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Путешествие длиною в день: 
Приозерск, Сортавала, Рускеальский мраморный карьер.

16 сентября в посёлке Солнечное состоялась глобальная по сво-
им масштабам и дальности экскурсия. Это первый опыт выезда 
в другой субъект Российской Федерации. 
В начале жители Солнечного посетили крепость «Корела» в 
Приозерске, где вплотную познакомились с непростой мирной 
и военной историей Карельского перешейка, увидели старое 
русло реки Вуоксы. Надо непременно отметить, что за послед-
ние годы крепость стала настоящей жемчужиной Приозерска. 
Этот музей однозначно рекомендуется к посещению. Не смотря 
на скромный фонд он имеет интересную экспозицию и соб-
ственную богатую историю.
Следующим пунктом экскурсионной остановки была разру-
шенная кирха в городе Лахденпохья. Она была построена в 1845 
году Эркки Куорикоски по чертежам выдающегося финского 
архитектора Карла Людвига Энгеля. К сожалению, сейчас зда-
ние представляет из себя руину. Но, возможно будет в скором 
времени восстановлено, т.к. стены специальным образом закон-
сервированы.
Далее, нас ждал прекрасный карельский город Сортавала, где 
мы с удовольствием пообедали после долгой дороги. И, нако-
нец, наш автобус прибыл в горный парк в деревне Рускеала. 
Сказать «красивый» про Рускеальский мраморный каньон - 
это ничего не сказать. Он потрясает с первого взгляда. Все кто 
хоть раз побывал здесь, однозначно советуют всем знакомым 
и друзьям не полениться и приехать. Я не стану описывать вам 
мраморные скалы, отвесно уходящие в пронзительно-бирюзо-
вую воду затопленных шахт, не стану рассказывать про поли-
рованные мраморные стены, словно отрезанные ножом. Не 
буду даже упоминать о том, что среди всего этого великолепия 
можно кататься на лодочке, или спуститься над карьером по 
канатке. Просто приезжайте и вы всё увидите сами! Кроме того, 
любители индустриальной заброшенности могут здесь насла-
диться видом старинного полуразрушенного завода по про-
изводству извести. Огромные печи-трубы, как инопланетные 
ульи возвышающиеся над лесом, не оставят равнодушным даже 
самого искушенного фотографа. 
Последним пунктом нашего путешествия стали незабываемые 
водопады на реке Тохмайоки. Это каскад из нескольких водопа-
дов, скатывающихся с гранитных ступеней. Очень живописное 
место, полностью оборудованное для автомобильного туриста.
Не смотря на дальнюю дорогу, ранний старт и позднее возвра-
щение, все участники экскурсии были в восторге от карельских 
красот. 
Наши жители привезли с собой невероятные впечатления об 
этом путешествии длинною в день. Мы же со своей стороны 
хотим пожелать нашим читателям не полениться и отправить-
ся в карельский город Сортавала и своими глазами увидеть, как 
богата наша история и как прекрасна и многолика величествен-
ная природа Карелии.

Спецкор СЧ

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

Рускеальский мраморный карьер.

Каменоломни, обнаруженные пастором-краеведом, членом 
Вольного экономического общества Самуилом Алопеусом, на-
чали разрабатываться в 1765 году, в начале правления Ека-
терины II. Первыми разработками руководил «каменных дел 
подмастерье» Андрей Пилюгин, которого консультировали 
итальянские специалисты.
На месторождении было заложено 5 карьеров, на которых с 
помощью бурения и закладки пороховых зарядов добывался 
мрамор 4-х цветов — пепельно-серого, серо-зеленого, белого 
с серыми прожилками и бело-сине-серого. На добыче камня 
было занято до 500 человек местного населения.
Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зда-
ний Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицо-
ван Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, 
изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мра-
морного дворца и фасад Михайловского замка, а также в се-
редине XX века — подземные залы станций Петербургского 
метрополитена «Приморская» и «Ладожская».
За время сооружения Исаакиевского собора, в 1818—1858 годах, 
мраморные разработки неоднократно посещал архитектор 
Огюст Монферран.
В 1846 году, после постройки вододействующего пильного и 
шлифовального завода и организации производства извести 
из осколков мрамора, количество рабочих, занятых на лом-
ках, достигло 800 человек.
В 1939—1947 годах карьер не действовал. Производство на 
мраморно-известковом заводе было возобновлено в 1947 году 
и действовало до начала 1990-х годов. Производилась добыча 
мрамора в блоках в небольшом количестве, а также мрамора 
для производства извести, декоративной крошки, известко-
вой муки и щебня разных фракций.
В 1998 году главный карьер мраморных ломок принят на госу-
дарственную охрану в качестве объекта культурного насле-
дия.
В 1999 году главный карьер мраморных ломок включен в меж-
дународный туристский маршрут «Голубая дорога».

Водопады на реке Тохмайоки (водопады Ахинокоски).

Водопады известны туристам и экстремалам, преодолеваю-
щим их на каяках.
Эти водопады получили известность благодаря советскому 
фильму «А зори здесь тихие» (1972 года).
Также здесь снимали фильм «Тёмный мир»[1]. Для съёмок пря-
мо на водопаде был сооружён муляж рубленной избы, который 
так и остался после съёмок.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВА-

НИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «15» августа 2017 года                                                                                         
№ 80                                                                                          

«О рассмотрении протеста прокуратуры на решение МС МО 
п. Солнечное от 14.06.2016г. № 46 «Об утверждении положения 
по содействию развития малого бизнеса на территории МО п. 
Солнечное»
                   
Рассмотрев протест Прокуратуры Курортного района Санкт 
-Петербурга № 03-02-2017/172 от 26.06.2017г. на решение МС МО 
п. Солнечное от 14.06.2016г. № 46 «Об утверждении положения 
по содействию развития малого бизнеса на территории МО п. 
Солнечное»

Муниципальный совет решил: 

1. Согласиться с протестом Прокуратуры Санкт – Пе-
тербурга № 03-02-2017/172 от 26.06.2017г. на решение МС МО п. 
Солнечное от 14.06.2016г. № 46 «Об утверждении положения по 
содействию развития малого бизнеса на территории МО п. Сол-
нечное»
2. Отменить  решение МС МО п. Солнечное от 14.06.2016г. 
№ 46 «Об утверждении положения по содействию развития ма-
лого бизнеса на территории МО п. Солнечное»,  как принятое 
с нарушением норм законодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.
3. Председателю депутатской комиссии  по малому пред-
принимательству и торговле на территории муниципального 
образования поселок Солнечное разработать проект нового по-
ложения в соответствии с нормами законодательства Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга. Срок -   октябрь 2017 года.    
Ответственный исполнитель – Сафронов М.А.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнеч-
ные часы».
5. Решение вступает в силу  с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  главу МО председателя совета МО п. Солнечное  М.М. 
Раимова.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                         М.М. Раимов

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова

Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые по-
святили себя благородному делу - обучению и воспитанию бу-
дущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее ос-
нове лежит созидательный труд, любовь к делу и к своим учени-
кам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравнодушием 
вы передаете им не только необходимые знания и навыки, но 
и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма и 
любви к России, отдаете частицу своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает за-

нимать лидирующие позиции, являясь флагманом отечествен-
ного образования. Город делает все для того, чтобы труд учите-
ля оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петер-
бурга и России. Спасибо вам за то, что из года в год вы преданно 
служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благород-
ном труде!

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ
Детям-сиротам и работникам государственных спортивных 
школ предоставят дополнительные меры социальной поддерж-
ки.
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в первом чтении поддержала законопроект 
губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в Соци-
альный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Соответствующий законопроект подготовлен 
в целях реализации Федерального закона.
Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер 
социальной поддержки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, по-
терявших единственного или обоих родителей в период обуче-
ния.
«Законопроект вводит дополнительные меры поддержки сту-
дентам в возрасте от 18 до 23 лет, которые получают среднее и 
высшее профессиональное образование, и в период обучения 
потеряли единственного или обоих родителей. Он фактически 
приравнивает таких молодых людей к категории лиц из числа 
детей-сирот.
Студент, потерявший родителей, будет вынужден оставить уче-
бу и заняться неквалифицированным трудом. А город в этом 
случае потеряет специалиста. В такой ситуации поддержка со 
стороны государства крайне важна. Нам нужно дать таким сту-
дентам гарантии льгот, чтобы они могли окончить колледж или 
техникум и устроиться работать по специальности.
Наши поправки дают дополнительные меры социальной под-
держки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения 
социальной стипендии до выплаты «подъемных» по окончании 
обучения», - комментирует законопроект председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.
Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала проект зако-
на о внесении изменений в Социальный кодекс, направленных 
на сохранение дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям работников государственных бюджетных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности, кото-
рые обеспечивают подготовку спортивного резерва в Санкт-Пе-
тербурге.
По словам Вячеслава Макарова, закон позволит получать со-
трудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и пе-
дагогам образовательных учреждений.
«Законопроект направлен на сохранение мер социальной под-
держки для работников государственных спортивных школ, 
входящих в систему подготовки спортивного резерва. В связи 
с недавней реформой тренеры, инструкторы, преподаватели, 
методисты указанных учебных заведений утратили статус пе-
дагогических работников, дающий право на ряд социальных 
выплат и других мер дополнительной социальной защиты. При 
этом размер их средней заработной платы ниже, чем у работни-
ков образования и здравоохранения.
Считаю такое положение дел несправедливым. Тренеры, ин-
структоры школ спортивного резерва выполняют очень се-
рьезную и ответственную работу. В их задачи входит не только 
физическая подготовка юных спортсменов, но и их воспитание. 
Принятый законопроект на городском уровне предоставляет 
сотрудникам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и 
педагогам образовательных учреждений. Такой шаг полностью 
согласуется с нашей политикой поддержки массового спорта и 
спорта высоких достижений», - сказал Вячеслав Макаров.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 26.07.2017 № 200-ФЗ внесены измене-
ния в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
в целях защиты прав несовершеннолетних, чьи родители от-
бывают наказание в виде лишения свободы. Согласно данным 
изменениям осужденным женщинам и отцам-одиночкам будет 
предоставлена возможность проводить больше времени вне ис-
правительного учреждения со своими малолетними детьми.
Так, дополнительные трехдневные свидания могут быть пре-
доставлены женщинам, а также мужчинам, являющимся 
единственным родителем, для встреч с детьми, не достигшими 
14-летнего возраста. Причем эти свидания будут проходить с 
проживанием вне исправительного учреждения, но в пределах 
муниципального образования, в котором оно расположено.
Кроме того, у матерей и отцов-одиночек появилось право на че-
тыре  15-дневных свидания в год для встреч с несовершеннолет-
ними детьми-инвалидами, с выездом за пределы мест отбытия 
наказания. Ранее право на одно 15-дневное свидание с ребен-
ком-инвалидом в год имели только женщины.
У осужденных родителей появилась возможность дважды в год 
выехать за пределы исправительного учреждения для встречи 
с ребенком, не достигшим 14-летнего возраста. Такое свидание 
будет предоставляться на срок до 10 суток каждое, не считая 
времени, необходимого для проезда.
Осужденным, отбывающим наказание в исправительных коло-
ниях общего режима, ежемесячно будет предоставляться еще 
до двух дополнительных длительных свиданий вне исправи-
тельного учреждения. А отбывающие наказание в облегченных 
условиях получат возможность встречаться с детьми каждые 
выходные и в праздники.
Новый закон внес изменения в порядок перемещения заклю-
ченных.
Так, для перемещения беременной женщины, а также женщине, 
имеющей при себе ребенка в возрасте до трех лет, теперь пона-
добится соответствующее заключение врача. При необходимо-
сти такую женщину будет сопровождать медицинский работ-
ник.

---
Статьей 110 УПК РФ предусмотрен порядок отмены или изме-
нения меры пресечения.
Мера пресечения в виде заключения под стражу изменяется на 
более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления тяжелого заболевания, пре-
пятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного 
медицинским заключением, вынесенным по результатам меди-
цинского освидетельствования.
Ранее законодателем не был установлен срок, в течение которо-
го дознавателем, следователем или судом, в производстве кото-
рых находится уголовное дело, должно быть принято решение 
о смягчении меры пресечения.
Теперь же, в соответствии с изменениями, введенными Феде-
ральным законом от 01.07.2017 N 137-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» решение об изменении меры пресечения в виде 
заключения под стражу будет приниматься уполномоченными 
лицами не позднее 3 суток со дня поступления к ним из мест 
содержания под стражей копии медицинского заключения.
Изменения вступили в силу с момента их официального опу-
бликования, то есть с 01.07.2017.

---
В целях пресечения преступной деятельности, побуждающей к 
совершению самоубийства, Федеральным законом от 07.06.2017 
№120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в части установления дополнитель-
ных механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению», введена 
уголовная ответственность за: склонение к совершению само-
убийства или содействие его совершению (статья 110.1 УК РФ); 
организацию деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства (статья 110.2 УК РФ); вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для его жизни (статья 151.2 УК РФ). 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 248-ФЗ внесены 

изменения в статьи 110, 110.1, 110.2 УК РФ, которые направлены 
на ужесточение ответственности в случае совершения престу-
пления, предусмотренного статьей 110 УК РФ, то есть за доведе-
ние до самоубийства или до покушения на самоубийство. Срок 
лишения свободы за указанные деяния составляет не от 5 до 8 
лет, как было установлено ранее, а от 8                       до 15 лет.
Уточнен состав преступления по части 5 статьи 110.1 УК РФ 
(«Склонение к совершению самоубийства или содействие со-
вершению самоубийства») и увеличен срок лишения свободы 
за указанные деяния, – теперь он составляет не до 6 лет, а от 6 
до 12 лет.
За организацию деятельности, направленную на побуждение к 
совершению самоубийства путем распространения информа-
ции о способах совершения самоубийства или призывов к его 
совершению                                            (статья 110.2 УК РФ), предусмо-
трена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 5 
до 10 лет. Такое деяние, сопряженное с публичным выступлени-
ем, использованием публично демонстрирующегося произве-
дения, средств массовой информации или информационно-те-
лекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») влечет 
лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
При этом статья 110 УК РФ дополнена рядом квалифицирую-
щих признаков: совершение преступления, предусмотренного 
частью 1                         статьи 110 УК РФ, в отношении несовер-
шеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии либо в материальной или иной за-
висимости от виновного; женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или 
более лиц; группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, средствах массовой ин-
формации (включая сеть «Интернет»).

---
Прокуратура Курортного района провела проверку исполнения 
законодательства о недропользовании в поселке Репино в дея-
тельности ООО «Интеринвест».
В ходе проверки установлено, что организация осуществляет 
пользование недрами в нарушение условий лицензии, в жур-
налах учета водопотребления содержатся ложные показания 
счетчиков воды, в обществе отсутствуют санитарно-эпидеми-
ологические заключения о соответствии водного объекта сани-
тарным правилам и условиям, в одной из скважин превышен 
уровень санитарно-гигиенического показателя «железо», не 
проведены ежегодные лабораторные исследования воды.
Прокуратура района в отношении юридического и должност-
ного лиц возбудила 12 дел об административных правонаруше-
ниях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения), ст. 7.2 КоАП РФ (уничтожение или повреждение 
специальных знаков), ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без 
лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией), ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или 
искажение экологической информации), ст. 8.42 КоАП РФ (на-
рушение специального режима осуществления хозяйственной 
и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водно-
го объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на терри-
тории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения).
Кроме того, прокуратура района направила в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора поручение о проведении 
административного расследования по ст. 6.5 КоАП РФ (нару-
шение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой 
воде).
Руководителю ООО «Интеринвест» внесено представление.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотре-
нии.
Устранение нарушений контролирует прокуратура района.

И.о. прокурора района младший советник юстиции                                                              
А.А. Волков

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. 
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В этом году исполняется 85 лет со дня образования граждан-
ской обороны нашей страны. 
Гражданская оборона начала складываться в России в годы 
первой мировой войны, когда в ходе военных действий стала 
применяться боевая авиация. Тогда к защите городов от ударов 
с воздуха стали привлекаться жители населенных пунктов. Это 
и привело к созданию систем местной противовоздушной обо-
роны, опирающихся на мирное население городов.
4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил по-
ложение «О местной противовоздушной обороне». С этой даты 
принято отсчитывать начало существования общесоюзной 
МПВО, преемницей которой и стала Гражданская оборона.
Ее первое испытание - Великая Отечественная война. Во время 
войны подразделения МПВО оказывали медицинскую помощь 
пострадавшим, ликвидировали пожары и возгорания, восста-
навливали коммуникации, линии связи, разбирали завалы, 
обезвреживали невзорвавшиеся боеприпасы, возводили бом-
боубежища, аэродромы, дороги и другие объекты. Личный со-
став МПВО проявил в годы войны массовый героизм.
В послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой 
Отечественной войны, МПВО неуклонно продолжала совер-
шенствоваться. Появление в арсенале вооруженных сил США 
ядерного оружия и быстрое наращивание его запасов вынуди-
ло вновь пересмотреть организацию МПВО. Постановлением 
Правительства СССР от 13 июля 1961 года МПВО была преоб-
разована в Гражданскую оборону СССР. Была введена долж-
ность начальника Гражданской обороны страны. А в админи-
стративных центрах областей и краев страны были созданы 
штабы гражданской обороны.
В 80-е годы для гражданской обороны наступил новый этап. 
Стало очевидным, что гражданская оборона не может ограни-
чить свою деятельность рамками военного времени. Ее потен-
циал, силы и средства должны были с большей эффективно-
стью использоваться в мирных условиях. В июле 1987 года на 
гражданскую оборону дополнительно были возложены в пол-
ном объеме задачи по борьбе с природными и техногенными 
катастрофами.
С 1991 года, когда войска Гражданской обороны были переданы 
в МЧС России, начался качественно новый период ее истории.
Конец 20 века, вошедший в историю России не только поли-
тическими потрясениями, но и крупнейшими природными и 
техногенными катастрофами, заставил по-новому взглянуть на 
защиту населения от возможных опасностей. Стало очевидно, 
что Гражданская оборона, ее силы и средства, ее возможности 
– это один из факторов обеспечения безопасности общества. 
Гражданская оборона сегодня – это единая система защиты 
населения, равно эффективная в условиях как военного, так и 
мирного времени.

Особого внимания в последние годы требую проблемы обеспе-
чения безопасности людей во время террористических акций, 
при решении которых также могут быть использованы силы 
Гражданской обороны. Войска гражданской обороны и соз-
данные на их базе спасательные центры – главные постоянно 
действующие силы гражданской обороны, составляющие ее 
основу на всех исторических этапах. Они участвуют в спаса-
тельных операциях, проводят мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В организациях и 
на предприятиях, особенно представляющих потенциальную 
опасность населению, создаются нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования. Эти формирования должны стать ос-
новой группировки сил гражданской обороны и обеспечить 
выполнение любых задач на территории Российской Федера-
ции в установленные сроки.
Сегодня гражданская оборона является составной частью обо-
ронного строительства и обеспечения безопасности страны и 
выполняет одну из важнейших функций государства. Это отла-
женная и эффективно работающая система, оказывающая экс-
тренную помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Мы поздравляем всех ветеранов МПВО – ГО, весь личный со-
став ГОЧС с праздником 85-летия Гражданской обороны Рос-
сии. Здоровья, успехов в труде на благо Родины.

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

ПОЖАР В Г. СЕСТРОРЕЦКЕ
05 сентября 2017 г. в 05 часов 55 минут в пожарную часть 27 
ПСЧ Курортного района Санкт-Петербурга поступило сооб-
щение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома 
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, набережная Реки 
Сестры, дом 3 квартира 23. Пожар потушен силами 27 пожарно 
спасательной части. В результате пожара в различной степени 
обгорела однокомнатная квартира на месте обнаружен труп. В 
результате пожара погибла женщина. Обстоятельства гибели, 
материальный ущерб устанавливаются дознавателями ОНДПР 
Курортного района.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района Санкт-Петербурга призывает жителей к 
строгому соблюдению правил пожарной безопасности в период 
отопительного сезона:
• перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необ-
ходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать тре-
щины. Ремонт и кладку печей можно доверять только профес-
сионалам;
• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чер-
дачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 
ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу 
перед топкой необходимо прибить металлический (предтопоч-
ный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
• чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 
два-три раза в день и не более чем по полтора часа. Чтобы из-
бежать образования трещин в кладке, нужно периодически 
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. В местах, 
где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несго-
раемых материалов. Перед топкой печи на твердом топливе на 
деревянном или другом полу из горючих материалов должен 
быть прибит металлический предтопочный лист размером 
50х70 сантиметров.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, 
а также в течение всего отопительного сезона не реже одного 
раза в три месяца.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;
- перекаливать печи;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов.
На территории Курортного района расположено 5 пожарных 
частей, сообщаем телефоны для вызова спасателей:

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 пункт в п. Ушково 433-40-60.

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила по-
жарной безопасности, обеспечьте себя первичными средствами 
пожаротушения. Не ставьте под угрозу собственную жизнь и 
жизнь окружающих людей.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»

Федеральным законом от 01.07.2017 № 151-ФЗ уточнены сроки 
действия лицензий на оружие и сроки проведения контрольно-
го отстрела оружия.
Так, лицензии на приобретение, экспонирование и коллекцио-
нирование оружия и патронов к нему выдаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обо-
рота оружия, или его территориальными органами на основа-
нии заявлений граждан Российской Федерации.
В законе указано, что срок действия лицензии на приобретение 
оружия и патронов к нему составляет шесть месяцев со дня вы-
дачи лицензии.
Лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и 
патронов к нему действуют бессрочно.
Изменен срок контрольного отстрела хранящегося и использу-
емого предприятиями, организациями и учреждениями, а так-
же принадлежащего гражданам РФ огнестрельного оружия. В 
настоящее время контрольный отстрел установлен один раз в 
пять лет, с 1 октября 2017 года – один раз в пятнадцать лет.
Кроме этого, исключено положение о том, что контрольному 
отстрелу подлежит гражданское и служебное огнестрельное 
оружие с нарезным стволом, принадлежащее гражданам РФ, 
которые занимаются профессиональной деятельностью, свя-
занной с охотой.
При совершении юридически значимых действий в сфере 
оборота оружия взимается государственная пошлина в со-
ответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. В со-
ответствии с ранее действовавшей редакцией за совершение 
указанных действий взимался единовременный сбор, который 
устанавливался Правительством РФ.
Указанные изменения вступают в силу  1 октября 2017 года.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Начался отопительный сезон, по статистике, каждый четвер-
тый пожар происходит по причине нарушения правил пожар-
ной безопасности при устройстве и эксплуатации отопитель-
ных печей. 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района обращает ваше внимание на основные пра-
вила при устройстве и эксплуатации печного отопления, со-
блюдение которых позволит избежать беды, сохранить жизнь 
и здоровье своим родным, близким и нажитые за годы матери-
альные ценности.
Помните! Печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций. Разделка отопительной печи 
должна быть не менее 38 см с дополнительной изоляцией асбе-
стом или 50 см без изоляции. У печи должны быть исправные 
дверцы, под дверцей – прибитый к деревянному полу предто-
почный лист размером 50х70 см.
Залог безопасности - «чистый» дымоход. Его очистку от нако-
пившейся сажи необходимо проводить не реже одного раза в 
три месяца. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в специально отведенное для них без-
опасное место.
Дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться 
внутри печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались.
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя до-
сушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;
- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при 
растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;
- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и 
другие горючие предметы.
- не оставляйте топящуюся печь без присмотра даже ненадол-
го. Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью 
маленьких детей!
Если все же случилось так, что пожара избежать не удалось, не-

замедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону 
вызова экстренных служб 101. Звонки на этот номер осущест-
вляются с любых телефонов, в том числе стационарных.

По требованию прокурора возбуждено дело о 
хулиганстве в ходе дорожного конфликта

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга в ходе мо-
ниторинга сети Интернет в одной из социальных сетей выявила 
видео о дорожном конфликте, имевшем место 12 сентября этого 
года в районе поселка Горская. Конфликт произошел между во-
дителями автомобилей «Вольво» и «БМВ».
На видео усматривается, что водитель «Вольво» притормозил 
перед зоной пешеходного перехода, чтобы пропустить находив-
шегося на обочине гражданина.
Продолжив движение по автодороге, следовавший сзади авто-
мобиль «БМВ» совершил маневр резкого обгона и пытался вос-
препятствовать проезду, угрожая предметом, похожим на пи-
столет, который он направлял в сторону водителя автомашины 
«Вольво». В грубой форме он выразил недовольство остановкой 
перед пешеходным переходом.
По данному факту водитель автомобиля «Вольво» в тот же день 
обратился с заявлением в ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга.
Прокуратура района незамедлительно истребовала материал 
проверки. По результатам его изучения в целях недопущения 
нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства, 
утраты доказательств, при наличии достаточных данных, сви-
детельствующих о совершенном преступлении, направила в 
адрес начальника ОМВД района требование в порядке ст. 37 
УПК РФ об устранении нарушений закона и инициировала воз-
буждение уголовного дела по данному факту.
По результатам рассмотрения требования прокурора отделом 
дознания ОМВД России по Курортному району Санкт-Петер-
бурга возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ.
Прокуратура дала конкретные указания о проведении незамед-
лительных следственных действий по уголовному делу: по за-
креплению доказательств и установлению виновного лица.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокура-
туры района.

В Курортном районе выявлены нарушения 
закона об охране объектов животного мира в 

ресторане «Русская Рыбалка»
Прокуратура Курортного района провела проверку исполнения 
законодательства об охране объектов животного мира в ресто-
ране «Русская Рыбалка» ООО «Контакт +».
В ходе проверки установлено, что организация осуществляет 
деятельность по содержанию в целях экспонирования (с предо-
ставлением возможности всем желающим осуществлять фото-
съемку, кормление и непосредственный контакт с животными) 
диких животных - четырех белок, четырех енотов-полоскунов, 
пятнистого оленя и черного ворона.
Вместе с тем у организации отсутствуют документы, которые 
подтверждают законное происхождение животных, что создает 
угрозу безопасности и здоровью посетителей и самих живот-
ных.
По результатам проверки прокуратура района в отношении 
юридического и должностного лиц возбудила 2 дела об админи-
стративном правонарушении по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (наруше-
ние правил пользования объектами животного мира), которые 
находятся на рассмотрении в Комитете по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга.
Устранение нарушений контролирует прокуратура района.

Бизнес-менеджер ООО «Домашние деньги» 
обвиняется в хищении денег с карты клиента

Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу по обвинению менеджера орга-
низации в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
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159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совер-
шенное с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, женщина, будучи бизнес-менеджером 
ООО «Домашние деньги», заключила договор потребительско-
го займа с гражданином, но банковскую карту с деньгами ему 
не передала. После чего она сняла деньги с банковской карты и 
похитила их.
Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное уголовным зако-
ном за совершение этого преступления – до 6 лет лишения сво-
боды.

Суд рассмотрит уголовное дело о хищении дач-
ного имущества

Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 
обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных 
ч.ч. 2,3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным про-
никновением в жилище и иное хранилище) и преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
По версии следствия, обвиняемый проникал в помещения дач, 
сараев и похищал оттуда различное имущество, в результате 
чего причинил ущерб потерпевшим на общую сумму более 100 
тыс. рублей.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления, ча-
стично возместил причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для 
рассмотрения по существу.

Прокуратура требует устранить нарушения за-
кона об охране объектов культурного наследия
Прокуратура Курортного района провела проверку информа-
ции активистов Общероссийского народного фронта, опубли-
кованной в СМИ, по вопросам размещения несанкционирован-
ных свалок отходов производства и потребления, нарушения 
законодательства об охране объектов культурного наследия.
В ходе проверки объекта культурного наследия регионального 
значения - «Загородного дома Л.А. Змигродского», установлено, 
что в 2016 он был передан для организации технического об-
служивания и ремонта Санкт-Петербургскому государственно-
му казенному учреждению «Жилищное агентство Курортного 
района».
В нарушение требований закона о сохранности и содержании 
недвижимых памятников истории и культуры учреждение тре-
буемых мер по недопущению ухудшения состояния объекта не 
приняло, в том числе, не очистило территорию объекта от мусо-
ра и бытовых отходов.
Прокуратура района в адрес директора учреждения внесла 
представление об устранении нарушений, которое в настоящее 
время находится на рассмотрении.
Устранение нарушений контролирует прокуратура района.

Вынесен приговор по делу об оказании услуг в 
детском лагере, не отвечающим требованиям 

безопасности жизни и здоровья. 
Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга 13 сентября 
2017 вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия 
Марченко.
Он обвинялся в совершении 2 преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей).
Суд установил, что Марченко, являясь генеральным директо-
ром ООО «Детский Оздоровительный Лагерь «Северная Зорька 
Плюс» в поселке Комарово, занимался организацией отдыха и 
питания граждан на территории лагеря с нарушением санитар-
но-эпидемиологических требований и требований пожарной 
безопасности.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокура-
туры Курортного района, в ходе которой и были выявлены на-

рушения требований закона.
С учетом мнения государственного обвинения суд признал 
Марченко виновным в совершении преступлений и назначил 
ему наказание в виде штрафа.
Приговор не вступил в законную силу.

Как уберечь автомобиль от пожара?
По статистике, современный автомобиль сгорает дотла за 5 - 6 
минут, причем нередко это происходит на глазах самого вла-
дельца. От машины остается только почерневший железный 
остов и двигатель.  Важно помнить, что неожиданно загореться 
может не только старая отечественная легковушка, но и новая 
иномарка.
Чтобы предотвратить порчу любимого автомобиля необходимо 
неукоснительно следовать следующим правилам:  
- вовремя проходить ТО;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подо-
греватель двигателя только в специализированных центрах;
- если стоит газовое оборудование, следует периодически про-
ходить ТО в специализированной мастерской, а в случае появ-
ления запаха газа немедленно обращаться к специалисту;
- в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огне-
тушитель с не истекшим сроком годности.
Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в сало-
не автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой ча-
сти автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения 
заклинивает какой-либо подшипник или колесо. Пожарные 
настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под 
капот.
Губит машины и неисправная электропроводка. Большой про-
цент пожаров происходит из-за неисправности деталей авто-
мобиля. Где-то со временем потрескалась изоляция проводов, 
где-то вместо штатного предохранителя поставили обычный 
провод. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправиль-
ной установки магнитолы или сигнализации. В таких случаях 
пожар начинается в салоне автомобиля. А о не потушенной 
сигарете в машине и говорить не приходится. В лучшем случае 
останется только дырка в чехле на сиденье, в худшем - выгорит 
весь салон.
Но самая распространенная причина автомобильных пожаров 
- это поджог. Каких-либо закономерностей в таких преступле-
ниях нет. Они происходят от случая к случаю, но с пугающей 
частотой, причем нередко от рук поджигателей страдают вла-
дельцы дорогих иномарок, которые «ночуют» во дворах.
ОНДПР Курортного района напоминает, что по нормативам в 
легковом автомобиле должно находиться не менее одного двух-
литрового порошкового или углекислотного огнетушителя и 
они должны быть расположены в доступном месте.

ПАМЯТКА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!
 Сегодня Вашему сыну или дочери могут предложить нарко-
тики везде: на улице, дискотеке, в спортивной секции, в школе. 
Наиболее часто в употребление наркотиков вовлекаются под-
ростки 12-18 лет. Часто родители узнают о том, что их ребенок 
принимает наркотики далеко не сразу. Чтобы не запустить этот 
процесс, постарайтесь внимательно относиться ко всем измене-
ниям в поведении Вашего ребенка и в его распорядке дня.
Советы родителям
 Изменения могут быть следующими:
Подросток поздно ложится спать, поздно встает утром с посте-
ли;
Проводит больше времени вне дома;
Проявляет чрезмерную говорливость, повышенную актив-
ность;
Проявляет вялость, заторможенность, апатию;
Говорит несвязно, заговаривается;
Движения неуклюжие, порывистые;
Стал более скрытен;
Часто агрессивен;
Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям;
Увеличил денежные расходы или стал вытаскивать деньги или 
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ценные вещи из дома;
Проявляет частые перепады в настроении. Несоответствие на-
строения ситуации: равнодушие в споре или агрессия по пустя-
кам;
Совершает правонарушения;
Завел новых подозрительных друзей или старые друзья стали 
немного странными;
Наблюдаются изменения размеров зрачков: их увеличение или 
сужение независимо от освещения;
Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных трубок, за-
копченных ложечек, капсул.
Наличие на теле синяков, следов инъекций, порезов. Следы 
инъекций могут быть на ладонях, голове, других частях тела;
Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, по-
рошков, маленьких картинок, напоминающих марки.
Разговоры о наркотиках - единственное и любимое развлече-
ние наркомана. Долгие разговоры с ним на эту тему могут даже 
доставить удовольствие другим собеседникам (например, если 
кто-то интересуется своеобразным жаргоном и фольклором 
наркотической субкультуры), но такие беседы не имеют лечеб-
ного значения и с этой точки зрения будут пустой тратой вре-
мени.
Наркоман часто пытается убедить нас, причем нередко весь-
ма впечатляюще, что хочет заняться чем-то серьезным. И чем 
более мы радуемся его энтузиазму, тем более он чувствует себя 
так, словно уже осуществил свое намеренье, и обычно этим и 
ограничивается.
Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление 
психоактивных веществ вашим ребенком
 Как при любой болезни, при соблюдении определенных про-
филактических мер можно уберечь ребенка от потребления та-
бака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все представленные 
ниже способы легко воплощаются, но в совокупности они дают 
реальный положительный результат.
 1. Общайтесь друг с другом
 Общение — основная человеческая потребность, особенно для 
родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет его 
обращаться к другим людям, которые могли бы с ним погово-
рить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку?
 Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, 
открытого общения со своим ребенком.
 2. Выслушивайте друг друга
 Умение слушать — основа эффективного общения, но делать 
это не так легко, как может показаться со стороны. Умение слу-
шать означает:
 • быть внимательным к ребенку;
 • выслушивать его точку зрения;
 • уделять внимание взглядам и чувствам ребенка
 3. Ставьте себя на его место
 Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда 
не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, на-
сколько ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к 
вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. 
Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, 
что с ним происходит. Если Вам удастся стать своему ребенку 
другом, вы будете самым счастливым родителем!
 4. Проводите время вместе
 Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спор-
том, музыкой, рисованием или иным способом устраивать с ре-
бенком совместный досуг или вашу совместную деятельность. 
Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть это бу-
дет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто 
совместный просмотр телевизионных передач.
 5. Дружите с его друзьями
 Очень часто ребенок впервые пробует психоактивные вещества 
в кругу друзей. Порой друзья оказывают огромное влияние на 
поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное 
давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения 
с толпой. Именно от окружения во многом зависит поведение 
детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к шко-
ле и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга 
к разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У 
многих в будущем это может стать привычкой.
 Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в 
организации досуга друзей своего ребенка. Таким образом, вы 

окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь 
— своему ребенку.
 6. Помните, что ваш ребенок уникален
 Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным 
и нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить поло-
жительные качества и в дальнейшем опираться на них. Когда 
ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его до-
стижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою 
очередь, заставляет ребенка заниматься более полезными и 
важными делами, чем употребление наркотиков.
 7. Подавайте пример
 Алкоголь, табак и медицинские препараты используются мно-
гими людьми. Конечно, употребление любого из вышеуказан-
ных веществ законно, но здесь очень важен родительский при-
мер. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый 
запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неискренно-
сти, в «двойной морали». Помните, что ваше употребление, так 
называемых, «разрешенных» психоактивных веществ открыва-
ет дверь детям и для «запрещенных».
 Покажите ребенку, что вы его любите и заботитесь о нем. Пред-
ложите ему свою помощь, она нужна ему всегда!

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

В опасной ситуации эти рекомендации помогут Вам спасти соб-
ственную жизнь и жизнь Ваших близких!
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К террористическому акту невозможно подго товиться заранее. 
Его можно попытаться предот вратить или минимизировать его 
последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных ме-
роприятиях с тысячами участ ников, в популярных развлека-
тельных заведени ях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокза-
лах.
Обращайте внимание на подозрительных лю дей, предметы, на 
любые подозрительные ме лочи. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранительных органов;
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
При обнаружении брошенного, разукомплек тованного, дли-
тельное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте 
об этом в рай онные администрации, в органы местного само-
управления;
Никогда не принимайте от незнакомцев паке ты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при смотра;
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помеще-
ния;
Если произошел взрыв, пожар, землетрясе ние, не пользуйтесь 
лифтом;
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Самодельные взрывные устройства в повседнев ной жизни не 
бросаются в глаза.
Помните: внешний вид предмета может скры вать его настоящее 
назначение. В качестве ка муфляжа для самодельных взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые предме ты: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки, банки из- под пива, пакеты 
из-под сока, сотовые телефоны ит. п.
Общественный транспорт и места массового по сещения граж-
дан привлекательны для злоумышлен ников, использующих 
взрывные устройства, так как взрывы в них приводят к макси-
мальному числу жертв.
Каждый день Вы минимум два раза проходите па радную дома, 
в котором живете. При этом обращайте внимание на посторон-
ние предметы, находящиеся в парадной. Чем лучше контроли-
руется доступ в под вал Вашего дома, тем труднее потенциаль-
ным терро ристам разместить там взрывные устройства.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕ-
ТА:
ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытай-
тесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнару-
женный предмет - это мо жет привести к его взрыву;
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максимально быстро сообщите об обнаруженном подозритель-
ном предмете в правоохранительные органы, водителю или ма-
шинисту транспорта, в ко тором Вы едете.
РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, в 
парадной или транспорте, может представлять опасность для 
жизни!
ЕСЛИ ВЗРЫВА НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ:
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про изошло;
попытайтесь оказать помощь раненым;
эвакуироваться с места взрыва, пожара следует че рез заранее 
определенные выходы, никогда не поль зуйтесь лифтом.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ МАС-
СОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь 
выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и круп ных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставь те ногу на 
полную стопу, не семените, не поднимай тесь на цыпочки.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй тесь, чтобы 
поднять.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо слома-
ют). Старайтесь хоть на мгно вение встать на подошвы или на 
носки. Обретя опо ру, «выныривайте», резко оттолкнувшись от 
земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защи тите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИИ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
В трамвае, автобусе, троллейбусе, маршрутном такси:
Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии 
подозрительных предметов и личностей, а также запомните, где 
находятся экстренные выходы, огнетушитель.
В поезде и в метро:
Если есть возможность, лучше занимать места в вагонах в се-
редине состава, так как они в случае аварии страдают меньше 
остальных;
Если в результате террористического акта произошел взрыв, и 
поезд остановился в тоннеле, необходимо выполнять следую-
щие правила:
откройте дверь вагона, но ни в коем случае не пытайтесь сразу 
покинуть его. Это можно делать только после того, как будет от-
ключен контактный рельс. О том, что напряжение отключено, 
и в каком направлении двигаться, должен сообщить машинист;
если тоннель заполнен дымом, закройте рот и нос тканью и по-
старайтесь лечь на пол вагона. Это поможет вам не задохнуть-
ся, если кто-то оказался на рельсах, и требуется помощь других 
пассажиров, то один человек должен направиться к выходу из 
тоннеля, чтобы подавать сигналы машинисту поезда, размахи-
вая яркой тканью, еще двое должны срочно поставить в извест-
ность о случившемся сотрудников метрополитена;
если находящийся на рельсах в состоянии быстро выбраться на 
платформу, не задевая контактный рельс, ему следует оказать в 
этом помощь;
если обстоятельства позволяют, дождитесь спасателей.
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
Пригнуться как можно ниже, стараясь вы браться из здания как 
можно быстрее. Обмо тать лицо влажными тряпками или оде-
ждой, чтобы дышать через них.
Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предвари-
тельно потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если она 
не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 
помеще нии дым или огонь, после этого проходите. Если ручка 
двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте её.
Если вы не можете выбраться из здания, не обходимо подать 
сигнал спасателям, кричать при этом следует только в крайнем 
случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма. Лучше всего разма-

хивать из окна каким-либо предметом или одеждой.
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
Единый телефон службы спасения – 01
При звонке с мобильного телефона – 112 (бесплатно)
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС – 
764-10-10
Дежурная часть ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Лен. обла-
сти – 02
                                                                                                                – 573-21-95
                                                                                                                – 573-21-78
Телефон доверия ГУ МВД – 573-21-81
Телефон доверия УФСБ – 438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев – 579-00-55
(в т.ч. о неизвестных гражданах, гражданах без документов)           
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в 
транспорте. Обращайте внимание на подозрительных людей, 
оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки и другие 
бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – 
в ней может находиться взрывное устройство.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность.
В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 573-
57-15, 368-50-02
Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте 
терроризма влечет за собой уголовную ответственность.
Терроризм это совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступление иных обществен-
но- опасных последствий, если эти действия совершены в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населе-
ния, либо оказание воздействия на принятие решений органа-
ми власти, а так же  угроза совершения указанных действий в 
тех же целях.
Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ выработа-
ны рекомендации, которые позволяют гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных чрезвычай-
ных ситуациях.
1. Обнаружение подозрительно предмета, который может ока-
заться взрывным устройством

В последнее время отличаются случаи обнаружения гражда-
нами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают 
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и в общественных местах.
Если обнаруженный предмет не должен как вам кажется, нахо-
дится «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания.
Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте, 
опросите людей, находящиеся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она или кто ее оставил. Если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке  в отделение  полиции или  в ЕДДС
Обнаружив подозрительный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен – немедленно сообщите о находке в отделение 
милиции.
При обнаружении подозрительного предмета в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
зафиксируйте время обнаружения находки
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки
обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной 
группы
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-
чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.д.
2. Получение информации о эвакуации

Получив сообщение от представителей властей или правоох-
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ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.
Находясь в квартире, выполняйте следующие действия:
возьмите личные документы, деньги и ценности
отключите электричество, воду и газ
окажите помощь в эксплуатации пожилых и тяжело больных 
людей
обязательно закройте входную дверь на замок- это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-
дайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение 
только с разрешения ответственных лиц.
3. Поступление угрозы по телефону

В настоящее время телефон является основным каналом посту-
пления сообщений, содержащих информацию о заложенных 
взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымога-
тельстве и шантаже.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, на-
пример, требования выплатить значительную сумму денег.
Если вам на телефон уже раньше поступали подобные звонки 
или у вас есть основания считать, что они могут автоматически 
определить номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратура и АОНа зна-
чительную помощь правоохранительным органам окажут сле-
дующие действия:
постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать 
его на бумаге
по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особен-
ности его (ее) речи
голос (громкий или тихий, низкий или высокий)
темп речи (быстрый или медленный)
произношение (отчетливое, искаженно с заиканием)
мера речи (развязанная, с издевкой)
обязательно отметьте звуковой вон (шум автомашин, или же-
лезнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, 
голоса, другое)
отметьте характер звонка- городской или междугородний
обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 
продолжительность.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разгово-
ра немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы.  
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступ-
ники – перезвоните с другого номера. Практика показывает, 
что сокрытие фактов подобных угроз значительно осложняет 
положение и способствует безнаказанному совершению пре-
ступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступ-
ники могут использовать ваш номер телефона для сообщения 
информации, которую вы должны будете передать в правоох-
ранительные органы.
4. Поступление угрозы в письменном виде

Угрозы в письменной форме могут поступать к вам как по по-
чте, так и в различного рода анонимных материалах (записках, 
подписях, информации на дискете).
После поступления такого документа обращайтесь с ним мак-
симально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. по возможно-
сти и уберите в чистый полиэтиленовый пакет и поместите в 
отдельную жесткую папку. Сохраните все: сам документ с тек-
стом, любые вложения, конверт и упаковку, – ничего не выбра-
сывайте. Не расширяйте круг лиц, ознакомленных с содержа-
ние документа.
5. Захват в заложники

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться за-
ложником у преступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения политических целей, получение выку-
па и т. д.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, 
в квартире.

Если вы оказались заложником, рекомендуется придерживать-
ся следующих правил поведения:
не допускайте действий, которые могут спровоцировать на-
падающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам.
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе.
при необходимости выполните требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники
на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 
туалет) спрашивайте разрешения
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите 
потерю крови,
помните: ваша цель остаться в живых
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клич-
ки, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и мане-
ры поведения, тематику разговоров и т. д.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему осво-
бождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
лежите на полу лицом вниз, голова закройте руками и не дви-
гайтесь
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут принять вас за преступника.
если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей 
и окон.
Если вам станет известно о готовящемся или совершаемом пре-
ступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные 
органы ФСБ или МВД по месту жительства.

ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ РОССИИ: КАК 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЯДОВИТЫЙ ГРИБ, 

КАК ОТЛИЧИТЬ СЪЕДОБНЫЙ ГРИБ
Новости об отравлении грибами появляются каждый сезон. 
Грибы ядовитые часто похожи на съедобные, поэтому напо-
минаем грибникам - освежите в памяти правила, как отличить 
ядовитые грибы, как определить ядовитые грибы и просмотри-
те картинки, фото ядовитых грибов. Если сомневаетесь в съе-
добности того или иного гриба - лучше оставьте его на месте. 
Читайте советы начинающим грибникам ниже: Ядовитые гри-
бы России: Как определить ядовитый гриб, как отличить съе-
добный гриб. 

Ядовитые грибы в своем составе имеют смертельно опасные 
токсины и именно поэтому в пищу их употреблять категори-
чески запрещено! Даже после долгой и тщательной обработки 
(сушка, вымачивание, засол и т.д.) ядовитые грибы могут не 
утрачивать вредные вещества. Перед тем как пойти в лес соби-
рать грибы нужно знать хотя бы в теории как выглядят неко-
торые виды ядовитых грибов, которые могут повстречаться в 
наших лесах. Каждый человек, который любит ходить за гри-
бами должен четко запомнить, что класть неизвестные грибы в 
корзину не стоит. Ведь даже самый маленький ядовитый гриб, 
переработанный уже вместе с остальными грибами, способен 
привести к тяжелым последствиям.

Ядовитые грибы - это грибы, при употреблении которых в обыч-
ных дозах человек получает тяжелое отравление. По характеру 
действия токсинов ядовитые грибы делят на три группы:
грибы с местным раздражающим действием (пищевая интокси-
кация);
грибы, вызывающие нарушение деятельности в центральной 
нервной системе;
грибы, вызывающие отравления, приводящие к смерти.

Первые признаки отравления грибами - что делать при отрав-
лении грибами

Первые признаки отравления грибами сходны со многими дру-
гими патологиями:
рвота, понос, слабость, высокая температура.
Дело может этим и закончиться, однако иногда вслед за первы-
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ми симптомами развивается тяжёлое поражение печени, под-
желудочной железы, почек. Может наступить смерть. Вот по-
чему самолечением нельзя заниматься ни в коем случае! Если 
вы поели грибов и почувствовали себя плохо, немедленно обра-
щайтесь к врачу. Пока едет скорая, выпейте маленькими глот-
ками 4-5 стаканов кипячённой воды комнатной температуры 
(слабый раствор марганцовки или содовый раствор). Делается 
это для того, чтобы вызвать у вас рвоту и промыть желудок. 
Смертность от отравления грибами очень высокая - от 50 до 
90% по регионам России. Известны трагические случаи, когда 
погибали целые семьи.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
В целом грибы - очень тяжёлый для переваривания продукт. Не 
рекомендуют грибы детям, пожилым людям, а также тем, кто 
страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме 
того, даже здоровым людям не следует употреблять грибы со 
спиртным и с крахмалсодержащими продуктами, в частности 
с картошкой.
Смертность от отравления ядовитыми грибами достигает в 
некоторых случаях 90%! Особенно опасны ядовитые грибы 
для детского организма. Главным отличительным признаком 
ядовитых грибов является наличие в них смертельно опасных 
веществ, а не внешнее сходство или отсутствие какого-либо 
«нормального» грибного признака. Поэтому отправляясь на 
грибную охоту, важно хорошо ознакомится с представителями 
ядовитых грибов.

Бледная поганка - едвали не самый ядовитый гриб! Отравление 
бледной поганкой лучше недопускать!  Внешний вид данного 
гриба практически мало чем отличается от остальных грибов 
растущих в лесах, поэтому ее легко довольно просто спутать со 
съедобным грибом. 
Цвет шляпки этой поганки имеет желтовато-бурый, бледно- 
зеленоватый или зеленовато-оливковый цвет. Обычно центр 
шляпки темнее по цвету, чем ее края. Структура этого вида гри-
бов довольно мясистая, с полосками цилиндрической формы 
бледно-зеленого цвета. Сверху на ножке располагается кольцо 
полосато-бледного или белого цвета.
Бледная поганка (фото) образует микоризу лиственными поро-
дами деревьев, произрастая в смешанных и лиственных лесах. 
Плодоносить начинает в конце лета по конец сентября. Бледная 
поганка (картинки) имеет сильное токсическое действие. 

ложный опёнок. Гриб обладает выпуклой шляпкой до 5 см в 
диаметре. Цвет шляпки преимущественно желтоватый с крас-
ным или оранжевым оттенком и более темным цветом в центре. 
Гриб имеет тонкую, ровную, полую, волокнистую ножку. Мя-
коть гриба светло-желтая, имеет горький вкус и неприятный 
запах.
Ложноопенок живет с июня по октябрь. 
Чаще всего его можно встретить достаточно большими группа-
ми на гниющей древесине. 
Гриб – ядовитый и вызывает расстройство пищеварительных 
органов. Спустя 1-6 часов сразу же появляются признаки от-
равления: рвота, потеря сознания, тошнота, чрезмерная потли-
вость. 
Ложноопенок похож по внешним признакам с опенком осен-
ним, зимним, летним и серо-пластинчатым.

лисичка ложная (говорушка оранжевая). Этот ядовитый гриб 
имеет шляпку яркого окраса от оранжево-красного до мед-
но-красного цвета. Форма шляпки лисички ложной напоми-
нает воронку, имеющую ровный край. Пластинки гриба яр-
ко-красного цвета, извилистые. Ножка примерно 10 см в длину 
и 10 мм в ширину, часто к основанию суженная. Лисичка лож-
ная в основном растет в теплый период времени года с июля по 
октябрь, возле настоящих лисичек. Так же этот вид грибов ча-
сто растет семьями, в редких случаях одиночно.
Лисичку ложную легко можно отличить от съедобной лисички: 
Настоящая лисичка имеет ярко-желтый цвет, вогнутую, глад-
кую сверху и волнистую по краям шляпку. Ножка плотная и 
упругая, немного темнее шляпки. Характерной особенностью 
лисичек является их приятный фруктовый аромат. Ложные со-
родичи лисички внешне более яркие, желто-оранжевого цвета, 
с полой и тонкой ножкой. Края ее шляпки ровные, в отличие от 

настоящей лисички. И самое главное: мякоть ложной лисички 
имеет весьма неприятный запах.
 
Как отличить ядовитый гриб - Как отличить съедобные грибы

Не секрет, что многие ядовитые грибы маскируются под съе-
добные. Итак, разберемся, как отличить съедобные грибы от не-
съедобных. При этом стоит помнить, что даже съедобный гриб, 
может быть причиной отравлений.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Перезревшие грибы с раскрытой, как зонтик, шляпкой не име-
ют никакой пищевой ценности. Такой гриб лучше повесить на 
веточку - пусть споры разнесутся по округе. А вот если шляпка 
выгнута, как купол, - значит, гриб уже выпустил споры и в нём 
формируется яд, аналогичный трупному. Он опасен, это основ-
ная причина отравлений.

Отличия ядовитых и съедобных грибов:

Разберемся, какие отличия ядовитых и съедобных грибов нуж-
но знать начинающим грибникам. На что стоит обратить вни-
мание при сборе грибов, что должно насторожить любителей 
грибов и как не стать жертвой ядовитых грибов.

Белый гриб 
Описание: Белый гриб отличит толстая и плотная ножка, ко-
ричневая шляпка, белая мякоть, приятный вкус и запах. Белый 
гриб достаточно легко отличить от ядовитых.
Опасность: изменение цвета на изломе, горький вкус. Не пере-
путайте белый гриб с ядовитым желтым – на срезе его мякоть 
розовеет.

Подосиновик 
Описание: Подосиновик отличает плотная, буро-красная 
шляпка, мякоть синеет на изломе. Так можно отличить съедоб-
ный гриб подосиновик от других грибов.
Опасность: гриб растет не под своим деревом.

Подберезовик 
Описание: Подберезовик отличает белая ножка с яркими че-
шуйками, шляпка сверху буроватая, снизу шляпка белая, мя-
коть на изломе белая. Это основные отличия съедобного гриба, 
так отличают съедобные подберезовики от несъедобных гри-
бов.
Опасность: гриб растет не под своим деревом.

Маслята 
Описание: Масленок (маслята) имеет желтую ножку и такую же 
шляпку с белыми следами по краям и липкой, словно смазан-
ной маслом, кожицей сверху, которая легко снимается ножом. 
Опасность: изменение цвета на изломе, красноватый губчатый 
слой, горький вкус.

Моховики 
Описание: Моховики имеют темно-зеленую или красноватую 
бархатную шляпку, желтую ножку и губчатый слой. Это основ-
ные признаки, по которым можно отличить съедобный гриб 
моховик от несъедобных грибов.
Опасность: отсутствие бархатистости, красноватый цвет губча-
того слоя, горький вкус.

Лисичка 
Описание: Лисичка - плотная, абрикосового или светло- оран-
жевого цвета, пластинки из-под шляпки плавно переходят на 
плотную и прочную ножку. Способ отличить съедобный гриб 
лисичку от несъедобных грибов.
Опасность: красно-оранжевый цвет, пустая ножка.

Рыжик 
Описание: Рыжик - пластинчатый гриб соответствующего цве-
та, выделяющий млечный сок – оранжевый и не горький на 
вкус. Так отличить съедобный гриб рыжик от грибов двойни-
ков.
Опасность: белый, горький, едкий млечный сок.
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Опята 
Описание: Опята проклевываются семейками на пнях, корнях, 
стволах погибших деревьев. Шляпка опенка охристого цвета 
покрыта мелкими черными чешуйками, направленными от 
середины, под ней – белесоватые пластинки, на ножке – белое 
колечко или пленка.
Опасность: растет на земле, шляпка желтая или красноватая, 
без чешуек, черные, зеленые или коричневые пластинки, на 
ножке нет пленки или колечка, землистый запах.

Груздь 
Описание: Груздь - пластинчатый гриб, белый, с пушистыми 
краями, белым и едким млечным соком, растет стайками рядом 
с березами. Так можно отличить груздь от ядовитых и несъе-
добных грибов.
Опасность: редкие пластинки, резкое посинение и каменная 
твердость на изломе, отсутствие берез поблизости.

Волнушка 
Описание: Волнушка - пластинчатый гриб с мохнатой розовой 
шляпкой, загнутой по краям, белым и едким млечным соком. 
Это отличительные особенности волнушки.
Опасность: «неправильная» шляпка – не розовая, развернувша-
яся, без мохнатости.

Сыроежки 
Описание: Сыроежки - пластинчатые грибы, легко ломаются, 
шляпки разного цвета – розовые, коричневатые, зеленоватые, 
кожица с них легко снимается. Так можно отличить съедобные 
грибы сыроежки от несъедобных.
Опасность: красная или коричнево-черная шляпка, розовая 
ножка, покрасневшая или потемневшая мягкая пленка на нож-
ке, грубая и жесткая мякоть, неприятный и горьковатый вкус.

Надежных методов различения съедобных и ядовитых грибов 
на глазок нет, поэтому единственный выход – знать каждый из 
грибов. Если видовая принадлежность грибов вызывает сомне-
ние, есть их ни в коем случае не стоит. К счастью, среди сотен 
встречающихся в природе видов многие отличаются настоль-
ко четко выраженными признаками, что спутать их с другими 
трудно. Однако лучше всегда иметь под рукой определитель 
грибов, чтобы отличить ядовитый гриб от съедобного гриба.

Что делать, чтобы не отравиться грибами

Если вы беспокоитесь, не попал ли к вам в лукошко ядовитый 
гриб, знайте: существует два способа вывести яд:
Выварить грибы в течение 15-30 минут, затем слить отвар и 
промыть дары леса в проточной воде. Для верности процедуру 
можно повторить дважды. Только затем грибы можно жарить, 
мариновать, добавлять в супы.
Высушить грибы. Кстати, делать это надо в тёплом, но хорошо 
проветриваемом помещении, нанизав на нитку и подвесив, а не 
разложив на батарее или на печке. В первом случае токсин пере-
ходит в отвар, во втором - испаряется.
Оба этих способа не действуют только на один гриб - бледную 
поганку.

Желаем вам приятной тихой охоты. И помните, что принесён-
ные домой грибы нужно обработать в тот же день. Исключение 
составляют пластинчатые грибы - их можно замочить на ночь.

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Началась пора «тихой охоты». Люди уходят в леса по грибы и 
ягоды. Для спасательных служб это время не самое спокойное. 
Даже опытные грибники умудряются теряться. С лесом, как из-
вестно, шутки плохи.

Неприятность лучше предупредить, чем позже её преодолевать, 
поэтому главное, что нужно усвоить для того, чтобы не заблу-
диться в лесу, это хорошо подготовиться к походу. Даже если вы 
просто идете в однодневную «тихую охоту», лучше всего соста-
вить примерную карту маршрута, разбить зону на квадраты и 
записать их координаты. Лучше - если кто либо будет поставлен 

в известность о предпринимаемой вами вылазке. Главное, что 
должно у вас быть с собой - это нож, компас (часы) и спички. 
Также заранее раздобудьте карту района, запомните ориенти-
ры, направления ЛЭП, реки, отметьте для себя высокие участки, 
объекты человеческой жизнедеятельности. Все эти «мелочи» 
могут спасти жизнь.

Лес издавна воспринимался в русской культуре  как враждеб-
ная среда. Достаточно вспомнить наши сказки, в них лес ассо-
циируется с хтоническими началами. Страх леса существует у 
каждого человека. И то, насколько эффективно вы со страхом 
справитесь, будет зависеть, верные ли решения вы примете. 
Приступ страха может случится в лесу у каждого. Как же с ним 
успешно справиться? Известный психолог Владимир Леви в 
своей книге «Приручение страха» советует нарисовать «теле-
сную карту страха». «Дом» любого страха – мозг человека, тело 
– исполнитель, а вот кровь, заряженная адреналином, - по-
средник, - так считает Леви. Внезапно пришедший страх сле-
дует взять под пристальное наблюдение. Его изучение поможет 
его контролировать. Также психологи рекомендуют «сжигать 
адреналин». Можно пойти от обратного и не успокаиваться, а 
напротив – двигаться, давать организму физическую нагрузку. 
Можно поотжиматься, поприседать. Это даст разрядку и страх 
пройдет. Дальше будет проще ориентироваться и взять себя в 
руки.

Для того, чтобы не заблудиться в лесу, городе, пустыне или море 
человечество уже относительно давно придумало спутниковую 
навигацию. Однако мы все же говорим не об идеальной ситу-
ации, когда телефон заряжен, сеть ловит, и вай-фай раздается. 
Представим, что оказались именно что в экстремальной ситуа-
ции, то есть нет у нас ни компаса, ни навигатора. Во-первых, не 
нужно метаться и стараться бегом добежать до цивилизации - 
нужно экономить силы. К тому же, если просто долго бежать по 
лесу, то, скорее всего, вскоре вы поймете, что бегаете по кругу. 
Есть такое понятие: «фокус правой ноги». Этот «фокус» состоит 
в том, что шаги у человека неравномерны, и он всегда немно-
го «загребает» в сторону. При отсутствии четкого «фарватера» 
сделать это проще простого. Поэтому первый совет: когда идете 
по лесу, старайтесь запоминать ориентиры. Более того, може-
те даже заранее заготовить лоскуты ткани и через каждые 500 
метров вешать их по правую сторону от своего маршрута (или 
по левую, главное - что по одну и ту же). Вспомните школьные 
уроки природоведения. Даже в век смартфонов мох на северной 
стороне деревьев никто не отменял, как  и более пышную крону 
на южной. Кора все так же грубее и толще с северной стороны, 
а растительность на южной стороне пригорков растет хуже, и 
они суше, чем на северной. Впрочем, определить сторону света - 
не всегда самое важное. Само по себе это знание мало, что дает. 
Что важно - запомнить, с какой стороны, например было солн-
це, когда вы только заходили в лес. Тогда знание сторон света 
может сослужить добрую службу. Можно узнать стороны света, 
например, по церквям. Кресты православных церквей «смо-
трят» на восток, верхняя перекладина нижнего перекрестья - 
на север. На севере до сих пор можно встретить заброшенные 
церкви в лесах.
 
Если ситуация совсем пиковая, ночь все ближе, никаких при-
знаков цивилизации вокруг не слышно-не видно, то необходи-
мо подумать о том, как пережить ночь. Ночь в лесу в одиноче-
стве - ситуация стрессовая. Тем более для неподготовленного 
человека. Как ни странно, но дети её переживают легче, чем 
взрослые, у которых инстинкт самосохранения сильнее, да ещё 
и культурный опыт (страшные книги и фильмы) пробужда-
ет лишние страхи. Итак, что делать. Первое - самое очевидное 
- нужно разжечь костер. При наличии спичек или зажигалки, 
сделать это не составит особого труда. Если же по каким-то 
причинам у вас с собой не оказалось этих необходимых в лесу 
инструментов, то костер можно разжечь при помощи трения, 
при помощи линзы, изготовить которую можно из прикладных 
вещей (от льда и ложки до презерватива).
Дальше нужно построить какое-либо укрытие недалеко от огня. 
Оно защитит вас от неблагоприятных погодных условий, кроме 
того, поможет сохранить тепло. Чаще всего во время вынуж-
денной непродолжительной стоянки туристы строят одно или 
двускатный шалаш.
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Форт «Великий Князь Константин» — один из артиллерий-
ских фортов, защищающих гавани Кронштадта с юга. Входит 
в число самых крупных артиллерийских фортификационных 
сооружений Кронштадта.

Зимой 1808 года в связи с началом военных действий английско-
го флота в Балтийском море Морское ведомство приняло ре-
шение «построить батарею в два яруса для 45 пушек». Весной 
на отмели в северной части кронштадтского рейда устано-
вили деревянные срубы, которые были засыпаны камнем. На 
этом основании, возвышавшемся на 1,5 метра над ординаром, 
начали строительство деревянной батареи.

В начале 1850-х годов в связи с обветшанием деревянные соо-
ружения форта решили разобрать. Работы были завершены 
к весне 1854 года. В связи с началом Крымской войны рядом 
с фортом была построена временная батарея № 4. Морское 
ведомство приняло решение создать на месте старого форта 
более мощное и современное укрепление с эскарпной стеной 
из гранита; данное укрепление должно было обеспечивать 
защиту от артиллерийского огня и от вражеских десантов. 
По окончании Крымской кампании на подмогу строителям 
был вызван из Севастополя будущий инженер-генерал Русской 
императорской армии Александр Маврикиевич Берх имеющий 
боевой опыт, полученный им во время обороны города. 

Форт не участвовал в сражениях Первой Мировой и Граж-
данской войн. В 1924 году форт был переименован в форт «К» 
(«Рошаль»). В 1934-35 годах на форту были построены два пу-
леметных ДОТа, а левом фланге, на месте позиции 10» орудий, 
— бетонные защитные сооружения для четырёх 45-мм пушек, 
которые в годы Великой Отечественной войны обстреливали 
подступы к Ораниенбаумскому плацдарму.

В 1960-е годы форт был разоружён и разграблен.

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. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КРОНШТАДТ
8 сентября в посёлке Солнечное состоялась экскурсия, посвя-
щенная печальной дате: началу блокады Ленинграда. Участ-
ники экскурсии отправились в город Кронштадт и посетили 
достопримечательности и памятные места военной славы. 
Первой точкой нашей экскурсии стал Кронштадтский фут-
шток, та самая «нулевая отметка». Стоит немного напомнить, 
что же это такое: это прибор (вроде линейки) для измерения 
высоты уровня Балтийского моря, установленный на устое 
Синего моста через Обводный (Проводной) канал в Кронштад-
те. От нуля Кронштадтского футштока (в рамках Балтийской 
системы высот) на всей территории бывшего Советского Союза 
производятся измерения абсолютных высот. Кронштадтский 
футшток — один из старейших в глобальной сети уровневых 
постов Мирового океана.
После мы посетили сравнительно недавно появившуюся до-
стопримечательность - дерево желаний, а после направились к 
Якорной площади и Морскому собору. Морской собор - навер-
ное самое внушительное здание Кронштадта. После реставра-
ции он стал очень светлым и обновлённым.
Потом нас ждал форт Константин. Там нам рассказали о воен-
ной истории Кронштадтских фортов и провели по настоящим 
укрепленным лабиринтам, спрятанным в глубине цитадели. 
На обратном пути состоялось возложение цветов к мемориалу 
памяти павших воинов на Тарховском кладбище. После этого 
наша экскурсия вернулась в Солнечное, где в библиотеке «Ме-
сто под солнцем» было организовано чаепитие и интересная 
лекция с демонстрацией слайдов, посвященная укрепрайону 
Карельского перешейка и истории Великой Отечественной 
войны.  

Спецкор СЧ

Дорожный вопрос:

Осень - время щедрое от природы. А у нас она щедра на ре-
монт. 3-я Зеленая улица вскоре будет полностью отремонтиро-
вана и на всём ее протяжении появится новый асфальт. Кроме 
того, расчищены канавы и производится замена ливнестоков 
и труб. Уже закончены работы по ремонту Нагорной улицы, 
Безымянного переулка и Железнодорожной ул.(Солнечное-2)  
На фотографиях, в порядке последовательности: 3-я Зелёная, 
Безымянный переулок, Железнодорожная улица.
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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».


