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День знаний в Солнечном
20 августа, несмотря на пасмурную погоду и лёгкий дождь, в нашем горячо любимом посёлке царило необычайно 

солнечное настроение. Множество ребят и их родителей собрались на ул. Вокзальной 15 на празднование Дня знаний. 
В этом году праздник состоялся немного раньше привычного срока (обычно он проводится в 25-27-х числах августа) 
но это не повредило радостному настроению детворы. Даже дождь не смог стать тому помехой. Ребят развлекали 
веселые клоуны-аниматоры, которые жонглировали, показывали фокусы и даже могли прокатить малышей на огром-
ном велосипеде. Ребята скакали на игрушечных лошадках и сражались в огромные шахматы. Одновременно с тем на 
уличной сцене проходил зажигательный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов, а так же вол-
шебной химической лаборатории, демонстрировавшей удивительные опыты с сухим льдом. Такая лаборатория не раз 
уже бывала на наших праздниках и неизменно вызывала горячий интерес и восторг детей и их родителей. И в этот раз 
ребята наперебой рвались поучаствовать в очередном захватывающем опыте и эксперименте.

Кроме того, отличников, окончивших год на все пятерки, а так же хорошистов, и конечно же выпускников ожидали 
ценные подарки от Муниципального Совета и Админи-
страции посёлка. Глава МС МО п. Солнечное Раимов М.М. 
и депутатский корпус сердечно поздравили ребят с Днем 
знаний, вручили им подарки и грамоты. Так же грамоты 
вручались молодым мамочкам - главным общественным 
активистам нашего посёлка. 

Праздничное мероприятие увенчалось выступлением 
Альберта Асадуллина с его бессмертными хитами, такими 
как «Дорога без конца»,  «Дождь, переходящий в снег» и 
другими известными и любимыми нами песнями. И дети и 
взрослые были в восторге, чего уж скрывать! 

Растроганный и сентиментальный спецкор СЧ

Жизнь посёлка

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

В 1982 году на экраны телевизоров вышел 4-ёхсерийный 
художественный фильм режиссёра Леонида Менакера «Никколо 
Паганини» с Владимиром Мсряном в главной роли, в котором из 
серии в серию будет кочевать музыкальный лейтмотив главного 
героя — легкая, свободная, чуть ироничная мелодия композитора 
Сергея Баневича. Чуть позже, в 1984 году, талантливая поэтесса 
Татьяна Калинина напишет на мелодию Сергея Баневича проник-
новенные стихи о вечном союзе Любви и Музыки, а исполнить 
новую песню на ежегодном фестивале будет предложено Аль-
берту Асадуллину. Так родился один из самых завораживающих 
песенных шедевров, входящих в топ 100-а песен XX-го столетия, 
— «Дорога без конца» (Сергей Баневич — Татьяна Калинина). С 
композицией «Дорога без конца» Альберт Асадуллин стал лауреа-
том песенного фестиваля «Песня-84» и принял участие в заключи-
тельном гала-концерте в канун Нового, 1985 года.
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Информация

Управления Пенсионного 
фонда

в Курортном районе

Через сайт ПФР заявление на 
единовременную выплату из средств 
материнского капитала подали 100 тыс. 
человек

С 1 июля заявление на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 25 тыс. рублей в электронном 
виде через сайт Пенсионного фонда России подали почти 100 
тыс. человек. В целом количество заявлений на предоставление 
единовременной выплаты на сегодня составляет 800 тыс.

При подаче заявления в электронной форме личное посеще-
ние клиентской службы не требуется. Таким образом, Пенсион-
ный фонд России продолжает расширение электронных серви-
сов, чтобы граждане получали услуги ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на получение единовременной 
выплаты могут все семьи, которые получили (или получат 
право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года) и не 
использовали всю сумму материнского капитала на основные 
направления.

Подать заявление на единовременную выплату могут все 
проживающие на территории РФ владельцы сертификата на 
материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата.

Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 
года. В нем указывается серия и номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 25 тыс. рублей либо 
меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет 
менее 25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо направлять в территориальный 
орган ПФР, который выдал сертификат.

Пенсионный фонд России просит владельцев сертификатов 
на материнский капитал внимательно проверять правильность 
заполнения банковских реквизитов, куда должны быть перечис-
лены средства. Банковский счет должен принадлежать владель-
цу материнского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГРИБЫ!
В наших лесах насчитывается около 25 видов ядовитых 

грибов, способных принести вред жизни и здоровью человека.  
Но даже хорошо знакомые и проверенные съедобные грибы 
при нарушении условий хранения могут стать потенциальной 
угрозой. Также опасность представляют: переросшие грибы ( 
в них накапливаются токсические вещества ), не прошедшие 
должной термической обработки (недостаточно проваренные) и  
не просолившиеся при солении.

Признаки отравления грибами.
Основными симптомами являются: тошнота и многократная 

рвота, болезненность в кишечнике и расстройство пищеваре-
ния.

Кроме того, признаки отравления грибами могут включать 
поражение ЦНС, которые проявляются в бредовых состояниях 
и изменении диаметра зрачков, в судорожных синдромах. При-
знаки отравления грибами мухоморами состоят в приобретении 
кожей желтушного оттенка, в малокровии и проникновении ге-
моглобина в мочу. При тяжелых отравлениях может наступить 
кома либо паралич.

Первая помощь при отравлении грибами.
При первых же признаках отравления немедленно вызывай-

те скорую помощь. В ожидании врача пострадавшему при от-

равлении грибами (рвота, понос) необходимо промыть желудок. 
Напоите больного бледным раствором марганцовки (1-2 литра) 
и вызовите рвоту. Повторять – до «чистой воды». Пострадав-
шему нужно принять активированный уголь, энтеросорбенты, 
солевое слабительное (2 столовые ложки соли на стакан воды). 
Восполнит потерю жидкости подсоленная или минеральная 
вода, сладкий чай.

Памятка грибнику
-  Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете.
- Не собирайте грибы вдоль трасс, вблизи промышленных 

предприятий, где они накапливают в высоких концентрациях 
ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и становятся 
опасными для здоровья.

- Не храните соленые грибы в оцинкованной и глиняной 
глазурованной посуде.

- Расстройство пищеварения могут вызвать и соленые грибы, 
поданные на стол раньше срока. Поэтому следует помнить, что 
соленые грибы сухим посолом можно употреблять в пищу: 
рыжики – через 5-6 дней хранения, грузди – через 30-35 дней, 
волнушки – через 40 дней, а валуи – через 50-60 дней.

- Грибы горячей засолки употребляются через 7-8 дней. В эти 
сроки грибы «созревают», и горькие вещества в них разрушают-
ся. Берегите себя и своих близких!

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за незаконную рубку лесных 

насаждений»
Сегодня распространение получило такое преступление, как 

незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения 
роста лесных насаждений или не отнесенных к ним деревьев, 
кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном 
размере.

Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, следует понимать их спиливание, сруба-
ние или срезание, то есть отделение различным способом ствола 
дерева, стебля кустарника от корня.

Незаконной является рубка указанных насаждений с нару-
шением требований законодательства, например, рубка лесных 
насаждений без оформления необходимых документов, либо в 
объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением по-
родного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.

Рубка лесных насаждений арендатором лесного участка 
считается незаконной в тех случаях, когда у такого лица отсут-
ствуют документы для рубки лесных насаждений на арендо-
ванном участке, либо были вырублены деревья, рубка которых 
не предполагалась проектом освоения лесов или произведена с 
нарушением сроков.

Рубка в отсутствии разрешения запрещена и является уго-
ловно- либо административно наказуемым деянием, за которое 
в последующем в порядке гражданского судопроизводства 
необходимо будет возместить ущерб за уничтоженные зеленые 
насаждения.

Преступление признается оконченным с момента полного 
отделения дерева, кустарника или лианы от корня либо с момен-
та повреждения их до степени прекращения роста.

Действующим законодательством установлена ответствен-
ность за данное преступление.

Так, ст. 260 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 
за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекра-
щения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, если эти деяния соверше-
ны в значительном, крупном и особо крупном размере.

Значительным размером в настоящей статье признается 
ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным 
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, превы-
шающий пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят 
тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч 
рублей.

Максимальное наказание за данное преступление предусмо-
трено в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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Если Вы стали очевидцем данного преступления, необходи-

мо обратиться в правоохранительные органы.

Умение пользоваться огнетушителем – залог 
вашей безопасности!

Многие из нас ежедневно проходят в зданиях мимо пожар-
ных щитов, ящиков с огнетушителями и пожарными кранами. 
Люди настолько привыкли к виду этих устройств, что, зачастую, 
уже не замечают их. Но на самом деле шкаф с первичными сред-
ствами пожаротушения – это очень важная вещь в любом зда-
нии, ведь в случае возникновения возгорания с помощью него 
можно спасти от огня не только имущество, но и жизни людей.

Ни у кого нет стопроцентной гарантии того, что чрезвы-
чайная ситуация не случится и поэтому правила пользования 
обычным бытовым огнетушителем должен знать каждый. Ко-
нечно же, на красном корпусе баллона есть подробная инструк-
ция по его применению, но скорее всего, в случае чрезвычайной 
ситуации у вас просто не будет времени ее изучать.

Именно поэтому ОНДПР Курортного района  рекомендует 
каждому гражданину заранее ознакомиться с устройством огне-
тушителя и с правилами его использования, а также запомнить, 
где в здании, в котором вы находитесь чаще всего, например, на 
работе, расположены первичные средства пожаротушения.

Существует великое множество различных типов огнетуши-
телей, но общие правила пользования ими одинаковы – в случае 
пожара необходимо сорвать с него защитную пломбу, затем 
направить раструб в сторону возгорания и нажать на рычаг.

Но есть и определенные особенности при работе с разными 
типами огнетушителей.  Например, пенный огнетушитель луч-
ше не применять для тушения электрических приборов, так как 
химическая пена является проводником электричества, а при 
использовании углекислотного огнетушителя нужно соблюдать 
осторожность и следить за тем, чтобы тушащее вещество не 
попало на кожу, так как из-за сильного охлаждающего эффекта 
такой смеси можно получить обморожение. Поэтому следует 
заранее изучить особенности тех средств пожаротушения, кото-
рыми вы располагаете.

Кроме того, следует следить и за сроком годности огнету-
шителей, ведь некоторые из них являются достаточно «скоро-
портящимся» устройством и со временем теряют свою эффек-
тивность. Средства первичного пожаротушения нуждаются 
в регулярном обслуживании и перезарядке для того, чтобы 
в случае возникновения пожара с помощью них можно было 
гарантированно справиться с огнем.

ОНДПР Курортного района  предупреждает – не прене-
брегайте собственной безопасностью! Ознакомьтесь заранее с 
устройством и инструкцией к огнетушителям, а также внима-
тельно следите за сроком их годности.

На территории Курортного района расположено 5 пожарных 
частей, сообщаем телефоны для вызова пожарной охраны:

пожарная часть № 27 г. Сестрорецка 437-10-52;
пожарная часть № 32 г. Зеленогорска 433-38-01;
пожарная спасательная часть № 43 п. Комарово 433-73-11;
пожарная спасательная часть № 57 п. Песочный 596-87-41;
отдельный пост в п. Ушково 433-40-60.

Учения в лицее им. С.И. Мосина
На минувшей неделе в Сестрорецком лицее имени С.И. Мо-

сина в Курортном районе Санкт-Петербурга прошли комплекс-
ные учения

В преддверии нового учебного года в Сестрорецком  лицее  
имени С.И. Мосина прошли комплексные учения. Его участни-
ками стали сотрудники 6-го отряда ФПС, Пожарно-спасатель-
ного отряда Курортного района, районного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы, территориального 
отдела УГЗ, а также представители прочих служб жизнеобеспе-
чения города.

По легенде учений в результате короткого замыкания элек-
тропроводки в актовом зале лицея, расположенном на пятом 
этаже, произошло возгорание. Заложниками огня и едкого 
дыма стали несколько человек, не сумевших вовремя покинуть 
здание. Некоторые из них укрылись на крыше лицея, откуда их 
эвакуировали подоспевшие к месту условного происшествия 
спасатели при помощи автолестницы. Они же вывели остав-

шихся в здании людей, применив средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. В ходе учений также были проверены 
системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей 
о пожаре, проведена отработка действий персонала лицея и в 
очередной раз продемонстрирована работа с первичными сред-
ствами пожаротушения. В целом в учениях приняли участие 18 
единиц техники и порядка двухсот человек личного состава. Ор-
ганизаторы высоко оценили совместные действия всех участни-
ков тренировки.

В ходе тренировки была проверена организация взаимо-
действия внутри подразделений сил и средств постоянной 
готовности районного звена Санкт-Петербургской территори-
альной подсистемы РСЧС при ликвидации ЧС и ее последствий, 
приемы и способы спасения людей, организация работы штаба 
на пожаре.

Информация Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-Пе-
тербургу о выявлении фактов производства и 
реализации контрафактной молочной продук-

ции на территории Санкт-Петербурга.
В ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу (далее – Управление Роспотребнадзора) вы-
явлен ряд предприятий изготовителей и поставщиков, которые 
отсутствуют на территории Санкт-Петербурга, однако продук-
ция, якобы ими производимая, находится в обороте на террито-
рии Российской Федерации.

Такими предприятиями явились:
I. Производители молока и молочной продукции:
1. ООО «Лакто-Молпрод» юридический адрес: г. Санкт-Пе-

тербург, Московский пр., д. 18, лит. Е, пом. 13-Н;
фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Литовский пр., д. 

289, лит. А;
2. ООО «МД Мил к» фактический и юридический адрес: г 

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 18, лит. А;
3. ООО «Нордфудс» фактический и юридический адрес: г. 

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 17, кЛ, лит. А, пом. 113-
Н;

4 ООО «Граник» фактический и юридический адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д. 5, лит. А, пом. 4Н;

5. ООО «Инком» фактический и юридический адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 14, к. 1, лит. А, пом. ЗН;

6. ООО «МКР» юридический и фактический адрес: г. 
Санкт-Петербург, Греческий пр., д. 17, лит. А, пом. 3-Н;

7. ООО «Милком» юридический и фактический адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 39, к. 1, лит. А;

8. ООО «Шарьямолоко» юридический и фактический адрес: 
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 20/17, лит. А, пом. 7-Н;

9. ООО «Молочный мир+» юридический адрес: г. Санкт-Пе-
тербург,ул. Школьная, д. 118, пом. 5-И.

II. Поставщики и импортеры пищевых продуктов , в том 
числе молока и молочной продукции:

1. ООО «Спектр» : г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 15, 
к.4, лит. А,

пом.2Н;
2. ООО «Северторг»: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, 

лит. О;
3. ООО «Континент»: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 

21, лит. А., пом. 11 Н;
4. ООО «СоникПро»: г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 26, 

лит. А, пом.11-Н;
5. ООО «Фруктовый дар»: г. Санкт-Петербург, Канонерский 

остров, д. 8, лит.А;
6. ООО «Рико» (импортер): г. Санкт-Петербург, ул. Жданов-

ская, д. 21,
лит. Г.;
7. ООО «Фаворит» (импортер): г. Санкт-Петербург, ул. Двин-

ская,  д. 10,2;
8. ООО «Галс» (импортер): г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 

27а.
Несмотря на принятые меры Управлением Роспотребнад-

зора, продукция указанных производителей и поставщиков 
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до настоящего времени находится в обороте на территории 
Российской Федерации.

Учитывая изложенное, с целью недопущения нахождения в 
обороте  на потребительском рынке Санкт-Петербурга контра-
фактной продукции  и  в случае выявления фактов реализации 
молочной продукции указанных производителей, сведения 
об этом незамедлительно направить в Управление Роспотреб-
надзора по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремян-
ная,  д. 19 тел./факс (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83; е-mail: 
uprav@78rospotrebnadzor.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Уловки мошенников: 

как обманывают пенсионеров»
В последнее время участились случаи обмана пенсионеров, 

мошенники вводят пожилых людей в заблуждение, чтобы зара-
ботать на них. 

Как правило, большинство преступных схем отработано 
годами. Жертвами подобных преступлений становятся пожи-
лые и одинокие люди, так как являются наиболее уязвимой и 
незащищенной частью нашего общества. 

Квалифицировать действия таких лиц необходимо по 
соответствующей части ст. 159 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за совершение мошеннических действий путем 
обмана и злоупотребления доверием. Максимальное наказание 
за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

Чтобы не стать жертвой обмана и не лишиться имущества и 
денег необходимо придерживаться несколько простых советов.

Распространенный метод мошенников — обман доверчивых. 
Когда по телефону или за дверью звучит голос, сообщающий о 
специальном предложении, уникальном лекарстве или каче-
ственном препарате необходимо насторожиться. Под видом 
эффективных лекарств распространяются, как правило, препа-
раты, которые можно приобрести в аптеках по низким ценам, не 
оказывающие кардинального влияния на состояние здоровья. 
Медицинские учреждения и социальные службы не предлага-
ют лекарства на дому. Все вопросы о лекарствах и препаратах 
лучше решать с лечащим врачом.

Очень часто преступники ищут потенциальных жертв на 
улице. Методов обмана великое множество, от продажи быто-
вой техники и посуды до хитрых словесных уловок. 

Также очень часто мошенники давят на жалость потен-
циальных жертв, рассказывая небывалые истории, поверив в 
которые наши добрые бабушки и дедушки отдают обманщикам 
свои сбережения.

Помните, просто так незнакомцы в Вашу дверь стучать не 
будут. Почти все «гости» хотят заработать, при этом нарушая 
закон. Особенно настороженным надо быть, если таких гостей 
несколько. Пока вы будете говорить с одним, второй может «об-
чистить» квартиру. Необходимо знать, что городские и социаль-
ные службы не занимаются торговлей в подъездах. 

Советуйтесь с близкими и родными Вам людьми, родствен-
никами и друзьями. Возможно, Ваш разговор впоследствии 
сохранит их здоровье, нервы и деньги.

В случае возникновения подобных ситуаций необходимо 
незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранитель-
ные органы. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

ХУЛИГАНСТВО НЕ ПО-ДЕТСКИ
Прокуратура Курортного района признала законным и обо-

снованным возбуждение уголовного дела в отношении Шорохо-
ва Сергея, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма).

По версии органов расследования Шорохов Сергей, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе телефонного 
разговора с сотрудником дежурной части ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, имея преступный 
умысел, направленный на заведомо ложное сообщение о готовя-

щемся взрыве, создающем опасность гибели людей, осознавая, 
что представленные им сведения не соответствуют действитель-
ности и содержат заведомо ложную информацию, сообщил об 
угрозе взрыва здания МВД Санкт-Петербурга.

Сотрудниками ОМВД России по Курортному району в ходе 
проведенных проверочных мероприятий Шорохов Сергей изоб-
личен в совершении данного преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

Знания правил пожарной безопасности приви-
вайте детям с малых лет!

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности 
следует прививать детям с малых лет! В целях вашей безопас-
ности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте 
с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, 
разъясните детям возможные последствия и опасность игр с 
огнем и другими пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах 
пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы выполне-
ние этих требований вошло в привычку, стало естественным, не 
требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, 
чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы 
дети пользовались электронагревательными приборами. Если 

у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их 
дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или 
другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не 
зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нель-
зя держать в доме неисправные или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответствия требованиям безопасно-
сти, с встроенным устройством автоматического отключения 
прибора от источника электрического питания. Помните - ма-
ленькая неосторожность может привести к большой беде.

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

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без 
присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему 
могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они чув-
ствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать 
электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь 
костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. 
Подобное проявление самостоятельности может закончиться 
трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится 
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разъяснительная работа, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения 
пожаров по этой причине сводится к минимуму.

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ломать — не строить.

Ответственность за вандализм»
Сегодня распространение получило такое преступление, как 

вандализм – порча имущества на общественном транспорте или 
в иных общественных местах, деяния, связанные с оскверне-
нием зданий, памятников, иных сооружений, представляющих 
для общества определённую ценность, проблема сохранности 
которой в настоящее время приобрела особую актуальность. 
К иным сооружениям относятся остановки общественного 
транспорта, ограды, мосты, путепроводы и т.п.

Как правило, вандализм совершается из хулиганских 
побуждений, выражается в учинении различных надписей, 
нередко нецензурных, на фасадах зданий, на заборах и иных 
сооружениях, в загрязнении стен домов и других сооружений 
в населенных пунктах, порче оборудования транспортных 
средств (сидений, окон), лифтов в жилых домах и учреждениях, 
повреждении и выведении из строя телефонных автоматов, 
повреждении оборудования аттракционов в парках, уничтоже-
ние или повреждение имущества, относящегося к памятникам 
истории или культуры (музейные экспонаты, скульптуры в 
парках и т.п.).

К деяниям, подпадающим под вандализм также можно 
отнести:

-оскорбительные изображения и надписи;
-плакаты аморального характера, фотографии;
-загрязнение красками (в том числе и граффити) домов и 

культурных сооружений;
-надругательство над памятниками и скульптурами.
Восстановление испорченных вследствие актов вандализма 

объектов, ремонт, замена, закрашивание надписей требуют гро-
мадных материальных затрат и больших физических усилий.

Данные действия признаются преступлением, действующим 
законодательством установлена уголовная ответственность, 
которая наступает с 14-летнего возраста. 

При этом, повышает общественную опасность вандализма 
совершение его группой лиц, а равно по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы.

Квалифицировать действия таких лиц необходимо по соот-
ветствующей части ст. 214 УК РФ. Максимальное наказание за 
данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок до трех лет.

Если Вы стали очевидцем данного преступления, необходи-
мо обратиться в правоохранительные органы.

НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
Прокуратура Курортного района признала законным и обо-

снованным возбуждение уголовного дела в отношении Полухи-
на Юрия, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
психотропных веществ в крупном размере).

По версии следствия, 08.08.2016 Полухин, находясь в п. Пе-
сочный, нарушил общественный порядок, за что был доставлен 
сотрудниками полиции в дежурную часть 50 о/п ОМВД России 
по Курортному району  Санкт-Петербурга для составления 
протокола об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в 
состоянии опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено 
и изъято психотропное вещество – смесь, содержащая амфе-
тамин, массой 1,75 граммов, что является крупным размером, 
свободный оборот которого в Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

Прокуратура Курортного района признала законным и обо-
снованным возбуждение уголовного дела в отношении Дугони-
на Андрея, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, Дугонин, находясь в г. Сестрорецке 
незаконно хранил при себе смесь, содержащую наркотическое 
средство – героин (диацетилморфин), массой 6,34 гр, что являет-
ся крупным размером, свободный оборот которого в Россий-
ской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Россий-
ской Федерации.

Сотрудниками ОМВД России по Курортному району в ходе 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий Дугонин 
Андрей изобличен в совершении данного преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя последнему 
Сестрорецким районным судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

Прокуратура Курортного района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении Дробина 
Александра, который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение пси-
хотропных веществ в крупном размере).

По версии следствия, 02.05.2016 Дробин, находясь в г. Зеле-
ногрске, нарушил общественный порядок, за что был доставлен 
сотрудниками полиции в дежурную часть 81 о/п ОМВД России 
по Курортному району  Санкт-Петербурга для составления 
протокола об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в 
состоянии опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и 
изъято наркотическое средство – метамфетамин (первитин), 
общей массой 2,58 граммов, что является крупным размером, 
свободный оборот которого в Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Зеленогорский районный суд 
для рассмотрения по существу.

В случае признания Дробина Александра судом виновным, 
последнему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
КАМПАНИЯ

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

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

Первую группу составляют люди отроческого, юношеского и 
начала взрослого возраста, т.е. 14-24 лет. В эту группу на осно-
вании психологических особенностей включены школьники, 
студенты и молодые люди, отслужившие в армии. Для них упо-
требление наркотиков связано с «изначальной» неспособностью 
функционально адаптироваться к изменившимся условиям 
внешнего мира по окончании периода детства (незавершенность 
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разрыва отношений мать — дитя и несостоявшаяся индивидуа-
лизация).

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

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

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

Если «восточный» вариант потребления наркотиков в Рос-
сии характеризуется рядом строгих ограничений, а «западный» 
вариант является в какой-то мере цивилизованным, то рос-
сийские наркоманы отличаются применением очень мощных, 
концентрированных и/или синтетических наркотиков, исполь-
зованием инъекционного пути введения, мотивами употре-
бления, крайностями, употреблением кустарно изготовленных 
наркотиков.

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

существенную роль играют факторы биологические, психологи-
ческие, культурные и социальные.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Биологические факторы. В последнее время появляется все 
больше данных, подтверждающих биологическую природу хи-
мической зависимости. Многие случаи алкоголизма и наркома-
нии теперь с уверенностью связывают с врожденными наруше-
ниями определенных мозговых процессов.

Специалисты пришли к выводу, что дискомфорт, который 
почти постоянно испытывают некоторые люди, обусловлен 
врожденно низким уровнем эндорфинов. Такие люди чаще 
впадают в депрессию, менее терпеливы к боли, тяжелее перено-
сят горести и разочарования. Вполне вероятно, что алкоголь и 
другие психоактивные средства приносят этим людям прият-
ные ощущения, но когда вещество перестает действовать, они 
чувствуют себя ужасно. Это создает потребность в повторном 
применении данного средства и приводит к развитию химиче-
ской зависимости.

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

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

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

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

За компанию: в этом случае эффекты, вызываемые нарко-
тиком или любым другим психоактивным средством, рассма-
триваются как второстепенные по отношению к главной цели 
— быть таким, как все, и поддержать компанию. Наиболее часто 
для этого используют алкоголь, марихуану и кокаин. Мно-
гие люди оправдывают употребление наркотических средств 
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тельное распространение.

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

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

Первое -проведение комплексных мероприятий по форми-
рованию

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

способствовать существенное расширение юридической 
составляющей

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

способствовать развитию умолодого поколения чувства 
уважения к правам и

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

Второе -воспитание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от 
их национальности, религии, социального, имущественного по-
ложения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой и религиозной

принадлежности. И у каждого человека с детства должна 
закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 
независимо от каких –либо обстоятельств, нельзя делить лю-
дей по любым признакам. Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, национального и социального 
экстремизма.

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

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

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

Качество водотоков Санкт-Петербурга по дан-
ным Государственного учреждения «Санкт-Пе-

тербургский Центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с региональ-

ными функциями»
Более трех десятилетий Северо-Западным УГМС проводит-

ся мониторинг загрязнения водотоков Санкт-Петербурга. Для 
большинства водотоков города створы наблюдений находятся в 
устьевых областях (рис 1), где происходит аккумуляция загряз-
няющих и биогенных веществ, транспортируемых речными 
водами со всей площади водосбора, а специфику и значения 
показателей загрязнения водных объектов определяют характер 
и масштабы хозяйственной деятельности.

Для гидрохимических анализов пробы воды отбираются в 
18 створах р. Невы и ее притоках. В период с 1995 по 2004 годы 

именно социальными целями, хотя на самом деле мотивы у них 
другие;

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

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

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Важнейшая составляющая процесса воспитания - форми-

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

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

Важнейшими задачами патриотического воспитания моло-
дежи являются: 

• формирование моральных и нравственных качеств 
патриотизма в сознании молодежи,

• воспитание преданности Родине и готовности к ее 
защите,

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

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

• подготовка молодых людей к службе в Вооруженных 
силах РФ,

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

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

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА

          В настоящее время экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Экстремизм -это исключительно большая опасность, 
способная расшатать любое, даже самое стабильное и благопо-
лучное, общество. Одним из ключевых направлений борьбы с 
экстремистскими и террористическими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профилактика.

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

До 2006 года в системе 
Росгидромета в качестве 
интегральной характери-
стики загрязненности по-
верхностных вод использу-
ются классы качества воды, 
оцениваемые по величи-
нам «индекса загрязнен-
ности воды» (ИЗВ) (Рис 2). Его расчет проводится для каждого 
пункта (створа) по формуле:

ИЗВ = ∑ (С1-6 / ПДК1-6) / 6 где С/ПДК - относительная (нор-

мированная) среднегодовая концентрация; 6 - строго лимити-
руемое количество показателей (ингредиентов, берущихся для 
расчета и имеющих наибольшие относительные среднегодовые 
концентрации (значения), включая в обязательном порядке 
растворенный кислород и БПК5 (пестициды в расчет ИЗВ не 
включаются). «Очень чистые» воды относятся к I классу (ИЗВ 
менее или равно 0.3), «чистые» - II класс (ИЗВ от 0.3 до 1), «уме-
ренно загрязненные» - III класс (ИЗВ от 1 до 2.5), «загрязненные» 
- IV класс (ИЗВ от 2.5 до 4), «грязные» - V класс (ИЗВ от 4 до 6), 
«очень грязные» - VI класс (ИЗВ от 6 до 10) и «чрезвычайно гряз-
ные» - VII (ИЗВ более 10).

В таблице приведены классы качества воды основных водот-
оков Санкт-Петербурга, рассчитанные на основе ИЗВ.

С 2006 года Северо-Западным УГМС перешло на новую си-
стему оценки качества поверхностных вод - Удельный комбина-
торный индекс загрязненности воды (УКИЗВ).

В расчете УКИЗВ участвуют: повторяемость случаев загряз-

ненности (частота обнаружения концентраций, превышающих 
ПДК), среднее значение кратности превышения ПДК (сред-
нее значение результатов анализа проб, которые превышали 
ПДК, без учета проб не превышавших ПДК). По каждому из 
этих показателей определяются частные оценочные баллы (Sα 
и Sβ)– условные величины. Произведение оценочных баллов 
является обобщенным оценочным баллом (S). Сумма обобщен-
ных оценочных баллов по всем ингредиента в створе является 
комбинаторным индексом загрязненности воды (КИЗВ). УКИЗВ 
вычисляется как отношение КИЗВ к количеству ингредиентов, 
участвовавших в его оценке.

Более подробную информацию о качестве поверхностных 
вод Санкт-Петербурга вы можете получить из  ежегодного 
аналитического обзора «Охрана окружающей среды, приро-
допользование и обеспечение экологической безопасности в 
Санкт-Петербурге», издаваемого Комитетом по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Администрации Санкт-Петербурга. С данным 
изданием можно ознакомиться во всех крупных библиотеках 
города: Центральная городская публичная Библиотека им. В.В. 
Маяковского, Российская национальная библиотека, Библиотека 
Российской Академии наук, центральные районные библиотеки 
и библиотеки ВУЗов.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В настоящее время система особоохраняемых природных 
территорий (ООПТ) Санкт-Петербурга включает 15 ООПТ 
регионального значения, относящихся к двум категориям — 
государственные природные заказники, имеющие комплексный 
(ландшафтный) профиль, и памятники природы:

    Государственный природный заказник «Юнтоловский»;
    Государственный природный заказник «Гладышевский»;
    Государственный природный заказник «Северное побере-

жье Невской губы»;
    Государственный природный заказник «Озеро Щучье»;
    Государственный природный заказник «Сестрорецкое 

болото»;
    Государственный природный заказник «Западный Кот-

лин»;
    Государственный природный заказник 

«Южное побережье Невской губы»;
    Государственный природный заказник 

«Новоорловский»;
    памятник природы «Дудергофские высоты»;
    памятник природы «Комаровский берег»;
    памятник природы «Стрельнинский берег»;
    памятник природы «Парк Сергиевка»;
    памятник природы «Петровский пруд»;
    памятник природы «Елагин остров».
    памятник природы «Долина реки Поповки».
В настоящее время природно-заповедный 

фонд Санкт-Петербурга представлен 15 особо 
охраняемыми природными территориями реги-
онального значения общей площадью более 6140 
га, что составляет более 4% от площади Санкт-Пе-
тербурга как субъекта Российской Федерации. 
Большая их часть расположена на побережье 
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Финского залива. Каждая из этих территорий своеобразна, име-
ет не только хорошо сохранившиеся ценные природные ком-
плексы, но и богатую историю. Памятники природы «Дудергоф-
ские высоты» и «Парк «Сергиевка» внесены в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе Исторического центра 
Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников.

Генеральный план Санкт-Петербурга предусматривает ор-
ганизацию системы особо охраняемых природных территорий 
как одну из задач по улучшению экологической обстановки и 
охране окружающей среды. До 2025 года планируется органи-
зация ряда новых особо охраняемых природных территорий, в 
том числе:

    Родниковые озера на проспекте Мориса Тореза;
    Парк «Сосновка»;
    Левашовский лес;
    Береговой уступ Серово;
    Пухтолова гора;
    Парк Баболовский;
    Парк Отдельный;
    Сестрорецкие дюны.
В 2011 году учреждена Красная книга Санкт-Петербурга. В 

соответствии с действующим законодательством уничтожение 
видов, занесенных в Красную книгу, а также мест их обитания 
и произрастания запрещено. Утвержденный перечень вклю-
чает 424 вида, состояние популяций которых на территории 
города признано неудовлетворительным по разным причинам. 
В число «краснокнижных» вошли 46 видов растений, 65 видов 
мохообразных, 54 вида лишайников, 16 видов водорослей, 81 
вид грибов и слизевиков, 2 вида земноводных, 3 вида рептилий, 
4 вида рыб, 65 видов птиц, 16 видов млекопитающих и 92 вида 
беспозвоночных.

Заказник «Южное побережье Невской губы»,
кластерный участок «Кронштадтская колония».
Побережье.

Заказник «Южное побережье Невской губы» расположен в 
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Территория заказ-
ника представлена кластерными участками «Кронштадтская 
колония», «Собственная дача» и «Знаменка», расположенными 
вдоль берега Финского залива. Современный ландшафт пред-
ставлен литориновой террасой и литориновым уступом, сфор-
мировавшимися в период морской трансгрессии. На побережье 
Невской губы представлены тростниковые заросли и низинные 
болота. На расположенной южнее литориновой террасе произ-
растают черноольховые леса, встречаются березовые леса, 
ивняки, различные луговые сообщества. На террасе и склоне 
литоринового уступа сохранились участки старинных парков, 
смешанных и лиственных лесов с широколиственными порода-
ми. На мелководьях Невской губы представлены тростниковые 
и камышовые заросли, являющиеся местами массового гнездо-
вания, гнездовых колоний и крупных концентраций водоплава-
ющих и околоводных птиц на миграционных стоянках.

Заказник «Юнтоловский».
Устья рек Глухарки и Черной.

Заказник «Юнтоловский» образован в 1990 году, это первая 
особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге, 
одна из немногих в России, непосредственно граничащая с жи-
лыми кварталами мегаполиса. Территория заказника включает 
в себя Лахтинский разлив и большую часть обширного Лах-
тинского болота, примыкающего к нему с севера. Природные 
комплексы заказника представлены в основном сфагновыми со-
сновыми и березовыми лесами, а также переходными и низин-
ными болотами. В заказнике существует популяция кустарника 
восковника болотного (Myrica gale L.), занесенного в Красную 
книгу РФ и находящегося здесь на северо-восточной границе 
своего распространения.

Вплоть до середины XX века на Лахтинском разливе оста-
навливались на пролете стаи гусей, тундряных лебедей, лебе-
дей-кликунов и тысячи особей других видов водоплавающих и 
околоводных птиц. За последние десятилетия в результате углу-

бления дна разлива значительная часть его мелководий была 
утрачена, вместе с ними исчезли места кормежки для этих птиц. 
Тем не менее, на относительно небольшой территории заказника 
сохранились типичные формы ландшафта, характерные для 
приморской равнины в историческом прошлом и продолжаю-
щие жить своей естественной жизнью.

Заказник «Гладышевский». Река Гладышевка.

Заказник «Гладышевский» расположен в южной части 
Карельского перешейка в бассейне реки Гладышевки, на терри-
тории двух субъектов РФ — Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Заказник образован с целью сохранения и воспроиз-
водства ценных видов лососевых рыб и охраны от исчезновения 
моллюска жемчужницы европейской (Margaritana margaritifera 
L.) — редкого вида, занесенного в Красную книгу РФ. В Ле-
нинградской области осталось не более 4—5 рек, где обитают 
лососевые рыбы и жемчужница европейская; на Карельском 
перешейке это единственное место, где они обитают совместно. 
Растительность заказника довольно разнообразна и представле-
на сосняками, в том числе старовозрастными, мелколиственны-
ми лесами по долинам рек и на бывших сельскохозяйственных 
угодьях, а также небольшими участками ельников, лугов и 
фрагментами псаммофитных сообществ на побережье Фин-
ского залива. Разнообразие ландшафтов вместе с удаленностью 
территории от центра города обеспечивают достаточно высокое 
видовое разнообразие позвоночных животных.

Памятник природы «Дудергофские высоты».

Территория памятника природы «Дудергофские высоты» 
представляет собой возвышенность, сложенную двумя крупны-
ми крутосклонными холмами — горой Вороньей и горой Орехо-
вой. Абсолютная высота Ореховой горы равна 176 метрам — это 
высшая точка Санкт-Петербурга и всей юго-западной части 
Ленинградской области. После Великой Отечественной войны, 
нанесшей колоссальный урон растительности парка, в благо-
приятных световых и почвенных условиях началось активное 
возобновление широколиственных пород, ранее представлен-
ных лишь небольшой примесью к коренным хвойным лесам. 
Одновременно разрослись кустарники, и в результате за не-
сколько десятилетий на Дудергофских высотах сформировался 
уникальный «островок» широколиственного леса, резко отлича-
ющийся от растительности южной тайги, свойственной нашим 
широтам. Сейчас на территории памятника природы преоб-
ладают кленовые и ясеневые леса разнообразного состава. В 
травянистом ярусе господствуют неморальные виды — спутни-
ки широколиственных лесов; произрастает венерин башмачок 
обыкновенный (Cypripedium calceolus L.), занесенный в Красную 
книгу РФ. Вершины холмов и наиболее крутые участки склонов 
заняты лугами, небольшую роль в составе растительности парка 
играют мелколиственные и кустарниковые сообщества.

Памятник природы «Комаровский берег».

В знаменитой курортной зоне между Сестрорецком и 
Зеленогорском расположен памятник природы «Комаровский 
берег». Поселок Комарово, носивший до 1949 года название Кел-
ломяки, обязан своим возникновением «дачному буму» конца 
XIX — начала XX века, вызванному строительством железной 
дороги. Памятник природы «Комаровский берег» — участок 
типичных для Карельского перешейка таежных ландшафтов, 
сохранившийся среди интенсивной дачной застройки. На 
территории представлены характерные природные комплек-
сы северного побережья Финского залива — песчаные пляжи, 
невысокие дюны, черноольшатники, еловые, в том числе хорошо 
сохранившиеся участки ельников-кисличников, и елово-сосно-
вые леса. Обращает на себя внимание большое количество му-
равейников — поселений северного лесного муравья. Большая 
часть памятника природы находится в пределах нижней акку-
мулятивной террасы, называемой литориновой — по названию 
Литоринового моря, существовавшего на месте современной 
Балтики несколько тысяч лет назад. Литориновую террасу огра-
ничивает крутосклонный литориновый уступ, возвышающийся 
на 15—18 метров и прорезанный в пределах памятника природы 
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несколькими оврагами. Несмотря на то, что вся территория не-
сет отпечаток антропогенного воздействия, пронизана множе-
ством дорожек и тропинок и пересекается автомобильной доро-
гой с интенсивным движением, «Комаровский берег» сохранил 
первозданный облик почти необитаемых финских берегов.

Памятник природы «Парк «Сергиевка».

Территория памятника природы «Парк «Сергиевка» пред-
ставляет собой ландшафтный парк, созданный в первой полови-
не XIX века на месте естественного лесного массива на террасах 
и на склоне того же литоринового уступа, но уже на южном 
берегу Невской губы. «Жемчужина» дворцово-паркового ансам-
бля — летний дворец в стиле «неогрек», возведенный на бровке 
уступа по проекту выдающегося архитектора А. И. Штакенш-
нейдера.

На территории парка сохранились эталонные участки 
природных комплексов, прежде широко распространенных по 
южному берегу Финского залива. К ним относятся мелководная 
акватория залива, тростниковые заросли, фрагменты низинного 
болота, черноольшатники, участки смешанных лесов с широко-
лиственными породами. Существенный элемент современного 
ландшафта памятника природы — водные объекты, пред-
ставленные системой прудов и ручьем Кристателька, а также 
прибрежной мелководной акваторией Невской губы Финского 
залива. В 1920 году в «Сергиевке» была организована естествен-
нонаучная станция Петроградского университета, впослед-
ствии — Биологический научно-исследовательского институт. 
В настоящее время земельные участки памятника природы 
предоставлены в постоянное пользование Санкт-Петербургско-
му государственному университету.

Памятник природы «Стрельнинский берег».

Памятник природы «Стрельнинский берег» — участок 
приморских черноольховых лесных сообществ, практически 
исчезнувших в результате деятельности человека в юго-вос-
точной части Финского залива. Помимо черноольшатников 
большие площади на территории памятника природы занимают 
ивняки и тростниковые заросли. Прибрежные мелководья слу-
жат местами стоянок и гнездования для многих околоводных 
и водоплавающих видов; в зарослях ивняков гнездится боль-
шое число воробьиных птиц. Территория памятника природы 
примыкает к государственному комплексу «Дворец конгрессов» 
— знаменитому Константиновскому дворцу. Земельный участок 
памятника природы предоставлен в постоянное пользование 
соответствующему учреждению Управления делами Президента 
РФ, с 2007 года свободный доступ на территорию закрыт.

Заказник «Северное побережье Невской губы».
Остров Верперлуда.

В заказнике «Северное побережье Невской губы», на неши-
рокой полосе вдоль берега залива между Ольгино и Лисьим 
Носом, сохранился необычный для окрестностей Санкт-Пе-
тербурга лесной массив, значительную роль в котором играют 
широколиственные древесные породы. На самом побережье, 
ближе к Лисьему Носу, в начале XVIII века располагался один из 
путевых дворцов Петра I по дороге из Петербурга в Кронштадт 
— так называемые «Ближние Дубки». Планировка парка, устро-
енного одновременно со строительством дворца, просматри-
вается по сей день, сохранилось и несколько старых дубов, по-
саженных в то время. На прилегающей к заказнику акватории, 
мелководной и зарастающей тростниковыми и камышовыми со-
обществами, формируются сезонные стоянки водоплавающих 
и околоводных пернатых на Беломоро-Балтийском миграцион-
ном пути. Несмотря на свои небольшие размеры, к настоящему 
времени это самое значительное место регулярных скоплений 
птиц, существующее в Невской губе. В заказник также входит 
остров Верперлуда — небольшой живописный островок на 
акватории Невской губы, интересный большим разнообразием 
флоры и почти не затронутый деятельностью человека.

Заказник «Озеро Щучье». Щучье озеро.

Заказник «Озеро Щучье» расположен в окрестностях Кома-
рово и Зеленогорска. Территория заказника характеризуется 
широким развитием водно-ледниковых форм рельефа — камо-
вых холмов и гряд, термокарстовых котловин. Высокие верхние 
части камовых холмов занимают сухие сосновые боры. В более 
влажных местах, на склонах и в понижениях, произрастают ело-
вые леса, среди которых — участки редких для Санкт-Петербур-
га старовозрастных чернично-сфагновых ельников. В камовых 
котловинах вблизи Щучьего и Дружинного озер встречаются 
небольшие болотца, в основном верхового и переходного типа. 
Щучье озеро, подарившее свое название заказнику, упоминает-
ся еще в документах XVII века. Во времена шведского господ-
ства озеро с окрестностями, дикая и незаселенная территория, 
входило в состав коронного парка Хаукиярви (по-фински 
Щучье озеро). Есть свидетельства, позволяющие предположить, 
что дичь из этого парка доставлялась непосредственно к коро-
левскому двору. Озеро Дружинное (его также называют Чер-
товым), небольшое, но глубокое озеро в северо-западной части 
заказника, служит местом обитания редкого водного растения 
полушника озерного, занесенного в Красную книгу РФ.

Заказник «Сестрорецкое болото».

В отличие от большей части болот в границах города, 
крупнейшая на территории Санкт-Петербурга Сестрорецкая 
болотная система, целиком вошедшая в границы заказника 
«Сестрорецкое болото», никогда не подвергалась осушению 
и вообще мало затронута деятельностью человека. Сами по 
себе ее ландшафты не являются уникальными, наоборот, здесь 
представлены все основные типы растительных сообществ, 
характерные для болот восточно-прибалтийского региона, что 
придает территории заказника большое научно-практическое 
значение, делая идеальным «учебным пособием» по строению и 
истории болот.

На территории заказника также сохранились древние 
песчаные дюны и морские террасы, покрытые сосновыми и 
смешанными лесами. К болоту примыкает водохранилище 
Сестрорецкий Разлив, образовавшееся в 1723 году в результате 
сооружения плотины на реке Сестре. Северная часть Разлива с 
приустьевыми участками рек Сестры и Черной имеет большое 
значение как место гнездования и отдыха во время сезонных 
миграций многих видов водоплавающих и околоводных птиц. 
Заказник «Сестрорецкое болото» — самая крупная особо 
охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге, его 
площадь составляет 1877 гектаров.

Памятник природы «Петровский пруд».

Памятник природы «Петровский пруд». На месте, где сейчас 
находится Петровский пруд, в XVIII веке возвышался Гром-ка-
мень — принесенный ледником огромный гранитный валун, 
послуживший основанием монумента конной статуи Петра I, 
«Медного всадника», известного на весь мир символа север-
ной столицы России. Идея создания памятника принадлежала 
Екатерине II, она лично контролировала каждый этап создания 
монумента и одобряла идеи автора проекта Этьена Фальконе. 
Транспортировка Гром-камня из Конной Лахты через малопро-
ходимые заболоченные леса к побережью Финского залива и 
затем водным путем к Сенатской площади велась в течение двух 
лет, окончившись в сентябре 1770 года — при большом скопле-
нии восторженных петербуржцев Гром-камень был выгружен 
на Исаакиевскую пристань. Перевозка Гром-камня стала не 
только яркой страницей истории памятника, но и крупным 
событием в истории отечественной техники, такелажного и 
морского дела. За несколько лет котловина, оставшаяся после 
выемки Гром-камня, заполнилась водой, образовав небольшой 
живописный пруд, названный впоследствии Петровским. На 
месте вырубленных здесь когда-то вековых елей растет мелколи-
ственный лес из серой ольхи и осины; среди травянистых расте-
ний кроме таежных видов встречаются «обитатели» дубрав.

Заказник «Западный Котлин».

Заказник «Западный Котлин» расположен в Кронштадтском 
районе и занимает всю северо-западную оконечность острова 
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Котлин. Здесь сохранился массив черноольховых лесов — один 
из крупнейших на территории Санкт-Петербурга. Формиру-
ющиеся береговые валы с древесными ивняками и осинами 
являются уникальным природным комплексом, нигде не 
встречающимся на берегах восточной части Финского залива. 
Главное украшение заказника — песчаные побережья острова, 
очень популярные у жителей Кронштадта и в летнее, и в зимнее 
время. На побережьях представлены приморские травяни-
стые сообщества с участием волоснеца песчаного и зарослями 
шиповника морщинистого. Прилегающие к острову мелководья 
с тростниковыми и камышовыми зарослями — традиционное 
место отдыха и кормежки многих видов перелетных птиц. Сре-
ди них много редких для региона — лебедь-кликун, серая утка, 
шилохвость, большой, средний и малый крохали, галстучник, 
клуша, полярная и малая крачки.

Памятник природы «Елагин остров».

Территория памятника природы «Елагин остров» включает 
весь одноименный остров, на котором располагается хорошо 
известный всем петербуржцам Центральный парк культуры и 
отдыха имени Кирова. Дворцово-парковый ансамбль Елагина 
острова, формировавшийся на протяжении двух столетий, яв-
ляется объектом культурного наследия федерального значения. 
Историческое развитие территории и островное расположение 
позволили сформироваться на Елагином острове раститель-
ным и животным сообществам, по уровню разнообразия не 
имеющим равных в центральной части города. Флора острова 
насчитывает более 500 видов высших растений, среди которых 
множество старовозрастных деревьев, а также интродуцентов 
из различных регионов Европы, Азии и Америки. Помимо 
эстетической и познавательной функции, природные комплек-
сы парка играют важнейшую роль в оздоровлении природной 
среды Санкт-Петербурга.

Памятник природы «Долина реки Поповки».

Памятник природы «Долина реки Поповки» расположен в 
Пушкинском районе. Территория памятника природы пред-
ставляет собой участок каньонообразной долины реки Поповки 
от места впадения в Поповку реки Черной до впадения Поповки 
в реку Славянку. К территории памятника природы приуро-
чены многочисленные обнажения палеозойских горных пород 
— отложения нижнего кембрия, нижнего и среднего ордовика, 
среднего девона, четвертичные образования. Участок уникален 
для территории Санкт-Петербурга и является естественным 
памятником геологической истории северо-запада России. Осо-
бую ценность представляют также малонарушенные пойменные 
луга, осиновые и сероольховые леса в западной части памятника 
природы, характеризующиеся обилием неморальных видов 
растений и массовым гнездованием птиц.

Государственный природный заказник
регионального значения «Новорловский».

Государственный природный заказник регионального 
значения «Новорловский» расположен в Приморском районе на 
территории муниципального округа Коломяги. Бóльшая часть 
заказника занята лесами, посаженными здесь в 50-х годах про-
шлого века и в настоящее время представленными сосняками 
и сосново-березовыми лесами. Небольшую площадь занимают 
лесные поляны и луга вблизи реки Каменки. В заказнике пред-
ставлены как типичные для сосновых и смешанных лесов флора 
и фауна, так и редкие и охраняемые в городе виды. Например, 
здесь отмечено гнездование жулана обыкновенного, занесенно-
го в Красную книгу Санкт-Петербурга. Зафиксированы зимовки 
молодых особей длиннохвостых неясытей – вида сов, также 
занесенного в Красную книгу города. Всего на территории заказ-
ника произрастает около 350 видов высших растений, 74 вида 
мхов и печеночников, более 100 видов лишайников. Обитает 14 
видов зверей и более 70 видов птиц. Для сохранения и восста-
новления биологического разнообразия в границах заказника 
устанавливается режим особой охраны. Здесь запрещены все 
виды деятельности, которые могут нанести вред природным 
комплексам и объектам заказника.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ 

АДАПТАЦИЮ И 
ИНТЕГРАЦИЮ В 

ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ

                  Средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на приобретение това¬ров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на приобре-
тение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на 
родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и на усынов-
ленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего 
ребенка-ин¬валида и (или) последующих детей-инвалидов в 
любое время после рождения или усыновления ребенка, с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право на получе-
ние сертификата.

              Заявление о распоряжении материнским (семейным) 
капиталом, а также необходимые документы (список до¬кумен-
тов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в территори-
альный орган Пенсионного фонда России по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания в письменном 
виде.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО НАПРАВИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

1. Товары
 - Ванны переносные и складывающиеся       
  - Велосипеды трехколесные с ножным приводом
 -  Вспомогательные средства для перемещения человека, си-

дящего в кресле-коляске, при посадке в транспорт¬ное средство 
или высадке из него

  - Вспомогательные средства обучения повседневной персо-
нальной деятельности

  - Вспомогательные средства ориентации электронные
  - Дисплеи компьютерные тактильные
  - Доски для письма, доски для черчения и доски для рисо-

вания
  - Компьютеры портативные и персональные цифровые 

ассистенты (PDA)
  - Компьютеры настольные, непортативные
  - Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 

платформы) с механической регулировкой
  - Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные 

платформы) с ручной регулировкой
  - Лестничные подъемные устройства
 - Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы 

для очков для коррекции зрения)
 - Машинки пишущие
 - Машины читающие
 - Оборудование для тренировки опорно-двигательного и 

вестибулярного аппаратов
  - Подъемники для перемещения человека, не сидящего 

в кресле-коляске, при посадке в транспортное сред¬ство или 
высадке из него

  - Подъемники лестничные с платформами
  - Подъемники мобильные для перемещения людей в поло-

жении стоя
  -  Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу 

или потолку
  - Средства для поддержания памяти
  - Телефонные аппараты для мобильных сетей
   - Устройства индукционно-петлевые
   - Устройства, оборудование и материалы для анализа крови
2. Услуги
  - Услуги чтеца-секретаря

Полный список находится на сайте www.pfrf.ru

ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на меди-
цинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные 
федеральным перечнем реаби¬литационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств федерального бюджета в соот¬вет-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ 
«О соци¬альной защите инвалидов в Российской Федерации».

В случае удовлетворения заявления о распоряжении сред-
ствами сред¬ства на компенсацию затрат на приобретение 
товаров и услуг, пред¬назначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество де¬тей-инвалидов, ПФР перечислит 
средства на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 
месяца со дня принятия заявления о распоряже¬нии средства-
ми.

ЧТО НУЖНО РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ 
ПРИ ПОХОДЕ В ШКОЛУ!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу предлагает родителям следую-
щие 12 советов, которые нужно дать своему ребенку, отправляя 
его в школу: 

1. Выбирай безопасный путь. Дорога в школу не должна ле-
жать через пустыри, заброшенные дома, стройки и т.д. Эти места 
нужно обходить. Лучше всего – не просто рассказать ребенку, 
как идти в школу, но и пройти этот путь вместе с ним, хотя бы 
раз.  

2. Соблюдай правила дорожного движения (ПДД). Объяс-
ните, что пешеход – участник движения, есть определенные 
правила, которым он должен следовать. 

3. Никуда не ходи с незнакомыми людьми, проявляй осто-
рожность. Придумайте вместе со своим чадом кодовое слово 
или пароль, который должны знать только самые близкие члены 
семьи, и которое должен назвать незнакомый человек, чтобы 
ваш ребенок мог ему довериться. Эта игра в шпионов вполне 
может спасти маленькую жизнь.  

4. Если у тебя что-то случилось, ты можешь обратиться к 
учителю/директору/полицейскому/охраннику.  

5. Сотовый телефон – не для игр! Это важное средство связи. 
Не забывай проверять заряд батареи и баланс, всегда сообщай, 
если в школе меняется расписание или ты хочешь задержаться, 
чтобы поиграть с одноклассниками.  

6. Избегай мест, где обитают бродячие собаки. Если ты заме-
тил стаю, постарайся без резких движений обойти ее. Ни в коем 
случае не подкармливай бездомных животных, не трогай их и 
не играй с ними!  

7. Не забывай сменную обувь и одежду.  
8. Чаще мой руки. Обязательно до и после посещения столо-

вой, после каждого посещения туалета и спортзала. 
9. Если ты получил какую-то 

травму или почувствовал себя плохо, 
сообщи об этом учителю и отправляй-
ся в медпункт.  

10. На уроках и переменах веди 
себя соответственно школьным 
правилам: будь вежлив с учителями 
и одноклассниками, играй в те игры, 
в которые разрешено играть в школе 
и т.д.  

11. В спортивном зале на уроке физкультуры соблюдай тех-
нику безопасности, следуй указаниям учителя.  

12. Не задерживайся после уроков и не уходи никуда без 
предупреждения. 

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

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ В 
ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ!

Не за горами 1 сентября. Заканчивается последний месяц 
лета, а с ним замечательная и беззаботная пора летних каникул. 
В эти дни многие ребята возвращаются в город, чтобы успеть 
как следует подготовиться к новому учебному году. Многие 
успели позабыть, какие опасности таит в себе большой город, а 
между тем всего один неверный шаг может привести к беде.
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В преддверии 1 сентября Территориальный отдел по Курорт-

ному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу обра-
щается к родителям. Помните, прежде всего, именно вы в ответе 
за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые родители:

• не оставляйте детей без присмотра;
• контролируйте, как они проводят свободное время;
• чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. 

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички - 
не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилась твердая 
уверенность: пожар – одно из самых опасных и тяжелых бед-
ствий для людей.

• не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и 
другие огнеопасные предметы;

• научите детей правильно пользоваться  бытовыми элек-
троприборами;

• расскажите им, как правильно действовать при экс-
тремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать 

от огня, дети прячутся, забиваются в угол;
• если ваш ребенок иногда остается дома один, то обяза-

тельно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны 
экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон 
«01» с мобильного «112». Убедитесь, что ребенок знает свой 
адрес и полное имя;

• помните, что если пожар произойдет по причине дет-
ской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут 
за это ответственность в установленном законом порядке.

Сотрудники территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по        г. Санкт-Петербургу уверены, что 
если вы будет выполнять эти несложные правила, беда минует 
ваш дом! Поздравляем родителей и детей с новым учебным 
годом и Днем знаний! Берегите себя!

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

Ни для кого не секрет, что в наших краях давно в разгаре грибной сезон. Леса полны лисичек, боровиков, подосиновиков и 
подберезовиков. Даже если вы опытный грибник,; то сомнительный гриб лучше выбросить. Ведь как известно, в последние годы 
ложные грибы все более «научились» походить на своих съедобных собратьев. Так же помните о технике безопасности в лесу: не 
уходите далеко друг от друга, а если все же вам не повезло и вы заблудились, то прислушайтесь и идите на звук шоссе. Если вы за-
шли в болото, то постарайтесь не нервничать и держаться как можно ближе к опушке леса, избегая открытых участков и мшани-
ков. Осторожно ступайте по кочкам и корням, проверяйте надежность почвы палкой. Если вы заблудились и вышли к ручью или 
реке, то следуйте вниз по течению вдоль берега. Скорее всего вы быстро выйдете к населенному пункту.  

Будьте внимательны и удачной вам «тихой охоты»!
Спецкор СЧ 

Ветер и волны на Финском заливе привлекают на наш пляж толпы кайт-серферов и винд-серферов. Приходите посмотреть на это 
удивительное зрелище, вы совершенно точно не останитесь равнодушны! В любой ветреный день - ждем вас на побережье.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

С 27 августа по 24 сентября по инициативе Общероссийского экологического общественно-
го движения «Зеленая Россия» состоится традиционный Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия». В этом году мероприятие проводится под девизом «Страна моей мечты».

К участию в субботнике приглашаются все желающие привести в порядок придомовую тер-
риторию, любимые для отдыха парки и скверы.

«Субботник – это семейное мероприятие, где взрослые своим собственным примером пока-
зывают детям как важно и приятно заботиться о чистоте окружающего мира».

Берегите  природу!


