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День семьи, любви и верности в 
Солнечном

8 июля в нашем посёлке во второй раз уже состоялся совершенно новый для нас общественный праздник - День 
семьи, любви и верности. Этот семейный уличный праздник привлёк внимание немалого количества гостей и жителей 
посёлка, и в особенности детей. Для ребят было устроено катание на пони, аттракционы с участием клоунов и разноо-
бразные конкурсы и игры. Весёлую атмосферу праздника умело поддерживали задорные ведущие. Гвоздём праздника 
стало появление танцовщицы с живым питоном. После исполнение номера питона можно было рассмотреть поближе и 
даже потрогать. Так же всем понравились весёлые конкурсы для мамочек, где победительница заслужила звание самой 
ловкой и изящной мамы Солнечного.

Глава Муниципального Совета МО п. Солнечное М.М. Раимов произнес поздравительную речь и от всей души 
пожелал всем семьям радости, любви и взаимопонимания. Так же жителей с праздником поздравили депутаты Муни-
ципального Совета. Самой большой и многодетной семье нашего посёлка был подарен вкусный торт. 

Самый верный - Спецкор СЧ
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ВОПРОС-ОТВЕТ: 
ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию об особенностях государственной реги-
страции права общей долевой собственности на недвижимое 
имущество.
Приводим некоторые ответы на вопросы.
Вопрос: Мне необходимо выделить доли супругу и детям в пра-
ве собственности на квартиру, приобретенную с использовани-
ем средств материнского капитала. В какой форме должно быть 
заключено соглашение о выделении долей?
Ответ: Такое соглашение должно быть заключено в нотариаль-
ной форме. 
Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их со-
вместной собственностью. Общее имущество супругов может 
быть разделено между супругами по их соглашению, которое 
подлежит нотариальному удостоверению (статья 38 Семейного 
кодекса Российской Федерации). Определение долей при разде-
ле общего имущества супругов регулируется статьей 39 Семей-
ного кодекса Российской Федерации.
Однако, денежные выплаты, имеющие специальное целевое на-
значение, к которым относятся и средства материнского капи-
тала, не могут рассматриваться как совместно нажитое имуще-
ство супругов (пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации).
Таким образом, при определении долей в праве собственности 
на жилое помещение, приобретенное не только за счет средств 
материнского капитала, заключаемое соглашение может также 
содержать элементы соглашения о разделе общего имущества 
супругов. В таком случае руководствоваться следует частью 4 
статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей», а также ста-
тьями 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации. То есть 
соглашение должно быть заключено в нотариальной форме.

Вопрос: Установлен ли законом размер долей в праве собствен-
ности на жилое помещение, приобретенное с использованием 
средств материнского капитала?
Ответ: Ни Федеральный закон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей», ни Правила 
направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий, утвержденные По-
становлением Правительства от 12.12.2007 N 862, не содержат 
каких-либо специальных положений по определению размера 
доли в праве собственности на приобретенное с использовани-
ем средств (части средств) материнского капитала жилое поме-
щение. Законом лишь установлено, что доли в праве собствен-
ности на жилое помещение, приобретенное с использованием 
средств материнского капитала, определяются по соглашению.
Статьей 245 Гражданского кодекса Российской Федерации 
определено, что если доли участников долевой собственности 
не могут быть определены на основании закона и не установле-
ны соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
Согласно обзору судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации по делам, связанным с реализацией права на 
материнский (семейный) капитал от 22.06.2016, определение до-
лей в праве собственности на квартиру должно производиться 
исходя из равенства долей родителей и детей на средства мате-
ринского капитала, потраченные на приобретение этой кварти-
ры, а не на все средства, за счет которых она была приобретена.
Вместе с тем, по условиям соглашения размер долей детей в 
праве собственности на жилое помещение, приобретенное с ис-
пользованием средств (части средств) материнского капитала, 
может быть увеличен.
В случае, когда соглашением об определении долей в праве соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное с использова-
нием средств материнского капитала, предполагается умень-
шение доли несовершеннолетнего собственника, требуется 
предоставление предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, так как данное соглашение повлечет уменьше-
ние имущественных прав несовершеннолетнего лица. В случа-
ях, когда доли в результате соглашения определяются равными, 
согласие органа опеки и попечительства, не требуется.

Вопрос: В каком размере подлежит уплата государственной по-
шлины при регистрации соглашения об определении долей?
Ответ: Согласно пп. 22 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество уплачивается 
физическими лицами в размере 2000 руб.
За государственную регистрацию доли в праве общей собствен-
ности, возникающем с момента государственной регистрации 
прав, государственная пошлина уплачивается каждым физиче-
ским лицом в размере 2000 руб., умноженных на размер доли в 
праве собственности.

Правила поведения при засухе и сильной жаре
Засуха – продолжительный и значительный недостаток осад-
ков, чаще при повышенной температуре и пониженной влаж-
ности воздуха.
Сильная жара – характеризуется превышением среднеплюсо-
вой температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в 
течение нескольких дней.
Опасностьзаключается в тепловом перегревании человека, т.е. 
угрозе повышения температуры его тела выше 37,1 C или тепло-
нарушении – приближении температуры тела к 38,8’ C . Тепло-
вое критическое состояние наступает при длительном и (или) 
сильном перегревании, способном привести к тепловому удару 
или нарушению сердечной деятельности. 
Симптомами перегревания являются: покраснения кожи, су-
хость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем воз-
можна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.

Как подготовится к засухе / сильной жаре

Запаситесь дополнительными емкостями и при необходимости 
заранее заполните их водой. Приготовьте приемлемую для ус-
ловий жары одежду, электробытовые приборы (вентиляторы, 
кондиционеры). Если Вы находитесь в сельской местности – 
оборудуйте навесы, беседки, колодцы, а также ставни (плотные 
шторы) для окон. По возможности приобретите автономный 
источник электроэнергии для обеспечения работы электробы-
товых приборов. Экономно расходуйте воду. Умейте сами и об-
учите членов своей семьи правильно действовать при тепловом 
поражении.

Как действовать во время засухи / сильной жары

Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите 
светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлоп-
ка) с головным убором. 
Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и ох-
лаждаться. 
Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. 
Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это при-
ведет к ухудшению общего состояния организма. Посоветуй-
тесь с врачом, требуется ли Вам дополнительное употребление 
соли во время жары. При тепловом поражении немедленно пе-
рейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте 
много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать 
теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружа-
ющих, проведите реанимационные мероприятия (делайте мас-
саж сердца и искусственное дыхание). Помните, что во время 
засухи возрастает вероятность пожаров.
Свяжитесь с местными органами власти для получения инфор-
мации о стихийном бедствии и об оказываемой населению по-
мощи.

Правила поведения при воздушной тревоге
«Воздушная тревога» - этот сигнал предупреждает население о 
непосредственной угрозе нападения противника. Подается по 
радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и 
телевизионным приёмникам путем передачи текста об опасно-
сти и информации о действиях населения. Действия населения: 
если Вы находитесь дома, необходимо взять с собой личные до-
кументы, средства индивидуальной защиты, запас воды и 
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продовольствия, отключить приборы, потребляющие электро-
энергию, воду, газ, плотно закрыть окна, форточки, вентиляци-
онные устройства, принять меры по защите продуктов, воды 
и пищи от возможного заражения, укрыться в ближайшем за-
щитном сооружении (подвал, цокольное помещение здания, 
убежище). Если сигнал тревоги застал вас на рабочем месте, дей-
ствуйте согласно инструкции, предусматривающей немедлен-
ное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудова-
ния и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный 
режим работы, с последующим убытием в укрытие. В городском 
транспорте необходимо выйти из транспорта на ближайшей 
остановке и действовать по указанию постов ГО, полиции, во-
дителей. В общественных местах действовать по указанию ад-
министрации, постов ГО, полиции. Во всех случаях укрыться 
в ближайшем защитном сооружении, а при его отсутствии – в 
овраге, насыпи, яме.

«ДЖУМАНДЖИ»
В период летних каникул сотрудники отдела  надзорной дея-
тельности  и профилактической работы Курортного района со-
вместно с психологами отдела психологической подготовки Се-
веро-Западного филиала федерального казенного учреждения 
«Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 
Пироговой Людмилой Владимировной и  Ярцевой Мариной 
Александровной,  студентами 4 курса СПб УГПС МЧС России 
(факультет психологии служебной деятельности), а также с  
всероссийским добровольным пожарным обществом в городе 
Зеленогорск провели увлекательные игры по безопасному пове-
дению  «Джуманджи» в двух детских оздоровительных лагерях 
Курортного района.

Первая игра состоялась в детском оздоровительном лагере 
«Заря», вторая в детском оздоровительном лагере «Маяк» в по-
сёлке Молодежное Курортного района. Игра была построена по 
мотивам одноименного фильма, ребята проходили различные 
«станции», где выполняли задания по оказанию первой меди-
цинской помощи, рисовали планы эвакуации и «боролись с 
лесными пожарами», принимали решения как нужно действо-
вать в стрессовой ситуации, учились спасению на воде и в лесу, 
ориентировались на местности и «вели поисковые работы». Им 
пришлось погрузиться в фантастическую игру, наполненную 
невероятными приключениями. Но игра не закончится, пока 
кто-нибудь не пройдет все препятствия до конца. И нашлись 
смельчаки - четыре команды из лагеря «Заря» и четыре команды 
из лагеря «Маяк», рискнувшие «бросить вызов» таинственной 
и опасной «Джуманджи». В период проведения игры дети с ув-
лечением включались в процесс, активно выполняли задания, 
делились эмоциями и впечатлениями. По завершению двух игр 
никто не остался без внимания, все команды были награждены 
грамотами и сувенирами.
В ходе игры сотрудники МЧС России разъяснили правила безо-
пасного поведения, объяснили действия в стрессовой ситуации, 
простейшие правила пожарной безопасности, как правильно 
вести себя при возникновении пожара или другой чрезвы-
чайной ситуации, напомнили номера телефонов экстренных 

служб, а также рассказали, какую опасность несут ложные вы-
зовы пожарной охраны. Девчонки и мальчишки отлично спра-
вились с заданиями и правильно ответили на поставленные во-
просы.  Детям гораздо интереснее изучать правила безопасного 
поведения в игровой форме. По словам самих ребят, они полу-
чили много нужной и полезной информации, знание которой в 
дальнейшем поможет правильно действовать в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Отдел психологической подготовки СЗФ ФКУ «ЦЭПП МЧС 
России» 

ВОПРОС-ОТВЕТ: 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию по вопросам противодействия коррупции.

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов.
Вопрос: Что такое конфликт интересов?
Ответ: Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 
заинтересованность государственного гражданского служа-
щего влияет или может повлиять на объективное исполнение 
им должностных обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересо-
ванностью гражданского служащего и законными интересами 
других лиц, способное привести к причинению вреда таким за-
конным интересам. Под личной заинтересованностью понима-
ется возможность получения государственным гражданским 
служащим при исполнении должностных обязанностей дохо-
дов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде мате-
риальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого 
родства или свойства, а также для граждан или организаций, 
с которыми государственный гражданский служащий связан 
финансовыми или иными обязательствами.
В случае возникновения у государственного гражданского 
служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, государственный 
гражданский служащий обязан проинформировать об этом 
представителя нанимателя в письменной форме.

Вопрос: Что может выступать предметом взятки или коммерче-
ского подкупа?
Ответ: Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с 
деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть 
выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые 
безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристи-
ческих путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). 

Вопрос: Может ли посредник во взяточничестве быть при-
влечён к уголовной ответственности?
Ответ: Да, может. Взятка может быть получена и дана через 
посредника (третье лицо). Посредником во взяточничестве яв-
ляется лицо, которое непосредственно получает или передает 
определенные ценности, заменяя тем самым взяткополучате-
ля или взяткодателя. Действия посредника могут характери-
зоваться отсутствием личной заинтересованности и личной 
инициативы. Уголовная ответственность посредника во взя-
точничестве (соучастника деяния) в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств по делу и его роли в даче или получении 
взятки наступает лишь в случаях, предусмотренных ст. 33 Уго-
ловного кодекса РФ. Если же третье лицо (посредник) получает 
от кого-либо деньги или иные ценности якобы для передачи 
их должностному лицу в качестве взятки, но заведомо решает 
присвоить их, то содеянное им деяние квалифицируется как 
мошенничество. Действия владельца ценностей (взяткодателя) 
в таком случаи относятся к категории «покушение на дачу взят-
ки».

Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за ложное сообще-
ние о факте коррупции должностного лица?
Ответ: Лицо, сообщившее заведомо ложные сведения, пороча-
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щие честь и достоинство другого лица или подрывающие его 
репутацию может быть привлечено к уголовной ответственно-
сти по статье 129 Уголовного кодекса РФ за клевету.

Вопрос: Могут ли государственные гражданские служащие 
Управления, наделенные полномочиями по государственному 
кадастровому учету и государственной регистрации прав, осу-
ществлять регистрационные действия в отношении себя и сво-
их близких родственников?
Ответ: Нет, не могут. В данном случае у государственного граж-
данского служащего возникает личная заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
При поступлении государственному регистратору прав пакета 
документов, принятых для осуществления кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав в отношении себя 
или своих близких родственников, гражданский служащий 
уведомляет представителя нанимателя (руководителя Управ-
ления) о личной заинтересованности в порядке, определенном 
приказом Росреестра от 10.02.2016 № П/0062. Представитель 
нанимателя принимает меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интереса. Как правило, данное уведомле-
ние рассматривается на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных гражданских служащих Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Санкт-Петербургу и урегулированию конфликта интересов, 
документы передаются в другое структурное подразделение 
для осуществления регистрационных действий.

ГОРЕЛ ЛЕС!
16 июля в 16:13 поступило сообщение о возгорании по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Курортный район, Дорога к шалашу Ленина. 
На территории Курортного лесопарка про-изошло горение тра-
вы и тление лесной подстилки на площади 0,3 га. В 22-48 пожар 
локализован и ликвидирован. Сведения о пострадавших не по-
ступали.
      Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Курортного района ин-формирует с наступлением сухой, 
ветреной погоды усиливается угроза возникновения пожаров. 
Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора гри-
бов, от брошен-ной горящей спички, непотушенной сигареты. 
Статистика природных пожаров показыва-ет, что их всплеск 
наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляют-
ся отды-хать на природу. Кроме лесных пожаров, в этот пери-
од резко возрастает число пожаров на дачных и приусадебных 
участках. Часто причиной этому бывает не соблюдение правил 
пожарной безопасности: беспорядочное выжигание сухой рас-
тительности и мусора на дачных и приусадебных территориях, 
если бы на каждом участке  предварительно был подготовлен 
и имелся под рукой необходимый для экстренных случаев за-
пас воды и сред-ства тушения пожаров, мусор вывозили бы с 
участков, а не сжигали, или, в крайнем случае, делали бы это в 
стороне от строений в яме, металлической бочке в безветрен-
ную по-году. 
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
-разводить костры, использовать мангалы;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
-оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 
керосином и иными обтирочными веществами обтирочный 
материал;
-выжигать траву, а также стерню на полях. 
При обнаружении пожара:
- немедленно сообщите о нем по телефону 01 или 112;
- оповестите соседей;
- до прибытия пожарной охраны принимайте посильные меры 
по тушению пожара.
Если вы оказались вблизи пожара:
- по возможности постарайтесь предотвратить распростране-
ние пожара;
- немедленно предупредите всех находящихся поблизости лю-
дей о необходимости выхода из опасной зоны;
- выходите на дорогу, или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле;

- выходите из зоны пожара быстро, перпендикулярно направле-
нию движения огня;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в воду или накрой-
тесь мокрой одеждой, выйдя на открытое пространство, дыши-
те воздухом возле земли, рот и все лицо прикройте ватно-мар-
левой повязкой или тряпкой;
- после выхода из зоны пожара сообщите о месте пожара и ха-
рактере в администрацию населенного пункта, лесничество, а 
также местному населению.
 Пламя низовых небольших пожаров можно сбивать. Захлесты-
вать его ветками листвен-ных пород, заливать водой, забрасы-
вая влажным грунтом, затаптывая ногами.
В случае приближения огня непосредственно к строениям и 
угрозы массового пожара в населенном пункте проводится мас-
совая эвакуация населения, прежде всего детей, пожи-лых лю-
дей, инвалидов.
Если есть вероятность приближения огня к вашему населенно-
му пункту, подго-товьтесь к возможной эвакуации:
- поместите документы, ценные вещи, документы в безопасное 
доступное место;
- наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе  
имейте перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, защит-
ные очки;
-подготовьте запас питьевой воды и еды;
- внимательно следите за информационными сообщениями по 
телевидению и радио, средствами оповещения, держите связь 
со своими знакомыми ;
-избегайте паники.
Как выходить из зоны лесного пожара?
Если вы не можете бороться с огнём, в большинстве случаев от 
него достаточно уйти: скорость пешехода — больше 80 метров 
в минуту, низового пожара — 1—3 метра. Идти нужно в наве-
тренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просе-
кам, дорогам, полянам, берегам ручьёв и рек. При сильном за-
дымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой 
повязкой, полотенцем, частью одежды. Иногда удаётся пере-
бежать фронт и верхового пожара — главное, бежать не дыша, 
чтобы не сжечь лёгкие.
В пожароопасный  период воздержитесь от посещения леса!
Соблюдая требования пожарной безопасности – мы сохраним 
жизнь и здоровье себе и близким, сбережем свое имущество!

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

29 ИЮЛЯ - ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

РОССИИ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем Военно-Морского Флота России
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота 
России!
История российского флота пронизана героическими подвига-
ми флотоводцев и моряков, отважно сражавшихся на море и на 
суше. Сегодня Военно-морской флот олицетворяет могущество 
нашего государства, обеспечивая национальную безопасность 
на морских рубежах.
С момента основания Санкт-Петербурга на протяжении трех 
столетий его судьба неразрывно связана с российским флотом. 
Тысячи кораблей и судов сошли с невских стапелей, в нашем 
городе трудились выдающиеся корабелы, а талантливые офи-
церы развивали науку, совершали важные географические от-
крытия. Сегодня новые поколения моряков, судостроителей и 
конструкторов достойно продолжают лучшие традиции своих 
предшественников, подтверждая статус Санкт-Петербурга как 
Морской столицы России. Наш город удостоен чести ежегодно 
принимать Главный военно-морской парад страны, традицию 
проведения которого заложил Петр Первый.
Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся из мор-
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ских походов, с честью выполнив свой воинский долг, защищая 
Родину. Особые слова благодарности в этот день выражаю род-
ным и близким моряков, которые разделяют с ними все тяготы 
флотской службы.
Желаю всем военным морякам и ветеранам флота крепкого 
здоровья, благополучия, мира, добра и новых успехов во славу 
России!

Государственное 
унитарное предприятие

«Водоканал Санкт-Петербурга»
Уважаемые собственники и арендаторы частных жилых домов 
и земельных участков г.Сестрорецк и прилегающих поселков!

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит проверку малоэ-
тажной застройки с целью выявления самовольных подключе-
ний к сетям коммунального водоснабжения и водоотведения и 
выявления уличных водоразборных колонок, на которые отсут-
ствуют договоры на водоснабжение. 

Для  Вашего удобства специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга»  
будут проводить консультации и  прием документов на догово-
ры 14.07.2018 с 10 до 16 часов 
в помещении Территориального управления водоснабжения 
«Курортное» 
(Сестрорецкий Водоканал)  по адресу: Сестрорецк, Разлив, ул.
Граничная, 18   
(Вы можете позвонить и проконсультироваться по тел.434-61-
38) 

Приглашаем всех собственников/арендаторов  домовладений и 
земельных участков:
при отсутствии договора – на  заключение договоров на водо-
снабжение и водоотведение:
• если у Вас имеется фактическое подключение к комму-
нальным сетям водоснабжения и водоотведения;
• если Вы пользуетесь водой из уличной водоразборной 
колонки.
при наличии договора – на перезаключение договоров на водо-
снабжение и водоотведение: 
• если у Вас договор на пользование водой из уличной 
водоразборной колонки, а фактически уже проведен водопро-
водный ввод в дом;
• если изменились существенные условия договора: из-
менилась схема водоснабжения или водоотведения, появились 
субабоненты и пр.;
• если номер Вашего договора начинается с цифры 18 
или имеет пятизначный номер.

Заключение/перезаключение договоров происходит на безвоз-
мездной основе. 

Дополнительную информацию Вы можете найти на официаль-
ном сайте 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в разделе «Для абонентов»
www.vodokanal.spb.ru 

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ

В наших лесах можно встретить два основных вида змей: 
гадюку и ужа. И если вторые относительно безобидны, то пер-
вые, могут подпортить отдых в лесу туристам или тихую охоту 
грибникам. Если вы увидели змею, то обойдите ее стороной и не 
провоцируйте.
Что же делать, если змея все-таки укусила? 
- Необходимо уложить пострадавшего в тень, чтобы голова 
была ниже уровня тела.
- Обработать место укуса йодом или перекисью водорода и за-
бинтовать.
- Помните: жгут на ногу или руку накладывать нельзя! А вот 
покой и обильное питье будут полезны. При наличии походной 
аптечки, в течение 10 минут после укуса необходимо ввести от 

1 до 3 ампул преднизолона рядом с ранкой, делая это медленно 
и осторожно, после чего прикрыть сухой салфеткой и наложить 
мягкую шину, обеспечив тем самым покой.
Что делать если нет преднизолона?
В этом случае необходимо скорее доставить пострадавшего в 
больницу, не давая ему идти самому.
Отправляясь в путешествие в лес, необходимо тщательно под-
бирать одежду и обувь, а самое главное – никогда не оставаться 
одному и иметь при себе мобильный телефон, чтобы в случае 
беды вызвать скорую медицинскую помощь или спасательную 
службу.

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

Государственное унитарное предприятие «Во-
доканал Санкт-Петербурга»

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОЛОНКАМИ 
ПРАВИЛЬНО!

Рекомендации по пользованию водоразборными колонками

Многолетний опыт обслуживания водоразборных колонок 
специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  показыва-
ет, что лишь часть из них выходит из строя в связи с износом. 
Большинство ломается или замерзает из-за нарушения правил 
пользования самими потребителями.
Для начала давайте разберемся с принципом работы водораз-
борной колонки. С одной стороны, механизм колонки довольно 
простой, с другой – имеет специфические особенности. Итак, 
внутри корпуса водоразборной колонки проходит штанга – 
труба, через которую осуществляется подача воды. Колонка 
установлена на уличном водопроводе. Нажимая на рычаг, мы 
открываем клапан, и вода под давлением водопроводной сети 
подается в носик колонки. При этом одновременно срабатывает 
эжектор, назначение которого - выкачивать оставшуюся после 
набора воды воду из полости колонки. Если эжектор не сраба-
тывает, вода остается в полости колонки и при малом водораз-
боре в холодное время года – замерзает. Произойти это может 
как раз в связи с нарушением правил эксплуатации колонки.

Чтобы максимально сократить риск поломки водоразборной 
колонки, нужно строго соблюдать следующие правила:
• При наборе воды рычаг колонки нажимайте полно-
стью. В противном случае не сработает эжектор, и корпус ко-
лонки полностью наполнится водой. Минимальный набор 
воды за один прием должен быть не менее 6-8 литров;
• Не блокируйте рычаг водоразборной колонки различ-
ными поручными предметами.
• Не бросайте в ствол корпуса колонки механические 
предметы (камни, щепки, строительный мусор и т.д.);
• Не присоединяйте к водоразборным колонкам трубы и 
шланги;
• Не бейте тяжелыми предметами по механизму водо-
разборной колонки;
• Не производите самостоятельный ремонт водоразбор-
ной колонки;
• Не используйте для набора воды посуду с узким гор-
лышком.

О выявлении нарушений правил эксплуатации, а также о не-
работающих водоразборных колонках вы можете сообщать на 
«горячую линию» Водоканала по телефону: 305-09-09.

ПОЖАРЫ: СТАТИСТИКА
На сегодняшний день на территории Курортного района  за-
фиксирован рост количества пожаров. За текущий период 2018 
года зарегистрировано 78 пожаров. На пожарах погибло 2 чело-
век, травмировано 3 человека.
Причины пожаров:
- нарушение правил устройств и эксплуатации электрообору-
дования;
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- нарушения правил устройств и эксплуатации печей;
- неосторожное обращение с огнем;
- неосторожность при курении;
- нарушение правил устройств и эксплуатации транспортного 
средства;
- поджог.

Объекты пожаров:

- здания частного сектора – 21;
-квартира в многоквартирном доме, лестничная клетка -7
- транспортное средство –8; 
- другие объекты– 32.
-садоводства и дачные дома - 4

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Курортного района Управления  надзорной деятельности 
и профилактической Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу  напоминает, что использовать электроо-
богреватели в помещениях следует строго в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя и правилами пожарной 
безопасности, нельзя оставлять электрообогреватели без при-
смотра. Нельзя курить в постели. Необходимо выполнять меры 
предосторожности при пользовании газовыми приборами, 
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 
пожарном отношении веществами, материалами и оборудова-
нием.
Чтобы защитить себя и свое жилье необходимо основательно 
отнестись к решению этого вопроса. Особого внимания требу-
ет электрическая проводка, к выбору, которой стоит подойти с 
особой тщательностью. Сейчас в каждом доме имеется целый 
арсенал различной бытовой электротехники. Чтобы избежать 
неприятностей, достаточно прибегнуть к использованию за-
щитных устройств. Одним из таковых считается УЗО — устрой-
ство защитного отключения, установив которое вы тем самым 
сбережете жизнь и здоровье своих близких. Также устройством, 
предназначенным  для  своевременной  подачи  сигнала  трево-
ги в  случае  возникновения  очагов  возгорания является авто-
номный  пожарный  извещатель. Они  являются  прекрасным  
средством  обнаружения  пожара  в  небольших  частных  поме-
щениях  (квартиры,  гаражи,  комнаты).
Уважаемые граждане, не подвергайте себя и других опасности! 
Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, 
которые являются залогом сохранности вашей жизни и вашего 
имущества.

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
После вмешательства прокуратуры 
мужчине восстановят начисление 

дополнительной выплаты
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга по обра-
щению гражданина провела проверку соблюдения требований 
законодательства о выплате дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения Управлением Пенсионного фонда 
РФ по Курортному району. 
Согласно требованиям закона гражданам Российской Федера-
ции, признанным в установленном порядке инвалидами вслед-
ствие военной травмы, в том числе инвалидам-чернобыльцам, в 
целях улучшения их материального положения предоставлено 
право на получение дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения с 1 сентября 2005 года, размер которого со-
ставляет 1 тыс. рублей. 
В ходе проведенной проверки установлено, что заявитель отно-
сится к категории граждан, имеющих право на получение этой 
выплаты, однако в нарушение требований закона начисление 
этой выплаты необоснованно прекращено. 
Прокуратура района в адрес начальника Управления внесла 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, вино-

вное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
Начисление дополнительного материального обеспечения вос-
становлено. 

О результатах рассмотрения уголовного дела 
по обвинению Л. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
Расследование и рассмотрение судами уголовных дел по пре-
ступлениям против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта находится на контроле прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга.
Так, прокуратура Курортного района поддержала государ-
ственное обвинение в мировом суде судебного участка № 112 
Санкт-Петербурга по уголовному делу по обвинению Л. в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию). 
Л., будучи подвергнутым наказанию за административное пра-
вонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения) и лишенным права управления транс-
портными средствами, управлял автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, в результате чего не справился с управ-
лением и совершил ДТП с другим автомобилем.
По уголовному делу собрано достаточно доказательств, под-
тверждающих вину подсудимого в инкриминируемом ему пре-
ступлению,  в результате чего Л. вину признал полностью, рас-
каялся в содеянном.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал 
Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде обязательных 
работ сроком на 100 (сто) часов с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 2 (два) года. 

Помощник прокурора района: О.И. Назарова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Об ответственности 

несовершеннолетних велосипедистов
Велосипед, согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 
N 1090, является транспортным средством и, как правило, дви-
жение велосипедистов по автодорогам запрещается.
Правилами дорожного движения разрешено движение на вело-
сипедах по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. В слу-
чае отсутствия велодорожек и тротуаров разрешено движение 
по правому краю проезжей части или обочине.
Дети в возрасте до 14 лет могут передвигаться на велосипедах 
только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Движение по обочинам и дорогам велосипедистам младше 14 
лет запрещено.
Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим 
велосипедом, влечет административную ответственность по ч. 
2 ст. 12.29 КоАП РФ. 
Таким образом, практически за любое нарушение правил до-
рожного движения, допущенное при движении на велосипеде, 
управляющее им лицо может быть привлечено к администра-
тивному наказанию в виде административного штрафа в раз-
мере 800 рублей. 

Особо ценные дикие животные под охраной 
Уголовного закона

Дополнены нормы Уголовного кодекса РФ (ст. 258.1 УК РФ), со-
гласно которым незаконное приобретение или продажа особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
занесенных в Красную книгу РФ, а также их частей и произво-
дных с использованием СМИ или сети «Интернет» будет нака-
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зываться, в том числе, принудительными работами на срок до 
4 лет со штрафом в размере от 500 т.р. до 1, 5млн.р., лишением 
свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере от 500 т.р. до 
1, 5млн.р. В случае совершения такого преступления лицом с 
использованием служебного положения ему грозит наказание, 
в том числе, в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со 
штрафом в размере от 1 млн.р. до 3 млн. р.

Помощник прокурора района юрист 3 класса  В.С. Шатохина

«Предусмотрена ли ответственность за мойку 
машины в непосредственной близости 

от водоема?» 
Ответ: В соответствии со статьей 42 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на благополучную окружа-
ющую среду. Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» установлено, что граждане обязаны сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природе и природ-
ным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. 
Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны рек 
или ручьев составляет от пятидесяти до двухсот метров. При 
этом в границах водоохранных зон запрещается движение и 
стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянкам на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. Мойка автомобиля должна произ-
водиться в специализированных местах, которые специально 
предназначены для этого и соответствующим образом оснаще-
ны. Это связано с тем, что при мойке транспортного средства с 
него сходят нефтепродукты и другие вредные вещества, кото-
рые загрязняют окружающую среду. Использование прибреж-
ной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и 
иной деятельности является административным правонару-
шением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 
статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушений. 
Санкцией статьи установлена ответственность в виде штрафа 
для граждан от 3 до 4,5 тысяч рублей, должностных лиц – от 8 
до 12 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может состав-
лять от 200 до 400 тысяч рублей. 

«Могут ли родители отказаться от оплаты 
административного штрафа, назначенного в 

качестве наказания их ребенку?» 
Ответ: В силу положений статьи 2.3. Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения администра-
тивного правонарушения возраста шестнадцати лет. Штраф 
может назначаться в качестве вида наказания, как правило, при 
наличии у несовершеннолетнего, являющегося субъектом ад-
министративной ответственности, самостоятельного заработка 
или имущества. При отсутствии самостоятельного заработка 
у несовершеннолетнего в соответствии с правилами части 2 
статьи 32.2 Кодекса (в редакции от 05.12.2016 с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу 21.12.2016) администра-
тивный штраф взыскивается с родителей несовершеннолетне-
го правонарушителя или иных его законных представителей. 
Соответственно, оплата штрафа в рассматриваемом случае яв-
ляется обязанностью родителей. Если родители или законные 
представители уклоняются от исполнения административного 
наказания, они могут быть привлечены к ответственности за 
неуплату административного штрафа в установленный срок, 
которая предусмотрена частью 1 статьи 20.25 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ. Напомним, что неуплата 
административного штрафа может повлечь привлечение к от-
ветственности в виде штрафных санкций в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административного ареста на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до 
пятидесяти часов. Старший помощник прокурора района Е.А. 
Михайлова Заместитель прокурора района младший советник 
юстиции В.Е. Кулагин

СБРОС ОТХОДОВ 

Сброс отходов производства и потребления на почву, а также 
размещение отходов на объектах, не внесенных в государствен-
ный реестр объектов размещения отходов, запрещены Феде-
ральными законами «Об отходах производства и потребления» 
и «Об охране окружающей среды». За нарушение указанных 
требований законодательства предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность. Так, за несоблюдение 
экологических требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штрафа на граждан в 
размере до двух тысяч рублей, на юридических лиц - до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности. В случае, если сброс отходов вне уста-
новленных мест носит системный и организованный характер, 
лицо, являющееся организатором несанкционированной 
свалки отходов, подлежит ответственности по ст. 11.1 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» в виде штрафа на граждан в размере до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до одного миллиона 
рублей. За однократный сброс или сжигание мусора, иных от-
ходов производства и потребления вне специально отведенных 
для этого мест предусмотрена ответственность по ст. 28 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» в виде административного штрафа на граж-
дан в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до 
одного миллиона рублей. В случае если деятельность лица по 
несанкционированному складированию отходов создала угро-
зу причинения существенного вреда здоровью человека или 
окружающей среде, данное лицо подлежит уголовной ответ-
ственности по статье 247 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающей наказание вплоть до лишения сво-
боды на срок до двух лет. Кроме того, в силу ст. 77 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» юридические и физи-
ческие лица, причинившие вред окружающей среде в резуль-
тате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, и иного 
нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии 
с законодательством. Учитывая изложенное, природоохранная 
прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует 
физическим и юридическим лицам задуматься о последствиях 
в случае совершения противоправных действий по обращению 
с отходами.

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Хранение «смертельного удовольствия» 

обернулось уголовной ответственностью
Надзор за соблюдением законодательства в сфере оборота нар-
котических средств и психотропных веществ является одним 
из приоритетных направлений прокуратуры района. 
За незаконный оборот наркотических средств законом пред-
усмотрена административная и уголовная ответственность. 
Так, органом дознания обеспечено направление уголовного 
дела в суд в срок меньше месяца, а прокуратурой Курортного 
района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в 
отношении Б. Она обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без 
цели сбыта наркотического средства и психотропного вещества 
в значительном размере).
По версии дознания, Б умышленно без цели сбыта незаконно 
хранила для личного потребления до момента ее задержания 
сотрудниками полиции смесь, содержащую наркотическое 
средство – производное эфедрона и психотропное вещество – 
амфетамин.
Уголовное дело в отношении Б. направлено для рассмотрения 
по существу в Сестрорецкий районный суд, в случае признания 
судом виновной Б. за совершение ею преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, может грозить наказание, в том чис-
ле, в виде лишения свободы сроком до трех лет. 
При расследовании уголовных дел указанной категории сле-
дователями, дознавателями, кроме иных обстоятельств, под-
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лежащих доказыванию по уголовному делу, устанавливаются 
места сбыта наркотических средств. В случае, если гражданам 
Курортного района известны такие места, прокуратура района 
просит их обратиться в ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петер-
бург,  г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7/9, и сообщить указан-
ную информацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с участившимися случаями возникновения неблаго-
приятных погодных явлений, сотрудники МЧС по Курортному 
району рекомендуют:  

 При сильном ветре:
-будьте предельно осторожны находясь вблизи наклонившихся 
деревьев – они могут в любой момент обрушаться.
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите 
сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. 
Закройте окна.
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину 
следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укреплен-
ных конструкций.
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строе-
ния и дома с неустойчивой кровлей.
Категорически опасно нахождение на водных объектах! Воз-
держитесь от выхода на воду!
При сильном дожде:
- при получении информации о выпадении обильных осадков 
воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставай-
тесь в квартире или на работе. Включите средства проводного 
и радиовещания.
- если сильный дождь застал Вас на улице, не спускайтесь в под-
земные переходы и другие заглубленные помещения. Поста-
райтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного 
уровня подтопления.
- если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пы-
тайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно пере-
стройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая 
к экстренному торможению, прекратите движение. Включите 
аварийные огни и переждите сильный дождь. В случаи стреми-
тельного пребывания воды покиньте транспортное средство и 
пройдите на возвышенный участок местности или в ближай-
шее здание.

При грозе:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымо-
ходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы 
также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропро-
водки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования теле-
фона и электроприборов.
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и за-
кройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния:
- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голо-
ву холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым 
холодным покрывалом;
- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искус-
ственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать ме-
дицинскую помощь.
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно позвонить в службу спасения по теле-
фону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер «112» или «101».

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

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Курортного района в связи с установлением  по-
жароопасного периода проводят профилактические рейды в 
местах массового скопления людей: в парках и скверах, а также 
вдоль водоемов Курортного района по предупреждению разве-
дения гражданами костров и приготовление шашлыков, в том 
числе на мангалах. 
А также сотрудники отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Курортного района проводят беседы 
с населением о соблюдении правил пожарной безопасности и 
напоминают, что за сжигание травы и мусора существует ад-
министративная ответственность.  Гражданам, собиравшимся 
приготовить шашлык на землях лесного фонда разъясняются 
основные правила пожарной безопасности в лесах и на прилега-
ющих территориях, требования Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, статьи 8.32 КоАП РФ, части 2 статьи 20.4 
КоАП РФ.  Во время проведения рейдов  инспекторы надзорной 
деятельности разъясняют жителям и гостям Курортного рай-
она правила пожарной безопасности, напоминают телефоны 
вызова экстренных служб «101» и «01», как вести себя в случае 
возникновения пожара, чрезвычайной ситуации, а также раз-
дают памятки на противопожарную тематику.

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

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА!
В случае наступления АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ, просим обра-
тить внимание!
В Петербурге солнечных дней немного. Поэтому горожане в 
жаркие летние дни стремятся в парки, на пляжи, за город – ку-
паться и наслаждаться солнечными ваннами.
Известно, что солнечные лучи усиливают обмен веществ, поло-
жительно влияют на кровеносную и иммунную системы, спо-
собствуют выработке организмом витамина Д, избавляют от 
депрессии.
Солнечный и тепловой удар – распространенные явления в пе-
риоды летнего зноя. Солнечный удар возникает из-за перегре-
ва головы прямыми солнечными лучами, кровеносные сосуды 
мозга расширяются, происходит приток крови к голове. В не-
которых случаях могут возникнуть разрывы кровеносных со-
судов мозга, что грозит сосудистой катастрофой – инсультом. 
Признаками солнечного удара являются покраснение лица, 
головная боль, головокружение, нарушение зрения, носовое 
кровотечение, тошнота, в некоторых случаях рвота. Тепловой 
удар – острое болезненное состояние, вызванное перегревом 
тела. Признаки теплового удара – общая слабость, сонливость, 
головная боль, головокружение, прекращение потоотделения, 
возможна потеря сознания. Температура тела повышается ино-
гда до 40 градусов.
Оказание первой помощи
Если вы стали свидетелем теплового или солнечного удара – 
помогите перенести пострадавшего в тень или прохладное ме-
сто, уложить на спину, голову приподнять, расстегнуть ворот 
рубашки, на лоб положить ткань или салфетку, смоченную хо-
лодной водой, лицо, грудь также смочить холодной водой. Если 
человек пришел в сознание – дать ему воды. Вызовите «скорую 
помощь»! Только врач может правильно установить диагноз и 
оказать правильную квалифицированную помощь.
Вот несколько советов — как сделать так, чтобы летний отдых 
стал комфортным.
Чтобы легче переносить жару, принимайте душ утром и вече-
ром, это помогает поддерживать нормальный температурный 
баланс тела.
Уменьшить сухость воздуха в квартире можно с помощью раз-
вешенных мокрых простыней или полотенец, поставленных от-
крытых емкостей с водой.
Если в квартире установлен кондиционер, самая комфортная 
температура – 21–24 градуса. При включенном кондиционе-
ре держите окна и двери закрытыми, чтобы не было лишнего 
сквозняка. Если кондиционера нет, включайте вентилятор или 
несколько раз в день проветривайте квартиру или офисное по-
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мещение. Окна можно держать открытыми, а от прямых сол-
нечных лучей закрывать их жалюзи
Необходимо также больше пить (2,5-3л жидкости) лучше мине-
ральную воду или подкисленный лимоном холодный зеленый 
или черный чай, несладкие морсы. Эти напитки возместят не-
достаток полезных веществ, которые организм теряет с пото-
отделением. От газированных и алкогольных напитков лучше 
отказаться. Выходя на улицу, берите с собой бутылку с водой, 
чтобы в любой момент Вы могли утолить жажду. Люди, стра-
дающие гипертонической болезнью, болезнями сердца и почек 
должны согласовать свой питьевой режим с лечащим врачом.
В жаркое время не рекомендуется есть жирную пищу, лучше 
исключить из меню животные жиры, а мясо заменить рыбой.
Пожилым людям, а также людям с гипертонической болезнью 
или другими хроническими заболеваниями, не рекомендуется 
выходить на улицу в период с 11 до 16 часов. Общее время пре-
бывания на солнце не должно превышать 40 минут. При этом 
необходимо выполнять все предписания врача по приему ле-
карств. Лучше обеденное время использовать для домашнего 
отдыха. Не зря в жарких странах, таких как Испания, это вре-
мя называется сиеста. Если же все-таки надо выйти в дневное 
время, то стараться идти по теневой стороне. Гулять можно и 
нужно утром и вечером, когда наступает прохлада.
Даже в такую жаркую погоду можно простудиться. Особенно 
если находиться в разгоряченном состоянии под кондиционе-
ром, или, когда разница температур в помещении и на улице 
большая. Температура в помещении не должна быть ниже 18 
градусов.
Не пейте очень холодные напитки из холодильника – можно за-
болеть ангиной или ларингитом, потерять голос.
Можно переохладиться и заболеть, если принимать холодный 
душ или купаться в холодном водоеме. Для купания выбирайте 
водоем, в котором органы территориального Роспотребнадзора 
официально разрешают купаться. Спуск к водоему должен быть 
пологим, а дно чистым. Рядом должна находиться спасательная 
станция, а место купания огорожено буйками. А там, где висят 
запрещающие надписи, купаться нельзя, так как можно зараз-
иться кишечными инфекциями или кожными заболеваниями.
Помните об индивидуальной защите! Одежда должна быть 
свободной, светлых тонов, предпочтительно из натуральных 
хлопковых тканей. Голову от палящих солнечных лучей необ-
ходимо закрывать светлой широкополой шляпой или кепкой с 
большим козырьком. И шляпа, и кепка должна быть свободной, 
хорошо, если в ней есть отверстия для вентиляции или кружев-
ные вставки, которые не препятствуют воздухообмену. Такие 
дизайнерские решения головного убора помогают не только 
выглядеть стильно, но помогут от перегревания.
Лучи, отражающиеся от воды и светлого песка, могут серьезно 
навредить глазам. Пользуйтесь солнцезащитными очками. По-
купая солнцезащитные очки в магазине, обратите внимание на 
наличие сертификата на линзы. Они должны быть изготовлены 
из материалов, задерживающих прямые солнечные лучи. Да и 
морщинки в уголках глаз при прищуривании Вам не нужны.
Если вы предполагаете, что какое-то время окажитесь под па-
лящим солнцем — пользуйтесь кремом от загара. Цифра на ба-
ночке или тюбике говорит о степени защиты от солнца, чем она 
выше, тем эффективнее защита и больше время пребывания на 
солнце.
Не стоит спать под солнцем, преодолевать длительные рассто-
яния в жаркий период суток без привалов и отдыха в прохлад-
ном месте. Загорать на солнце в дневное время с 12 до 16 часов 
не рекомендуется, так как прямые солнечные лучи весьма агрес-
сивны и могут привести к ожогам и образованию рака кожи. 
Совершенно противопоказан загар людям, имеющим повы-
шенную пигментацию кожи, родимые пятна, воспалительные 
заболевания кожных покровов. Эти люди относятся к группе 
риска по онкологическим заболеваниям. Загорать людям с мно-
жественными татуировками также не рекомендуется.
Берегите детей! Для защиты нежной кожи ребенка от воздей-
ствия солнечных лучей необходимы специальные кремы от 
загара. Применение «взрослых» солнцезащитных средств не-
допустимо. Пребывание с детьми в парке или на пляже под от-
крытым солнцем рекомендуется только до 11 часов утра или в 
вечернее время – после 18 часов. Сайт Городского центра меди-
цинской профилактики  www.gcmp.ru

УРА! ОТДЫХ! ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА. 
Наступила долгожданная пора летнего отдыха! Нам с Вами 
очень повезло жить в восхитительном городе Санкт-Петербург, 
ведь немногие города мира могут похвастать таким количе-
ством достопримечательностей, музейных собраний, оперных 
и драматических театров, усадеб и дворцов, парков и памятни-
ков. Но посмотреть мир и побыть в других городах и странах 
несомненно хочется каждому. Именно поэтому хочется воору-
житься необходимой информацией  и знанием своих прав при 
получении гостиничных услуг.
Бронирование номера. 
Перед заключением договора может быть осуществлено брони-
рование номера в гостинице. Бронирование может быть гаран-
тированное (номер сохраняется за потреблением до расчетного 
часа дня, следующего  за днем запланированного заезда) и нега-
рантированного (номер ожидает потребителя до определенно-
го часа, установленного исполнителем в день заезда,после чего 
бронирование аннулируется).
Потребитель (заказчик) вправе аннулировать бронь. Порядок и 
форма отказа от бронирования устанавливаются гостиницей. 
Гостиница вправе отказать в бронировании, если на указанную 
в заявке дату отсутствуют свободные номера.
Порядок оформления в гостинице. 
Потребитель при заключении договора на предоставление го-
стиничных услуг должен предъявить документ, подтверждаю-
щий личность. 
При заключении договора нужно проверить наличие следую-
щих пунктов: 
- наименование  исполнителя;
- сведение о заказчике (потребителе);
- сведение о предоставляемом номере (места в номере);
- цену номера (места в номере);
- период проживания в гостинице;
- подписи обеих сторон.
Когда оплачивать проживание?
Если стороны не согласовали предоплату (полную или частич-
ную), гостиница вправе требовать оплаты номера и сопутству-
ющих услуг только по факту. Еще убедитесь в том, что при опла-
те вам был выдан кассовый чек или документ, оформленный на 
бланке строгой отчетности.
Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя осущест-
вляются с учетом расчётного часа, который устанавливается в 
12 часов текущих суток по местному времени. Исполнитель с 
учетом местных особенностей и специфики деятельности впра-
ве изменить установленный расчетный час. Разница между 
временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в 
номер не может осуществлять более 2 часов.
Расторжение договора.
Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения 
договора при условии оплаты исполнителю фактически поне-
сенных им расходов. Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора, при этом потреби-
тель возмещает исполнителю фактически понесенные им рас-
ходы.  
Предъявление претензии. 
При обнаружении недостатков  оказанной услуги потребитель 
вправе обратиться с письменной претензией к исполнителю ус-
луг, заявив по своему выбору одно из следующих требований:
• безвозмездное устранение недостатков;
• уменьшение цены за некачественно оказанную услугу;  
• расторжение договора и взыскание убытков (в случае, 
если исполнитель не устранил недостатки, а также в случае об-
наружения существенных недостатков или иных существен-
ных отступлений от условий договора).  
В случае отказа исполнителем в удовлетворении требований 
потребителя в добровольном порядке следует обратиться  с ис-
ком в суд. 
Стоимость услуг.
Цена номера (места в номере) должна быть одинаковой для всех 
потребителей. Исполнителем может быть установлена посуточ-
ная и (или) почасовая оплата проживания. При размещении по-



12 Информация населению
требителя с 0 часов 00 мин  до установленного расчетного часа 
плата за проживание взимается в размере, не превышающем 
плату за половину суток. 
При проживании в гостинице потребитель имеет право на сле-
дующие бесплатные виды услуг:
- вызов скорой помощи;
- пользование медицинской аптечкой;
- доставка в номер корреспонденции, адресованной по-
требителю;
- предоставления кипятка, иголок, ниток, одного ком-
плекта посуды и столовых приборов;
- иные услуги по усмотрению исполнителя.
Будьте грамотны и приятного отдыха!

заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Приморском, 
Петроградском, Курортном, Кронштадтском  районах  Лакеева 
Екатерина Игоревна

КЛЕЩИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ.
Согласно данным мониторинга с начала сезона в медицинские 
организации обратилось 9 083 человека пострадавших от уку-
сов клещей, в том числе 1 527 детей до 17 лет включительно.
На территории Петербурга пострадало 1 050 человек (11,6% от 
общего количества), треть из них (281 человек) на территориях 
Пушкинского района и г. Павловска.
Зарегистрировано 16 случаев клещевого вирусного энцефали-
та, в том числе 3 случая у детей до 17 лет и 138 случаев клеще-
вых боррелиозов, в том числе 31 случай у детей до 17 лет, что не 
превышает средний многолетний уровень заболеваемости. За-
болевшие пострадали от присасывания клещей на территории 
Ленинградской области.
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболе-
вание, с преимущественным поражением центральной нервной 
системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления 
до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся человеку в первые 
минуты присасывания заражённого вирусом клеща вместе с 
обезболивающей слюной: — при посещении эндемичных по КЭ 
территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-о-
городных участках, — при заносе клещей животными (собака-
ми, кошками) или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. 
д. (заражение людей, не посещающих лес), а также, при употре-
блении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буй-
волов, у которых в период массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке.
Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому эн-
цефалиту необходимо употреблять этот продукт только после 
кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не 
только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: 
творог, сметана и т. д., при втирании в кожу вируса при раз-
давливании клеща или расчесывании места укуса.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с 
помощью неспецифической и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика включает применение специ-
альных защитных костюмов (для организованных континген-
тов) или приспособленной одежды, которая не должна допу-
скать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка 
должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в но-
ски и сапоги. Голову и шею зарывают косынкой. Для защиты от 
клещей используют отпугивающие средства - репелленты, ко-
торыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед 
использованием препаратов следует ознакомиться с инструк-
цией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энце-
фалита в сезон активности насекомых, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей сни-
мать. Снятого клеща следует сжечь или залить кипятком, Место 
укуса рекомендуется обработать йодом и тщательно вымыть 

руки.
Меры специфической профилактики клещевого энцефалита 
включают:  профилактические прививки против клещевого 
энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работа-
ющим в эндемичных очагах или выезжающих в них (коман-
дированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, 
выезжающие на отдых, на садово-огородные участки); — се-
ропрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с 
присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному 
энцефалиту территории, проводится только в лечебно-профи-
лактических учреждениях).
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополуч-
ные территории, часто выезжающие на дачи, в лес должны быть 
обязательно привиты.
Организации и учреждения, имеющие озеленённую террито-
рию, обязательно должны проводить акарицидную обработку 
100% озелененной территории не менее 2-3 раз в сезон и каждый 
раз после дождя. Что делать и куда обращаться, если Вы не при-
виты и находились на опасной неблагополучной по клещевому 
энцефалиту территории и произошло присасывание клеща?
Не привитым лицам проводится серопрофилактика - введение 
человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефали-
та в течение 96 часов после присасывания клещей.
Самой эффективной мерой профилактики клещевого вирус-
ного энцефалита является вакцинация. На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге привито более 38 тыс. человек, в том чис-
ле более 9,1 тыс. детей до 17 лет включительно, что составляет 
105,7% от плана.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в При-
морском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

К 85-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАДЗОРА

2018 – год  85-летия образования государственного геодезиче-
ского надзора.

Основы его официального становления были заложены по-
становлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
03 июля 1933 года №1357 «Об упорядочении производства то-
пографо-геодезических, аэросъемочных, картографических и 
гравиметрических работ». Этот документ определил порядок 
общегосударственного геодезического надзора за качеством 
топографо-геодезических и картографических работ, выполня-
емых всеми гражданскими предприятиями и организациями.

В первые десятилетия основными задачами государственного 
геодезического надзора являлись сбор, систематизация и хра-
нение карт и других материалов топографо-геодезических ра-
бот. В дальнейшем задачи и функции органов государственного 
геодезического надзора уточнялись и расширялись.

В настоящее время исполнение государственной функции по 
федеральному государственному надзору в области геодезии и 
картографии (сокращенно – государственному геодезическому 
надзору) возложено на Федеральную службу государственной 
регистрации кадастра и картографии (Росреестр) и ее террито-
риальные органы. В соответствии со статьёй 22 Федерального 
закона «О геодезии и картографии и пространственных дан-
ных…» от 30.12.2015 № 431-ФЗ и «Положением о федеральном 
государственном геодезическом надзоре в области геодезии и 
картографии», утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 21 октября 2016 №1084, государственный геодезический 
надзор осуществляется в целях обеспечения соблюдения субъ-
ектами геодезической и картографической деятельности зако-
нодательства Российской Федерации о геодезии и картографии, 
о наименованиях географических объектов.

В связи с тем, что одной из важнейших задач государственного 
регулирования является обеспечение высокого качества вы-
полняемых геодезических и картографических работ, необхо-
димых для обеспечения органов государственного управления, 
других потребителей современными, достоверными, точными 
геопространственными материалами, основным критерием 
оценки деятельности субъекта геодезической деятельности 
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при проведении Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу 
плановых проверок является наличие Системы контроля каче-
ства выполняемых работ.

5 июня 2018 г. вступил в силу Приказ Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 09.01.2018 №3 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в области геодезии и 
картографии». Четко регламентированный Административ-
ным регламентом порядок проведения проверок субъектов 
геодезической и картографической деятельности позволит тер-
риториальным органам Росреестра своевременно реагировать 
и применять меры по выявленным нарушениям.

Государственный геодезический надзор был и остается глав-
ным механизмом создания правового поля в геодезической и 
картографической деятельности.

Статистическая информация о результатах 
деятельности 

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
в учетно-регистрационной сфере в 1 полугодии 

2018 года
В 1 полугодии 2018 года в Санкт-Петербурге принято всего 471 
173 заявления о государственном кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
что на 8,1% меньше аналогичного периода 2017 года (512 970 за-
явлений в 2017 году).
О проведении единой учетно-регистрационной процедуры 
принято 4 692 заявления, что на 43,8% больше аналогичного пе-
риода 2017 года (3 070 заявлений). Проведение учетно-регистра-
ционных действий в рамках единой процедуры предусмотрено 
для некоторых объектов недвижимости Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
вступившим в силу с 1 января 2017 года.
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (об-
ременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по итогам первого 
полугодия 2018 года составило 307 587, что на 5,3% ниже анало-
гичного показателя 2017 года (324 778).
Общее количество зарегистрированных договоров участия в 
долевом строительстве в 1 полугодии 2018 года в полтора раза 
увеличилось (38 384) в сравнении с первым полугодием 2017 
года (25 611). Рост составил 49,9%.
Ипотеки в первом полугодии 2018 года зарегистрировано 63 184, 
что на 58% больше, чем за аналогичный период 2017 года (39 988). 
При этом ипотеки жилья зарегистрировано 36 584, что на 68,8% 
больше, аналогичного периода 2017 года (21 676).
Количество зарегистрированных прав собственности и иных 
вещных прав на объекты жилого фонда увеличилось на 4,8% и 
составило 140 766 (за аналогичный период 2017 года  – 134 363), 
в то же время:
• увеличилось на 17,2% (51 897) по договорам купли-про-
дажи/мены (за аналогичный период 2017 – 44 289);
• увеличилось на 66% (28 129) на основании договоров 
участия в долевом строительстве (за аналогичный период 2017 
- 16 964);
• снизилось на 70,8% (4 608) на основании договоров пе-
редачи жилья в собственность граждан (договоров приватиза-
ции) (в аналогичном периоде 2017 - 15 763).
Более чем в два раза (на 119,2%) увеличилось количество заявле-
ний о государственной регистрации прав, поданных в электрон-
ном виде через портал Росреестра. В среднем в месяц поступало 
около пяти тысяч заявлений. В 1 полугодии 2018 года поступило 
всего 29 688 электронных заявлений, за этот же период 2017 года 
- 13 544 заявления (за весь 2016 год - 18 166).
Общее количество выданных в 1 полугодии 2018 года выписок, 
справок из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), копий документов, уведомлений об отсутствии сведе-
ний, решений об отказе в предоставлении сведений - 420 655, 
что на 41% больше аналогичного периода прошлого года (298 
069).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СКВЕР 
НА ПЕТРОВСКОЙ УЛИЦЕ

В посёлке Солнечное начались работы по обустройству муни-
ципального экологического парка. Он будет располагать-
ся на участке леса между Липовой аллеей и ул. Петровской.
Этот уникальный для нашего посёлка проект должен стать ме-
стом притяжения всех любителей природы, от взрослых до ма-
лышей.
На обширной лесной территории планируется установка игро-
вых детских площадок и уютных зон отдыха, соединённых
грунтовыми прогулочными аллеями и специальными экологи-
ческими тропами с деревянным покрытием. Растения, произ-
растающие в нашей климатической полосе будут снабжены
информационными табличками-указателями, что позволит
посетителям парка без труда познакомиться с разнообразной
флорой Карельского перешейка. Так же планируется высажи-

вание различных растений, характерных для нашей полосы и
обязательное сохранение максимально возможного количества
деревьев (исключая больные или аварийные), что очень важно
для парка такого статуса.
Экологический парк в Солнечном будет занимать территорию 
около 1 гектара.
Следует отметить, что участок леса, где планируется создание
парка, прилегает непосредственно к Петровской улице, веду-
щей к пляжу «Ласковый». Этот лес сейчас заболочен и нуждает-
ся в санитарной чистке, отведении поверхностных вод и удале-
нии аварийных деревьев.
Наша редакция будет внимательно следить за осуществлением
этого уникального экологического проекта, который обеща-
ет стать прекрасным украшением нашего посёлка и уютным
островком отдыха для жителей и гостей Солнечного.
На фото представлены начальные работы по устроению парко-
вой зоны.

Самый экологичный Спецкор СЧ

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
НА ФАБРИКУ  МОРОЖЕНОГО!

21 июля для самых маленьких жителей Солнечного состояля 
самый долгожданный и волшебный праздник - поездка на 
фабрику мороженого ООО«Петрохолод». Каждый малыш, да 
и каждый взрослый любит это сладкое холодное лакомство. 
Особенно летом. Особенно в такую жару, какая сейчас стоит в 
Петербурге и области. В поездку мы отправились на комфор-
табельном автобусе. По дороге экскурсовод прочитала неболь-
шую увлекательную лекцию об истории нашего города и его 
окрестностей, а так же об истории появления мороженного в 
России. Перед визитом на фабрику мы совершили небольшую 
прогулку по городу: посетили стрелку Васильевского острова 
и полюбовались на корабли, готовящиеся к грядущему параду 
ко дню ВМФ России.  После, сытно и вкусно пообедали в кафе 
и уже после обеда отправились на сладкую фабрику. На самой 

фабрике мороженого, к сожалению, фото и видеосъемка запре-
щена. Так что просто поверьте нам на слово! Мы видели как 
создают удивительное и всеми любимое лакомство, узнали, что 
мороженое в начале варят, а потом уже замораживают. Увидели 
процесс изготовления, который осуществляют самые настоя-
щие роботы. Люди конечно же тоже участвуют в этом процессе, 
но они скорее помогают роботам безошибочно точно делать их 
нелёгкую работу. Посетили мы и вафельный цех, где выпекают 
хрустящие сахарные трубочки и поджаристые вафельные ста-
канчики.
А после экскурсии ребят ожидала дегустация свежайшего, толь-
ко что приготовленного мороженого! Ну кто тут может остаться 
равнодушным?
Ярче моих слов расскажут только фотографии: смотрите сами. 
И присоединяйтесь к нашим поездкам. Информация по гряду-
щим мероприятиям регулярно размещается на информацион-
ных стендах посёлка. До новых встреч и сладкой вам жизни!

Бррравый спецкор СЧ
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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. 
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При содействии Администрации посёлка Солнечное создана группа для занятий фитнесом 
на открытом воздухе для жителей посёлка. Занятия бесплатные. Продолжается набор в груп-
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 июле празднуют:
6 июля - Дмитрий Штеренберг                      
28 июля - Татьяна Пономарева

   Сердечно поздравляем именниников с Днём рождения, 
желаем счастья и радости!


