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Санкт-Петербург - город морской славы
29 июля, в преддверии Дня Военно-Морского флота России, жители Солнечного отправились на необычную экскур-
сию под девизом «Санкт-Петербург - город морской славы». 
Начало поездки сопровождал интереснейший рассказ о истории Российского флота, красочно проиллюстрирован-
ный видами исторического центра Санкт-Петербурга. Первой нашей остановкой стала Пантелеймоновская церковь 
на ул. Пестеля. Церковь освящена во имя св. Пантелеймона, в день которого российский флот нанес поражение 
шведскому флоту при Гангуте в 1714 г. В начале XVIII в. на территории, прилегающей к дому, находилась Партикуляр-
ная верфь. В это время Нева была объявлена главным городским проспектом. Каждое воскресенье Петр I устраивал 
обязательные лодочные учения - все учились ходить под парусом. Причем, те кто греб веслами, платили большой 
штраф за каждое весло. Так же было запрещено наводить мосты через Неву. Потребность в судах была большой, и по 
чертежам Трезини сооружают Партикулярную верфь, где строились небольшие суда для жителей города. От ком-
плекса верфи сохранилось лишь здание Пантелеймоновской церкви.
После этого мы направились к зданию Михайловского замка, где нас ждала новая мини-экскурсия. Мы узнали о 
талантливых выпускниках Главного инженерного училища, которое было создано в замке в 1819 г. Здесь проходили 
обучение Ф. Достоевский, Дм. Григорович, М. Глинка, Дм. А. Брянчанинов. Узнали о том, что здесь располагалась Во-
енно-инженерная академия в 1855 г., сформированная из второго Кадетского корпуса. Предшественницей академии 
была инженерная школа, основанная в Москве в 1712 г. и переведённая в Петербург в 1733 г.
Академия с первых лет существования размещалась в Инженерном замке. Она готовила офицеров-инженеров для 
строительных и саперных работ. И конечно же, не обошлось без леденящей душу истории о призраке императора 
Павла, жестоко убитого в собственном дворце заговорщиками. Говорят, по сей день призрак бродит по замку и наво-
дит ужас на смотрителей музея.
После, пообедав, мы двинулись на Васильевский остров, где нас ждала жемчужина всей экскурсии - настоящая бое-

вая подводная лодка Д-2 «Народоволец». Хочется сразу же 
отметить невероятно увлекательный рассказ экскурсовода, 
человека знающего и по-настоящему увлеченного своим 
делом. Так что эта запоминающаяся поездка пришлась 
по душе всем без исключения - и детям и взрослым было 
невероятно интересно побывать внутри подводной лодки, 
послушать рассказы о ее боевых победах, а главное - пола-
зать по отсекам, заглянуть в самую настоящую торпедную 
установку и узнать, как изнутри устроено это удивительное 
судно.

Место под солнцем открыто для всех!
18 августа состоялось официальное, торжественное открытие библиотеки посёлка Солнечное, нашего долгождан-
ного «Места под солнцем». Мероприятие открывали глава Курортного района А.В Куимов, глава Муниципального 
Образования п. Солнечное М.М. Раимов, глава Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга К.Э. Сухенко, 
депутат Государственной Думы В.И. Катенев. Кроме того, поздравить жителей посёлка Солнечное приехал глава г. 
Колпино Анатолий Павелий, Благочинный Курортного округа протоиерей Вячеслав Никитин, главы ОМСУ Курорт-
ного района, руководители ведомственных организаций и учреждений. На праздничном мероприятии присутство-
вали депутаты Муниципального Совета, жители и гости поселка Солнечное. Всем почётным гостям были вручены 
читательские билеты. После вступительных слов, заведующая библиотекой Анастасия Сошникова провела экскур-
сию по обновлённому зданию библиотеки, где подробно рассказала о функциональных возможностях каждого зала. 
В завершении торжества была осуществлена посадка нескольких яблонь в сквере перед фасадом библиотеки, это 
было приурочено к грядущему церковному празднику «Яблочный спас». Кроме того, всех гостей мероприятия ждал 
вкусный яблочный фуршет под открытым небом. Мы надеемся, что наше «Место под солнцем» будет процветать и 

Жизнь посёлка

Дорогие жители пос. Солнечное, 
пишите нам, мы всегда Вам рады! 
С нетерпением ждем от Вас новых 
идей и материалов для публикаций 
(рисунков, фотографий, стихов 

и заметок).  Мы верим в то, что Вам есть что нам 
рассказать. 

Если Вы увлекаетесь каким-то интересным и 
необычным творчеством, хобби, или занимаетесь 
искусством - мы с удовольствием расскажем о Вас!

Адрес нашей редакции в интернете: 

SUNCLOCK@MAIL.RU

привлекать в свои стены новых читателей. Ведь это удоб-
ное творческое пространство, где планируется к прове-
дению множество литературных встреч и культурных 
мероприятий. 
Здесь Вам всегда посоветуют актуальные новинки совре-
менной литературы, подскажут что почитать и встретят с 
радостью и улыбкой. 

Ближайшее мероприятие: 26 августа в 15.00 
Пространство комфортного чтения «Место под солн-
цем» приглашает посетить семейную познавательную 
программу «Таинственный мир летучих мышей». Вы 
узнаете много нового об этих загадочных ночных созда-
ниях, сможете сложить собственную летучую мышку в 
технике оригами. В конце мероприятия для детей будет 
организована веселая игротека.

Вход свободный. 
Наш адрес: пос. Солнечное, Приморское шоссе, д. 374

Д-2 «Народоволец» - советская дизель-электрическая торпед-
ная подводная лодка времён Второй Мировой Войны. Прини-
мала непосредственное участие в ходе боев в Великой Отече-
ственной Войне. Первым потопленным судном, стал «Якобус 
Фрицен», торпедированный 14 октября 1942 года. Пять дней 
спустя, 19 октября 1942 года, лодка торпедировала и тяжело 
повредила морской паром «Дойчланд».

Музейная экспозиция установлена в 1989 году.
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Глава Местной администрации
муниципального образования поселок Солнечное

г. Санкт-Петербурга

Постановление

от 16 августа 2017 г.                            № 192                      п. Солнечное

«О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
 КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ»

 В соответствии с Порядком общественного обсуж-
дения проекта муниципальной  программы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципального образования 
поселок Солнечное, утвержденным Постановлением Главы 
Местной администрации муниципального образования посе-
лок  Солнечное от «16» августа 2017г., Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении в программу «Формирование комфортной город-
ской среды» муниципального образования поселок Солнечное, 
утвержденным Постановлением Главы Местной администра-
ции муниципального образования поселок  Солнечное от «16» 
августа 2017г.  в целях реализации на территории муниципаль-
ного образования поселок Солнечное (далее – МА МО п. Сол-
нечное) приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»:
1. Создать Общественную комиссию муниципального образо-
вания 
поселок Солнечное (далее – Комиссия МО п. Солнечное) и ут-
вердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.
2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 
к настоящему Постановлению.
3. В течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего 
Постановления опубликовать его на официальном сайте МО п. 
Солнечное в сети «Интернет», в газете «Солнечные часы» опу-
бликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах 
принятого правового акта (дата принятия, номер, наименова-
ние правового акта), кратком его содержании, дате его опубли-
кования на официальном сайте МО п. Солнечное.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава МА МО п. Солнечное
В. А. Барашкова

Приложение № 1
                                                                                        к Постановлению

Главы МА МО п. Солнечное
    от 16.08.2017 г.  №  192

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

1. Барашкова Виктория Анатольевна - Глава МА МО п. 
Солнечное –
председатель комисии

2. Шемякин Константин Сергеевич - Депутат МС МО п. 
Солнечное – 
 секретарь комиссии 

3. Раимов Михаил Михайлович – Глава МО п.Солнечное 
– член комиссии

4. Егоров Сергей Александрович - Депутат МС МО п. 
Солнечное – член комиссии 
  
5. Козлов Кирилл Валерьевич - Зам. главы МА МО п. 
Солнечное – член комиссии  
                       
6. Назарова Тереза Ежевна - Начальник технического от-
дела санатория СПб ГБУЗ 
«Детский санаторий «Солнечное»  п. Солнечное 
– член комиссии

7.  Баранов Владимир Васильевич  -  почетный житель  п. 
Солнечное  – член комиссии

Приложение № 2
к Постановлению
Главы МА МО п. Солнечное
от 16.08.2017 г.  №   192

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МО П. СОЛНЕЧНОЕ

I. Общие положения

1. Общественная комиссия муниципального образова-
ния поселок Солнечное (далее – Комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом, соз-
данным в целях рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, проживающих на территории МО   п. Солнечное и орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории МО                      
п. Солнечное (далее – заинтересованные лица) о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» (далее - муниципальная программа) терри-
торий МО п. Солнечное, подведения итогов общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы, контроля за 
ее реализацией, а также в целях рассмотрения и оценки пред-
ложений по выбору территории МО п. Солнечное, подлежащей 
благоустройству.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Санкт-Петербурга, правовыми 
актами МО п. Солнечное, иными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.
3. Общий количественный состав Комиссии составляет 7 чело-
век.
4.  Комиссия формируется из представителей совета депутатов 
МО             п. Солнечное (по согласованию), МА МО п. Солнечное, 
общественных организаций (по согласованию), политических 
партий и движений (по согласованию), иных лиц для организа-
ции (по согласованию).
5. Не подлежат рассмотрению предложения заинтересованных 
лиц:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (наименование 
организации);
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока.

II. Основные задачи и функции Комиссии

5. В задачи Комиссия МО п. Солнечное входит:
а) осуществление взаимодействия с заинтересованными лица-
ми по вопросам контроля и координации за ходом выполнения 
муниципальной программы, в том числе за реализацией кон-
кретных мероприятий в рамках муниципальной программы;
б) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реа-
лизации муниципальной программы;
в) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам 
реализации муниципальной программы на территории МО п. 
Солнечное;
г) организация и проведение общественного обсуждения муни-
ципальной программы (ее проекта);
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д) вовлечение заинтересованных лиц в процесс общественного 
обсуждения муниципальной программы (ее проекта);
е) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии.
6. Основными функциями Комиссии являются:
а) организация и проведение общественных обсуждений му-
ниципальной программы (ее проекта);
б) осуществление контроля и координации за ходом выполне-
ния муниципальной программы, в том числе реализацией ее 
конкретных мероприятий;
в) оценка поступивших предложений по благоустройству тер-
риторий МО п. Солнечное;
г) формирование адресного перечня территорий МО п. Сол-
нечное, которые были отобраны для проведения мероприятий 
по благоустройству;
д) направление заинтересованным лицам способом, позволя-
ющим подтвердить их получение, уведомлений о включении 
территории муниципальную программу (ее проект) или об 
отказе во включении территории в муниципальную програм-
му (ее проект) с указанием причин отказа;
е) принятие решения об исключении территории из муници-
пальной программы (ее проекта) и включению в резервный 
перечень благоустройства территории МО п. Солнечное;
ж) рассмотрение сводной информации по результатам обще-
ственных обсуждений, принятие решения о выборе террито-
рии, подлежащей благоустройству в 20_____ году, определение 
перечня мероприятий по ее благоустройству;
з) подготовка предложений по внесению изменений в муници-
пальную программу;
и) обсуждение и утверждение дизайн - проектов благоустрой-
ства территорий, включенных в муниципальную программу;
к) обсуждение отчетов о реализации муниципальной програм-
мы;
л) взаимодействие со средствами массовой информации с 
целью увеличения уровня информированности заинтересо-
ванных лиц о реализации муниципальной программы, в том 
числе путем размещения видеозаписей с заседаний Комиссия, 
протоколов и иных материалов на официальном сайте МО п. 
Солнечное;
м) осуществление иных функций во исполнение возложенных 
на Комиссию задач.

III. Права Комиссии 

7. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, ОМСУ, юридических лиц 
независимо от форм собственности материалы и информацию 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
б) приглашать на свои заседания представителей органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, ОМСУ и иных предста-
вителей и заслушивать их на своих заседаниях.

IV. Организация деятельности Комиссии

8. Руководство работой Комиссии осуществляет председа-
тель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии.
9. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом 
уведомляться о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии. Для этого секретарь Комиссии не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии уведом-
ляет членов Комиссии о предстоящем заседании при помощи 
средств сотовой связи (в том числе смс уведомления)
 или путем вручения письменного уведомления (в том числе - 
нарочно).
10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 
более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член 
Комиссии имеет 1 (один) голос.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов, принявших участие в ее заседании. При равенстве 
голосов решение принимается председателем Комиссии.
12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются про-
токолом, который подписывают члены Комиссии, принявшие 
участие в заседании. Не допускается заполнение протоколов 
карандашом и внесение в них исправлений. Протокол Комис-

сии в течение одного рабочего дня 
со дня его принятия направляется в местную администрацию 
МО                       п. Солнечное.
13. Председатель Комиссии:
а) руководит организацией деятельности Комиссии, обе-
спечивает планирование ее деятельности и председательствует 
на заседаниях Комиссии;
б) вправе вносить предложения в повестку дня заседа-
ний Комиссии и по вопросам деятельности Комиссии;
в) лично участвует в заседаниях Комиссии;
г) знакомится с материалами по вопросам, рассматрива-
емым Комиссией;
д) подписывает документы, в том числе протоколы засе-
даний Комиссии;
  е) организует контроль за выполнением решений, принятых 
Комиссией.
14. Заместитель председателя Комиссии:
а) вправе вносить предложения в повестку дня заседа-
ний Комиссии;
б) знакомится с материалами по вопросам, рассматрива-
емым Комиссией;
в) лично участвует в заседаниях Комиссии;
г) вправе вносить предложения по вопросам, находя-
щимся в компетенции Комиссии;
д) выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
е) исполняет обязанности председателя Комиссии в 
случае его отсутствия в период отпуска, командировки или 
болезни либо по его поручению;
ж) участвует в подготовке вопросов на заседания Ко-
миссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее 
решений, контроль за их реализацией.
15. Иные члены Комиссии:
а) вправе вносить предложения в повестку дня заседа-
ний Комиссии;
б) знакомятся с материалами по вопросам, рассматрива-
емым Комиссией;
в) лично участвуют в заседаниях Комиссии;
г) вправе вносить предложения по вопросам, находя-
щимся в компетенции Комиссии;
д) имеют право голоса на заседаниях Комиссии;
е) выполняют поручения председателя Комиссии (в его 
отсутствие - заместителя председателя Комиссии);
ж) участвуют в подготовке вопросов на заседания Ко-
миссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее 
решений.
16. Секретарь Комиссии осуществляет организационное и 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии, а также обеспечивает ведение делопроизводства и 
организацию подготовки заседаний Комиссии (уведомляет 
членов Комиссии о месте, дате и времени проведения засе-
дания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные 
материалы, подлежащие обсуждению).
17. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока обще-
ственного обсуждения проекта программы, установленного 
Порядком общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» МА МО п. Солнечное, Общественной комиссией МО п. 
Солнечное оформляется итоговый проколок проведения об-
щественного обсуждения проекта программы (далее - Итого-
вый протокол) по форме согласно Приложению 3 к настоящему 
Порядку.
18. Итоговый протокол подписывается членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании. В итоговом протоколе ука-
зывается содержание всех поступивших в ходе общественных 
обсуждений предложений участников общественного обсуж-
дения, а также результаты рассмотрения указанных предложе-
ний и рекомендации по изменению проекта подпрограммы.
19. Итоговый протокол в течение 1 рабочего дня после его 
подписания направляется в МА МО п. Солнечное, а также 
размещается на официальном сайте.
20. МА МО п. Солнечное дорабатывает проект программы с 
учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе в 
течение 15 рабочих дней со дня его поступления. 
21. Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды» утверждается МА МО п. Солнечное с учетом 
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результатов общественных обсуждений не позднее 31 текущего 
года и размещается на официальном сайте МО п. Солнечное не 
позднее одного рабочего дня после ее утверждения.
22. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет МА МО п. 
Солнечное.
23. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
24. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения 
осуществляется постановлением Главы МА МО п. Солнечное.

Приложение № 3
к Постановлению 
Главы МА МО п. Солнечное
от 16.08.20 17г.  №  192

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
результатов общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» МО п. Солнечное   на 2018год.

Статистическая информация о деятельности 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 

в учетно-регистрационной сфере в 1 полугодии 
2017 года

В 1 полугодии 2017 года в Санкт-Петербурге принято 512 970 
заявлений о государственном кадастровом учете и (или) госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Принято 3 263 заявления о проведении государственного када-

стрового учета и государственной регистрации прав в рамках 
«Единой процедуры» -  возможность одновременной подачи 

заявления на регистрацию прав и кадастровый учет предусмо-
трена вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным 

законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

Существенно увеличилось количество  заявлений  о государ-
ственной регистрации прав, поданных в электронном виде 

через портал Росреестра. В 1 полугодии 2017 года поступило  13 
544 заявлений, в то время как за аналогичный период  2016  - 

1025 заявлений, а за весь 2016 год – 18 166. 
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (об-

ременений) прав, сделок  в Санкт-Петербурге по итогам первого 
полугодия 2017 года составило  324 778, что на 26% выше анало-
гичного показателя  2016  года  (257 117).
Количество зарегистрированных прав собственности и иных 
вещных прав на объекты жилого фонда уменьшилось на 5,4% и 
составило 134 363 (за аналогичный период 2016 года  – 142 060), 
в то же время:
• увеличилось на 3,3% (44 289) по договорам купли-про-
дажи /мены (за аналогичный период 2016 – 42 863); 
• уменьшилось на 8,4% на основании договоров участия 
в долевом строительстве и составило  16 964 (за  аналогичный 
период  2016 года - 18 529);
• снизилось на 4,3% на основании договоров приватиза-
ции, т.е. договоров передачи жилья в собственность граждан – в 
1 полугодии 2017 году  и составило 15 763.
Общее количество зарегистрированных договоров участия в 
долевом строительстве в первом полугодии 2017 года уменьши-
лось  на 9% (25 611) по отношению к первому полугодию 2016 
года (28 095).
В первом полугодии  2017 года зарегистрировано ипотеки 39 
988, что  на 12% больше, чем за аналогичный период 2016 года 
(35 683). 
Ипотеки жилья зарегистрировано 21676, что на 21,3% больше, 
аналогичного периода 2016 года (17 876).
Количество внесенных в (ЕГРН) записей о невозможности го-
сударственной регистрации права на объект недвижимости без 
личного участия собственника или его законного представите-
ля на основании заявлений правообладателей в 1 полугодии 
2017 года увеличилось в 4,3 раза и составило – 20 822 (за анало-
гичный период 2016 года – 4 834).
Общее количество выданных выписок, справок из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий докумен-
тов, уведомлений об отсутствии сведений, решений об отказе в 
предоставлении сведений   - 298 069. 

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе

Пенсия через банк – быстро и удобно.  
Напоминаем, что в соответствии с законодательством пенсия 
может доставляться: 
Организацией федеральной почтовой связи с 3 по 21 число.
Кредитной или иной организацией путем зачисления на Ваш 
счет.
При этом у некоторых возникают проблемы с получением пен-
сии, ведь не всегда бывает удобно получать деньги в конкретно 
отведённый день или возвращаться в город и ждать почтальо-
на с пенсией. Для устранения неудобства, достаточно изменить 
способ получения пенсии.
Пенсионер вправе выбрать удобный для себя способ доставки 
пенсии, поменять его, либо сменить одно кредитное учрежде-
ние на другое посредством подачи соответствующего заявле-
ния в территориальный орган ПФР или МФЦ. 
Подать заявление можно на сайте ПФР в «Личном кабинете 
гражданина» es.pfrf.ru  или на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
При выборе кредитной организации, важно помнить:         у 
данной организации и Пенсионного фонда должен быть за-
ключен соответствующий договор о взаимодействии. 
Информацию о выплатных организациях, с которыми Отде-
лением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заключен договор о доставке пенсий можно 
получить в территориальных органах ПФР, а также на офици-
альном сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ru. 
Вновь образованное учреждение. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА (МЕЖРАЙОННОЕ).

Адрес Управления: 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
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Телефон горячей линии 292-85-92

График приема граждан:
Понедельник-четверг 9.30 - 17.30
Пятница 9.30 - 16.00

Адреса клиентских служб для приема граждан 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А. 

г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.
 

Телефон горячей линии для граждан 292-85-92

График приема страхователей:
Понедельник-четверг 9.30 - 17.30
Пятница 9.30 - 16.00
Обед 13.00 - 14.00

Адреса для приема страхователей 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.

г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.

 Телефон горячей линии для страхователей: 437-13-19, 437-65-05

        Ознакомиться с информацией о времени работы и ме-
сторасположении клиентских служб можно на официальном 
сайте ПФР: pfrf.ru или по телефону «горячей линии» Отделе-

ния: (812)292-85-92. 
         Обращаем внимание, что на сайте действует электронный 

сервис «Предварительная запись на приём к специалистам 
клиентской службы» (https://www.pfrf.ru/eservices/znp~register/). 

Воспользовавшись данной электронной услугой, вы сможете 
выбрать удобное время для посещения Управления и исклю-

чить ожидание в очереди.  

 Начальник Управления

После вмешательства прокуратуры 
предотвращен рейдерский захват садоводства

В прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга обратил-
ся председатель садоводства по вопросу возможных противо-
правных действий в отношении садоводства одной из органи-
заций.
В ходе проверки прокуратуры района установлено, что указан-
ная организация с целью создания искусственного долга СНТ 
по несуществующим обязательствам на основании подложных 
документов предъявила в суд исковое заявление о взыскании с 
садоводства денег в размере более 21 млн рублей.
Согласно документам организации, предоставленным в суд, 
«долг» также может быть погашен путем отчуждения в пользу 
организации земельных участков из состава земель садоводства 
на указанную сумму.
Прокуратура района направила материалы проверки в след-
ственные органы для решения вопроса об уголовном преследо-
вании, в результате чего возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере).
После вмешательства прокуратуры организация от заявленных 
требований к садоводству в судебном порядке отказалась.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле про-
куратуры района.

Природоохранная прокуратура
информирует:

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в ходе 
проведения проверок ежегодно выявляется значительное коли-
чество нарушений в деятельности хозяйствующих субъектов, 
связанных со сбросом в систему коммунальной канализации 
сточных вод с превышением предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в их составе.
 Следует отметить, что сточные воды, поступающие в 
систему коммунальной канализации Санкт-Петербурга, в даль-
нейшем, проходя через очистные сооружения, сбрасываются в 

водные объекты.
 Вместе с тем, указанные очистные сооружения не всег-
да способны произвести полную очистку сбрасываемых сточ-
ных вод, ввиду больших концентраций загрязняющих веществ 
в их составе, что впоследствии приводит к загрязнению водных 
объектов.
Во избежание создания условий, приводящих к загрязнению 
водных объектов, природоохранная прокуратура г. Санкт-Пе-
тербурга разъясняет, что согласно п. 64 Правил пользования 
системами  коммунального водоснабжения и канализации в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, абонент 
должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение уста-
новленных требований и нормативов по составу сбрасываемых 
в систему канализации сточных вод.
Согласно п.п. 111, 114 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» або-
ненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам 
сточных вод, отводимых в централизованную систему водоот-
ведения, установленные настоящими Правилами, в целях пре-
дотвращения негативного воздействия сточных вод на работу 
централизованной системы водоотведения. 
Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в 
централизованные системы водоотведения, должны соответ-
ствовать нормативным показателям общих свойств сточных 
вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в 
сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную си-
стему водоотведения.
Нормативы в сфере водоотведения установлены распоряжени-
ем  Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 08.11.2012 № 148.
В связи с изложенным, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга призывает руководителей организаций, яв-
ляющихся абонентами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
обеспечивать надлежащий контроль качества отводимых в си-
стему коммунальной канализации сточных вод.

И.о. природоохранного прокурора
г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис

Электронная регистрация: 
основные причины возврата документов, при-

остановлений, отказов 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу отметило суще-
ственное увеличение заявлений на государственную регистра-
цию прав, поданных в электронном виде посредством порта-
ла Росреестра rosreestr.ru. В 1 полугодии 2017 года поступило  
13544 заявления, в то время как за аналогичный период  2016  
года - 1025 заявлений, а за весь 2016 год – 18166. 
Значительную часть пользователей сервиса электронной реги-
страции составляют нотариусы Санкт-Петербурга и клиенты 
«Сбербанка России». Проявляют большой интерес и активно 
подключаются к новым технологиям застройщики, кадастро-
вые инженеры, органы государственной власти Санкт-Петер-
бурга, горожане. 
Преимущества  получения услуги регистрации прав на недви-
жимость в электронном виде очевидны:
• экстерриториальный принцип (получение услуги в 
удобном для заявителя месте, в любом регионе, посредством 
устройства, имеющего доступ в сеть интернет);
• информация об услугах сосредоточена на единой ин-
формационной площадке; 
• круглосуточная доступность портала (заявление мож-
но отправить в любое время  суток, в праздничные и выходные 
дни);
• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• сниженный размер госпошлины;
• дистанционные технологии исключают контакт с чи-
новником, снижают риск коррупции;
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• информирование гражданина об этапах рассмотрения 
заявления;
• сокращение сроков рассмотрения документов и време-
ни получения услуги заявителем.
Однако подача документов на регистрацию прав в электронном 
виде вызывает некоторые сложности как у сторон сделок, фор-
мирующих пакет документов самостоятельно, так и у профес-
сиональных участников рынка недвижимости. 
В рамках работы по внедрению целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности регионов, утвержденных Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу особое внимание 
уделяет снижению количества приостановлений и отказов в 
проведении государственной регистрации прав.
Анализ частых причин приостановлений (а впоследствии и 
отказов) проведения государственной регистрации прав или 
оставления документов без рассмотрения (возврата заявите-
лям) выявил основные ошибки, совершаемые заявителями:
- неверно выбран повод обращения: к примеру, при регистра-
ции договора долевого участия выбирается регистрация права 
собственности; 
- пакет документов,  сформированный в электронном виде, 
подписан электронной подписью (ЭП) только одной из сторон 
сделки;
- представленные образы документов не соответствуют под-
линнику (не соблюден масштаб, перевернуты образы докумен-
тов, реквизиты документов  (подписи, печати и др.) не читаемы;
- отсутствует нотариальное удостоверение равнозначности 
электронной версии документа его бумажному варианту;
- электронный документ подписан ЭП иного лица (которое не 
подписывало бумажный вариант документа);
- в ипотечных сделках указывается, что право залогодержателя 
удостоверяется закладной, тогда как электронная закладная не 
предусмотрена действующим законодательством.
Для подачи заявления на государственную регистрацию прав в 
электронном виде необходима усиленная квалифицированная 
электронная подпись (ЭП). ЭП можно приобрести в специали-
зированном удостоверяющем центре. Список сертифициро-
ванных удостоверяющих центров можно получить на сайте Ро-
среестра, в Филиалах ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра».
Оплачивать государственную пошлину за государственную ре-
гистрацию прав в случае подачи заявления в электронном виде 
необходимо  исключительно после представления документов 
на государственную регистрацию прав с обязательным указа-
нием кода платежа. 
Роман Владимирович Королев – начальник отдела государ-
ственной регистрации недвижимости в электронном виде 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу:
«Обращаю внимание заявителей, что только после получения 
подтверждения об уплате государственной пошлины в нужном 
размере документы поступают в работу, а заявитель получает 
на указанный в заявлении адрес электронной почты информа-
цию о приеме документов на государственную регистрацию 
прав. 
После принятия решения о проведении государственной реги-
страции заявителю по электронной почте направляется ссылка 
для скачивания документов, подтверждающих проведенную 
государственную регистрацию – электронная выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и/или файл дого-
вора с электронным штампом».

Простые правила, сохраняющие жизнь: хране-
ние газовых баллонов!

Хранению газовых баллонов необходимо уделять особое вни-
мание. Соблюдение всех требований и норм техники безопас-
ности гарантия Вашей безопасности.
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помеще-
нии, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставь-
те в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздей-
ствия тепла и прямых солнечных лучей. 
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом 

огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед за-
меной убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов 
закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с 
помощью мыльного раствора. 
Для соединения баллона с газовой плитой используйте специ-
альный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не 
более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопас-
ности.
Не допускайте его растяжения или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только 
квалифицированному специалисту. 
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, хра-
ните вне помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона закройте.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 
стать причиной беды. 

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова с Днем знаний

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого чело-
века. Десятки тысяч первоклассников впервые сядут за школь-
ные парты. Для них открывается дорога в удивительный мир 
знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегодняш-
ние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к 
выбранной профессии и успехам во взрослой жизни. 
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей 
душой преданны своему делу. Петербург – признанный центр 
образования и науки. Это звание для города заслужили своим 
неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподавате-
ли вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои 
знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих уче-
никах чувство патриотизма и любви к Родине. 
Развитие образования всегда было и остается приоритетом в 
нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петер-
буржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализо-
вывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудро-
сти и терпения, новых побед и свершений!
С праздником!
С Днем знаний!

Скоро в школу.
Детские каникулы заканчиваются, впереди – школьные будни. 
Помимо подготовки ранцев, канцелярии и прочих принадлеж-
ностей, к школе нужно подготовить и самого ребёнка, прежде 
всего, с точки зрения безопасности. Многие дети буквально 
накануне вернулись из загородных лагерей и от родственников 
из сельской местности, и чтобы адаптировать их к городским 
условиям, взрослым необходимо провести с ними профилакти-
ческие беседы, разъяснив основные правила безопасного пове-
дения. В преддверии 1 сентября Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
обращается к родителям. Помните, прежде всего, именно вы в 
ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые родители:
Лучшим способом обучения детей всегда был собственный 
пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то 
и ребенок будет повторять те же действия. Перед школой на-
помните ребенку о безопасности на улице, правилах дорожного 
движения.
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Часто дети после школьных занятий остаются дома одни, по-
этому основное внимание необходимо уделить соблюдению 
правил безопасности в быту. Научите ребёнка правильно об-
ращаться с электроприборами: постоянно напоминайте ему об 
опасности, которую они представляют. Самое главное правило 
для взрослых, которые оставляют ребёнка дома одного – всё, 
что может представлять опасность, должно быть физически 
недоступно. Убирайте все колющие и режущие предметы, ко-
торыми может пораниться ваш ребёнок, а также зажигалки и 
спички, лекарства. Это нужно сделать даже в том случае, если 
вы объяснили ему, как с ними обращаться.
Необходимо написать на видном месте телефон, по которому 
ребёнок может быстро связаться с вами или службами экстрен-
ной помощи (ваша работа, мобильный, полиция, скорая по-
мощь, пожарная охрана, соседи). Самое главное, чтобы ребёнок 
самостоятельно смог позвонить близкому человеку, который 
его успокоит и предпримет необходимые меры.
Для того чтобы предотвратить проникновение в квартиру не-
желательных гостей, объясните ребёнку, что посторонним лю-
дям открывать дверь категорически нельзя. Объясните, что 
мама и папа, бабушки и дедушки всегда могут открыть дверь 
своим ключом, а потому никогда не будут звонить и ломиться в 
квартиру с просьбой впустить их. Разъясните детям, что нельзя 
садиться в лифт с незнакомыми людьми.
Напомните о правилах пожарной безопасности, а также о том, 
как вести себя в случае возгорания или задымленности: если 
есть возможность – сразу же покинуть квартиру и стучаться 
к соседям, только потом вызвать по телефону пожарных; если 
дым проникает с лестничной площадки – то ни в коем случае не 
открывать дверь, а звонить взрослым, выйти на балкон и кри-
чать: «Пожар! Помогите!».
Не стоит давать с собой ребёнку много денег или слишком цен-
ные вещи. Это же касается и мобильного телефона – пусть он 
будет не дорогой. В свою очередь родителям нужно обзаведи-
тесь телефоном, который с помощью сотового оператора смо-
жет показывать местонахождение ребёнка.
В рюкзак школьника, кроме учебников и тетрадей, можно поло-
жить карточку с его персональными данными, включая группу 
крови, и список экстренных телефонов, в том числе ваши и бли-
жайших родственников. Обязательно поместите на одежду и 
рюкзак светоотражающие значки, чтобы ребёнка лучше видели 
автомобилисты в тёмное время суток.
Сотрудники территориального отдела МЧС по Курортному 
району поздравляет 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

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ

ПРИГЛАШАЕТ ДОНОРОВ!
Кровь и ее компоненты незаменимы в лечении детей и взрос-
лых с онкологическими заболеваниями и другими болезнями. 
Более 50 тысяч доноров в год принимает Городская станция пе-
реливания крови, но иногда этих доноров не хватает.

  «Зимние праздники и небольшой отрезок лета являются пе-
риодом, когда люди в отпусках, но болезни в отпуск не уходят.
У нас достаточный объём доноров, но предсказать потребность 
больниц в донорской крови той или иной группы крови и рез-
ус-фактора невозможно, и появляется период увеличения приё-
ма доноров», - ОТМЕТИЛ СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПРОПАГАНДЕ СЛУЖБЫ КРОВИ, ПОЧЁТНЫЙ
ДОНОР РОССИИ СТАНИСЛАВ ДАВЫДОВ.

  Согласно мониторингу запасов донорской крови и её компо-
нентов в лечебных учреждениях специалисты станции перели-
вания сообщили, что с 17 по 31 августа будут приниматься впер-
вые обратившиеся и активные доноры на Городской станции 
переливания крови согласно донорскому светофору Городской 
станции переливания крови. Донорский светофор позволяет 
донорам сэкономить время и узнать о потребности в крови, не 
выходя из дома.

Специалисты Службы крови напоминают о простых прави-
лах донора: минимум 18 лет, минимум 55 килограмм, паспорт 
гражданина РФ, соблюдение диеты и режима, хорошее настро-
ение перед донацией.

  Если у Вас есть вопросы, то вы можете их задать сотрудникам 
Городской станции переливания крови в онлайн режиме в
группе https://vk.com/yadonorspb [1], по телефону +7 812 635 68 85 
или на сайте учреждения https://www.yadonorspb.ru

СПб ГКУЗ «Городская станция
переливания крови»
https://www.yadonorspb.ru/

Безопасность на транспорте: предупрежден – 
значит вооружен.

Еще свежи в памяти воспоминания о страшном теракте в Пе-
тербургском метрополитене, унесшем много жизней. Взрыв в 
метро наглядно показал, что даже в ходе направленных терро-
ристических атак жертв может быть меньше, если люди знако-
мы с элементарными правилами безопасного поведения. Сами 
собой такие знания не появляются. Поэтому сегодня крайне ак-
туальны мероприятия, посвященные обеспечению безопасно-
сти населения на транспорте. Территориальный отдел МЧС по 
Курортному району в очередной раз напоминает, как правиль-
но ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях.
При обнаружении забытых вещей на объекте транспортной 
инфраструктуры, не трогая их, сообщите о находке проводни-
ку, кондуктору или кому-либо из персонала. Помните: внеш-
ний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
самые обычные предметы обихода: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки, жестяные банки с напитками, мобильные телефоны, 
MP-3 плееры, кошельки, пачки сигарет и т.п.
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного предмета. Не 
подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не 
выглядели.
Категорически запрещается:
– трогать, вскрывать и передвигать находку;
– пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
– сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, 
брать в руки;
– поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и 
т п.;
– предпринимать попытки обезвредить потенциальное взрыв-
ное устройство.

Главное в экстремальной ситуации - соблюдать спокойствие, не 
создавать паники!

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

Дети возвращаются с каникул.
Лето подходит к концу, завершаются школьные каникулы. Дети 
возвращаются в город. И, если будущие первоклашки все-таки 
находятся под присмотром родителей, то дети постарше, как 
правило, предоставлены самим себе. Поэтому не лишним будет 
поговорить с ними и еще раз напомнить им об опасностях, ко-
торые могут подстерегать на улице.
Дорога (проезжая часть) часто становится местом, где возника-
ют экстремальные ситуации. Опасность представляют собой 
общественный транспорт, грузовики и легковые автомобили. А 
потому главное – соблюдать правила, написанные специально 
для пешеходов:
-переходить улицу только на зеленый сигнал светофора и в 
специально отведенных для этого местах, обозначенных белы-
ми полосами («зебра»);
-обходить автобус сзади;
-не играть на проезжей части улицы.
Незнакомый человек на улице может оказаться маньяком, пре-
ступником, наконец, просто пьяным или хулиганом, готовым 
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обидеть любого, кто слабее его. Объясните ребенку, что не сле-
дует разговаривать с незнакомцем, а, тем более, куда-то с ним 
идти. Обрисуйте конкретные ситуации, чем взрослые могут его 
заинтересовать: угощеньем; обещанием показать щенков, котят 
или других домашних животных; предложением посмотреть 
мультики или поиграть на компьютере; ссылкой на родителей 
(«меня послала мама», «мама попала в больницу, поедем к ней»).
Что касается ухода со двора, то тут должно действовать желез-
ное правило: со двора уходить нельзя. Равно как нельзя захо-
дить домой к друзьям, не известив родителей.
Еще одна опасность – костер – это соблазн, которого не удается 
избежать ни одному ребенку. Поэтому старайтесь ознакомить 
детей с техникой безопасности. Пусть усвоят хотя бы несколько 
важнейших правил:
-не подходить слишком близко к огню – иначе на тело или на 
одежду может попасть искра;
-не жечь костры возле автомашин – это чревато большим по-
жаром;
-не бросать в костер никаких посторонних предметов, особенно 
аэрозольных упаковок или бутылок;
-не разжигать костер бензином.
А еще во дворе растут деревья, на которые так хочется залезть. 
Предотвратить попытки ребенка залезть на дерево нельзя, но 
предостеречь от падения, конечно, нужно. Главные рекоменда-
ции тут таковы:
-прежде чем опереться на ветку всем весом, нужно попробо-
вать, выдержит ли она;
-необходимо остерегаться сухих ветвей;
-когда лезешь вверх или, наоборот, спускаешься, необходимо 
всегда опираться на ТРИ точки (например, на две руки и ногу), 
тогда не так легко сорваться.
И наконец, нельзя забывать про крыши и чердаки. На эти места 
следует наложить табу. Поднимитесь на последний этаж и по-
смотрите, перекрыт ли у вас выход на чердак. Если нет – займи-
тесь этим вопросом, не откладывая в долгий ящик.

Помните, самое ценное, что может быть у человека — его дети. 
Безопасность Ваших детей в Ваших руках!

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

Используйте печь правильно
Многие садовые домики по-прежнему отапливаются при по-
мощи дровяных печей,  которые являются потенциально пожа-
роопасными. Поэтому при использовании печного отопления 
надо быть предельно внимательными и соблюдать все необхо-
димых требования пожарной безопасности.
Так, например, пожар может произойти из-за перекала печи, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате примене-
ния для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей.
А между тем, для того, чтобы огонь дарил нам только тепло и 
не приносил беды достаточно соблюдать требования пожарной 
безопасности, специально предусмотренные для устройства и 
эксплуатации печей.
В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять 
исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать 
сажу, заделывать трещины глиняно-песчаным раствором, а ды-
мовая труба должна быть побелена на чердаке и выше кровли. 
Это делается для того, чтобы максимально быстро заметить по-
явившиеся дефекты.
Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть политы во-
дой и удалены в специально отведенное место.
Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и про-
чие легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух ча-
сов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.
Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя распо-
лагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить 
предметы можно лишь через 4-5 часов после того, как прогорят 
дрова.
Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, ко-
торые могут легко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без при-
смотра во время топки и не полагайтесь в этом деле на детей. 
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» 
или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
круглосуточно действует телефон горячей линии: 

8(812) 299-99-99.

Помните, что ваша безопасность зависит от вас самих! Берегите 
себя и своих близких!

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны для экстренного реагирования
Полиция – 02 
Дежурная часть МЧС – 01 
Скорая помощь – 03 
Аварийная газовая служба – 04 
Дежурная часть МВД по Чувашской Республике – 39-20-02
Меры безопасности, необходимые для предотвращения терро-
ристических акций и снижения масштабов их последствий
Личная безопасность, безопасность жизни людей является се-
годня главным. Как показал опрос, 34 % граждан очень боятся, 
что жертвами теракта могут стать они сами или их близкие. “В 
какой-то мере опасаюсь”, -ответили 47 %. Десятая часть росси-
ян никогда об этом не задумывалась, а 8 % уверены, что теракты 
не грозят ни им, ни их родным. Около 47 % испытали боль и со-
страдание к погибшим и их семьям. Необходимо своевременно 
позаботиться о безопасности.

1. Общие рекомендации.

Избегайте без необходимости посещения регионов, городов, 
мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание орга-
низаторов терактов. Как правило, это:
- Чеченскую Республику и регионы Северного Кавказа, грани-
чащие с Чечней
- многолюдные мероприятия с тысячами участников:
- популярные развлекательные заведения
Как вести себя в городе, где существует угроза террористиче-
ских акций. Рассмотрим наиболее типичные из этих угроз и 
связанных с ними ситуаций.
Если Вы постоянно выезжаете   в г. Москву, либо по каким-то 
причинам покинули относительно безопасное  и оказались в 
крупном городе, то постарайтесь следовать следующим прави-
лам:
- не привлекать к себе внимания яркой одеждой, громким раз-
говором и избегать общественных мест, расположенных вблизи 
крупных транспортных магистралей;
- посещать уже известные места, в кафе садиться спиной к стене, 
а не к выходу, стараться не забиваться в романтичные полутем-
ные углы в любом помещении - такие места наиболее опасны. 
А наименее опасны самые неудобные. Например, в баре - стол 
возле стойки или возле кассы.
Ситуация 1. Поведение в толпе
Как показывает статистика наибольшее число жертв при воз-
никновении беспорядков и террористических актов наблюда-
ется в местах массового скопления народа. Люди, находясь в 
толпе, при возникновении экстремальной ситуации подвер-
гают опасности своё здоровье а в крайней ситуации - и жизнь. 
Поэтому желательно избегать мест массового скопления лю-
дей. Но поскольку в условиях крупного города следовать этому 
принципу далеко не всегда возможно, очень важно знать следу-
ющие основные правила безопасного поведения в толпе:
- Находиться в наиболее безопасном месте толпы: подальше 
от трибун, мусорных контейнеров, ящиков, пакетов, сумок, от 
центра толпы, от стеклянных витрин и металлических оград;
- При возникновении беспорядков, паники, снять галстук, 
шарф, освободить руки, согнуть их в локтях, прижать к телу, 
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прикрывая жизненно важные органы, застегнуть все пуговицы 
и молнии, не хвататься за деревья, столбы, ограду;
- Главное - удержаться на ногах, в случае падения следует свер-
нуться клубком на боку, защищая голову, резко подтянуть под 
себя ноги подняться в сторону движения толпы;
- Не привлекать к себе внимания высказываниями политиче-
ских, религи зных и других симпатий, отношения к происхо-
дящему;
- Не приближаться к группам лиц, ведущих себя агрессивно;
- Не реагировать на происходящие рядом стычки.
Находясь в толпе, важно избежать возникновения паники. Воз-
никновение паники может помешать властям предотвратить 
террористическую акцию или уменьшить его последствия, тем 
самым поспособствовать террористам.
Панику вызывает одновременное массовое “стадное” действие 
под влиянием испуга или эмоций, эмоциональное обращение 
сразу к большому количеству людей.
Спокойно объясните ситуацию и выведите их из опасного ме-
ста. Попросите это сделать с другими.
Все специалисты сходятся во мнении, что самое страшное – па-
ника.
По данным опроса, 61% россиян думают, что власти поступили 
правильно, решив не прерывать фестиваль в Тушино после со-
вершения теракта; 21% считают, что это было неверным шагом. 
При этом более половины полагают, что власти пошли на это 
для того, чтобы не сеять паники, которая могла бы привести к 
давке и новым жертвам. По мнению 28% россиян, концерт про-
должался для того, чтобы продемонстрировать стойкость и бес-
страшие перед лицом врага, 16% склонны верить, что решение 
было принято из-за того, что в фестиваль были вложены боль-
шие средства, а 6% объясняют его пренебрежительным отноше-
нием власти к жизни людей.

2. Ваши действия при угрозе взрыва и после 
того как взрыв произошел.

В доме и вокруг него... Территория вокруг дома должна хорошо 
просматриваться, не иметь густых зарослей, которые могли бы 
послужить укрытием при закладке взрывного устройства.
Если на улице, где вы живете, плохое освещение - обращайтесь 
в соответствующие службы местной исполнительной власти с 
требованием наладить освещение.
Не рекомендуем вам у входа в подъезд устанавливать различно-
го рода бытовки, сараи, гаражи.
В опасный период в больших домах каждый вечер желательно 
организовывать наблюдение жильцов, следящих за незнаком-
цами, входящими в ваш дом и выходящими из него, за при-
паркованными машинами, не принадлежащими соседям, за 
подозрительными лицами, бесцельно прогуливающимися у 
вашего дома, а также за предметами, оставленными без при-
смотрау дверей в подъезд, у ваших дверей или у дверей соседей. 
В особенности будьте внимательны, если указанные предметы 
издают какие-либо звуки, если в них видны какие-либо прово-
да. В этом случае необходимо было бы предупредить жильцов 
близлежащих квартир о возможной опасности и эвакуировать 
их. О любых подозрительных лицах или предметах необходимо 
сообщать в милицию.
Входная дверь в подъезд вашего дома всегда должна быть укре-
плена и оборудована кодовыми замками. То же самое, кстати, 
относится к “черному ходу” и иным выходам во двор. Подъезд 
и лифт следовало бы оборудовать пожарной сигнализацией. 
Двери в подвал и на чердак укрепить, закрыть и ключи передать 
одному назначенному из числа соседей лицу.
В автомобиле... Если вы опасаетесь террористического акта, 
или взрыва Вашего автомобиля, оборудуйте ваш автомобиль 
противоугонной сигнализацией и постарайтесь не оставлять 
автомашину без постоянного контроля с тем, чтобы исключить 
проникновение к нему посторонних. Всегда ставьте машину в 
гараж или на охраняемую стоянку.
Подходя к автомобилю, каждый раз проверяйте его внешнее 
состояние. В случае серьезных опасений, приобретите детектор 
взрывчатых веществ или на худой конец, специальное зеркало 
для осмотра днища и каждый раз перед посадкой проверяйте 
свой автомобиль.

В случае обнаружения торчащих из-под машины проводов, на-
тянутой лески или проволоки, отойдите от машины на возмож-
но далекое расстояние, исключив предварительно подход к ней 
других лиц, и вызовите милицию.
В офисе... В зависимости от объема посетителей на вашем пред-
приятии, установите при входе стационарный металлодетектор 
и детектор взрывчатых веществ (либо приобретите для охраны 
ручные металлодетекторы и детекторы взрывчатых веществ). 
Указанные приборы в состоянии обнаружить у любого посети-
теля как наличие оружия, так и наличие взрывчатки.
Установка системы видеонаблюдения и видеозаписи позволит 
вам выявить посетителя, “случайно” забывшего в конторе порт-
фель или сверток. С такими предметами следует обращаться 
очень осторожно: их нельзя трогать, переносить с места на ме-
сто, заливать водой, накрывать и т.п.
При анализе корреспонденции в первую очередь обследуйте 
детектором взрывчатых веществ толстые пакеты, бандероли, 
в особенности, если они содержат пометки “лично в руки”, 
“вскрыть такому то”. Опасайтесь конвертов и пакетов, сумок, 
коробок конфет со специфическим запахом, похожим на запах 
гуталина. Такую корреспонденцию и передачи нельзя вскры-
вать ни в коем случае – как правило, взрывное устройство сра-
батывает на вскрывание.
При обнаружении подозрительных объектов, информируйте 
об этом правоохранительные органы, обесточьте помещение, 
выключите газ, спокойно и без паники эвакуируйте персонал, 
а также необходимые документы и ценности.
Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий 
совершенного террористического акта, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие дей-
ствия:
возьмите личные документы, деньги и ценности;
отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных лю-
дей;
обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидай-
те организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разреше-
ния ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
Получив сообщение от представителей властей или правоох-
ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и чётко выполняйте их команды.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разреше-
ния ответственных лиц.
Помните! От согласованности и чёткости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей
Если взрыв произошел, умные люди не глазеют на последствия, 
а падают на пол в позе эмбриона, стараясь не оказаться вблизи 
витрин, стеклянных стоек. Стекло повсюду - это вообще бич го-
рода, в котором неспокойно
Если дом стал рушиться, то укрыться можно под главными сте-
нами, потому что гибель чаще всего несут перегородки, потол-
ки, люстры.
Если дом тряхнуло, не надо выходить на балконы, пользоваться 
лифтами, касаться включенных электроприборов. Оказавшись 
в темноте, не стоит тут же чиркать спичками - могла ведь воз-
никнуть утечка газа.
Выходить из жилища надо, прижавшись спиной к стене, осо-
бенно если придется спускаться по лестнице. Надо пригнуться, 
прикрыть голову руками -сверху чаще всего сыпятся обломки 
и стекла.
Оказавшись на улице, отойдите от дома, следить при этом надо 
за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Ориентиро-
ваться надо быстро и осторожно, что трудно - когда дом рушит-
ся, поднимается густая туча пыли, она сама по себе способна 
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породить панику, люди начинают метаться, обрушивая то, что 
еще может держаться.
После происшедшего взрыва.
Если человек оказывается под обломками, то и здесь главное 
для него - обуздать страх, не пасть духом. Надо верить, что по-
мощь придет обязательно, и в ожидании помощи постараться 
привлечь внимание спасателей стуком, криком. Но силы расхо-
довать экономно.
Руководитель Российского Агентства по мониторингу чрезвы-
чайных ситуаций профессор Михаил Шахраманьян на основе 
многолетней статистики трагедий построил “кривую смерти”, 
которая беспристрастно свидетельствует, что, если не прийти к 
пострадавшим на помощь в первые 24 часа, 87 процентов по-
павших в завал погибают. Кто эти оставшиеся в живых 13 про-
центов? Почему одни выжили даже с травмами, несовместимы-
ми с жизнью, а другие ушли, не борясь?
Чаще всего выживают старики и дети. У них организм легче 
приспосабливается к “нечеловеческим” условиям жизни. Самое 
страшное, когда человек оказывается вдруг погребенным один.
Каковы же вообще “границы переносимости” человека? В Рос-
сии существует институт, занимающийся проблемами выжива-
ния человека в экстремальных условиях. Генеральный директор 
института Юрий Гольцев отвечает на этот вопрос следующее:
- Совсем без воздуха человек не проживет и пяти минут. Что 
касается температуры, в зимней одежде и при несильном ветре 
люди выдерживают мороз до минус 70 градусов. Голый человек 
при минус 30 погибнет через два-три часа. В жару плюс 70-80’С 
человек выдерживает только полчаса-час. Но самое тяжкое из 
земных испытаний - жажда. Когда из тела выходит вода, ты 
чувствуешь, что и вся жизнь из тебя выходит по капелькам. Во-
обще без воды человек в жаркой пустыне не продержится и сут-
ки. (Но это в пустыне. В обычном “режиме” и при минимальной 
активности человек может вытерпеть без воды пять суток).
Вот основные правила поведения, если Вы оказались под об-
ломками.
- Убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм.
- Успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо дей-
ствия, внимательно осмотритесь.
- Постарайтесь по возможности оказать первую помощь дру-
гим пострадавшим. Помните о возможности новых взрывов, 
обвалов и разрушений и, не мешкая, спокойно покиньте опас-
ное место.
- Выполняйте все распоряжения спасателей после их прибытия 
на место происшествия.

3. Обнаружение подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным 

устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения граж-
данами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают 
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринимать?
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п. Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт без внимания.
Предметы - бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, 
ящики, метки, коробки и т.д., автотранспорт - угнанный, бро-
шеный, без признаков наличия владельца н т.д.
Внешние признаки предметов, по которым можно судить о на-
личии в них взрывных устройств:
наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки 
в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.;
необычное размещение обнаруженного предмета;
шумы из обнаруженного подозрительного предмета (харак-
терный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные 
шумы);
установленные на обнаруженном предмете различные виды 
источников питания, проволока, по внешним признакам, схо-
жая с антенной и т.д.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-

ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не 
предпринимайте самостоятельно никаких действий с находка-
ми или подозрительными предметами, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами — это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.
Зафиксируйте время обнаружения находки;
Незамедлительно сообщить в территориальный орган мили-
ции.
Принять меры но недопущению приближения люден к подо-
зрительному предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы люди 
отошли как можно дальше от опасной находки.
Принять меры по исключению использования средств радио-
связи, высокочастотных излучающих приборов, динамиков и 
других радиосредств, способных вызвать срабатывание ради-
овзрывателей обнаруженных, а также пока необнаруженных 
взрывных устройств.
Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 
группы;
Не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъ-
ясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.
Ситуация 3. Если стреляют.
На улицах наших городов к сожалению участились инциденты 
с применением огнестрельного оружия. Стрельба не обязатель-
но может быть связана с терроризмом: это могут быть крими-
нальные, бытовые или хулиганские действия.
Заслышав выстрелы на улице, мы спешим к окну посмотреть, 
что там делается, забывая о том, что можем сами оказаться 
жертвой шальной пули или снайпера. И далеко за примерами 
ходить не будем. Все помнят события 1993 года, но мало кто об-
ратил внимание на сообщение, что были жертвы и среди людей, 
не принимавших участия в защите “Белого дома”. Просто их 
подвело любопытство. Они подходили к окну или высовыва-
лись, чтобы лучше рассмотреть происходящее, а для снайпера 
это было сигналом к действию, откуда ему знать, что в руке у 
вас кухонный нож или сковородка, скатанная в трубочку газе-
та или еще что-нибудь. А в результате человек погибал, даже не 
поняв, в чем его вина.
Поэтому, если вы услышали стрельбу на улице и хотите со-
хранить жизнь себе и своему ребенку, следуйте этим советам 
специалистов:
- Не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.
- Не поднимайтесь выше уровня подоконника, даже если вы вы-
носите спящего ребенка.
- Не разрешайте ребенку входить в комнату, со стороны кото-
рой слышны выстрелы.
- Если вам навстречу попались незнакомые люди, а потом вы 
наткнулись на раненого, не спешите задерживать людей, ока-
жите помощь пострадавшему, позвоните в милицию и “скорую 
помощь”.
- Если ребенок был один дома, когда услышал выстрелы на ули-
це или в подъезде, он должен вызвать милицию и не подходить 
ни к окну, ни к дверям. Даже если будут звонить и говорить, что 
это милиция, он должен крикнуть, что открыть дверь не может.
- Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и по-
старай тесь отползти за укрытие (угол дома, клумба, остановка), 
если такого поблизости нет, закройте голову руками и лежите 
смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив 
маршрут, добраться до места назначения.
-Какие бы обстоятельства не застигли вас, у вашего ребенка на 
одежде всегда должна быть пришита метка с его именем, фами-
лией, и телефоном для связи, а также медикаментозными про-
тивопоказаниями, если таковые имеются.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
В СОЛНЕЧНОМ

В посёлке Солнечное практически закончено проектирование 
муниципального 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 может появиться уже в 2018 
году, и 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. 
С более подробным планом парка Вы можете ознакомиться на 
прилагающихся иллюстрациях (компьютерная визуализация и 
план-схема, представленная ниже). 

Самый экологичный Спецкор СЧ
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Другие 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. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО
И ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В субботу, 19 августа,  посёлок Солнечное широко и весело 
отмечал свой день рождения. По уже сложившейся традиции 
этот замечательный праздник у нас объединён с Днём знаний - 
самым главным праздником всех ребят. 
В этом году школьников традиционно награждали за отлич-
ные успехи в учёбе. Очень радует тот факт, что с каждым годом 
в Солнечном всё больше отличников и хорошистов. Так же, 
свои подарочные наборы юного школьника получили наши 
первоклассники. 
Ребят сердечно поздравили депутаты и главы Муниципального 
Совета и Администрации посёлка Солнечное и г. Сестрорецка. 
После официальной части, гостей праздника ждала интерак-
тивная программа «Дружат дети на планете», которая сопро-
вождалась вступлениями фокусников, танцоров, жонглёров и 
эквилибристов. Но особенно ребята были рады увидеть оча-
ровательных дрессированных собачек и удивительных умных 
голубей, которые не только показывали необычайные трюки, 
но и с удовольствием общались с ребятишками. 
Кроме того, каждый ребенок на нашем мероприятии мог 
воспользоваться услугами аква-гримёра или пойти прыгать на 
огромный батут в виде яркого средневекового замка с горками 
и лестницами, который располагался недалеко от сцены. 
Так же, на празднике присутствовала необычная передвижная 
выставка Владимира Васильевича Баранова, где экспонирова-
лись работы и поделки жителей посёлка. (Мы уже несколько 
раз писали о нашем первом почётном жителе, но так и не суме-
ли пока что охватить все грани его талантливой личности).
Во второй половине дня началась вечерняя программа, непо-
средственно посвящённая Дню посёлка.  Впервые, при откры-
тии вечернего блока, прозвучал «Гимн Солнечного», который 
сразу нашел отклик в сердцах собравшихся на праздник 
жителей. 

С днём рождения наше дорогое Солнечное поздравила леген-
дарная группа «Мифы», а так же экс. солистка группы «Вера-
сы» Наталья Воеводина. Даже внезапно налетевшая гроза не 
сумела испортить праздник. Самые стойкие танцевали прямо 
под проливным дождем на танцполе перед сценой. Те же, кто 
под дождь не хотел, а уйти не решился - танцевали под огром-
ными зонтами, установленными у зоны кафе. 
Веселье продолжалось до самой темноты. А потом грянул 
салют, и снова начались танцы. 
Признаемся честно, наш корреспондент промок и замёрз, от 
того полного завершения мероприятия не дождался. Но те 
кто устоял, утверждают, что праздник продолжался до самой 
полуночи. 
С днём рождения, наше дорогое, любимое Солнечное! 
Радуй нас почаще солнышком, ведь твоё название говорит 
само за себя!

Спецкор СЧ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:

Солнечное
Лиловые тени сосен прорезали волны дюн,
Шныряют седые чайки, подхватывая прибой,
И в клювах уносят солнце, висящее надо мной
И в лапках уносят ветер. Закат нестерпимо юн,
Он плавит вощёный ворох медлительных облаков,
И в руки ложатся блики, изломанные в воде.
Я берег волны залива. Я плеск чешуи на дне,
Движение шустрой рыбы в небесное молоко.
Я ветер, песок и берег. Я солнце в ветвях сосны.
Глаза проглядеть и видеть, как съёживает закат
Сияющий день и небо в пятно золотой луны,
Немеркнущую дорожку в сто сотен земных карат.

Солнечная песенка
В дорогу манит небо-потолок,
Зевает город, пыльный ветер.
Закроем двери дома на замок, -
Прощайте, шумные соседи!

А впереди шуршит морской прибой, -
Залив лежит в песке по пояс.
Вдоль побережья мы пойдём с тобой
Ничем не беспокоясь.

И ясным днем и тихой полночью
Здесь слышен голос белых чаек.
Тебя друзья встречают в Солнечном,
Где места нет печали!

М. Мещерская

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!
В связи с участившимися случаями клещевых укусов на 
территории нашего посёлка, в срочном порядке осуществлен 
покос травы в зонах, прилегающих к детским площадкам. 
В качестве профилактических мер безопасности Вас и ваших 
детей, мы рекомендуем Вам производить ежегодные привив-
ки от клещевого энцефалита. Кроме того, клещи являются 
переносчиками такого заболевания как болезнь Лайма (или 
клещевой бореллиоз), это заболевание является трудноизле-
чимым или в части случаев неизлечимым. 
Мы настоятельно советуем Вам перед прогулками по лесу 
или траве обработать обувь и одежду аэрозольными сред-
ствами против клещей. После прогулки внимательно осмо-
трите себя и своего ребенка на предмет нахождения клеща. 
Если вы всё же были укушены - немедленно обратитесь к 
врачу! 
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Уважаемые жители посёлка Солнечное и владельцы частных домов!
Пожалуйста, поспешите заключить договор на вывоз мусора на текущий 2017 год.

Мы вместе с вами хотим жить в чистоте и порядке, и нам так же как и вам не нравятся 
крысы и переполненные мусором контейнеры. Поэтому мы призываем Вас 

своевременно заключать договор на вывоз мусора. 
Со всеми вопросами обращайтесь в Муниципалитет посёлка Солнечное 

по адресу: ул. Вокзальная 15.

Дорогие друзья, не останьтесь равнодушными, сохраним природу вместе! 
Сделаем наш общий дом чистым и красивым! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА СОЛНЕЧНОЕ!
 Мы напоминаем Вам о том, что недопустимо выбрасывать в 

контейнеры заглубленного типа землю, кирпичи, и прочий строительный мусор! Это приводит к выходу 
из строя оборудования контейнеров и необходимости дорогостоящего ремонта.

За июнь-июль было выведено из строя два контейнера: ул. Комсомольская 
(забит землей и кирпичами, порвался мешок и была сломана система быстрой 

разгрузки) и сгорел мешок в контейнере на пляже Ласковый.

Мы просим Вас так же воздержаться от сбора в контейнеры крупногабаритного или острого, тяжелого 
мусора (мебель, доски, и т.д.) Напоминаем, что мусорные контейнеры предназначены 

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ!

Так же напоминаем, что задумывались они как способ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА, на это указыва-
ют информационные стенды возле контейнерных площадок (Например, на ул. Пионерская). 

Но раз уж нам пока еще далеко до Финляндии и других европейских стран, ПОЖАЛУЙСТА, соблюдайте 
хотя бы эти элементарные правила!

С уважением, Администрация МО п. Солнечное
и Редакция газеты «Солнечные часы».


