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3События и мероприятия

День защиты детей - 
самый солнечный праздник

2 июня в Солнечном отмечали День защиты детей. На детской игровой площадке между ул. Комсомольской и 
Пионерской собрались ребятишки и их родители, чтобы поприветствовать своих любимых мультипликационных 
персонажей и встретить этот замечательный летний праздник. Для Солнечного - День защиты детей праздник отно-
сительно молодой, но уже полюбившийся даже взрослым. Ведь именно в этот день каждый родитель может букваль-
но почувствовать себя ребёнком, участвуя в интерактивных играх вместе со своим чадом. И, надо сказать, праздник 
удался на славу: каждый ребятёнок мог поиграть в огромные шахматы, прокатиться на лошадках-прыгалках в сопро-
вождении настоящего клоуна, сделать аква-грим и потанцевать с героями «Шрека». Но особенно всем понравилось 
выступление дрессировщика со слоном. Мы-то с вами знаем, что слон был надувной, а малыши просто визжали от 
восторга, особенно, когда слоник начинал танцевать. Но, всё же, гвоздём программы стало волшебное шоу мыльных 
пузырей. Кто же сможет устоять перед подобным волшебством?  

Родители с большим теплом отзываются об этом детском празднике. Жительница Солнечного Лариса, подели-
лась с нами своими впечатлениями: «Какой замечательный праздник, мы с дочкой очень рады, что пришли. Особенно 
приятно, что в конце праздника депутаты Муниципального Совета подарили детям такие яркие воздушные шарики. 
Нам очень понравился этот праздник, с удовольствием придём и на другие такие мероприятия». 

Наша редакция и в этом году получила множество отзывов о Дне защиты детей в Солнечном: все гости празд-
ника очень довольны, жители окрестных домов отдельно (и с радостью) отметили, что в этом году праздник вовсе не 
такой шумный, как они опасались, (имеется в виду музыкальный фон, к шуму детской площадки все давно привык-
ли). Мы могли бы опубликовать все положительные отзывы здесь - но боимся, что места будет недостаточно. Если не 
верите нам - спросите детей посёлка Солнечное, и они точно скажут : - ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

Самый летний - Спецкор СЧ.
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ПОМОЩНИКИ ПОЖАРНЫХ
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Курортного района совместно  с семейным клу-
бом «Ксенька» был проведен квест «Помощники пожарных» 
для малышей 4-6 лет.  
В ходе квеста ребята разгадывали загадки, собирали  пазлы на 
время, играли в «испорченный телефон», сами «вызывали» по-
жарную охрану по телефону, а также нарисовали яркие памят-
ки о собственном представлении на пожарную безопасность. 
С помощью такого современного подхода  к вопросу обучения 
правилам пожарной безопасности  дети командой обсуждают и 
размышляют о правильности совершенных действий.
При проведении квеста малыши показали хороший уровень 
знаний требований пожарной безопасности. Все ребята полу-
чили грамоты за участие.
Также в рамках данного мероприятия детям разъяснялись тре-
бования пожарной безопасности  в период прохождения  летне-
го пожароопасного периода, объяснялись их действия в случае 
возникновения пожара.
В ходе проведения квеста ребята  получили большой эмоцио-
нальный заряд, и уже ожидают следующей встречи с предста-
вителем МЧС, чтобы узнать еще больше интересного о профес-
сии пожарного и пожарной безопасности.

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

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

В Минувшие выходные в Сестрорецке прошел праздник, по-
священный Дню пожарной охраны Курортного района. По 
сложившийся традиции праздник начался с поздравления и 
награждения отличившихся сотрудников пожарной охраны 
представителями администрации, Муниципального совета го-
рода Сестрорецка. 

Для гостей праздника были подготовлены показательные вы-
ступления пожарных-спасателей по ликвидации последствий 
ДТП, продемонстрированы различные приемы и способы по-
жаротушения и спасения людей с высоты, также программа 
была насыщена различными зрелищными флаг-шоу и фай-
ер-шоу.  Кроме того, все желающие смогли познакомиться  с со-
временной пожарно-спасательной техникой и оборудованием, 
а также с пожарными ретроавтомобилями. Помимо выставки 
для пришедших были организованы  различные конкурсы для 
детей и взрослых - желающие  смогли попробовать свои силы 
в тушении огня огнетушителем, поразить мишень струей воды 
из пожарного рукава и примерить боевую одежду пожарного. В 
течении всего мероприятия на импровизированной сцене вы-
ступали творческие коллективы Курортного района. Ни один 
гость в этот день не ушел без запоминающихся подарков, подго-
товленных пожарной охраной Курортного района, вся площадь 
перед зданием администрации, где проходил праздник , была 
«украшена» флагами, воздушными шарами с символикой по-
жарной охраны Курортного района, а небо раскрасили  в цвета 
российского триколора.

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

Санкт-Петербургская 
транспортная прокуратура разъясняет: 

внесены изменения в Устав 
железнодорожного транспорта, 

регламентирующие продажу билетов, 
возврат которых невозможен.

Федеральным законом Российской Федерации от 18.04.2018 
№ 73-ФЗ внесены изменения в статью 83 Федерального закона 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», 
которыми установлена продажа для проезда в поездах дальнего 
следования железнодорожных билетов, возврат которых невоз-
можен.
Стоимость такого билета можно будет вернуть только в случа-
ях:
внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пас-
сажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ре-
бенка (усыновленного);
смерти члена семьи либо травмирования пассажира в резуль-
тате несчастного случая, подтвержденного соответствующими 
документами;
отмены отправления поезда или задержки отправления поезда 
либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком 
проездном документе (билете).
Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им 
лица) убедиться в том, что пассажир проинформирован о воз-
можности приобретения билета в поезд дальнего следования 
по тарифу, предусматривающему условие о получении обратно 
стоимости билета при его возврате, либо по тарифу, не предус-
матривающему такого условия.
Указанные изменения вступают в действие с 1 января 2019 года.

БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ.
В летние дни отдых на водных объектах становится массовым 
явлением. Купание, которое доставляет детям столько удо-
вольствия, может быть очень опасно! Уважаемые взрослые, 
сотрудники МЧС Курортного района напоминают, Вы можете 
сохранить жизнь ребенка, объяснив ему элементарные прави-
ла безопасности на воде. Если взрослые гибнут, в основном по 
своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их 
родителей.
Не разрешайте детям самостоятельный отдых на воде, прово-
дите с ними беседы о правилах поведения на водоемах в теплое 
время года. Объясните детям: знание и выполнение этих пра-
вил, осторожное поведение на воде – не трусость, а необходимая 
мера обеспечения безопасности.
Плавайте в специально отведенных местах с чистым проверен-
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ным дном, и где есть спасатель и медицинский пункт. Но если 
вы плаваете с детьми на природе, то выбирайте чистое мелкое 
место с течением меньше 0,5 метра/секунду. Предварительно 
проверьте самостоятельно дно, оно должно быть не топким и 
без острых предметов.
Всегда будьте возле малышей. Не разрешайте дошкольникам 
заплывать далеко от берега и нырять на мелких местах или там, 
где незнакомое дно. Самое главное – большинство несчастных 
случаев случается именно в тот момент, когда взрослые на «се-
кунду» отвлеклись!
Для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназна-
ченные для применения в открытых водоемах, у них должны 
быть толще стенки и, желательно, несколько автономных камер. 
Чтобы ребенок не утонул при проколе одной из них.
Всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите от 
него взгляда. Дошкольник может за секунду уйти под воду и 
захлебнуться.
Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных 
велосипедах и других плавательных средствах, это может быть 
опасно. Но даже если и берете малыша, всегда надевайте на него 
еще на берегу спасательный жилет.
Позаботьтесь о безопасном отдыхе детей и, самое главное, сами 
будьте для них примером!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                      
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу»

Внимание - детский травматизм
Лето – самое любимое время года у детей. Но именно с наступле-
нием летних каникул возрастает проблема детского травматиз-
ма. Это связано в первую очередь с повышенной двигательной 
активностью, с желанием больше играть, узнавать и рисковать.
Запретить ребенку двигаться невозможно, проще предупре-
дить возможную трагедию.  
Падение ребенка относится к самым распространенным при-
чинам ушибов, вывихов, переломов и сотрясений мозга. Дети, 
сколько им не запрещай, все  равно будут лазать по деревьям, 
заборам и крышам гаражей. Ушиб характеризуется припухло-
стью ткани и кровоподтеком. В таких случаях нужно прило-
жить лед. Если наблюдается резкое ограничение движений в 
поврежденной конечности, она деформирована и в области су-
става имеется гематома, то налицо все признаки вывиха. При 
переломе к вышеперечисленным признакам добавляются уко-
рочение конечности, отчетливая локальная боль, сильный отек, 
невозможность движений и повышение температуры тела до 
38 градусов. Дайте ребенку обезболивающее средство иммоби-
лизуйте перелом шиной или подручными средствами из книг, 
веток деревьев, и немедленно отвезите ребенка к врачу.
Так же существует высокий риск травматизма горячей жидко-
сти, плиты, пара, различных электроприборов. Горячую жид-
кость следует переносить с повышенным вниманием, потому 
что ребенок может выскочить вам навстречу совершенно нео-
жиданно. Если ожог все-таки случился, то родителям до ока-
зания медицинской помощи следует оказать первую помощь. 
При ожоге первой степени небольшого участка кожи поможет 
длительное орошение под струей холодной воды (10-15 минут), 
можно также приложить лед. После этого на обожженный уча-
сток наложите стерильную повязку, если нет стерильного бин-
та, то прогладьте горячим утюгом чистую ткань. Не стоит ис-
пользовать животные или растительные жиры, крема, так как 
они способствуют загрязнению ожоговой раны. При ожогах 
второй и третьей степени окажите ребенку такую же помощь, 
как в предыдущем случае, но чтобы предотвратить возмож-
ность шока, дайте выпить ему обезболивающее средство. До 
приезда «Скорой помощи» положите ребенка на пол, слегка со-
гнув ему ноги. 
На многих дачах хранятся ядовитые вещества, предназначен-
ные для протравки крыс, насекомых, различные кислоты и 
химикаты для обработки грядок и плодовых деревьев. Эти ве-
щества вызывают повышенный интерес у любопытных ребя-
тишек. Особенно если ядохимикаты хранятся в бутылках для 

пищевых продуктов.
При ожогах кислотами промойте пораженную поверхность 
большим количеством воды, а после этого обработайте ее сла-
бым раствором пищевой соды или мыльным раствором. Если 
же ожог произошел едкой щелочью, то место ожога после тща-
тельного промывания водой обрабатывают раствором кисло-
ты (уксусной или лимонной). При ожогах щелочью слизистой 
оболочки рта, зева или глаз промойте их водой, а затем ней-
трализуйте действие щелочи раствором борной кислоты (1%), 
при ожоге кислотой – 1% раствором соды. В случае химическо-
го ожога пищевода немедленно промойте желудок и вызовите 
рвоту. Промывание желудка и вызывание рвоты повторите до 
4 раз. После чего дайте ребенку молоко, которое нейтрализует 
действие химических веществ и обволакивает слизистую пище-
вода.
Будьте внимательны и оберегайте себя и своих детей от непри-
ятных ситуаций и сделайте все, чтобы заполнить это лето толь-
ко положительными эмоциями! 

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

ЭТО ВАЖНО!
С 01.07.2018 года обязанность по применению контрольно-кас-
совой техники наступает для:

 - организаций и индивидуальных предпринимателей — пла-
тельщиков ЕНВД и ПСН, осуществляющих розничную торгов-
лю (за исключением инди-видуальных предпринимателей, ко-
торые не имеют работников, с которыми заключены трудовые 
договоры;
- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказыва-
ющих ус-луги общественного питания (за исключением инди-
видуальных предприни-мателей, плательщиков ЕНВД и ПСН, 
которые не имеют работников, с ко-торыми заключены трудо-
вые договоры);
- организаций или индивидуальных предпринимателей, кото-
рые были вправе не применять ККТ в соответствии с Федераль-
ным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня всту-
пления в силу Федерального закона № 290-ФЗ;
- организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих торговлю с использованием торговых автоматов (за 
исключением индиви-дуальных предпринимателей, которые не 
имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры).

Не оставляйте детей в каникулы без присмотра!
У школьников начались долгожданные летние каникулы. Мало 
кто из родителей имеет возможность отдыхать все лето вместе 
со своими детьми, и поэтому зачастую ребята остаются дома 
одни. Контролировать ребенка, находясь на работе, как мини-
мум проблематично, однако некоторые меры предосторожно-
сти принять все-таки возможно.
Во-первых, чтобы предотвратить опасную ситуацию, ребенок, 
оставшийся дома один, должен согласовывать действия, в пра-
вильности которых он сомневается, с родителями по телефону. 
Например: «Мама, я пошел туда-то, я буду делать вот это и на-
ходиться вот с этим человеком».
Во-вторых, нужно больше разговаривать со своими детьми, 
узнавать об их интересах и проблемах. Это поможет избежать 
проблем недопонимания, особенно если ребенок подростково-
го возраста. А также, даже если ваш ребенок отправится гулять, 
вы будете хотя бы приблизительно знать, где его искать.
В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим примером – это 
самый тактичный и незаметный способ воспитания. Напри-
мер, запрещая купаться детям в неизвестных местах, не лезьте 
в воду и сами. Не купайтесь в водоеме, если знаете, что вода в 
водоеме холодная и могут случиться судороги.
И, главное, помните, что нахождение вашего ребенка как дома, 
так и на улице может быть небезопасным. Подавайте детям соб-
ственный пример правильного поведения в быту, на улицах и 
дорогах города.
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Сотрудники МЧС  призывает родителей быть внимательней к 
своим детям!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПАТРОНАЖ 
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
   Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражда-
нами, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
и защищать свои права, исполнять обязанности, устанавлива-
ется на основании статьи 41 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ). Основанием для установления 
патронажа является состояние здоровья гражданина, которое 
препятствует ему лично осуществлять свои права и исполнять 
обязанности из за болезни, физических недостатков, возраст-
ной немощи и др., подтвержденное заключением клинико экс-
пертной комиссии лечебно профилактического учреждения.
   Гражданин, находящийся под патронажем, является дее-
способным в полном объеме и имеет право самостоятельно 
совершать любые сделки. Помощник, назначенный совершен-
нолетнему дееспособному гражданину, совершает действия 
в интересах гражданина, находящегося под патронажем, на 
основании заключаемых с этим лицом договора поручения, 
договора доверительного управления имуществом или иного 
договора.
   Перед предоставлением государственной услуги заявителям 
необходимо обратиться в следующие органы (организации):
• к терапевту — медицинское заключение лечебно про-
филактического учреждения о результатах освидетельствова-
ния гражданина, выразившего желание быть помощником;
• к работодателю, председателю ТСЖ, руководителю 
учебного заведения — характеристика с места работы (учебы, 
места жительства).
Предоставление услуги осуществляется органом опеки и попе-
чительства.
Документы можно подать в Санкт Петербургское государ-
ственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
орган опеки и попечительства, либо через портал государствен-
ных и муниципальных услуг.
Результатом предоставления государственной услуги является 
издание Постановления органа местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га об установлении патронажа над совершеннолетним дееспо-
собным гражданином, либо об отказе в назначении.
Решение об установлении патронажа над совершеннолетним 
дееспособным гражданином принимается в течение месяца, со 
дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина.
Перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги
1. Заявление совершеннолетнего дееспособного гражда-
нина, который по состоянию здоровья не может самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя-
занности по форме.
2. Заявление гражданина о согласии на назначение его 
помощником по форме.
3. Документ, подтверждающий, что совершеннолетний 
дееспособный гражданин нуждается в посторонней помощи 
(справка от терапевта о том, что гражданин нуждается в посто-
янной посторонней помощи).
4. Паспорт дееспособного гражданина, который по со-
стоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности.
5. Паспорт гражданина, выразившего желание быть по-
мощником.
6. Характеристика с места работы (учебы, места житель-
ства) гражданина, выразившего желание быть помощником 
(характеристика с места работы от руководителя, либо харак-
теристика с места учебы от руководителя учебного заведения, 
либо характеристика с места жительства от председателя ТСЖ, 
начальника жилищно эксплуатационной службы).

7. Медицинское заключение лечебно профилактического 
учреждения о результатах освидетельствования гражданина, 
выразившего желание быть помощником (заключение тера-
певта о состоянии здоровья гражданина, выразившего желание 
быть помощником).
8. Справка о регистрации по месту пребывания гражда-
нина, который по состоянию здоровья не может самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя-
занности.
9. Справка о регистрации по месту пребывания гражда-
нина, выразившего желание быть помощником.
Документы, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе:
1. Справка о регистрации по месту жительства граж-
данина, который по состоянию здоровья не может самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности (в отношении жилых помещений, ведение реги-
страционного учета граждан по месту жительства в которых в 
части, возложенной на жилищные организации, осуществляют 
Санкт Петербургские государственные казенные учреждения 
— районные жилищные агентства).
2. Справка о регистрации по месту жительства гражда-
нина, выразившего желание быть помощником (в отношении 
жилых помещений, ведение регистрационного учета граждан 
по месту жительства в которых в части, возложенной на жи-
лищные организации, осуществляют Санкт Петербургские го-
сударственные казенные учреждения — районные жилищные 
агентства).
3. Акт обследования жилищно бытовых условий граж-
данина, который по состоянию здоровья не может самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, а также гражданина, выразившего желание быть 
помощником (акт обследования жилищно бытовых условий 
гражданина из органов опеки и попечительства).
Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за ис-
полнением помощником совершеннолетнего дееспособного 
гражданина своих обязанностей и извещает находящегося под 
патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его по-
мощником и являющихся основанием для расторжения заклю-
ченных между ними договора поручения, договора доверитель-
ного управления имуществом или иного договора.
Патронаж над совершеннолетним дееспособным граждани-
ном, прекращается в связи с прекращением договора поруче-
ния, договора доверительного управления имуществом или 
иного договора по основаниям, предусмотренным законом или 
договором.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Особенности географического положения Санкт-Петербурга 
требуют постоянного внимания к обеспечению безопасности 
людей на воде. К сожалению, ни один летний период  в нашем 
городе не обходится без экстремальных ситуаций и несчастных 
случаев на водных объектах. Особой опасности подвергаются 
молодёжь и дети.
В целях обеспечения Вашей безопасности постановлением Пра-
вительства                    Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. № 657 
утверждены «Правила охраны жизни людей                       на водных 
объектах в Санкт-Петербурге» которыми не допускается:
- купаться в местах, не отведенных для купания;
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с преду-
преждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать  за  буйки,  обозначающие  отведенный  для  купа-
ния  участок  акватории водного объекта;
- подплывать к судам и иным плавучим средствам;
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- нырять и прыгать с не приспособленных для этих целей соо-
ружений в воду;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;
- приводить на пляж и купать собак и других животных;
- плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для 
этого средствах (предметах);
- играть  с  мячом  и  в  спортивные  игры  в  не  отведенных  
для  этих  целей  местах,  а также совершать на водных объек-
тах неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом 
купающихся;
- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- двигаться  на  маломерных  судах, заниматься  сёрфингом  на  
участке  акватории  водного объекта, отведенном для купания;
- въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, 
кроме велосипедов.         
          
            Купание   детей   должно   проходить   только   под   на-
блюдением   взрослых  в  специально отведённых местах зон от-
дыха. При купании дети не должны допускать шалости на воде, 
плавание на не приспособленных для этого средствах (предме-
тах) и другие нарушения правил поведения на воде.

           Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь 
людям, терпящим бедствие на воде.
Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами ну-
ждаетесь 
в помощи, вызовите спасателей по телефонам:
–   01;
–   112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб);
– телефон ближайшей спасательной станции (находится на ин-
формационных стендах городских пляжей).  
 
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте 
свою жизнь неоправданному риску при купании! Помните, что 
несоблюдение правил безопасности при купании может стоить 
вам жизни! Берегите себя, своих родных и близких!

         Рекомендации по безопасному использованию маломерных 
судов (весельных лодок, гидроциклов, катамаранов и т.п.):
- на каждом плавательном средстве должна  быть  информация 
о грузоподъёмности  (максимальной количестве пассажиров); 
   -  не  перегружайте плавательное средство сверх нормы по гру-
зоподъёмности, а также не допускайте посадку в плавательное 
средство малолетних детей без сопровождения взрослых; 
- до посадки в лодку, необходимо убедиться в её исправности, 
наличии уключин, вёсел и черпака, плавающего для отливания 
воды. В лодке обязательно должны быть спасательный круг и 
индивидуальные спасательные жилеты на каждого человека;
- при посадке в лодку запрещено вставать на борт или сиденья;
- не рекомендуется пересаживаться из одного плавательного 
средства в другое, ныряние с плавательного средства;
- не  рекомендуется  самостоятельное  управление  маломерным  
судном  лицами, не достигшими 16 лет;
- нельзя ставить борт плавательного средства параллельно иду-
щей волне, так как при этом возможно опрокидывание;
- не разрешается катание в тумане, вблизи шлюзов, плотин, ста-
новится на якорь вблизи мостов или под ними;
   - воспрещается катание на лодке при неблагоприятных погод-
ных условиях (дождь, гроза, сильный ветер, низкая температу-
ра).         
         Если возникла угроза жизни:
         - самое главное: не паникуйте! Если есть надежда на по-
мощь, кричите «Спасите» и машите рукой; 
         - если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки 
и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь. 
Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, наберите                  
в легкие воздуха, задержите его и медленно выдыхайте;
         - во время плавания из-за переохлаждения или резкого сни-
жения температуры может возникнуть судорога. Снять болез-
ненные сокращения мышц кисти поможет сжимание пальцев 
в кулак. Если судорогой свело лодыжку или полностью ногу, 
постарайтесь ее выпрямить, взявшись рукой за пальцы ноги и 
слегка надавив на колено. Не рекомендуется заплывать далеко в 
одиночку в холодных водоемах;

         - если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороть-
ся. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим 
углом приближаясь к берегу. При попадании воды в дыхатель-
ные пути необходимо приподняться над водой и откашляться.

  НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за нарушение правил купания и 
пользования пляжами предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со ст. 43-5. Закона Санкт-Петер-
бурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге». 
Статья 43-5. Нарушение правил купания и пользования пля-
жами и другими организованными местами купания, местами 
массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объ-
ектах.
1. Купание в местах, не отведенных для купания в соответ-
ствии с Правилами охраны жизни людей на водных объек-
тах в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года N 657                    
(далее - Правила охраны жизни людей на водных объектах), а 
равно иное нарушение требований пункта 3.2 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от пятисот                       
до одной тысячи рублей.
2. Пользование пляжами и другими организованными места-
ми купания, местами массового отдыха населения, туризма и 
спорта на водных объектах с нарушением Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах, за исключением нарушений, от-
ветственность за которые предусмотрена пунктом  1 настоящей 
статьи, влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей.

О соблюдении правил безопасности на воде.
Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно 
когда солнышко припекает, прохладная вода так и приглашает 
окунуться. Вода — добрый друг и союзник человека, помогаю-
щий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить 
здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности 
и может являться источником повышенной опасности. Лето 
только началось, но печальная статистика свидетельствует, что 
в Курортном районе уже имеются случаи гибели людей на во-
дных объектах. Чтобы избежать последствий легкомысленного 
поведения, каждый человек должен знать элементарные прави-
ла безопасности на воде.
Основная причина несчастных случаев при купании — недоо-
ценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации. 
Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, 
что поддается панике.
Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состоя-
ние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, 
купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мы-
шечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие 
присмотра за детьми, прыжки с высоты.
Безопасность на воде легче всего обеспечить на специально обо-
рудованном пляже, где есть медпункт и спасательные средства.
Техника безопасности на воде требует обязательного соблюде-
ния следующих правил:
Желательно купаться только на оборудованных пляжах, где 
есть все средства для спасения и оказания первой помощи. В 
незнакомых водоёмах дно может нести опасность в виде раз-
битых стекол, коряг, металлических прутов и прочего мусора. 
Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и 
водоросли. Лучше всего выбирать водоёмы с песчаным дном 
или галькой.
Не заплывать за буйки — шансы на спасение резко уменьшают-
ся, если человек находится далеко от берега.
Строго запрещается купаться в водоёмах в нетрезвом состоя-
нии. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после по-
гружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях 
открытого водоема это может стоить жизни. Не стоит забывать, 
что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать си-
туацию и может совершать поступки, которые никогда бы не 
совершил в трезвом виде. 



8 Информация населению

Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к 
судам — при их приближении уровень воды резко повышается. 
Кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей 
под дно теплохода.
Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих 
объектов, не приспособленных для этих целей. Это может сто-
ить разбитой головы. Не рекомендуется купаться в водоёмах, 
если температура воды ниже +15 градусов. Также нельзя ку-
паться во время шторма или в местах с сильным прибоем.
Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, 
является переохлаждение организма, в результате чего в нем 
начинаются необратимые процессы и человек погибает даже на 
мелководье. 
Соблюдение элементарных мер предосторожности сохранит 
вашу жизнь!
                                
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                      
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петер-
бургу»

ПОЖАРЫ ЛЕТОМ — 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Летняя жара повышает опасность возникновения пожаров

Пожар — это такое несчастье, которое всегда представляется 
кому-то другому, только не нам. Поэтому нужно пробуждать в 
людях чувство пожарной опасности, готовность бороться с ог-
нем и предупреждать его возникновение.
 
Слишком мало людей по-настоящему представляют себе эту 
опасность. В отношении нее типичны беспечность и безразли-
чие. А ведь пожар причиняет страшные разрушения: уничто-
жается имущество, нарушается весь ход жизни, а зачастую ка-
лечатся или даже гибнут люди…
Чтобы уберечься от всего этого, необходимы понимание при-
чин пожара и знание мер его предотвращения.
Тепловой удар Следствием теплового удара является наруше-
ние системы охлаждения организма, что ведет к расстройству 
сердечной деятельности и в итоге к смерти. Тепловое излучение 
от пламени по фронту пожара очень значительно, и оно пред-
ставляет самую непосредственную опасность для жизни. Та-
кое количество тепловой энергии мгновенно убивает человека. 
Опасность теплового удара возрастает с повышением темпера-
туры — поэтому пожарные облачены в защитные комбинезоны 
и сапоги. Желательно и летом всегда иметь под рукой длинную 
одежду и одеяла — учитывая, что пожары чаще всего возника-
ют в жаркую погоду, когда люди одеты легко.
При пожаре в зданиях горячие газы и воздух устремляются 
кверху, а уже затем, по мере повышения температуры, доходят 
и до пространства вблизи пола. Поэтому в горящем помещении 
безопаснее всего дышать воздухом на уровне пола, где он не 
так раскален. Выходить из такого помещения предпочтительно 
ползком или на четвереньках.
Ядовитые газы Во время пожара в воздух помещения выделя-
ются ядовитые и вредные газы — угарный газ (СО), углекислый 
газ (СО2), цианиды (продукт сгорания пластиков) и др.
Эти газы вытесняют кислород из воздуха, что ведет к затрудне-
ниям дыхания, удушью и отравлению.
Поэтому при эвакуации из горящего помещения нужно закры-
вать нос и рот защитной маской (если есть), либо влажной тка-
нью.

Меры профилактики
Жаркая пора с неизбежностью наступает каждый год, что дает 
возможность заранее принять профилактические меры. Часть 
из них закладывается уже на этапе проектирования здания: 
расположение выходов, лестниц и других путей эвакуации, на-
личие подъездов для пожарного и медицинского транспорта и 
т.п.
Но если все-таки пожар разгорелся: Не открывайте дверь, из-
за которой пышет жаром или через порог которой пробивается 
дым!

Выбравшись из помещения, закрывайте за собой двери, чтобы 
стихшее пламя не разгорелось вновь благодаря притоку кисло-
рода!
Заранее принятые меры облегчат эвакуацию с высоких этажей: 
припасенная толстая веревка, наличие крыши над балконом, 
высокие деревья, по которым легче слезть, и т.п.!
Если в безвыходной ситуации приходится прыгать с высоты, 
нужно сесть на подоконник, крепко ухватиться за него, повер-
нуться спиной наружу и свеситься на руках как можно ниже, 
чтобы сократить расстояние до земли, а уж затем, помолив-
шись, отпускать руки!
Если при пожаре загорелась одежда, нужно немедленно оста-
новиться и сорвать ее с себя, если под рукой есть одеяло — за-
вернуться в него, если раздеться не удается — сбивать пламя, 
катаясь по полу или по зе  мле!
Точно так же следует повалить и катать по земле человека, на 
котором загорелась одежда и который растерялся или не знает, 
как ее погасить. Если под рукой есть одеяло или влажная ткань 
— нужно сначала завернуть человека в них!
Запомни: выбрался — оставайся снаружи!
Очень важно владение приемами первой помощи. Холодная 
чистая вода способна охладить место ожога и облегчить боль. 
Нельзя прикасаться к обожженной коже ватой и наносить на 
нее масло, мазь или лед. Удалять с кожи сожженные ткани или 
волокна может только специалист. Нужно по возможности ох-
лаждать обожженного человека, обливая его холодной водой, 
и как можно скорее доставить его к месту оказания врачебной 
помощи.
Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше иму-
щество и избежать трагедии!

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

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН

LETTERS.GOV.SPB.RU

С марта 2018 года началась тестовая эксплуатация нового ин-
формационного ресурса – Единый портал обращений граждан. 
Портал обеспечивает реализацию прав граждан на обращения 
в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга и к 
должностным лицам без ограничения в выборе вопроса, по 
любой тематике, в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». 
Портал можно найти в сети Интернет по адресу www.letters.gov.
spb.ru, для удобства пользователей обеспечен переход на портал 
со всех официальных сайтов всех органов исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга и переходы на портал сообщений граж-
дан «Наш Санкт-Петербург» и линию «Нет Коррупции!».
На портале реализована возможность подачи обращений как 
без дополнительной регистрации, так и для зарегистрирован-
ных пользователей. Предусмотрена возможность создания лич-
ного кабинета, с помощью которого авторы обращений могут 
сохранять историю рассмотрения, контролировать ход рассмо-
трения обращений, получать оповещения об изменении статуса 
обращения (которые направляются и на электронную почту за-
явителям), а также оставлять свое мнение и комментарии. 
Расширены возможности формы отправки обращений, увели-
чено количество допустимых символов в содержании обраще-
ния и количество прилагаемых к обращению файлов. 
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья со-
здана специализированная версия.
Единый портал обращений граждан адаптирован для исполь-
зования на стационарных и мобильных устройствах.
В ближайшее время будет добавлена функция авторизации 
пользователей с помощью Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).
Информация о персональных данных авторов обращений, на-
правленных в форме электронного документа, сведения, содер-
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жащиеся в обращениях, а также сведения, касающиеся частной 
жизни авторов, хранятся и обрабатываются с соблюдением тре-
бований действующего законодательства.

РОДИТЕЛИ И ОПЕКУНЫ!
Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения норм 
законодательства в сфере предупреждения причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию несовершеннолетних.
Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №237-70 «Об администра-
тивных правонарушениях»
Статья 8-2. Несоблюдение установленных требований к обеспе-
чению мер по предупреждению причинения вреда здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге
1. Допущение нахождения несовершеннолетнего в местах, в 
которых нахождение несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей.
2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста 
шестнадцати лет, в местах, в которых нахождение несовершен-
нолетних запрещается или ограничивается, влечет наложение 
административного штрафа на несовершеннолетнего в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей.
3. Повторное в течение года совершение правонарушения, пред-
усмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предприни-
мателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 №48-14 «О мерах по пред-
упреждению причинения вреда здоровью, физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурге «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Статья 3. Меры по предупреждению причинения вреда здоро-
вью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию несовершеннолетних
1. К местам, в которых нахождение несовершеннолетних запре-
щается, относятся:
1) объекты (территории, помещения) юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера;
2) пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, 
другие места, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.
2. К местам, в которых нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается, относятся:
1) улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства об-
щего пользования;
2) объекты (территории, помещения) юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, которые предназначены 
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в том числе интернет-кафе, интер-
нет-клубы);
3) объекты (территории, помещения) юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, которые предназначены для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организации или пункты), для развлечений, досуга (в том чис-
ле развлекательные комплексы, ночные клубы, бани, сауны), где 
в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе.
3. Определение иных мест, в которых нахождение несовершен-
нолетних запрещается или ограничивается, производится с 
учетом заключения экспертной комиссии Санкт-Петербурга по 
оценке предложений об определении мест, в которых нахожде-
ние несовершеннолетних запрещается или ограничивается (да-

лее - экспертная комиссия), путем внесения изменений в пун-
кты 1 и 2 настоящей статьи.
4. Исключение мест, в которых нахождение несовершеннолет-
них запрещается или ограничивается, производится с учетом 
заключения экспертной комиссии путем внесения изменений в 
пункты 1 и 2 настоящей статьи.
5. В Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершен-
нолетних независимо от времени суток в местах, в которых на-
хождение несовершеннолетних запрещается.
6. В Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершен-
нолетних в возрасте до шестнадцати лет в ночное время с 22.00 
до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 
часов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних ограничивается.
7. В Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовер-
шеннолетних в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
в ночное время с 23.00 часов до 06.00 часов без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несовершеннолетних, в местах, в кото-
рых нахождение несовершеннолетних ограничивается.
8. Предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящей статьи меры 
по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, в 
которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, не 
применяются:
1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, торжественных мероприятий, 
посвященных завершению обучения по программам основно-
го общего, среднего общего образования, среднего профессио-
нального образования и программам профессионального обу-
чения в указанных организациях, в отношении выпускников 
указанных организаций;
3) во время проведения праздничных мероприятий, организуе-
мых органами государственной власти Санкт-Петербурга и ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
9. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие 
мероприятия с участием несовершеннолетних, обязаны обе-
спечить соблюдение требований по недопущению нахождения 
несовершеннолетних в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничивается.
10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие объекты (территории, помещения), отнесенные 
к местам, в которых нахождение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается, обязаны принимать меры по пред-
упреждению нахождения несовершеннолетних на указанных 
объектах (территориях, помещениях), в том числе:
1) размещать информацию о недопустимости нахождения не-
совершеннолетних на используемых ими объектах (на террито-
риях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых нахож-
дение несовершеннолетних запрещается или ограничивается. 
Указанная информация должна размещаться при входе на со-
ответствующий объект (территорию, помещение) в наглядной 
и доступной форме;
2) при наличии сомнений в факте достижения лицом возрас-
та восемнадцати лет требовать от него предъявления паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность. 

БОРЬБА 
С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ 

СВАЛКАМИ!
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в связи с 
участившимися случаями возникновения очаговых несанкци-
онированных свалок отходов на землях общего пользования в 
первом квартале 2018 года проведены проверки деятельности 
районных администраций в части реализации возложенных на 
них полномочий по профилактике образования и ликвидации 
несанкционированных свалок  отходов.
Проверками установлено, что меры, направленные на реализа-
цию вышеуказанных полномочий, принимаются районными 
администрациями в недостаточном объеме.
Так, в ходе проверки по обращениям граждан природоохранной 
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прокуратурой  совместно с Комитетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга установлены факты размеще-
ния отходов производства и потребления (отходы грунта, стро-
ительные отходы, деревянные обрезки, отходы от разборки зда-
ний и др.) на территории общего пользования Калининского 
района,  у домов 2, 4 по Бестужевской улице.
Вышеназванные участки в адресную программу несанкцио-
нированных мест размещения свалочных масс на территории 
Калининского района, планируемых к ликвидации в 2018 году, 
не включены. 
Работы по ликвидации несанкционированной свалки не нача-
ты.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности админи-
страций Выборгского, Колпинского, Красногвардейского, Крас-
носельского, Московского, Невского, Приморского, Пушкин-
ского районов.
По фактам выявленных нарушений в адрес глав администра-
ций районов внесены представления об устранении нарушений. 
Устранение  нарушений  взято природоохранной прокуратурой 
на контроль.
В этой связи природоохранная прокуратура напоминает горо-
жанам о наличии постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам несанкционированного складирования отходов на 
территории общего пользования. 
Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
НА ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

Игровая площадка всегда вызывает повышенный интерес у 
детей. Однако мало кто задумывается о возможных травмах. 
Виной тому чаще всего является недосмотр родителей, а также 
плохое техническое состояние конструкций и сооружений дет-
ских площадок.
Оставшись без должного внимания взрослых, дети могут ис-
пользовать игровые установки не по назначению, забираясь на 
места, не предназначенные для игры. Кроме того, проблема за-
ключается не только в том, как научить ребенка слушаться, но 
и в самих конструкциях. Так, игровые сооружения могут быть 
не исправны. К примеру, лесенки без перил, горки с низкими 
бортами, с которых можно упасть, деревянные и металлические 
поверхности без должного ухода и т.д.
Самыми распространенными травмами у детей является паде-
ние с высоты, черепно-мозговые травмы в результате удара дви-
жущимися качелями, переломы.
Чтобы уберечь ребенка от получения травмы на детской пло-
щадке, сотрудники МЧС по Курортному району призывают ро-
дителей соблюдать элементарные правила:
Дети дошкольного возраста должны гулять на площадке толь-
ко под присмотром взрослых. Маленький ребенок не способен 
адекватно оценить уровень опасности своих поступков и, заи-
гравшись, может получить травму или травмировать другого 
ребенка.
Прежде чем отпустить ребенка играть на детскую площадку, 
убедитесь, что данная конструкция подходит ему по возрасту. 

Необходимо проверить целостность игровых конструкций, от-
сутствие острых углов. Качели и карусели следует проверить на 
устойчивость, состояние креплений и сидений. На самой пло-
щадке не должно быть опасных посторонних предметов.
Не забудьте предварительно провести инструктаж. Объясни-
те ребенку, что нельзя подбегать близко к качелям, на которых 
катаются другие дети. А если случилось падение, нельзя сразу 
вскакивать, иначе вернувшиеся качели могут больно ударить.
Лучше выбирать площадки со специальным резиновым покры-
тием или где насыпан песок. Асфальтовое и бетонное покрытия 
наиболее опасны при падении и запрещены для использования 
на детских площадках.
Важно правильно подобрать одежду и обувь ребенка. Нельзя 
повязывать детям очень длинные шарфы или другие элементы 
одежды – они могут зацепиться ими за что-нибудь. Обувь жела-
тельна на нескользящей подошве. Не стоит обувать шлепанцы, 
в них ребенку легче упасть.
Следует знать, что зонами повышенной опасности на детской 
площадке являются качели, карусели, горки, турники, лестни-
цы, шведские стенки.
Родители, помните, что безопасность ребенка на детской пло-
щадке, прежде всего, должны обеспечить Вы!

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

«МЫ ВСЕГДА ПЕРВЫЕ»
В Детском санатории «Солнечное» сотрудники отдела надзор-
ной деятельности Курортного района совместно с предста-
вителями всероссийского добровольного общества в городе 
Зеленогорск и территориальным отделом Курортного района 
провели увлекательный и познавательный урок мужества «Мы 
всегда первые». В программу были включены теоретическая 
часть и практическая. По первой части ребятам был показан 
обучающий фильм, а по второй части - прошли конкурсы. 
Все участники поделились на команды, затем торжественно и 
«по-военному» были произведены построение и расчет, а затем 
ребята исполнили под строевой марш песню-девиз.   Самым за-
поминающимся конкурсом для ребят стал конкурс надевания 
«Боевок», и к удивлению сотрудников МЧС, ребята знали как 
правильно надевать их и справились с заданием с опережением 
времени, что не могло не порадовать всех организаторов дан-
ного урока. Также ребята «тушили» лесной пожар, оказывали 
первую помощь пострадавшему, надевали общевойсковой за-
щитный комплект и очень слаженно работали в команде. По 
завершению мероприятия ребятам было выдано домашнее за-
дание – нарисовать памятки на тему «24 июня - день создания 
пожарной охраны Санкт-Петербурга», а также все ребята полу-
чили грамоты за участие. С помощью данных мероприятий, в 
форме игры, у детей закладывается правильное формирование 
навыков осторожного обращения с огнем и понимания необхо-
димости соблюдения правил пожарной безопасности.

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

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Любой ребенок может подвергаться соблазну попробовать нар-
котики независимо от того, в каком районе он живет, в какой 
класс ходит, насколько он умен. Столкнуться с таким предложе-
нием «попробовать» можно где угодно, и не всегда можно найти 
объяснение, почему ребенок потянулся к наркотикам, но важно 
помнить, что еще до этого вы можете повлиять на его решение 
никогда их не употреблять.
Предлагаем вам различные пути влияния на отношения детей 
к наркотикам. Конечно, не все способы легко воплощаются, но 
все они дают реальный результат. 
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Общайтесь друг с другом.
Общение – основная человеческая потребность, особенно для 
родителей и детей. Если по каким-то причинам вы перестали 
общаться, возникают проблемы, нарастает непонимание, и, в 
итоге, вы оказываетесь изолированными от своего ребенка. От-
сутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим 
людям, которые могли бы с ним поговорить. Помните об этом и 
всегда будьте открыты для общения.
Выслушивайте друг друга.
Умение слушать и слышать означает:
–  быть внимательным к ребенку;
–  выслушивать его мнение;
–  уделять внимание взглядам и чувствам вашего ребенка, не 
споря с ним;
–  не настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши 
представления о чем-либо.
Ставьте себя на его место.
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда 
не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, на-
сколько ему сложно. Дайте ему понять, что вам близки его про-
блемы, попытайтесь посмотреть на мир его глазами.
Расскажите ему о своем опыте.
Очень часто ребенку трудно представить, что вы тоже были мо-
лоды. Расскажите ему, что и перед вами стояли проблемы выбо-
ра и принятия решения, объясните, что в детстве вы тоже были 
не подарок и тоже делали ошибки. В сложных ситуациях очень 
помогает совместное обсуждение проблемных вопросов.
Будьте рядом.
Вы не всегда можете быть рядом со своим ребенком. Вам нужно 
работать, да и отдыхать когда-то тоже надо. Ребенок должен это 
понимать. Но он также должен знать, что вы всегда открыты для 
разговора с ним,  вы всегда готовы его выслушать и утешить.
Проводите время вместе.
Очень важно устраивать с ребенком совместный досуг, вашу 
совместную деятельность. Это не обязательно должно быть не-
что особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, просто 
совместный просмотр телевизора.
Дружите с его друзьями.
Очень часто ребенок впервые пробует наркотик в кругу друзей. 
Порой друзья оказывают огромное влияние на поступки ваше-
го ребенка. Он может испытывать очень сильное давление со 
стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Луч-
ше, чтобы вы знали ,кто его друзья, даже если вы считаете, что 
они ему не подходят. В этом случае вы хотя бы сможете быть в 
курсе того, где он, и с кем, и чем они занимаются.
Помните, что ваш ребенок уникален.
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным 
и нужным. Поверьте, в каждом из нас есть сильные качества, 
которыми можно гордиться!
Подавайте пример.
Например, родительское пристрастие к алкоголю и деклариру-
емый запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неис-
кренности, в «двойной морали». Помните, что ваше употребле-
ние так называемых «разрешенных» психоактивных веществ 
открывает дверь детям и для «запрещенных».

Есть несколько вещей, которых следует избегать в воспитании 
ребенка:

– не издевайтесь – унижение не нравится никому;
– не читайте нотаций – вспомните, как вы сами их восприни-
маете;
– не пытайтесь запугать ребенка страшными историями, это не 
помогает.

Как узнать, употребляет ли Ваш ребенок наркотики?

Сделать это трудно, особенно если ребенок сделал это в первый 
раз или употребляет наркотики периодически. Многие призна-
ки совпадают с теми, которые сопровождают процесс взросле-
ния.
Убедитесь, что вы правильно интерпретируете увиденное, пре-
жде чем что-нибудь предпринимать. Важно сделать правиль-
ные выводы, если вы заметили, что ваш ребенок:
– потерял интерес к старым увлечениям: спорту, коллекциони-

рованию, чтению, музыке и т.д.;
– у него снижается успеваемость;
– стал часто прогуливать занятия;
– возвращаться с дискотеки, вечеринки или с прогулки в стран-
ном состоянии;
– был замечен в разного рода противоправных действиях;
– все чаще выпрашивает деньги;
– часто резок и непредсказуем (без видимых причин) в прояв-
лении эмоций;
– раздражителен, агрессивен в обычных ситуациях;
– избегает родителей, участия в семейных делах;
– стал скрытным, например, даже телефонные разговоры ведет 
так, чтобы его никто не слышал;
– стал располагать значительными денежными суммами, не 
объясняя причины их появления;
– стал постоянно лгать, хитрить и изворачиваться;
– стал безразличным, безынициативным;
– стал неряшливым;
– периодически не ночует дома;
– проявляет интерес к разговорам о наркотиках;
– убежденно отстаивает свободу употребления наркотиков.

Кроме этого, могут быть более тревожные и явные проявления:

– следы уколов: маленькие красные точки, как правило, в райо-
не вен (локтевого сгиба, кисти рук);
– странные «посторонние» запахи от волос, одежды, которые он 
отказывается объяснить;
– наличие шприцев, игл, закопченных ложек или посуды, фла-
конов марганцево-кислого калия, уксусной кислоты, ацетона, 
кристаллического йода, щелочей, растворителей, неизвестных 
Вам таблеток, порошков, соломки, трав и пр.
– чрезмерно расширенные или суженные зрачки, отсутствие 
заметной реакции зрачка (сужение-расширение) при резкой 
смене освещенности;
– частые синяки, порезы, ожоги от сигарет в районе вен;
– внешний вид нездорового человека, бледность, отечность. По-
краснение глазных белков, коричневый налет на языке;
– бессонница, повышенная утомляемость, сменяющаяся не-
объяснимой энергичностью;
– похудение, нарушение аппетита, от полной потери до «при-
ступов обжорства»;
– общие психические изменения: снижение памяти, неспособ-
ность мыслить логично, объяснить свои поступки и их причи-
ны;
– высказывания о бессмысленности жизни или такие: «Живи 
ярко, умри молодым»;
– пропажа из дома денег, ценностей, книг, одежды, техники и 
т.д.;
– нарушение речи, походки и координации движений при от-
сутствии запаха алкоголя.

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
С каждым годом все больше детей обращается к Интернету, 
используя доступ не только через компьютер, но и мобильные 
телефоны, снижаются возрастные границы доступности ин-
тернет - ресурсов, что порождает большое количество угроз для 
детей.
К наиболее распространенным из них можно отнести:

доступность «взрослого» и незаконного контента (порногра-
фия, азартные игры, реклама табака и алкоголя); онлайн-на-
силие (призывы к асоциальному, суицидальному поведению, 
жестокости, насилию, сексуальная эксплуатация); разглашение 
личной информации, которая может быть использована про-
тив детей и их семей; мошенничество; интернет - зависимость 
и др.

Как же обезопасить детей от пагубного влияния Интернета, 
оградить их от совершения ошибок, которые могут иметь на-
чало во всемирной паутине? Вашему вниманию предлагаются 
несколько советов:

1. Научите ребенка ни в коем случае и ни при каких ситуация 
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не давать онлайновым друзьям адреса, телефоны и другую лич-
ную информацию, например, номер школы, класс, любимое 
место прогулки, время возвращения домой, место работы отца 
или матери и т.д.

2. Объясните детям, что никогда не стоит встречаться с друзь-
ями из Интернет. Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за 
кого себя выдают.

3. Поясните, что далеко не все, что они могут прочесть или уви-
деть в Интернет – правда. Приучите детей спрашивать о том, в 
чем они не уверены;

4. Установите на компьютер специальные программы, обеспе-
чивающие блокирование нежелательного контента. Ниже при-
ведены примеры некоторых из них и даны ссылки по которым 
их можно скачать.

5. Ограничивайте время провождения ребенка за компьюте-
ром. Подавайте личный пример ребенку в этом отношении. 
Ничто не заменит детям живого, эмоционального общения с 
родителями, поэтому больше планируйте интересных семей-
ных мероприятий.

6. Постарайтесь заинтересовать детей обучающими и развива-
ющими играми, которые можно найти в Интеренете.

7. Предупредите детей о возможных негативных последствиях 
открытия подозрительной почты, посланий, реагирования на 
рекламные оповещения.

8. Убедите ребенка в том, что дополнительные меры безопасно-
сти нужны не для контроля, а для защиты, что Вы беспокоитесь 
о нем и хотите во всем помогать.

9. Установите временные ограничения пользования компью-
тером и Интернетом, чтобы жизнь Вашего ребенка не перешла 
полностью в виртуальный мир. Если дети слишком много вре-
мени проводят за компьютером в сети, договоритесь с провай-
дером, чтобы отключали Интернет в определенное время и ни-
кто не имел к нему доступ

Как бы банально это не звучало, но все решает воспитание. Ре-
бенку надо показать интернет, заинтересовать полезными, с ва-
шей точки зрения, сайтами, объяснить, что можно делать, а что 
нельзя.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ О 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Едва ли найдется в жизни человека такой же сложный этап 
развития, как подростковый. Казалось, только совсем недавно 
ребенок был послушен, мягок, спокоен, выполнял все требова-
ния родителей и задания учителя, не дерзил взрослым, гулял с 
собакой, играл с сестренкой, ухаживал за рыбками… Можно 
бесконечно перечислять прежние достоинства ребенка. Но это 
все куда–то исчезло. Не узнать милых, лукавых глаз в жестком 
взгляде. Попросить ни о чем нельзя, в ответ услышишь: «А мне 
это надо?» или «У меня есть свои дела». Изменились пристра-
стия, появились новые друзья, не утруждает себя уроками, а 
если и выполняет их, то кое–как, считая, что на тройку и так 
сгодится. Учитель видит объяснение в том, что родители, балуя 
ребенка и потакая его прихотям, что–то упустили в воспита-
нии.

 Бывает еще хуже: вся одежда пропахла никотином, возвраща-
ется с каким–то странным блеском в глазах, а аромат жеватель-
ной резинки перебивает запах алкоголя. Но на это всегда есть 
твердое и напористое объяснение: «Да это друг курил, а я рядом 
стоял» или «Меня утащили на день рождения и предложили  
попробовать».  После этого у родителей – бессонная ночь, нера-
достные мысли…

 Как видим, плохо всем: родителям, педагогам, а главное – са-
мому подростку. Всегда ли картина взросления разворачива-

ется по такому сценарию? Нет, конечно. Но это не значит, что 
переход от детства к взрослости может быть безболезненным, 
абсолютно незаметным и проходящим естественным образом. 
Раз этот процесс имеет какие–то примечательные черты, то 
их следует понять, а взросление – регулировать, вмешиваясь в 
трудности и научив ребенка их преодолевать.

 Так  как же помочь подростку справиться со своим состоянием?

Необходимо сформировать четкое убеждение, что его любят в 
семье и принимают таким, какой он есть, со всеми его пробле-
мами и ошибками.
Необходимо показывать своими поступками, что Вам можно 
доверять. Ребенок не должен бояться ошибиться или сказать 
Вам правду, какая бы она ни была.
Никогда не ругайте ребенка обидными словами и не оскор-
бляйте его достоинства.   Не ставьте ему в пример его друзей 
или знакомых.
Необходимо создать комфортные условия и поддерживать его 
положительные начинания и поступки.
Всегда старайтесь положительно оценивать своего ребенка, 
даже если Вам кажется, что он в чем-то некомпетентен. Замеча-
ния не должны звучать как обвинения.
Проявляйте максимум внимания: переживайте вместе с ним 
каждую его неудачу и радуйтесь даже незначительным его успе-
хам.
Попытайтесь превратить свои требования в его желания.
Научитесь задавать вопросы так, чтобы у подростка не возник-
ло желания на них не отвечать или избегать разговора с Вами. 
Например, вместо вопроса: «Что ты сегодня получил?» лучше 
поинтересоваться: «Что сегодня было интересного в школе? Что 
тебе понравилось в школе, а что нет?»
Верьте в своего ребенка, и тогда он точно почувствует, что дома 
ему лучше, чем во дворе, ведь дома его любят, принимают и ува-
жают. Успехов Вам!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
 
Необходимо помнить, что участие в любом массовом меропри-
ятии сопряжено с повышенной опасностью. Чтобы избежать 
возможных неприятностей, каждому необходимо знать основ-
ные правила поведения в местах большого скопления людей. 
Человек, находящийся в толпе, подвергается опасности из-за:
- возможности возникновения давки;
- возможного проявления агрессии со стороны участников ме-
роприятия (футбольных фанатов, хулиганов, участников ми-
тинга);
- возможности столкновения с сотрудниками органов правопо-
рядка (при участии в акциях протеста).
Массовые акции протеста (или митинги)
Массовая акция протеста – мероприятие с повышенной сте-
пенью опасности для всех её участников. Толпы на массовом 
гулянии и на митинге отличаются друг от друга. Для акции 
протеста характерна идея противостояния толпы и чиновника, 
органа власти, полиции.
Обезличенность толпы, осознание отсутствия личной ответ-
ственности вкупе с выплеском возмущения освобождает дрем-
лющую в человеке агрессию, мишенью для которой могут стать 
другие участники акции, работники органов правопорядка и 
просто прохожие. К сожалению, нередки и случаи неправомер-
ных действий сотрудников полиции.
Перед тем как пойти на митинг узнайте все о форме его органи-
зации, предполагаемом количестве и составе участников, пла-
нируемых действиях, времени начала и окончания акции.
Помните, что участие в несанкционированных акциях проте-
ста является административным правонарушением. 
Предупредите родных и друзей о том, куда Вы пойдёте. Всегда 
берите с собой документы и мобильный телефон. Паспорт дол-
жен быть надёжно спрятан.
- Ни в коем случае не берите с собой предметов, которые могут 
показаться оружием.
- Не пытайтесь мешать действиям работников правоохрани-
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тельных органов. Не вступайте с ними в спор, выполняйте все 
их требования.
- Находясь на митинге, следите за поведением окружающих, 
остерегайтесь агрессивно настроенных людей.
- Сместитесь к краю толпы примерно за 15 минут до официаль-
ного окончания акции.
- Не реагируйте на призывы к противоправным действиям.
- В остальном правила поведения во время массовых акций 
протеста повторяют советы данные в первых трёх разделах.

Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возникновению 
экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружа-
ющих;
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта 
проведения массового мероприятия;
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, 
обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение 
массового мероприятия, должностным лицам, ответственным 
за поддержание общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий;
- выполнять законные требования сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных лиц, ответственных за поддержание 
порядка и пожарной безопасности во время проведения меро-
приятия;
- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах.

При получении информации об эвакуации действовать соглас-
но указаниям сотрудников органов внутренних дел (админи-
страции объекта) или ответственных за обеспечение правопо-
рядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и 
достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огне-
стрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные 
предметы, которые могут быть использованы для нанесения те-
лесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, 
ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого 
организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и 
продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногаба-
ритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие 
другим участникам, а также нормальному проведению массо-
вого мероприятия;
- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места вы-
ступлений участников массового мероприятия, а также совер-
шать иные действия, нарушающие порядок проведения массо-
вого мероприятия;
- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в 
общественных местах;
- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нару-
шающие общественный порядок и угрожающие общественной 
безопасности;
- создавать помехи передвижению участников мероприятия и 
транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, 
осветительные устройства, площадки для телевизионных съе-
мок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооруже-
ния, не предназначенные для размещения на них людей;
- повреждать оборудование, элементы оформления сооруже-
ний и зелёные насаждения;
- наносить на любые поверхности и предметы, использовать 
плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых ма-
териалов, демонстрирующих условные обозначения, символи-
ку, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, 
национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.
Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие 
правила поведения могут быть привлечены к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации:
- за нарушение установленного порядка организации либо про-
ведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикети-
рования (КоАП РФ, ст. 20.2) – штраф на организаторов от одной 

до двух тысяч рублей, на участников – от пятисот до одной ты-
сячи рублей.
- за нецензурную брань в общественных местах, оскорбитель-
ное приставание к гражданам или за другие действия, демон-
стративно нарушающие общественный порядок и спокойствие 
граждан (КоАП РФ, ст. 20.1.) – штраф от пятисот до одной тыся-
чи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. Если указанные действия сопряжены с не исполнением 
законных требований представителя власти – штраф от одной 
до двух тысяч пятисот рублей или административный арест до 
пятнадцати суток.
- за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
неустановленных местах (КоАП РФ, ст. 20.20) – штраф в размере 
от ста до трехсот рублей, а потребление наркотиков на улицах – 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
- за появление в общественных местах в состоянии опьянения 
(КоАП РФ, ст. 20.21) – штраф в размере от ста до пятисот рублей 
или административным арестом до пятнадцати суток;
- за блокирование транспортных коммуникаций (КоАП РФ, ст. 
20.18) – штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати су-
ток;
- участие в несогласованных с органами государственной вла-
сти публичных акциях влечет ответственность по статье 20.2 
КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния», предусматривающей наказание как на организатора, так 
и на участников мероприятия.

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

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Обращение Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова

Дорогие петербуржцы! Уважаемые ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда! 77 лет назад началась самая страшная, кро-
вопролитная война в истории человечества, которая привела к 
многомиллионным жертвам среди наших соотечественников, 
павших в боях за свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно 
сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою голову 
на полях сражений, всем, кто погиб от голода и холода, враже-
ских бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских концла-
герях. Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших в годы 
блокады ленинградцах, которые не пустили врага в родной 
город, отстояли его для будущих поколений.
Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет 
жить в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и му-
жество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. 
Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться в 
свободной стране. Низкий им поклон!
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашиз-
мом! Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополу-
чия и мирного неба над головой!
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ЭКСКУРСИЯ В ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ
10 июня жители пос. Солнечное, посетили уникальный музей - исторический парк, еще работающий в тестовом режиме: «Рос-
сия - моя история». Никогда, ничего подобного мы ещё не видели. Весь музей полностью медийный, экспозиции его подобны 
смартфону - они позволяют увидеть далёкие события Отечественной истории, благодаря простому прикосновению ладони. 
Все остались очень довольны такой необычной экскурсией. По завершению мероприятия был организован обед в ресторане 
«Zaferan». Так же был интересен новый формат обзорной экскурсии по городу, экскурсовод Кирилл рассказывал о современном 
Санкт-Петербурге, показывал современные здания, такие как Лахта-центр, давая исчерпывающий информацию о таких компа-
ниях как ВКонтакте и Авито, расположенных в них. Ждём следующие выезды, начиная с сентября и приглашаем вас принять в 
них участие.

https://vk.com/club109024312

В СОЛНЕЧНОМ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ПРОВОДА УПАЛО ДЕРЕВО

Как сообщают в социальных сетях жители поселка Солнечное 
Курортного района, из-за сильного ветра на высоковольтные 
провода упало дерево. В результате чего в электросети прои-
зошли скачки напряжения. Чрезвычайное происшествие слу-
чилось в 18:00 на пересечении улицы Мира и Среднего переул-
ка. 
Жители бьют тревогу.
«Упала сломанная ветром береза на силовые провода! Напря-
жение в бытовой сети 300 вольт!!! Домашние приборы начали 
«гореть»...» – сообщает пользователь социальной сети «ВКон-
такте» Владимир Баранов.
Свое сообщение и фотографии дерева он разместил в группе 
ВКонтакте «Муниципальное образование поселок Солнечное».
Штормовой ветер в Петербурге крушил светофоры и реклам-
ные щиты, ломал деревья. Соцсети пополнялись сообщениями 
о том, что в том или ином дворе дерево упало и чудом не зацепи-

ло машину, которую владелец припарковал в опасной близости, 
несмотря на предупреждения от МЧС. Так, например, во дворе 
дома 17 на улице Решетникова под упавшим деревом оказалась 
черная иномарка. Кроме того, появлялись сообщения об упав-
ших деревьях на Ярославском проспекте, на проспекте Тореза и 
на улице Добровольцев у дома 18. А на Пискаревском проспекте 
сильных порывов ветра не выдержал светофор. Он упал прямо 
на проезжую часть рядом с пешеходным переходом.

https://spbdnevnik.ru/news/2018-06-20/v-solnechnom-na-
vysokovoltnye-provoda-upalo-derevo
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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. 

16 июня в посёлке Солнечное уже во второй раз 
прошёл всенародный праздник жителей «Играй 
гармонь!». Цель мероприятия была достигнута, - 
жители посёлка встретились в непринуждённой 
обстановке и хорошо провели время. 
Традиционно этот праздник проходит на одной из 
старейших улиц Солнечного, во дворе легендарно-
го дома №6. 
В этот раз гостям праздника была предложена аль-
тернатива по интересам: одна часть жителей за до-
мом пели и плясали с приглашенным гармонистом, 
а другие на улице Мира подпевали фолк-группе 
«РАЗГУЛЯЙ». 
Как полагается на таком развесёлом деревенском 
празднике, с гармонью вышли соседи - популяр-
ные песни распевал почётный житель Солнечного 
Владимир Баранов. Кроме песен да плясок, всем 
присутствующим полагалось веселиться от души, 
кушать пироги и пить чай из настоящего самовара!
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пу «Дыхательная гимнастика, функциональный тренинг, стретчинг и хорошее настроение». 

Занятия проходят по вторникам и четвергам у детской площадки по адресу: 
Приморское шоссе 364.

Подробная информация по тел.: 931-94-72 Олег, и 432-95-76 Администрация МО п. Солнечное

Солнечные дни рождения в июне празднуют:
2 июня - Тимофей Черниговский                        

17 июня - Мария Мещерская                   30 июня - Сергей Яковлев
   Сердечно поздравляем именниников с Днём рождения, 

желаем счастья и радости!

СОХРАНИМ ПЛЯЖ ЧИСТЫМ!


