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Дорогие работники 
Дошкольных учрежДений!

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный пе-
риод в жизни ребенка. С помощью педагогов, дошкольники по-
знают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою 
Родину. Ваши доброта и профессиональное мастерство помога-
ют наполнить каждый день воспитанников детских садов радо-
стью и счастьем. 

Говорят, что дети – это цветы жизни. И именно вы помогаете 
этим цветам расцветать яркими красками, высвобождаете их по-
тенциал, воспитываете из них Людей с большой буквы. Так пусть 
ваше добро и теплота возвращаются вам сторицей! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью род-
ных, близких, уважением воспитанников и их родителей, поддер-
жкой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение 
реализовать задуманное помогут решать самые сложные зада-
чи, а все ваши устремления и инициативы, направленные на вос-
питание дошкольников, увенчаются успехом.

С Днем дошкольного работника! Счастья, любви и благо-
получия – всего того, что вы каждодневно дарите вашим вос-
питанникам.

наши Дорогие преДставители 
муДрого старшего поколения! 

Искренне поздравляем вас с теплым и сердечным праздни-
ком – международным Днем пожилого человека! 

В самые трудные годы вы – люди с крепкой закалкой – были 
образцом мужества и стойкости. Именно вы выстояли в годы 
войны, победили врага, а затем на своих плечах подняли нашу 
страну. Вы отстояли свободу и мир, сделали все возможное, что-
бы мы – ваши дети, внуки и правнуки – могли жить свободными 
людьми в свободной стране.

Спасибо вам за тепло, доброту и заботу, за воспитание под-
растающего поколения, за бесценный жизненный опыт, который 
вы передаете нам. Вы – наша особая гордость! Вы нужны вашим 
детям, внукам, правнукам!

Преклоняясь перед вашим опытом и мудростью, с чувством 
глубокого уважения и признательности поздравляем вас с Днем 
пожилого человека! От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, радости, душевного покоя, крепости духа, счастливой и бла-
гополучной жизни! Низкий вам поклон!

уважаемые пеДагоги! 
Примите самые искренние поздравления с вашим професси-

ональным праздником – Днем Учителя! 
Быть учителем – это высокое призвание и только человек с 

особым талантом может донести до молодых умов все самое 
важное, самое нужное. Вы даете детям не только знания – вы 
учите добру и справедливости, способности творчески мыслить 
и принимать самостоятельные решения. Вы, как никто другой, 
знаете, что личность и только личность преобразовывает мир. И 
мы доверяет вам самое дорогое – будущее своих детей, а зна-
чит – будущее России.

У каждого из нас были, а у многих и есть до сих пор, свои учи-
теля, к которым мы испытываем особую благодарность. И все 
наши достижения – это и ваши достижения, ваши знания и уси-
лия, вложенные в нас.

Желаем вам, наши дорогие учителя, радости и удовлетворе-
ния от каждого нового урока, от каждого прожитого дня, целе-
устремленных и благодарных учеников, здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и творческих удач! Будьте счастливы!

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий

Глава местной администрации Зеленогорска и.А.ДолГиХ
Депутаты – Т.Г.БеловА, Н.и.ГоНиКМАН, в.в.КлеПиКов, 

в.Г.КУСТов, А.в.ПеРШиН, л.Н.ПеСТовА, 
е.Ф.РУМЯНЦевА, в.в.САЧКо, А.в.ХоДоСоК

27 сентября – 
День Дошкольного работника

1 октября – 
День пожилого человека

5 октября – 
День учителя

в редакцию нашей газеты пришло письмо от нины Дмит-
риевны Двойкиной (никифоровой) с благодарностью в 
адрес группы «поиск» 450-й школы, которую девять лет под-
ряд возглавляет наталья леонидовна токарева. вот что на-
писала эта пожилая женщина: 

«хочу от всей души сказать огромное спасибо школь-
никам-следопытам 450-й школы и их руководителю 
н.л.токаревой за их нелегкий труд и добрые дела. много 
десятилетий я хотела узнать, где захоронен мой отец, участ-
ник великой отечественной войны Дмитрий семенович ни-
кифоров, защищавший ленинград с 1941 по 1943 год, и так 
и не могла найти могилу, чтобы поклониться его праху и при-
нести цветы – дань памяти. 

благодаря этим ребятам у меня теперь есть возможность 
восполнить этот пробел и навещать могилу отца вместе с 
дочерью. группа «поиск» из 450-й школы вместе со своим 
руководителем не только нашли место захоронения на си-
нявинских высотах, но и отвезли меня туда, восстанови-
ли имя отца на мемориале. спасибо за доброту и человеч-
ность, за внимание к моей проблеме. желаю всем мирного 
неба, здоровья, хорошего будущего». 

на этом письмо заканчивалось, а работа корреспонден-
та только начиналась. возникло множество вопросов: ка-
кие конкретно ребята участвовали в поиске, сколько време-
ни им на это понадобилось, как они нашли свободное время 
и средства, чтобы вести поисковую работу, как добились ко-
нечного результата? 

Доброе Дело

Мы встретились с руково-
дителем группы «Поиск» Ната-
льей Леонидовной Токаревой. 
Все эти вопросы я задала ей.

– как вышла на вас нина 
Дмитриевна, дочь погибше-
го никифорова? кто посове-
товал обратиться именно к 
вашей группе?

– Нина Дмитриевна, житель-
ница Зеленогорска, снача-
ла обратилась к председателю 
Совета ветеранов Зеленогор-
ска Н.П.Дубровскому, а он ре-
комендовал нас. Поиском по-
гибших солдат и пропавших 
захоронений мы раньше не за-
нимались, больше интересова-
лись историей нашего города. 
Нина Дмитриевна обратилась 

ко мне лично с просьбой найти 
могилу ее отца. Когда он погиб, 
ей было всего три года. Нина 
Дмитриевна привезла с собой 
«похоронку» – официальное 
извещение о смерти отца. 

– и вы сразу согласились 
помочь?

– Сначала я  позвонила в 
военкомат Курортного райо-
на, и там мне дали телефон 
военкомата г.Кировска Ле-
нинградской области. Это и 
был район Невского пятачка и 
Синявинских болот, где погиб 
красноармеец Никифоров. 
В о е н к о м  о т в е т и л  к о р о т к о : 
«Приезжайте». Но серьезное 
д е л о  т р е б у е т  и  с е р ь е з н о й 
подготовки. Мы знали, что нас 

ждут многие трудности, в том 
числе непредвиденные, но 
мы были настроены только на 
победу. Надо было найти до-
полнительные сведения о ме-
сте захоронения и в другом 
районе – раньше он называл-
ся Чернушинским, Молотов-
ской области, откуда призы-
вался этот боец. Именно этот 
район был указан в «похорон-
ке» 1943 года.

– а как решили со средст-
вами для поисковой опера-
ции? а с родителями ребят? 
они не препятствовали по-
ездке в область?

– Для благого дела всегда 
найдутся и средства, и добрая 
воля родителей, тем более, 
они же были нашими первы-
ми помощниками в поиске. 
И спонсоры нашлись – нам 
предложили от ДДТ «На реке 
Сестре» участвовать в тури-
стической программе «По здо-

ровой стране». Так были ре-
шены главные вопросы. Начат 
был поиск в августе прошло-
го 2011 года. Мы созвонились 
с одной из школ Шлиссель-
бурга (там тоже были следо-
пыты-поисковики) и поехали в 
Кировск. На двенадцать детей 
было двое взрослых – я и мой 
боевой заместитель, методист 
спортивной школы Алла Алек-
сеевна Шкуренко. В Шлис-
сельбурге, по пути к главной 
цели нашего похода, было 
много интересных встреч и с 
людьми, и с экскурсоводами, 
местными краеведами, было 
и посещение музеев, и диара-
мы на границе Шлиссельбурга 
и Кировска.

окончание на стр.3
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бывают такие метамор-
ф о з ы  в  ж и з н и :  д у м а е ш ь , 
что знаешь этого челове-
ка – соседа по лестничной 
клетке, по дому , а потом, 
вдруг, узнаешь его с совер-
шенно неожиданной сторо-
ны, – и мнение твое меня-
ется. о галине михайловне 
лапаниной, педагоге лицея 
№445, я знала совсем нем-
ного, хотя давно живем по 
соседству. Знала, что пре-
подает она историю и обще-
ствознание, знала, что у нее 
прекрасный муж александр, 
бывший военный, а теперь 
работник подстанции, зна-
ла, что ее дочь маша, вы-
росшая у меня на глазах, 
вышла замуж и родила пре-
красную сонечку . Знала о 
ее любви к цветам – каждый 
год галина высаживает мас-
су ярких цветов под окном 
своего дома.

Мы здоровались, и тут же мы 
обе спешили по своим делам. 
К сожалению, наше общение 
этим и ограничивалось. А ког-
да администрация школы по-
советовала мне написать очерк 
о Галине Михайловне, я узна-
ла от коллег и учителей столь-
ко нового и удивительного об 
этой молодой и очень скром-
ной женщине, что она стала для 
меня почти близким человеком. 
У Галины Михайловны все уче-
ники – хорошие. Она искрен-
не считает, что плохих учеников 
не бывает. Поэтому на вопрос 
о трудностях учительской про-
фессии она ответила, что всег-
да любила детей и каждый день 
школьной жизни для нее – в ра-
дость, несмотря ни на какие 
сюрпризы.

Профессию учителя выпуск-
ница 445-й школы Галина Ни-
китина выбрала не случайно – 
были у нее любимые педагоги: 
историк Анна Ефимовна Ходне-
вич, преподаватель биологии и 
химии Раиса Андреевна Волко-
ва, ее классный руководитель, 
математик Антонина Федоров-
на Грехова и географ Вален-

тина Георгиевна Толстопятова. 
Была способной ученицей, ак-
тивной пионеркой и комсомол-
кой, с удовольствием пошла ра-
ботать старшей пионервожатой 
в свою школу, училась на ве-
чернем отделении Пединститу-
та имени Герцена в Ленинграде, 
при этом никакой усталости не 
чувствовала. 

Это было свойственно пла-
менной натуре Галины, внешне 
всегда сдержанной.

Чем больше нагрузок, тем 
лучше. Чем насыщеннее про-
грамма дня, тем интереснее 
жить. Учитель – это образ жиз-
ни. Галина поняла это еще с 
юности. Может быть, иногда и 
хотелось дать себе хоть в чем-
то послабление, но – не полу-
чалось. Такой уж характер. По-
сеешь характер –  пожнешь 
судьбу. А каждый человек со-
здает себе судьбу – сам.

Ученики просто боготворят 
Галину Михайловну, называют 
«эталоном учителя». Вот какой 
отзыв написала Дарья Кудря-
шова, ученица 11-А класса, по-
бедитель Всероссийского кон-
курса «Золотое руно»: «Наша 
Галина Михайловна – одна из 
самых выдающихся препода-
вателей. Педагог от природы. 
Мягкий голос как будто обво-
лакивает целый класс, но при 
этом звучит твердо и решитель-
но. И каждое ее слово очень 
убедительно. Улыбка, блеск ум-
ных глаз, спокойный голос по-
могают запомнить трудный 
материал. Все становится по-
нятно. Ни разу Галина Михай-
ловна не повысила голос – ей 
это просто незачем, ее и так 
все слушают». 

Павел Колотвин, тоже ученик 
11-А, победитель городского 
тура конкурса «Война. Блокада. 
Ленинград», считает, что с Га-
линой Михайловной можно по-
говорить на любую тему, и она 
всегда найдет ответ на любой 
вопрос, даже не по теме уро-
ка. И еще Павел добавил: «Мы 
не боимся сдавать ЕГЭ по ее 
предметам – истории и обще-
ствознанию, такой она профес-

сионал, что в каждого вселяет 
уверенность в знаниях». 

Положительный настрой от-
л и ч а е т  Га л и н у  М и х а й л о в н у 
всегда. Трудно представить ее 
паникующей, растерянной. А к 
тем, кто пытается как-то схи-
трить или увильнуть от выпол-
нения задания, она обязатель-
но найдет подход. Самолюбие 
есть у каждого. «Двойки» она 
старается не ставить принци-
пиально. Неуспевающих у нее 
нет. Может быть, секреты про-
фессионального мастерст-
ва она взяла у своих любимых 
учителей? Но в школьной пра-
ктике не бывает постоянных 

рецептов. Что-то надо приду-
мывать заново, если хочешь 
добиться успеха.

Настоящий учитель, как вся-
кий мастер своего дела, не от-
деляет свои личные успехи от 
успехов учеников. Искреннее 
соучастие, сопереживание де-
лает его близким другом. Ни 
намека на авторитарность, ам-
бициозность. Только на рав-
ных, как со взрослыми людьми, 
разговаривает она с ученика-
ми. Всегда доброжелательна 
к коллегам. Поэтому, наверно, 
и любят преподавателя исто-
рии. Администрация школы в 
лице заместителя директора по 
воспитательной работе Татья-

ны Александровны Гурашкиной 
дает самые лестные отзывы о 
Лапаниной. Галина Михайлов-
на использует самые совре-
менные технологии в ведении 
уроков, меняет формы уроков, 
поощряет дискуссии на совре-
менные темы, уважая при этом 
мнение каждого. Воспитывает 
в учениках патриотизм. Умеет 
пробудить интерес к истории и 
обществознанию.

Коллега, учитель истории 
Нелли Анатольевна Юн счита-
ет Галину Михайловну «честным 
тружеником», глубоко ответ-
ственным человеком, который 
всегда находит общий язык с 
самыми трудными детьми. Учи-
тель литературы Надежда Ива-
новна Чмутова, когда-то учив-
шая саму Галину,  говорит о 
героине нашего очерка как об 
эрудированном и высокообра-
зованном учителе. Учитель био-
логии и химии Галина Петровна 
Басалаева характеризует кол-
легу-историка как отзывчиво-
го и светлого человека, готово-
го всегда прийти на помощь и 
подставить плечо. «Галина Ми-
хайловна очень рассудительна, 
справедлива, никогда не кривит 
душой. Чистый человек. На нее 
можно положиться во всем». 
Учитель географии Светлана 
Григорьевна Уласеня: «У Гали-
ны Михайловны неравнодушное 
сердце, она найдет время и до-
брые слова для каждого».

М н о г о  в е с о м ы х  и  з н а ч и -
тельных достижений в педаго-
гической практике Лапаниной. 
Она вместе с другим учителем 
истории, Нелли Анатольевной 
Юн, избрана экспертом в пос-
тоянно действующую в Санкт-
Петербурге комиссию по про-
верке результатов ЕГЭ. Много 
благодарственных писем за 
успехи учеников,  почетных 
грамот, есть даже учительская 
премия педагогу-наставни-
ку от Правительства Санкт-Пе-
тербурга за выращенного ею 
выпускника 2012 года Алек-
с а н д р а  Б о р о д о в с к о г о  –  о н 
стал призером Всероссийско-
го конкурса по истории. 

В с е  у ч е н и к и  Л а п а н и н о й 
успешно из года в год сдают 
ЕГЭ по истории и обществоз-
нанию, и не редкость, что ее 
выпускники поступают в про-
фильные вузы. А. Бородовский 
блестяще сдал экзамены и по-
ступил на исторический фа-
культет Петербургского уни-
верситета. Иван Шульц, тоже 
выпускник 2012 года, победи-
тель районных олимпиад по 
истории, успешно поступил на 
философский факультет уни-
верситета. Николай Терехов, 
выпускник прошлых лет, дав-
но уже закончил вуз и препо-
дает историю в частной школе. 
Он пошел по стопам любимого 
учителя. Можно привести массу 
и других примеров.

В четвертый раз Галина Ми-
хайловна взяла классное руко-
водство. Сейчас у нее – шестой 
«А». И в который раз она счита-
ет, что ей очень повезло и с уче-
никами, и с родителями. Она не 
устает хвалить своих подопеч-
ных за стремление к знаниям, 
трудолюбие, активность, назы-
вает лучших из лучших по моей 
просьбе. В шестом «А» семе-
ро отличников. Многие закончи-
ли пятый класс лишь с одной или 
двумя «четверками». Но не толь-
ко в учебе проявляют себя ребя-
та. Ира Иванова, Катя Гусинская, 
Саша Потапова, Стефания Кос-
тюшко, Таисия Богачева, Евгения 
Степченкова, Марина Коновало-
ва и Федор Шульгин – первые по-
мощники учителя во всем. 

Высокое звание – Учитель. 
Если у тебя есть твердые убеж-
дения, нравственное здоровье, 
глубокое знание предмета, тог-
да ты вправе учить других. Вы-
сока ответственность за такое 
право. Галина Михайловна про-
должает эстафету поколений 
и уважает опыт своих коллег. А 
ее опыт и мастерство продол-
жается в ее учениках. Поздрав-
ляем вас, Галина Михайловна, 
и ваших коллег с Днем учителя! 
Желаем дальнейшей плодот-
ворной работы на благо Зеле-
ногорска.

елена ПоПовА

УЧИТЕЛЬ – ДРУГ И НАСТАВНИК
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Доброе Дело

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ! Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделе-
ние Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отделения обществен-
ной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения 
общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей

лашко палогею Федоровну – 90 лет;                       хлыстову анастасию алексеевну – 90 лет;
колеватову Зинаиду Федоровну – 85 лет;                    наЗарову людмилу ивановну – 85 лет;
чепрову людмилу Федоровну – 85 лет;                          тяпкину клавдию Дмитриевну – 75 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие 

друзья, бодрости и оптимизма!

окончание.
 начало на стр.1

– наталья леонидовна, а 
как шел поиск дальше?

– Мы связались с заведую-
щей архивом Кировского рай-
военкомата Надеждой Конс-
тантиновной Багрышевой и она 
разрешила нашим активистам 
– Арине Хаславской, Валерии 
Сладкомедовой, Кате Белен-
цовой, Насте Виноградовой и 
Маше Бернадской порыться в 
архивах, чтобы отыскать нуж-
ные нам сведения. Девчон-
ки сели за картотеку и нашли! 
Дмитрий Семенович Никифо-
ров умер в рабочем поселке 
№5, в войну там был госпиталь, 
а до войны – торфоразработки. 
Поэтому и возникли трудности 
при сравнении данных. Клад-
бища и захоронения были и при 
госпитале, и в Синявино-1, и в 
Синявино-2. Местные поиско-
вики встретили нас с некото-
рым удивлением – надо же, из 
Питера приехали! От них мы уз-
нали, что с разрешения воен-
комата были произведены пе-
резахоронения воинов где-то 
после шестидесятых годов.

Узнали мы также и о самом 
массовом захоронении вои-
нов – Синявинском мемориале. 
Но на обелиске и на мемори-
альных досках вокруг мемори-
ала фамилии Д.С.Никифорова 
не было, так как мы узнали, что 
он похоронен в Синявино-1.

– и что вы решили тогда?
– Единственное решение 

было – обратиться с просьбой к 
военкому Кировского РВК вне-
сти фамилию красноармей-
ца Никифорова, согласно до-
кументам, на одну из досок 
мемориала в Синявино-1, что 
мы и сделали. Обычно с такими 

просьбами обращались близ-
кие родственники, но на сей 
раз обратились мы, как поиско-
вая группа. 

– и, конечно, в просьбе 
вам не отказали.

– Да, нам пообещали, что не 
раньше мая 2012 года, мож-
но будет узнать о наличии гра-
вировки фамилии, и тогда уже 
сообщить родственникам. Раз-
г о в о р  с о с т о я л с я  в  а в г у с т е 
2011-го года, и поездка наша 
оказалась небезрезультатной. 
И вот мы дождались мая, чтобы 
убедиться в том, что фамилия 
Никифорова наконец появи-
лась на памятнике. Мы выеха-
ли в Синявино-1 и на Синявин-
ские высоты, на Мемориал. 
Нас было десять человек. Взя-
ли с собой и Нину Дмитриев-
ну с дочерью. Отвезли нас туда 
на своих личных машинах мама 
Леры Сладкомедовой Инна Ми-
хайловна и отец Насти Виног-
радовой Игорь Борисович. С 
нами вместе была и мама Нас-
ти, Елена Алексеевна. Целый 
день лил дождь, но, когда на-
чался торжественно-траурный 
митинг, посвященный Всерос-
сийской вахте Памяти и пере-
захоронениям воинов, выгля-
нуло солнце. А потом вновь 
пошел дождь. Но мы стояли на 
Вахте памяти до конца. 

– много впечатлений полу-
чили от поездки? как реаги-
ровали сегодняшние школь-
ники на события далекого 
прошлого?

– Это особая тема. Когда мы 
подошли к памятной доске с 
фамилией отца Нины Дмитри-
евны, она буквально бросилась 
с рыданиями на могилу, и мы 
с ребятами не могли сдержать 

слез. Дочерние чувства нашли 
выход, тут были и горечь поте-
ри, и радость обретения хотя 
бы останков отца. Мы не ожи-
дали увидеть столь бурное про-
явление чувств. Эмоции бук-
вально душили и нас.  Нина 
Дмитриевна взяла горсть зем-
ли с могилы отца, посадила 
цветы под его фамилией. 

А когда мы впервые попа-
ли на Синявинские высоты в 
прошлом году, приближаясь к 
местам захоронений воинов, 
то представляли себе, какие 
бои здесь были. Мы видели го-
лую, как бы выжженную степь, 
без единого ку стика, и сле-
ды от траншей. Кто-то из дево-
чек сказал: «Как же они могли 
здесь воевать? Ведь это ровное 
место простреливалось с вы-
сот насквозь… Здесь нет ни од-
ного кустика, за которым мож-
но было бы укрыться…». А наши 
мальчики Егор Голобородько и 
Володя Буев долго молчали – 
наверное, примеряли на себя 
судьбы мужчин военного вре-
мени.

– на синявинских высотах 
погибли не десятки, а сотни 
тысяч наших воинов. и не ка-
ждая семья знает точно, где 
захоронены их родственни-
ки – воины великой отече-
ственной. оказывается, эта 
тема актуальна и сегодня.

– Вы правы. Прадеды наших 
поисковиков тоже неизвест-
но где захоронены. Маша и За-
хар Бернадские по просьбе ро-
дителей пытались найти следы 
своего прадеда Ильи Михай-
ловича Нарушева, искали его и 
по картотеке. Но первый поиск 
ничего не дал, не было точной 
даты его гибели. Только позже 
нашли место его захоронения 

с помощью местных поискови-
ков. Нарушев погиб на высоте 
43,3 метра на Северо-Запад-
ном скате Синявинских высот и 
там же был захоронен. Мы по-
сетили его могилу седьмого 
мая этого года. «Теперь вы мо-

жете привезти сюда в будущем 
году свою бабушку», сказала 
я Маше и Захару Бернадским. 
А теперь к нам обращаются и 
другие зеленогорцы. Мы не мо-
жем им отказать. Будем про-
должать поиск вместе. Наме-
чаем новый поход – в Псков 
и Изборск, по следам воинов 
291-го стрелкового дивизиона, 
наших земляков. 

– спасибо вам за воспита-
ние патриотических чувств у 
детей, за то, что учите их до-
биваться поставленной цели, 
не сдаваться, за вашу беско-
рыстную помощь людям, за 
поиск. вы своим личным при-
мером воспитываете настоя-
щих граждан нашей страны.

– А я бы хотела поблагода-
рить и своих учеников, и их ро-
дителей, и администрацию 
нашей школы за поддержку. 
Особая благодарность дирек-
тору ДДТ «На реке Сестре» Та-
тьяне Александровне Муровой 
и заведующей секцией туризма 
Марине Павловне Соловьевой.

Беседовала
елена ПоПовА
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статистика показывает, 
что неосторожность или не-
брежность при курении – 
одна из наиболее распро-
страненных причин пожаров, 
на которых получают травмы 
и гибнут люди, уничтожается 
годами нажитое имущество.

В России ежегодно из-за нео-
сторожного обращения с огнем 
погибает около 9000 человек. Из 
них порядка 4000 – жертвы па-
губной привычки – курения в по-
стели, да еще и в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Тлеющий пожар возникает 
при попадании горящего таба-
ка на постельное белье. Обра-
зующийся при этом дым вы-
зывает удушье прежде, чем 
пожар будет обнаружен. Сига-
рета в руках пьяного человека 
опасна вдвойне и может причи-
нить много бед. Находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, человек может не заметить 
выпавшего из трубки горячего 

пепла, непогашенного окурка, 
оставленной в пепельнице го-
рящей сигареты. 

Нередко можно наблюдать, 
как отдельные люди, прикури-
вая, бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запрещен-
ных местах, кладут окурки на 
деревянные предметы, вбли-
зи материалов, способных вос-
пламениться при малейшем 
соприкосновении с огнем. Выз-
вав тление горючего материа-
ла, сам окурок через некоторое 
время гаснет, но образованный 
им очаг тления может превра-
титься в пожар. 

Подражая взрослым, дети 
курят, выбирая для этого са-
мые укромные места. При появ-
лении взрослых они стремятся 
скрыть свой проступок, бро-
сают непотушенную сигарету, 
провоцируя пожар.

Окурки, брошенные с бал-
конов или окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав 
на балконы или лоджии ниже-
расположенных этажей, где 
часто хранятся старые вещи, 

емкости с горючими и легко-
воспламеняющимися жидко-
стями... Также окурок может 
попасть в квартиру через от-
крытую форточку, где условия 
для развития горения могут 
быть самыми благоприятны-
ми. Поэтому для исключения 
заноса источника загорания 
в помещение необходимо за-
крывать окна и двери балко-
нов при уходе из квартиры. 
Также нужно быть осторожным 
при курении на лестничной 
площадке. Ни в коем случае 
не допускается бросать непо-
гашенные сигареты в нижние 
пролеты или шахту лифта.

Правилами пожарной без-
опасности курение сигарет в 
жилых помещениях не регла-
ментируется, но мы сами смо-
жем сформулировать основные 
требования:

– пепел необходимо соби-
рать в пепельницы (лучше всего 
заводского изготовления);

– в качестве пепельницы не-
обходимо использовать при-
способления, выполненные из 

негорючего материала, сла-
бо проводящего тепло (толстое 
стекло, негорючий пластик и 
т.п.), но ни в коем случае не бу-
мажные пакеты, пластмассо-
вые урны или другие сгораемые 
предметы. При использовании 
тонкостенных металлических 
приспособлений в них необхо-
димо наливать небольшое ко-
личество воды, т.к. металл хо-
рошо проводит тепло;

– класть сигарету в пепель-
ницу необходимо так, чтобы 
исключалось ее выпадение при 
полном сгорании табака;

– по окончании курения не-
обходимо тщательно загасить 
сигарету. 

Соблюдая при курении эти 
несложные правила, вы смо-
жете избежать непоправимых 
ошибок, уберечь свое имущест-
во, жилье и спасти жизнь! 

отдел надзорной 
деятельности 

Курортного района 
УНД ГУ МЧС России 

По Санкт-Петербургу

Смертельная небрежноСть

в  э т о м  г о д у  о г р о м н о й 
проблемой в Зеленогорс-
ке стали мошенники. жите-
ли нашего города постоян-
но подвергаются настоящим 
атакам со стороны преступ-
ников, и самыми незащи-
щенными перед ними оказа-
лись пенсионеры. 

В 2011 году сотрудниками 
уголовного розыска 81 отде-
ления полиции была задержа-
на преступная группа, состо-
ящая в основном из девушек, 
которые под видом социаль-
ных работников проникали в 
квартиры пенсионеров, гово-
ря, что принесли им разовое 
социальное пособие. Попав 
под этим предлогом в квар-
тиры пенсионеров, мошенни-
цы похищали у них денежные 
средства и ценные вещи. 

В мае прошлого года, по-
звонив в квартиру пенсионер-
ки Т., проживающей в доме 13А 
по Комсомольской улице, две 
девушки сообщили, что они из 
Собеса и пенсионерке пола-
гается разовая компенсация в 
сумме 1500 рублей. Преступни-
цы достали пятитысячную купю-
ру и попросили дать сдачу. Пен-
сионерка пригласила девушек 
в квартиру усадила в комна-
те, и вышла за деньгами. Когда 
пожилая женщина вернулась, 
одна из девушек попросила ее 
заполнить бумаги на компенса-
цию, и пока ничего не подозре-

вавшая пенсионерка подписы-
вала мифические документы, 
вторая девушка нашло место 
хранения денег и обокрала ее. 
Купюра в 5000 рублей также 
оказалась фальшивой. 

Нередко преступники про-
никают в квартиры и под видом 
продажи меда и медицинских 
товаров. 

В этом году жителям Зеле-
ногорска стали на мобильные 
телефоны приходить сообще-
ния о том, что их банковский 

счет заблокирован и необхо-
димо срочно, под диктовку те-
лефонного оператора, переве-
сти свои денежные средства на 
другой счет, воспользовавшись 
платежным терминалом. 

В сентябре у пенсионер-
ки Т., проживающей в доме 12 
по проспекту Ленина, мошен-
ники таким образом зачислили 

себе на мобильные телефоны 
100000 рублей.

Снова активизировались и 
так называемые «телефонные 
мошенники». Это преступники, 
которые в рабочее время про-
званивают номера городских 
телефонов, рассчитывая на то, 
что в основном днем дома сидят 
только пенсионеры. Преступ-

ники сообщают потенциальным 
жертвам, что их родственники, 
обычно внуки, находятся в на-
стоящее время в полиции, где 
против них будет возбужде-
но уголовное дело. Мошенники 
даже дают пожилым людям по-
говорить якобы со своими вну-
ками, и наши бабушки и дедуш-
ки, от страха за внучат верят 

всему что слышат. Потом напу-
ганным пенсионерам предлага-
ют заплатить крупную сумму де-
нег «за решение вопроса». 

Преступники настолько уве-
рены в своей безнаказанности, 
что приходят за деньгами пря-
мо домой, а наши граждане на-
столько доверчивы, что даже 
не спрашивают у них удосто-
верение. Иногда преступники 

просят перевести деньги через 
платежные терминалы на номе-
ра мобильных телефонов.

В июне пенсионерке К., про-
живающей в доме 26 по про-
спекту Ленина, днем позвони-
ли, и под предлогом того, что 
ее внук разбил дорогую витри-
ну в магазине, предложили за 
30000 рублей не возбуждать 
уголовного дела. Бабушка со-
гласилась. Через 20 минут к 
ней пришел неизвестный мо-
лодой человек и забрал деньги. 

К сожалению, жители нашего 
города настолько легковерны, 
что даже не пытаются, позво-
нив родственникам, проверить 
правдивость слов мошенников. 

Данный вид преступлений 
очень тяжело расследовать. Об-
ычно преступники осуществля-

ют порядковый прозвон город-
ских номеров, меняя последнее 
две цифры. При этом сами зво-
нящие зачастую находятся в 
местах лишения свободы, ча-
стенько в тысячах километров 
от своих жертв. Именно поэто-
му в ряде случаев за деньгами 
не приезжают, а просят переве-
сти их через платежные терми-
налы на номера мобильных те-
лефонов. Ведь в наше время 
возможности интернета и мо-
бильных устройств, позволяют 
преступником переводить день-
ги со счетов мобильных телефо-
нов в наличность, осуществлять 
покупки в интернете, а потом че-
рез сообщников на «воле» так 
же их «отмывать». 

Сотрудниками уголовного ро-
зыска 81 отделения полиции в 
настоящее время проводится 
расследование дела, в котором 
преступники, отбывая наказание 
на «зоне» расположенной в Ре-
спублике Коми, по телефону об-
манным путем завладели денеж-
ными средствами в сумме 44000 
рублей. Их жертвой стал пенси-
онер из Сургута. Мошенники со-
общили потерпевшуму, что его 
внук находиться в полиции, по-
сле чего заставили пенсионе-
ра перевести денежные средст-
ва из Сургута своей сообщнице 
в сбербанк Зеленогорска. Здесь 
гражданка А., проживающая в 
п/о «Красавица» получив сумму, 
часть денег перевела в Астра-
хань и Мурманск окончив тем са-
мым преступление. 

При том, что все преступники 
в настоящее время установле-
ны, расследование только одно-
го такого уголовного дела, для 
нашего Зеленогорского уголов-
ного розыска, претерпевшего 
очень сильные сокращения, яв-
ляется крайне тяжелой задачей. 
Все участвующие лица по уго-
ловному делу требуют допро-
сов, а они раскиданы по всем 
уголкам нашей страны... 

Продолжение следует!
Роман Михайлов

газета «петербургский посад» предлагает читателям 
новую рубрику «хроника происшествий». в ней мы ре-
гулярно будем информировать жителей Зеленогорска о 
событиях криминального характера происходящих в на-
шем городе, и давать необходимые советы о том, как 
не стать жертвой преступления.

ХРоНиКА  ПРоиСШеСТвий

Внимание, 
мошенники! Бабушка, 

я разб
ил оче

нь 

дорогу
ю витр

ину!

не буДьте легковерны!
– если вам на мобильный телефон пришло со-

общение о том, что счет в банке заблокирован 
и необходимо срочно выполнить указания теле-
фонного оператора – это мошенники!

– если вам позвонили на городской телефон и 
сообщили что могут отпустить вашего родствен-
ника из полиции за деньги – это мошенники!

– если вам позвонили в дверь, представив-
шись представителями социальных служб, и 
сказали, что вам полагается денежная ком-
пенсация – это мошенники!
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гуДсп «курортное» 
преДлагает 
три варианта 
обслуживания
•Пользование сущест-

вующими контейнерными 
площадками (на одного че-
ловека) – 

1 месяц – 77,85 руб., 
6 месяцев – 457,35 руб., 
12 месяцев – 914,7 руб.
•Приобретение талонов 

на вывоз мусора из личных 
контейнеров – 

0,24 м3 – 120 руб., 
0,36 м3 – 180 руб., 
0,66 м3 – 320 руб.,

0,75 м3 – 370 руб., 
•Приобретение талонов 

на вывоз мусора из контей-
неров, взятых в аренду у ГУД-
СП «Курортное» 

0,24 м3 – 190 руб., 
0,36 м3 – 240 руб., 
0,66 м3 – 420 руб., 
0,75 м3 – 450 руб.

Контейнеры для ТБО мож-
но приобрести в ГУДСП «Ку-
рортное»:

0,12 м3 – 1500 руб.,
0,24 м3 – 2100 руб.,
0,36 м3 – 3500 руб.,
0,75 м3 – 7800 руб.

СДелаем 
гороД 
чиСтым!

уважаемые жители частного жилого фонда! 
в Зеленогорске продолжается кампания по заключению 

договоров на вывоз мусора от частного сектора.
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не 

вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора 
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым 
использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск предлага-
ем вам, уважаемые домовладельцы, самостоятельно заключить 
индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с 
лицензионной организацией, которую вы можете выбрать само-
стоятельно. На территории Зеленогорска работает специализи-
рованная организация ГУДСП «Курортное». 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

сделаем город чистым!
местная администрация Зеленогорска

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

Я живу в Зеленогорске с 
1950 года. С тех пор любимым 
местом отдыха нашей семьи 
стал дикий пляж на Финском 
заливе у детского санатория 
«Ласточка». Сейчас это ма-
л ю с е н ь к и й  о с т р о в о к  м е ж -
ду лодочным кооперативом и 
коттеджным поселком.

Придя сюда в этом году в 
начале лета, я поняла, что не 
могу просто посидеть здесь с 
книгой – некомфортно любо-
ваться заливом среди помой-
ки. Всюду кучи мусора, раз-
битые бутылки, консервные 
банки… Я расчистила себе 
площадку у воды, почитала, а 
уходя оставила плакатик: «По-
жалуйста, уносите свой мусор 
в том мешке, с которым при-
шли отдыхать!».

Так случилось, что в следую-
щий раз я пришла на любимое 
место только в конце августа и 
не поверила своим глазам! На 
дорожке на пляж и прибреж-
ной полосе нет и следа мусо-
ра, вычищен даже пригорок с 
соснами.

Знакомые на вопрос «кто же 
это сделал?» пожимали плеча-
ми, некоторые усмехались «ты 
то уж здесь точно не причем!».

Вскоре загадка разреши-
лась. На днях я увидела вата-
гу мальчишек и девчонок из 
школы №69. В красивой спе-
цодежде они быстро пробежа-
ли по пляжу и навели порядок. 
Веселые, общительные ребя-
та, рассказали, что это для них 
обычное дело. Спасибо им ог-
ромное!

Хочу поблагодарить и педа-
гогов школы №69, которые без 
громких слов просто выпол-
няют свой профессиональный 
долг – воспитание граждан на-
шей великой страны! 

Еще один пример – моя од-
ноклассница Татьяна Иванов-
на Радченко. На крохотном 
клочке земли под окном она 
выращивает цветы. И мы ка-
ждое лето приходим любо-
ваться этим райским уголком 
у дома 5 по Привокзальной 
улице. Рядом с ее садиком 
тропа, по которой идут люди 
от магазина к жилым домам. 
Татьяна Ивановна сделала 

около нее клумбу. Теперь про-
хожие любуются такими же 
цветами, как у нее в саду.

Хочу обратиться ко всем жи-
телям Зеленогорска: не будь-
те равнодушными! Посмотрите 
внимательно вокруг – где и как 
вы живете, что можете изме-
нить лично вы? И тогда наш за-
мечательный город станет еще 
чище и прекраснее!

татьяна владимировна 
чебановская,

 жительница Зеленогорска, 
выпускница школы №445 

1954 года

20 сентября воспитан-
ники школы №69, одев но-
венькую форму и береты 
и получив добро директо-
ра т.н.кащеевой, вышли на 
побережье Финского зали-
ва, чтобы сделать наш город 
еще чище.

Этот экологический десант 
проводился в рамках муници-
пальной программы по уча-
стию в мероприятиях по охране 

окружающей среды на 
территории муници-
пального образования 
город Зеленогорск и 
посвящался 50-летию 
ГБСКОУ школа №69. 
Предварительно ре-
бята сдавали или ре-
фераты или рисунки 
по экологической те-
матике. После этого 
они попадали в состав 
десанта.  Все необ-
ходимое – перчатки, 
мешки, контейнер 
для мусора, и фор-
му – предостави-
ли Муниципальный 
Совет и местная 
администрация 
Зеленогорска. 

С погодой нам 
п о в е з л о .  И  в о т 

все разбрелись по побе-
р е ж ь ю  и  н а ч а л и  « т и х у ю 
охоту»  на  мусор.  Целый 
контейнер в этот раз на-
бить не удалось, но хлама 
все равно было много. 

Ребята вернулись в шко-
лу, с чувством выполненно-
го долга перед природой.

Х о ч е т с я  о с о б о  о т м е -
т и т ь  Я р о с л а в а  З а м о р и -
н а ,  Д е н и с а  Ф е д о р о в а , 

Ваню Гасумова, Вику Кингхен-
гванна, Диану Петросян, Вла-
да Перова,  Дашу Колпако-
ву, Лену Белошицкую, Наташу 
Пермитину и Игоря Колбасо-
ва. Наравне с ребятами труди-
лись и учителя В.А.Юрченкова, 
В.А.Морозов, Ю.Г.Азаренков, 
В.В.Клепиков, а также воспита-
тель Т.Е.Шульгина.

мы призываем учеников 
школ Зеленогорска после-
довать нашему примеру! 

и.в.Краснов

Экологический Десант

по вопросам заключения договоров на вывоз 
мусора вы можете обратиться в гуДсп «курор-
тное» – г.Зеленогорск, автоколонна, тел.: 433-
31-62; г.сестрорецк, ул.инструментальщиков, 
д.3, тел.: 434-67-07, 432-60-27 или в мест-
ную администрацию города Зеленогорска – 
ул.исполкомская, дом 5, тел.: 433-42-09. 

по инициативе муниципального совета разра-
ботан бессрочный вариант договора, для за-
ключения которого необхоДим только па-
спорт. оформление документов займет не 
более 15 минут. при необходимости, договор 
на вывоз бытовых отходов возможно оформить 
на Дому, позвонив по телефону 433-42-09.

«Экомобиль»
неправильная утилизация опасных отходов, 

образующихся в быту, приводит к загрязнению 
окружающей среды и негативному воздействию 

на здоровье людей. отходы, маркированные значком с перечеркнутым 
мусорным контейнером, не должны смешиваться с твердыми бытовы-
ми отходами и поступать на обычные полигоны тбо.

Этот сегмент отходов и собирают у горожан бесплатно по заказу Комитета 
по природопользованию передвижные пункты приема опасных отходов – «Эко-
мобили». «Экомобиль» принимает следующие виды опасных отходов: люми-
несцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, 
разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки (не более 4-х штук), 
бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности.

«Экомобиль» приедет в Зеленогорск, на ул.привокзальную, д.3-5
6 октября с 10.30 до 11.30, 

19 ноября с 18.00 до 19.00, 22 декабря с 9.00-10.00.

20 октября – 
День благоустройстВа

уважаемые жители Зеленогорска!
первого октября начался месячник по благоустройству и уборке городских 

территорий перед зимним периодом, он продлится до 31-го октября. в ходе ме-
сячника планируется провести уборку улиц, дорог, скверов, детских и спортив-
ных площадок... 20 октября состоится День благоустройства города.

приглашаем всех, кто живет, учится и работает в Зеленогорске, 
принять активное участие в преДстоящем месячнике и выйти 20 
октября на День благоустройства.

20 октября специальный инвентарь можно будет получить с 10:00 по адресу: 
пр. ленина, д.15, рЭу-1. 

Дорогие земляки, давайте сообща внесем свой вклад в чистоту нашего горо-
да. вместе мы сделаем Зеленогорск еще краше!

Местная администрация Зеленогорска
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в этом году четвертого ок-
тября сотрудники подразде-
лений мчс россии готовятся 
отметить значимый для них 
юбилей – 80 лет со дня обра-
зования гражданской оборо-
ны в стране.

Гражданская оборона была и 
остается одной из важнейших 
функций государства, состав-
ной частью обеспечения без-
опасности страны. 

Защита гражданского на-
селения в ходе вооруженно-
го противоборства была одной 
из самых важных задач на про-
тяжении всей истории челове-
чества. 

Становление и развитие Гра-
жданской обороны имеет свою 
историю. В 1931 году фран-
цузский генерал медицинской 
службы Жорж Сен-Поль осно-
вал в  Париже «Ассоциацию 
Женевских зон». Она ставила 
своей целью организацию ней-
тральных зон или открытых го-
родов, где в военное время мо-
гли найти убежище наиболее 
уязвимые категории населения. 
В 1968 году эта «Ассоциация» 
была преобразована в «Между-
народную организацию гра-
жданской обороны».

В СССР фундамент граждан-
ской обороны которая до 1961 
года именовалась Местной 
противовоздушной обороной 
(МПВО), начал закладываться в 
первые годы установления Со-
ветской власти. 

Первые мероприятия были 
осуществлены в Петрограде в 
1918 году, после первой воз-
душной бомбардировки города 
немецкой авиацией. 

4 октября 1932 года Совет 
народных комиссаров СССР ут-
вердил «Положение о противо-
воздушной обороне террито-
рии СССР», по которому МПВО 
была выделена в самостоятель-
ную составную часть всей си-
стемы противовоздушной обо-
роны СССР.

Эту дату принято считать на-
чалом существования общесо-
юзной МПВО, преемницей кото-
рой стала Гражданская оборона 
Российской Федерации.

Н е о ц е н и м  в к л а д  л и ч н о -
го состава МПВО в обеспече-
ние безопасности населения и 
устойчивое функционирование 
экономики страны и в годы Ве-
ликой отечественной войны. 

Силами МПВО были спасе-
ны от гибели миллионы гра-
ждан, ликвидировано 90 тысяч 
пожаров и загораний, предо-
твращено 32 тысячи серьезных 
промышленных аварий, обез-
врежено 430 тысяч авиабомб 
и почти 2,5 миллиона снаря-
дов и мин. Сотни тысяч спа-
сенных граждан, десятки тысяч 
потушенных пожаров, а также 
ликвидированных мин и нера-
зорвавшихся бомб, тысячи ки-
лометров восстановленных же-
лезнодорожных путей.

Самые тяжелые испытания 
выпали местной ПВО Ленинг-
рада во время блокады. Это и 
защита населения осажденно-

го города, его зданий, соору-
жений и обеспечение боевой 
деятельности Ленинградско-
го фронта, и охрана объектов 
тыла, и многое другое. Орден 
Красного Знамени – достой-
ная награда бойцам МПВО. 
Это были молодые бойцы, в 
основном девушки в возрасте 
от 17 лет до 21 года. Их мо-
лодость пришлась на военное 
лихолетье, и на войне девушки 
были наравне с мужчинами – 
и санитарами, и минерами, 
и водителями. Они все отда-
ли Великой Победе – и моло-
дость и здоровье. Таков вклад 
МПВО в победу над фашист-
скими захватчиками. 

Реорганизованная после 
войны в Гражданскую оборо-
ну, а затем в Единую систему 
предупреждения и ликвида-
ции ЧС (РСЧС), организация с 
честью продолжает славные 
дела МПВО.

«Граждане, воздушная 
тревога!» – этой фразе в 
Советские годы никто не 
удивлялся, учения сре-
ди мирного населения 
на случай войны были 
о б ы ч н ы м  д е л о м .  Н а 
предприятиях и в орга-
низациях регулярно про-
водились учения по ГО.

Создавались соответ-
ствующие материальные и 
технические резервы на слу-
чай чрезвычайных ситуаций, 
была сформирована достаточ-
но мощная группировка войск 
ГО. Объекты народного хозяй-
ства и службы ГО обладали бо-
еспособными формировани-
ями различного назначения, 
возможности которых проверя-
лись в ходе учений и трениро-
вок. Все это обеспечивало вы-
сокую постоянную готовность 
ГО СССР к решению возложен-
ных на нее задач. Неслучайно 
система ГО нашей страны была 
в 70-80 годы лучшей в мире. 
Силы ГО с начала 70-х годов 
успешно использовались для 
борьбы с лесными и торфяны-
ми пожарами, спасения людей 
и материальных ценностей при 
наводнениях, а также крупных 
техногенных авариях.

Сегодня гражданская обо-
рона – это отлаженная и эф-
фективно работающая систе-
ма, оказывающая экстренную 
помощь при возникновении 
форс-мажорных ситуаций не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. В ее состав входят 
противопожарная служба, вой-
ска гражданской обороны, ави-
ация, поисково-спасательные 
подразделения, работающие 
в круглосуточном режиме ре-
агирования на чрезвычайные 
происшествия. 

На данный момент в Россий-
ской Федерации реализуется 
долгосрочная государственная 
политика в области националь-
ной обороны. Развитие и со-
вершенствование сил и средств 
ГО остается одним из приори-
тетных направлений развития 
нашей страны и включено ука-

зом Президента Российской 
Федерации в «Стратегию наци-
ональной безопасности РФ до 
2020 года».

Во всех районах Санкт-Пе-
тербурга, в том числе и в Ку-
р о р т н о м ,  е с т ь  т е р р и т о р и -
альные отделы управления 
гражданской защиты МЧС Рос-
сии. Сотрудники территори-
ального отдела по Курортному 
району работают с населени-
ем, руководителями учрежде-
ний и предприятий. Террито-
риальный отдел по Курортному 
району управления граждан-
ской защиты Главного управ-
ления МЧС России по г. Санкт-
П е т е р б у р г у  н а х о д и т с я  п о 
адресу: г. Сестрорецк, ул. Тока-
рева, д. 10.

С начала 2012 года сотруд-
ники территориального отде-
ла нашего района 16 раз вы-
езжали на обезвреживание 
боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны. Особен-
но «урожайной» оказалась тер-
ритория Зеленогорского парка 
культуры и отдыха, где обнару-
жили целый арсенал – 36 ар-
тиллерийских снарядов. Все 
опасные «находки» были вы-
везены с территории района и 
обезврежены.

Напоминаем о правилах по-
ведения при обнаружении бо-
еприпасов и других взрывоо-
пасных предметов: сообщить 
в полицию, не трогать, не уда-
рять по корпусу и взрывателю, 
а также один боеприпас о дру-
гой, не переносить с места на 
место, не закапывать в землю и 
не бросать их водоемы, не раз-
бирать, не распиливать, не воз-
действовать огнем. Место об-
наружения по возможности 
огородить, до приезда полиции 
не подпускать к находке посто-
ронних лиц.

В период весеннего поло-
водья были выезды на под-
топление жилых домов в Бе-
лоострове и Горской. Также 
сотрудники отдела принима-
ли участие в ликвидации таких 
происшествий как разрыв га-
зопровода, обрыв линий элек-
тропередач, угроза падения де-
ревьев на жилые дома, крупные 
ДТП с пострадавшими. 

В повседневной деятельнос-
ти ГО осуществляет контроль за 
выполнением органами мест-
ного самоуправления, органи-
зациями установленных требо-
ваний по гражданской обороне, 

а также защите населения и 
территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, по созданию 
в районе и в организациях 
систем оповещения объ-
ектов, организует контр-
оль проведения трени-
ровок по оповещению. 
Участвует в информи-
ровании населения че-
рез средства массовой 
информации о прогно-

зируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, 

мерах по обеспечению без-
опасности населения и тер-

риторий, приемах и способах 
защиты, а также осуществляет 
пропаганду в области граждан-
ской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. 

В 2012 году проведены про-
верки 17 защитных сооружений 
гражданской обороны Курор-
тного района, выпущены памят-
ки населению по вопросам опо-
вещения и информирования об 
угрозе возникновения ЧС, об-
учения способам защиты и дей-
ствиям в условиях ЧС. 

Также ведется работа по па-
триотическому воспитанию 

подрастающего поколения, 
проводятся различные спор-
тивные соревнования, твор-
ческие конкурсы и викторины 
(«Школа безопасности», «Без-
опасность глазами детей», КВН, 
«Пожарный дозор» и другие ме-
роприятия). В период с 17 по 24 
мая 2012 года в ДОЛ «Заря» в 
пос. Молодежное прошли Реги-
ональные соревнования «Шко-
ла безопасности»,  команда 
нашего района принимала ак-
тивное участие.

25 августа в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха прош-
ли занятия с населением по 
гражданской обороне, были 
привлечены работники скорой 
медицинской помощи, которые 
продемонстрировали, как пра-
вильно пользоваться индивиду-
альным перевязочным пакетом 
(ИПП), как правильно наложить 
шину и транспортировать по-
страдавшего. Совместно с со-
трудниками 81 отдела полиции 
ОМВД Курортного района был 
отработан алгоритм поведения 
людей при сообщении об об-
наружении предмета похоже-
го на взрывное устройство. По-
жарные 6-го отряда пожарной 
охраны продемонстрировали 
свои навыки в борьбе с огнем в 
считанные секунды погасив ог-
ромный костер. Дети и взро-
слые потренировались в наде-
вании противогазов и других 
средств индивидуальной за-
щиты. В ходе проведения ме-
роприятия населению были ро-
зданы памятки.

Не забыты и наши ветера-
ны –  в  честь  празднования 
80-летия ГО проводятся торже-
ственные мероприятия в райо-
не с поздравлением и вручени-
ем памятных подарков.

поздравляем ветеранов 
мпво – го, весь личный со-
с т а в  м и н и с т е р с т в а  р о с -
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий с празд-
ником 80-летия гражданской 
обороны россии. 

Здоровья, счастья, опти-
мизма, успехов в труде на 
благо родины! 

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

гражДанСкой 
обороне 80 лет!

учения по го в Зеленогорском парке



Петербургский ПОСАД  № 29-30 (513-514) 01.10.2012 7

МеСТНАЯ АДМиНиСТРАЦиЯ ГоРоДА ЗелеНоГоРСКА

ПоСТАНовлеНие № 180 от 14 сентября 2012 года 
о ПеРеДАЧе ПолНоМоЧий оРГАНиЗАЦии ДлЯ оСУщеСТвлеНиЯ оТДельНыХ 

ПолНоМоЧий оРГАНА оПеКи и ПоПеЧиТельСТвА 
НА БеЗвоЗМеЗДНой оСНове 

В связи с отсутствием у органа опеки и попечительства организационных, кадровых, технических и иных воз-
можностей по отбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительст-
ва в отношении несовершеннолетних граждан», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 года № 423», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать победителем отбора Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помо-

щи семье и детям», зарегистрированное по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 104, лит. А, для 
осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, на безвозмездной основе.

2. Заключить договор с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр помощи се-
мье и детям», зарегистрированным по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 104, лит. А.

3. Разместить постановление о результатах проведения отбора организаций на сайте органа местного само-
управления и в печатных средствах массовой информации муниципального образования город Зеленогорск.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста Местной администрации 
Александрова А.С.

Глава Местной администрации города Зеленогорска и.А. Долгих

Выплата – 
инВалиДам

– в случае потери кор-
мильца, какую из положен-
ных ему пенсий будет полу-
чать ребенок-инвалид?

– Ребенок-инвалид получает 
социальную пенсию. В случае 
смерти кормильца у него воз-
никает право на установление 
пенсии по случаю потери кор-
мильца. При этом если чело-
век имеет право на различные 
виды пенсий, он вправе вы-
брать сам, какая из них ему бу-
дет установлена. Поэтому ре-
бенок-инвалид может выбрать 
наибольшую – либо социаль-
ную пенсию, либо пенсию по 
случаю потери кормильца.

В то же время существуют 
ситуации, в которых ребенок-
инвалид может получать обе 
эти пенсии. Например, если 
умерший кормилец относился 
к определенной категории гра-
ждан, пострадавших в резуль-
тате катастрофы на Черноболь-
ской АЭС.

– каков на сегодня размер 
компенсационных выплат по 
уходу за инвалидами? кто 
может рассчитывать на ее 
получение?

– Если вы ухаживаете за не-
трудоспособным человеком и 
по этой причине не работаете, 
то вам положена компенсаци-
онная выплата в размере 1200 
руб. Эта сумма вместе с пен-
сией выплачивается лицу, за 
которым осуществляется уход. 
К нетрудоспособным гражда-
нам в данном случае относят-
ся инвалиды 1 группы, дети-ин-
валиды в возрасте до 18 лет, 
люди, нуждающиеся по заклю-
чению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем ухо-
де, а также лица, достигшие 
возраста 80 лет.

Важно отметить, что эта ком-
пенсационная выплата осу-
щ е с т в л я е т с я  т о л ь к о  н е р а -
ботающим трудоспособным 
гражданам. Если вы работаете 
или вам назначена пенсия вне 
зависимости от ее вида и раз-
мера, то компенсационная вы-
плата не предусмотрена. Эти 

правила утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 
04 июня 2007 года №343.

Компенсационная выпла-
та назначается с месяца, в ко-
тором гражданин, осуществ-
ляющий уход, обратился за ее 
назначением со всеми необ-
ходимыми документами, но не 
ранее возникновения права на 
нее. Если компенсационная вы-
плата не была получена своев-
ременно, то она выплачивается 
за прошлое время, но не более 
чем за 3 года до обращения за 
ее получением. Если компен-
сационная выплата не была по-
лучена своевременно по вине 
органа, осуществляющего вы-
плату пенсии, то таких ограни-
чений по срокам нет.

общий 
труДоВой стаж

– какие периоды включа-
ется в общий трудовой стаж?

– Одним из факторов, влия-
ющих на право и размер пенси-
онного обеспечения граждан, 
является стаж. Различают стра-
ховой (освещался в предыду-
щих выпусках газет) и общий 
трудовой стаж.

Общий трудовой стаж – это 
суммарная продолжительность 
трудовой и иной обществен-
но полезной деятельности до 1 
января 2002 года, учитываемая 
при оценке пенсионных прав* 
застрахованных лиц по состоя-
нию на 1 января 2002 года.

В целях оценки пенсионных 
прав в общий трудовой стаж 
включаются:

–  п е р и о д ы  р а б о т ы  в  к а -
честве рабочего, служаще-
го (в том числе работа по най-

му за пределами территории 
РФ), члена колхоза или дру-
гой кооперативной организа-
ции; периоды иной работы, 
на которой работник, не бу-
дучи рабочим или служащим, 
подлежал обязательному пен-
сионному страхованию; пе-
риоды работы (службы) в вое-
низированной охране, органах 
специальной связи или в гор-
носпасательной части незави-
симо от ее характера; перио-
ды индивидуальной трудовой 
деятельности, в том числе в 
сельском хозяйстве;

– периоды творческой дея-
тельности членов творческих 
союзов – писателей, худож-
ников, композиторов, кинема-
тографистов, театральных де-
ятелей, а также литераторов 
и художников, не являющих-
ся членами соответствующих 
творческих союзов;

– служба в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и 
иных созданных в соответст-
вии с законодательством РФ 
воинских формированиях, Объ-
единенных Вооруженных Си-
лах СНГ, Вооруженных Силах 
бывшего СССР, органах вну-
тренних дел РФ, органах внеш-
ней разведки, органах феде-
ральной службы безопасности, 
федеральных органах испол-
нительной власти, в которых 
предусмотрена военная служ-
ба, бывших органах государст-
венной безопасности РФ, а так-
же в органах государственной 
безопасности и органах вну-
тренних дел бывшего СССР (в 
том числе в периоды, когда эти 
органы именовались по – дру-
гому), пребывание в парти-
занских отрядах в период гра-
жданской войны и Великой 
Отечественной войны:

– периоды временной нетру-
доспособности, начавшейся в 
период работы, и период пре-
бывания на инвалидности 1 и 2 
группы, полученной вследствие 
увечья, связанного с производ-

ством, или профессионального 
заболевания;

– период пребывания в ме-
стах заключения сверх срока, 
назначенного при пересмо-
тре дела:

– периоды получения посо-
бия по безработице, участия в 
оплачиваемых общественных 
работах, переезда по направле-
нию службы занятости в другую 
местность и трудоустройства.

Исчисление продолжитель-
ности указанных периодов тру-
довой и общественно полезной 
деятельности до 1 января 2002 
года производится в календар-
ном порядке по их фактической 
продолжительности.

*Пенсионные права – это 
расчетный пенсионный капи-
тал по состоянию на 1 января 
2002 года, с учетом которого 
расчетным путем для пенси-
онеров старшего поколения 
определяется страховая часть 
трудовой пенсии.

праВоприемники
– что должен сделать пра-

вопреемник умершего за-
страхованного лица для по-
лучения средств пенсионных 
накоплений умершего?

– Правопреемники имеют 
право на получение средств 
пенсионных накоплений умер-
шего застрахованного лица, 
учтенных в специальной части 
его индивидуального лицево-
го счета.

Накопительную часть пен-
сии имеют граждане 1967 года 
рождения и моложе, а также за 
три года (2002, 2003, 2004): 

– мужчины 1953 – 1966 годов 
рождения;

– женщины 1957 – 1966 го-
дов рождения. 

Выплата средств пенсион-
ных накоплений производить-
ся правопреемникам по закону 
первой очереди (дети, супруг, 
родители ), а при их отсутст-
вии – правопреемникам второй 

очереди (брат, сестра, дедуш-
ка, бабушка, внук, внучка ).

Обращение правопреемни-
ков за выплатой средств пен-
сионных накоплений осуществ-
ляется до истечения 6 месяцев 
со дня смерти застрахованно-
го лица путем подачи заявле-
ния установленного образца со 
всеми необходимыми докумен-
тами в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Пропущенный срок для обра-
щения с заявлением о выплате 
средств пенсионных накопле-
ний может быть восстановлен 
в судебном порядке по заявле-
нию правопреемника (п. 3 ст. 
38 Федерального закона от 24. 
07. 2002 № 111-ФЗ). 

К заявлению прилагаются 
подлинники или копии докумен-
тов, заверенные нотариусом или 
иным лицом в порядке, установ-
ленном п. 3 ст. 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
должностными лицами консуль-
ских учреждений Российской 
Федерации, если правопреем-
ник находится за пределами 
Российской Федерации:

1. документ, удостоверяю-
щий личность, возраст, место 
жительства правопреемника;

2. документ, подтверждаю-
щий родственные отношения 
с умершим застрахованным 
лицом – для правопреемни-
ков по закону;

3. решение суда о восста-
новлении пропущенного срока 
обращения;

4. свидетельство о смер-
ти застрахованного лица (при 
наличии);

5. страховое свидетельст-
во обязательного пенсионного 
страхования умершего застра-
хованного лица или документа, 
выданного территориальным 
органом Пенсионного фонда, в 
котором указан страховой но-
мер (при наличии). 

Заместитель начальника 
районного Управления ПФР 

Т.в.Смирнова 

отвечают специалисты 
пенсионного ФонДа

управление пенсионного фонда в курортном районе – ул. володарского, д. 26/2, тел. 437-23-37.

Скажи 
наркотикам нет!

если вы стали свидетелем подготовки или совершения 
преступления в области незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ или вам известны ме-
ста продажи наркотиков звоните по следующим телефонам:

Городской мониторинговый центр  ....................................004
Прокуратура Курортного района 
.........................................телефон доверия – 996-15-24
ОМВД России по Курортному району  
.........................................телефон доверия – 573-18-18 
............................................дежурная часть – 573-18-02
Дежурная часть 50 отделения полиции ........... 596-87-02
Дежурная часть 81 отделения полиции ........... 433-47-02
Дежурная часть ТП-132 .................................. 432-02-02
Управление Федеральной службы по контролю  
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу  
.........................................телефон доверия – 495-52-64 
............................................дежурная часть – 717-50-22
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ФАЙЗИЕВА

в самом проходном месте Зеленогорска, в торговом ком-
плексе «курортный» на привокзальной площади, установлен 
электронный информационно-рекламный терминал. 

С его помощью жители и гости нашего города легко смогут най-
ти информацию об интересующих их объектах: ближайших ресто-
ранах и магазинах, товарах и услугах, отелях и санаториях, досто-
примечательностях и развлечениях... С него можно обратиться с 
информацией или заявлением в органы местной власти, полиции, 
суда, районные жилищные службы. Информационно-рекламный 
терминал – квалифицированный гид и консультант. Хорошо про-
думанное информационное и программное наполнение термина-
ла превращает его в современный, эффективный информацион-
но-рекламный инструмент.

Воспользовавшись интерактивным киоском, вы легко найдете ин-
тересующие вас товары и услуги, информацию о вакансиях и скидках.

Для того, чтобы получить желаемую информацию нужно всего 
лишь прикоснуться к яркому, красочному экрану терминала! 

муниципальный 
информационно-рекламный центр «терийоки» 
приглашает к сотруДничеству 
рекламоДателей
Любой рекламодатель может самостоятельно размещать инфор-

мацию о своей компании на терминале через web-сайт, в любое 
время изменять и редактировать эту информацию, поддерживая ее 
в актуальном состоянии. 

В рубрике «реклама» организации и частные лица могут разместить информацию о вакансиях, 
акциях и скидках, услугах, опубликовать частное объявление…

по вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +7-964-377-69-27.

весь Зеленогорск – 2012

магаЗины

отели

услуги

вакансии

частные 
объявления

В гостях у ВетераноВ
19 сентября этого года преподаватели зеленогорской 

школы искусств дали шефский концерт в пансионате «кра-
сная звезда», где проживают участники великой отечест-
венной войны и ветераны труда. 

В концерте прозвучали произведения И.С.Баха, А.Вивальди, 
М.Глинки, П.Чайковского, Д.Гершвина, А.Петрова, Е.Дога и 
Г.Портнова. Зал тепло принял дуэт гитаристов Н.В.Боравлевой и 
А.А.Шулишовой; флейтистку З.М.Шагирян, которой аккомпаниро-
вала на фортепиано Г.В.Кагановская; домристку Н.В.Боравлеву с 
аккомпанементом на аккордеоне М.Б.Шулишовой, фортепианный 
дуэт Г.В.Кагановской и С.П.Терсинских. 

Слушатели поблагодарили музыкантов и преподнесли им 
цветы. Администрация пансионата вручила благодарствен-
ные письма участникам концерта. В заключение встречи для тех 
М.Б.Шулишова исполнила на аккордеоне популярные вальсы. Ее 
выступление закончилось бурными аплодисментами.

Преподаватели зеленогорской школы искусств обещают на-
вещать ветеранов и радовать их своими концертами.

Директор СПб ГБоУ ДоД «ДШи № 13 Курортного района», 
заслуженный работник культуры  А.Г.Болдырева 

ДелАеМ САлАТы
Для того чтобы салат был 

вкусным и полезным, а также 
хорошо хранился, приготовьте 
его в эмалированной, стеклян-
ной или керамической посуде, 
а металлическую и пластиковую 
оставьте для другого случая.

Если в рецепте салата ука-
зано, что он готовится с сырым 
репчатым луком, то иногда его 
просто необходимо избавить 
от излишней горечи и сильного 
запаха. Для этого лук мелко на-
резают, кладут в дуршлаг и об-
дают крутым кипятком.

Чтобы сохранить в салате 
максимум витамина С, нужно 
добавить туда пару капель ли-
монного сока (можно уксуса) 
сразу после окончания приго-
товления.

варим супы
Помидоры не рекомендует-

ся добавлять в суп, пока мясо 
не станет готовым.

Нельзя готовить овощные супы 
и другие блюда заранее и надо-
лго, поскольку количество полез-
ных веществ и витаминов будет 
резко уменьшаться в последую-
щие дни после приготовления.

Перед приготовлением мо-
лочного супа учтите, что рис, 
лапша и макаронные изделия в 
молоке развариваются плохо. 
Поэтому их лучше предвари-

тельно проварить в течение 3-6 
минут в обычной воде, а уже 
потом добавлять в суп.

Чтобы уха получилась вку-
сной, рыбу кладут вариться в 
холодную воду и готовят на не-
большом огне.

Общим правилом в приготов-
лении всех супов будет одно — 
нельзя оставлять лавровый лист 
в уже готовом супе, его обяза-
тельно нужно вынуть, поскольку 
он может отдать горечь. Вообще 
в супы его лучше класть за 5 ми-
нут до конца приготовления, а в 
другие блюда — за 10.

Еще нужно помнить, что суп 
заправляется толченым чесно-
ком только в конце варки. А зе-
лень всегда дополнит любой 

суп, мясо, или гарнир. Часто 
блюда посыпают рубленой пе-
трушкой, луком или укропом, но 
можно использовать и ботву ре-
диса. Стоит заметить, что это 
не только вкусно, ведь ботва го-
раздо полезнее самого редиса.

готовим мясо
Чтобы мясо не прилипа-

ло к сковороде, нужно поло-
жить в масло, в котором оно 
будет жариться несколько ку-
сочков морковки. А в духовку 
газовой плиты, где запекает-
ся мясо лучше поставить жаро-
устойчивую емкость с водой, 
тогда мясо не будет пригорать 
и останется сочным.

Если вам попалось жесткое 
мясо, которое вы собираетесь 
варить или тушить, то добавь-
те немного уксуса в воду или 
соус, и оно станет гораздо мяг-
че и нежнее. Такое же правило 
распространяется на шнице-
ли и отбивные котлеты. Если их 
за час или два до жарки слегка 
смазать уксусом и раститель-
ным маслом, то они получатся 
очень мягкими и сочными.

А вот обычные котлеты жарят 
на средне нагретой сковороде, 
а после отставляют на несколь-
ко минут «дойти» в духовке. По-
сле этого котлеты будут пыш-
ными, мягкими и сочными.

КАК жАРиТь?
Полезные советы хозяйке о 

том, как правильно жарить сво-
дятся к одному: сначала нуж-
но разогреть сковороду, потом 
добавить и разогреть масло и 
только потом жарить. Во-пер-
вых, так еда получится вкуснее, 
а во-вторых, израсходу ется 
меньше масла. А чтобы оно не 
пенилось, в сковороду добав-
ляют щепотку соли.

Чтобы мясо, овощи и рыба 
л у ч ш е  п о д р у м я н и л и с ь  н а 
сковороде, их нужно промок-
нуть салфеткой перед нача-
лом жаренья.

Продолжение читайте 
в следующих номерах 

нашей газеты

Х о з я й к е  н а  з а м е т к у

внимание!
оао «ленгаз-Эксплуатация» сооб-

щает об изменении номеров телефо-
нов техника по доставке газа и измене-
нии цены за сжиженный газ. телефон 
техника по доставке газа: 295-04-02, 
295-47-28. стоимость газа в 50-литро-
вом баллоне с доставкой с 01.07.2012 
года (20 кг.) – 617 рублей.


