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Всех сегодня поздравляем 
С Масленицей нынче мы! 
Приходите, будут к чаю 
Наши русские блины! 
 

В традиционном русском быту "Широкая Масленица" была 
одним из самых ярких, наполненных радостью жизни праздников. 
При слове «масленица» в памяти встают картины веселых зимних 
дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов, пе-
резвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие 
на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гу-
ляния, балаганы и чинные чаепития.  И конечно, жители Солнечного 
с удовольствием поддерживают древнюю традицию встречать Весну 
и провожать Зиму во время масленичной недели.  

Праздничная программа  «Масленица» прошла в Солнечном 5 
марта 2011 года. Это был веселый, шумный народный праздник, 
русский карнавал с ряжеными, развлечениями и потехами. Нас жда-
ли увлекательные игры, конкурсы, хороводы, вкусные, золотистые 
блины и горячий глинтвейн.  

Веселье началось с соревнований на санях. Жители раздели-
лись на две команды и катали друг друга, под предводительством 
скоморохов - Дракоши и Петрушки. Раньше же катание на санях 
происходило иначе - лошадок украшали бумажными цветами, ленточками, бантиками. Женщины надевали 
самые красивые наряды. Вообще, катание на тройках наперегонки, под песни и гармонь, с шутками, поце-
луями и объятьями - типично русское масленичное увеселение.  

Дальше нам предложили посоревноваться в силе и ловкости - перетягивание  каната. Жители Сол-
нечного смогли стать участниками театрализованного обрядового действия, поводить хороводы с затейни-
ками, принять участие в  настоящем  поединке - сбивание шляпы друг с друга. Особо смелым, веселым и 
находчивым раздавались призы. На игровой площадке  проходили конкурсы на лучшую частушку, розы-
грыши и традиционные русские соревнования. Всех угощали вкусными и горячими блинами, глинтвейном. 

Блин - в языческой традиции символизировал Солнце. Именно на Масленицу с глубокой древности 
принято нести «Первый блин - Комам» (Комы - духи, обитающие в кронах деревьев). И это отнюдь не суе-
верие, где роль Комов выполняют мифические птицы, а весьма практичный ритуал подношения корма 
прилетающим, вместе с Масленицей,  птицам. 

  Но кульминацией праздника были 
проводы Зимы - с особыми обрядами, 
ведь, по сути, это было жертвоприноше-
нием. Люди сжигали масленицу, уничто-
жая символ зимы, и ждали воскрешения 
его силы весной. 
В центре площади, украшенной шарами 
и лентами встречала румяная, нарядная 
красивая Масленица. В старину изготав-
ливали чучело всем селом - как правило, 
из соломы (причем каждый двор должен 
был внести свою лепту - пучок соломы 
или тряпье). Чучело наряжали в женскую 
одежду, повязывали платок. 
Всю неделю с чучелом возились: устраи-
вали катания на санях с Масленицей, во- 
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дили вокруг нее хороводы, пели частушки, посвящали ей песни. И жители 
Солнечного сжигая Масленицу, провожая зиму и встречая прекрасную 
весну, танцевали в большом хороводе. Масленица происходит от старин-
ного языческого праздника -  проводов зимы, сохранившегося в России и 
после принятия христианства в 10 веке. В те времена этот праздник назы-
вался иначе. Как и многие другие языческие народы, древние славяне от-
мечали праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны. Он был 
связан с именем бога плодородия и скотоводства Велеса. Эта подготови-
тельная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле од-
ной цели - примирению с ближними, прощению обид, подготовке к пока-
янному пути к Богу - в этом христианская составляющая масленицы. Мас-
леница - это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближ-
ними, родными, друзьями, благотворению. 
 Этот праздник олицетворял пробуждение природы от зимнего сна, 
означал начало полевых работ. И по сей день живёт как проявление наде-
жды на год урожайный, сытый, поэтому она была и остаётся обильной и 
очень сытной. Масленица продолжается семь дней, и каждый день этой 
праздничной недели имеет своё название и свой смысл. 
• Понедельник - встреча. К этому дню достраивались  

горы, качели, балаганы. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин отдавался нищим на помин 
усопших. 
• Вторник - заигрыши. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали род-
ных и знакомых: «У нас-де горы готовы, и блины испечёны - просим жаловать». 
• Среда - лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на блины». Кроме зятя тёща приглашала и дру-
гих гостей. 
• Четверг - широкий разгул. С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, карнавалам, кулачным 
боям, шумным пирушкам. 
• Пятница - тёщины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами. 
• Суббота - золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. Новобрачная 
невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. 
• Последний день Масленицы - прощеное воскресенье. Все просят друг у друга прощения, кланяются в 
ноги, а в ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю». 
Всем жителям Солнечного очень понравился праздник, и некоторые из них поделились своими эмоциями. 
Лене Михайловой, проживающей на улице Нагорной, понравилась ведущая, которая смогла зажечь всех, 
чтобы люди  танцевали, пели частушки. 
Курова Татьяна Ильи-
нична отметила, что в 
Солнечном это ежегод-
ное празднование, кото-
рое проводит местная 
власть. Очень важно, 
что люди не сидят по 
домам, а сближаются, 
становятся добрее, ис-
пытывают прекрасные 
эмоции. Хорошо, что 
праздник семейный, 
ведь на нём  встречают-
ся несколько поколений. 
 
 
 
Наталья Галушкина 
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Мы живём в посёлке Солнечное уже 30 лет и услугами библиотеки поль-
зовались всегда – может, не так часто, но всё-таки дорогу туда не забываем. А 
последние 5 лет из библиотеки, кажется, вообще бы не уходила. «Луч света в 
тёмном царстве» - я бы так назвала нашу библиотеку. Пусть наш посёлок не 
«тёмное царство», но всё-таки библиотека это единственное культурное заведе-
ние в Солнечном. Здание уже старое и не очень привлекательное снаружи, но за-
то какой приём внутри! Думаю, что это надо взять на заметку нашей админист-
рации и выстроить новый досуговый центр, в котором и находилась бы библио-
тека. Книжный фонд огромный. У меня два сына, старший уже закончил инсти-
тут, младший учится в колледже. И я никогда не переживала, если дома не нахо-
дила нужного произведения из школьной программы, да и не только из школьной – 
любой другой полезной книги. Я всегда была уверена, что библиотека нас выру-
чит. Заведующая библиотекой Маргарита Петровна подскажет и поможет 
отыскать нужную книгу на любую книгу. А благодаря тем мероприятиям, кото-
рые организует Маргарита Петровна, наша библиотека действительно превра-
тилась в центр досуга и культурного отдыха. Выставки художников и фотогра-
фов впечатляют. Встречи с писателями, поэтами и музыкантами запоминаются 
надолго.  Маргарита Петровна и сама интересный рассказчик и организатор кон-
курсов не только с детьми, но и со взрослыми. В этом виден её профессионализм. 
Благодаря её доброму взгляду, ласковому слову такие встречи проходят в очень 
тёплой и уютной обстановке. Запомнились «Рождественские вечера», встречи, 
посвящённые памяти В.С.Высоцкого, мероприятия ко Дню Матери, организован-
ные совместно с администрацией посёлка. 

Хотелось бы пожелать, чтобы администрация больше помогала рабо-
те нашей библиотеки. А Маргарите Петровне и Наталье мы желаем творческих 
успехов в работе, здоровья и всегда оставаться такими же обаятельными. 

 
С благодарностью, семья Ячменёвых 

 

В Солнечном живут люди с солнечной душой, от которой всем становится тепло. 
Вот и сегодня, пятого марта,  Масленица в Солнечном.  Хороший погожий, солнечный де-
нёк.  Красиво оформлена площадка у кафе на Вокзальной. Много-много народу, и старых и 
малых. У всех радостные лица. И вот появляются дорогие наши и любимые Юрий Ген-
надьевич и Николай Иванович. Всех присутствующих поздравляют с праздником! Начина-
ется концерт, весёлая музыка. Где тут устоишь! Все пускаются в пляс! Потом угощения. 
Таких блинов, да ещё с мёдом ,ни в одном парке не было. И очень вкусные пироги. Спасибо 
поварам кафе. 

Настроение у всех было хорошее, не хотелось уходить. Всё плохое сгорело. Надеемся, 
что в Солнечном всё будет хорошо, посёлок будет ещё краше! 

Пожелания присутствующих были, чтобы выборы прошли активно, единогласно, ос-
тавив, точнее избрав, этот же состав. 

Выражаем сердечную благодарность за всё хорошее, что было сделано за прошедшие 
годы. Обещаем посёлку помогать.  

По поручению присутствовавших,  
Буланова Регина Иосифовна, Ольга  Ивановна Романова 

Очень благодарны мы и библиотекарю Маргарите Петровне. Сколько выставок, 
встреч было за эти годы! Библиотека в Солнечном самая хорошая.  

Присоединяются и читатели Дроздова О.Д., Красумникова Н.М., Климины Елена и 
Анастасия. 

*           *          * 
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 ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые родители! 

 

В связи с изменением законодательства об обязательном медицинском страховании органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляют регистрацию в системе обязательного 

пенсионного страхования детей.  
 

Для регистрации ребенка в возрасте        до 14 лет родителям ребенка необходимо иметь при 
себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка. 

 
Регистрация ребенка в возрасте                от 14 лет и старше осуществляется на основании 

паспорта ребенка и при его  личном обращении в органы ПФР. 
 

Для регистрации ребенка и получения страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования Вам необходимо обратиться в Управление ПФР в Курортном районе по адресу: г. Сест-

рорецк,                      ул. Володарского, д. 26/2, каб. № 11,       телефон для справок 437 - 23 - 37. 
 

График приема опасных отходов на первое полугодие 
2011 года 

 
МО п. Солнечное, Приморское шоссе, д.374; Телефон: 434-25-69 

 
 

26.02.2011 
12.00-
13.00 

13.03.2011 
15.00-
16.00 

02.04.2011 
9.00-10.00 

18.04.2011 
18.00-
19.00 

06.05.2011 
18.00-
19.00 

21.04.2011 
16.30-
17.30 

08.06.2011 
19.30-
20.30 

25.06.2011 
12.00-
13.00 
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Правила благоустройства и уборки территорий Санкт-Петербурга в части уборки сне-
га вокруг припаркованного автотранспорта и правил стоянки автотранспорта. 
 
В целях упорядочения организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга Правитель-

ство Санкт-Петербурга постановляет: 
 
3.16. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга запрещается: 
3.16.5. Установка ограждения на проезжей части автомобильной дороги в целях резервирования места для остановки, сто-

янки транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части автомобильной дороги. 
3.16.10. Размещение транспортных средств, препятствующее механизированной уборке автомобильных дорог и вывозу 

мусора, отходов. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334 (ред. от 26.08.2008, с изм. от 24.11.2010) "Об 

утверждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга") 
4.11. Владельцы механических транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок и прочих механизмов и оборудова-

ния, стоянка которых осуществляется на территории объектов улично-дорожной сети, дворовых, внутриквартальных территори-
ях более трех суток, обеспечивают на время стоянки соблюдение чистоты и порядка (включая уборку от снега и загрязнений) на 
участках территорий на расстоянии 3 м от них. 

(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334 (ред. от 26.08.2008, с изм. от 24.11.2010) "Об 
утверждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга") 

Статья 23. Нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке территории Санкт-Петербурга, объектов благоуст-
ройства (в ред. Закона СПб от 28.02.2011 N 47-21) 

 
1. Нарушение установленных исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга сроков и порядка 

проведения работ по уборке территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства, в том числе работ по очистке от пыли, 
грязи, мусора, отходов производства и потребления, удалению грунтовых наносов, подметанию, зачистке; мойке, поливке, вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга сроков и порядка 
проведения работ по уборке территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства от снега и наледи, в том числе работ по 
очистке кровель, карнизов, водостоков и иных поверхностей от снега и наледи, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(ст. 23, Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 (ред. от 28.02.2011) "Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 12.05.2010)) 

Разъяснения по вопросу исполнения ОМСУ полномочий по организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора с территории МО, на которой расположены дома част-

ного жилищного фонда. 
 
Согласно статьи 16 ЖК РФ: Виды жилых помещений 
 
К жилым помещениям относятся: 
1) жилой дом, часть жилого дома; 
2) квартира, часть квартиры; 
3) комната. 
2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспо-

могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании. 

(ст. 16, "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 
30.11.2010)) 

В соответствии с частью 3 статьи 154 и частью 9 статьи 155 ЖК РФ собственники жилых домов несут расходы на их 
содержание и ремонт, а также оплачивают услуги в соответствии с договорами, заключенными с организациями, осуществляю-
щими соответствующие виды деятельности. 
 Из письма Министерства регионального развития Российской Федерации от             3 октября 2008 года № 25080-СК/14 
следует, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и мусора является конкретной услугой и относится к понятию 
содержания жилого помещения. Утилизация (захоронение) ТБО является регулируемым видом услуг, оказываемых организа-
циями коммунального комплекса о оплачивается собственниками жилых помещений. Оплата услуги утилизации (захоронения) 
осуществляется на условиях, предусмотренных договором между организацией и потребителем данной услуги.  
 Из вышесказанного следует, что обязанность производить оплату услуг, связанных со сбором, вывозом и утилизацией 
(захоронением) ТБО в полном объеме, лежит на собственниках жилых домов, в том числе на собственниках частного жилищ-
ного фонда.   
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По горизонтали: 1. Атака, штурм. 6. Среда, окружение. 10. 
Бахчевое растение. 11. Член высшей жреческой касты в Ин-
дии. 12. Летательный аппарат. 13. Земледелец древней Спар-
ты. 14. Отдельное помещение для жилья в квартире. 15. Ме-
нять ... на милость. 18. Команда собаке. 20. Костюм цирково-
го гимнаста. 22. Земельная .... 24. Постоянно спешащий че-
ловек. 25. Сторожевой полицейский в царской России. 27. 
Панамский .... 29. Сосуд для вина. 30. Река в Московской 
области. 33. Южноамериканское вьючное животное. 34. 
Смешное происшествие. 37. Поэт. 40. Период каменного 
века. 41. Древнерусская подвеска в форме полумесяца. 42. 
Лучший подарок для библиофила. 43. Большая палка, дуби-
на. 44. Княжеское войско. 

По вертикали: 1. Зрители в театре. 2. "Город невест". 3. Ос-
новной музыкальный мотив. 4. Обрамленная часть стены, 
потолка, заполняемая изображением или орнаментом. 5. Оч-
ковтиратель. 6. Запальчивость, задор. 7. Надпись в фильме. 
8. Житель европейской столицы. 9. Документ для оплаты 
коммунальных услуг. 16. Место стоянки, строительства или 
ремонта судов. 17. Малоупотребительное название льда. 19. 
Нестихотворная литература. 20. Индийский писатель, автор 
романа "Дом и мир". 21. Обмотка для ноги под сапог или 
лапоть. 23. Зерноочистительная машина. 26. Похищение. 27. 
Главный город Шри-Ланки. 28. Садовый цветок. 31. Город 
на реке Кура. 32. Прыжок в классическом балете. 35. Спут-
ница иголки. 36. Должностной .... 38. Сплав на основе нике-
ля и алюминия. 39. Историческая провинция во Франции. 
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 Библиотека поселка Солнечное это, пожалуй,  
единственный культурный центр в этом посёлке. Фон-
дом библиотеки я пользуюсь уже 15 лет  и каждый раз 
нахожу для себя что-то новое. Мне нравится, что в биб-
лиотеке есть выставочный зал, в котором регулярно про-
водятся разные выставки и организуются встречи с инте-
ресными людьми. 
  Вот и сегодня я зашел в библиотеку взять новые 
книги и был приятно удивлен новой выставкой 
"Прекрасное лето, зима, осень …в Солнечном:  Путеше-
ствие по Солнечному с Ириной Яковлевой и Любовью 
Ладыгиной в разные времена года».  
 Вот растут подосиновики, а на этом снимке лесное 
разнотравье, радующее глаз своими красками, а это туча, 
напоминающая мне лодку, важно проплывает мимо вас, 
а тут ребята занимаются спортивными упражнениями, а 
вот портрет Солнечного у железной дороги, а на этом 
снимке разыгралась осенняя непогода, а вот и ветка ши-
п о в н и к а , 

прихваченная первым осенним заморозком... Особо хочется отметить две работы: 
"В ожидании лета" Л. Ладыгиной  и "Точки зрения" И. Яковлевой.  Низко висящее 
над зимним горизонтом солнце, заботливо укутанные снегом кабины для переоде-
вания, урны, скамейки в работе "В ожидании лета" Л. Ладыгиной,  ждущие откры-
тия нового сезона. Скамейка занесена снегом так, что  видна одна  спинка, а над 
этим всем парят железобетонные чайки.  

Так и хочется из студеной зимы попасть в жаркое лето,  которое  изображе-
но на работе "Знойное лето" Л. Ладыгиной . Сочи  - отдыхает. Точно мегалитиче-
ские культовые сооружения древних верований изображены в работе И. Яковлевой 
"Точки зрения" или как истуканы с острова Пасхи: "все видим, но ничего не ска-
жем". Загадка бытия.  Хорошо смотрятся работы И. Яковлевой " на берегу". Таю-
щие ледяные тросы на берегу залива распадаются на иглы под ярким весенним 
солнцем. Ничто не вечно под солнцем. Удачно схвачен мотив зимнего леса в работе 
Л. Ладыгиной "Блики зимнего солнца". Сквозь ветки и между стволов деревьев 
пробивается холодное зимнее солнце, разбрасывая блики на снегу. Выставка произ-
водит  очень приятное впечатление. 

Хочется  поблагодарить заведующую библиотекой  Маргариту Петровну  и 
фотохудожников—за  их светлое восприятие жизни, за их лиризм,  за полученное 
удовольствие. В будущем хочется увидеть ряд тематических выставок этих авторов 
на разные темы из жизни поселка Солнечное,  Карельского перешейка, Выборга, 
древних городов Руси -Пскова , Новгорода, да мало ли, где они ещё бывали…  Так 
держать! Остаётся пригласить всех желающих  посмотреть эту выставку до 30 мар-
та, ежедневно, кроме выходных библиотеки -  воскресенья и понедельника. 
                                                                                                         

 Михаил Скородумов 
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Убедительная просьба не выбрасывать строи-
тельный мусор в мусоросборники для бытовых 
отходов! Контейнер для строительного мусора 

вы можете заказать по телефонам:   
8-911-006-5158, 8-911-710-6749 или  

в Администрации МО 

 

Администрация МО пос. Солнечное предупре-
ждает владельцев частных домов о необходи-
мости установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов установленного образ-
ца, в случае отсутствия  

или наличия устаревших указателей. 

Фото: Мария К. 


