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

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

воды, на воде способов спасения и оказания первой доврачебной 
помощи.

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

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

                          Территориальный отдел по Курортному району
                                 УГЗ Главного управления МЧС России 
                                 по г. Санкт-Петербургу
                                 
                                 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС 
                                 МЧС России по г. Санкт-Петербургу»
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             Сказка о Тишине
На севере, где лед скрывает реки
За темным лесом, гордым и глухим,
Есть песня о печальном человеке,
Чье имя было славный Нихилим.
Он был никто, нигде и ниоткуда,
Всего лишь странник ледяных лесов 
С обычною надеждою на чудо,
И сердцем, не закрытым на засов.
Он ставил хитроумные капканы, 
И этим жил, скитаясь как метель,
На севере, где ветры так упрямы,
И ночь длинна, и темен день.
...
Однажды, по тропе большого волка
Он шел один, читал звериный след;
И вдруг, в снегу увидел он ребенка,
Которому не холоден был снег...
А рядом, у обрыва под скалою
Во льду кровавом мать-волчица спит;
Безжизненно чудовище лесное
И острым снегом взор ее укрыт.
Охотник Нихилим, глазам не верит:
Ведь девочка босая на снегу,
Сидит у самых лап лесного зверя
Безмолвная. Глаза глядят во мглу,
Так обреченно, будто нет надежды,
И снег кружится, прячась в волосах.
Из шерсти сплетена ее одежда
И воля волчья в голубых глазах.
- Ты будешь дочерью моей, - охотник молвил,
- Идем, покинем этот страшный лес!
Вдруг шорох ледяную ночь наполнил:
- Опомнись! Погляди, куда ты влез! -
То тихий голос из дремучей чащи,
Печальный и дрожащий как струна:
- Беги, спасайся, человек несчастный!
Ах, сколько горя принесет она!
Она другой породы. Кровь не масло,
И сердце не растопишь, словно лед.
Спасайся, человек, она опасна
И много горя людям принесет!
- Не прячься, выходи, - кричал охотник,
Но ночь опять так искренне нема
Лишь стебельки травинок прошлогодних
Шуршат свои неслышные слова...
...
И он ушел. Забрал дитя с собою,
Не возвращался много-много лет. 
Покинул север, но всегда с тоскою
Зимой встречал он пасмурный рассвет.
...
И незаметно так, неумолимо,
Как день один прошли семнадцать лет.
Сиротка стала девицей красивой,
Ее прекрасней в целом свете нет.
Златые кудри, взгляд небес синее,
Сама хрупка, как самый тонкий лед...
Силентиа назвать ее посмели,
Когда услышали, ах, как она поет!..
Той музыки век не найти похожей,
Те ноты не записаны в тетрадь.
Волшебный голос сердце так тревожил
Безмерным счастьем, что не передать.
Но все ж, тоска в глазах прекрасной девы,
Никто не мил ей, чуждо все кругом.
Так тянет душу в севера пределы,
Где небеса залиты серебром...
...
И бедный Нихилим, охотник старый,
Пустился с сиротою в далекий путь.
Пред ними снова северные скалы
В снегах укрыли каменную грудь;

А дальше лес, глухой и нелюдимый,
Озера под зеркальной коркой льда...
Тоска сковала сердце Нихилима,
Как будто впереди ждала беда.
...
И верно. Разоренные поселки,
Отчаяние напуганных людей;
И шепчут голоса: все это волки,
Они приносят гибель. И теперь
Им следует платить ужасной данью,
Покуда ночь безлунная царит.
Безжалостны свирепые создания
Им только жажда злобная велит
Сидеть недвижно, слушать пенье жертвы,
Прекрасной девы, что обречена.
Ведь волки, словно северные ветры
Набросятся, коль замолчит она.
..
Так каждый раз бывало. Только в полночь
Заветной ночи. Опускалась тьма,
Из леса выходила стая волчья
Творить свои кровавые дела.
Заплакал Нихилим, словам не веря,
И вспомнил голос в призрачных лесах.
Сиротку юную на растерзание зверя
Уже ведут в тяжелых кандалах...
Она, покорная, идет за палачами,
К ночному лесу, полному волков.
И снег молчал, и все вокруг молчали
И выходила тьма из берегов...
...
Огромные, чудовищные звери,
Тянулись чередой, садились в круг.
Стояли люди, в ужасе немея,
Бледнели в тесноте дрожащих рук.
Силентиа запела. Голос сладкий,
Как будто ветер из-под птичьих крыл
Поднялся, взмыл и вспыхнул. Без остатка
Все страхи и печали поглотил...
...
И волки встали. Волки тоже пели,
Со снегом вместе. Вместе с Тишиной.
И поднялась метель. И в той метели
Сливалось небо с лесом и землей.
...
Так все пропало. Только на рассвете
Охотник старый, бедный Нихилим
Проснулся и в отчаянии заметил
Что средь снегов остался он один.
С тех самых пор, не проронив ни слова,
Во льдах бескрайних ищет волчий след
Но все напрасно, и ему знакомо.
Ее следов среди звериных нет...
...
Есть только песня, древняя как ветер,
Сильнее, чем приливная волна…
Никто на свете, ведь никто на свете
Не помнит, как звучала Тишина.

Мария Мещерская©

Нихилим - производное от nihil (лат. «ничто, никто»)
Силентиа - призводное от silentium (лат. «тишина») 
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На Приморском шоссе, на въезде в посёлок со стороны Сестрорецка, появилась необычная клумба. Когда все цветочки распу-
стятся, надпись «Солнечное» станет яркой и золотой. Кто является автором этого чуда, пока неизвестно, но наши корреспонден-
ты обещают непременно разузнать об этом. В любом случае, клумба цветет и радует глаз. Рассмотреть ее поближе можно здесь: 
Приморское шоссе, угол с 6-м проездом.

Полным ходом идёт ремонт 3-ей Зелёной улицы от улиц Нагорной и Ромашковой. Старое изношенное покрытие вскоре заме-
нит новенький асфальт. На фото вы можете видеть ход выполнения дорожных работ.

На спортивной площадке 
в Солнечном-3 произведена 

плановая замена спортивного 
инвентаря! Добро пожаловать.
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ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА СОЛНЕЧНОЕ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ!

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

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

СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Администрация МО п. Солнечное


