
Двадцать второго июня, в 
годовщину вероломного на-
падения фашистской Герма-
нии на Советский Союз, наша 
страна отметила День памя-
ти и скорби. Немало десяти-
летий с той трагической даты, 
но люди помнят и чтят павших 
за Родину бойцов, замученных 
оккупантами мирных граждан, 
всех не доживших до светлого 
праздника Победы. 27 миллио-
нов наших соотечественников 
погибли за 1418 дней страш-
ной войны. И сегодня в России 
практически нет ни одной се-
мьи, которая не потеряла бы в 
Великую Отечественную войну 
кого-то из своих близких А по-
тому боль по-прежнему остра. 
Как и все эти долгие годы, ми-
нувшие с окончания войны, 22 
июня нынешнего года миллио-
ны людей по всей стране при-
няли участие в траурных и ме-
мориальных акциях. 

Траурный митинг состоялся 
и в Зеленогорске на Мемориа-
ле. Сюда с Банковской площа-
ди на специальных автобусах 
доставили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, жи-
телей блокадного Ленинграда, 

узников фашистских концлаге-
рей, тружеников тыла. Уже там, 
на зеленогорском Мемориа-
ле, к пережившим все ужасы 
войны присоединились жители 
нашего города, представите-
ли предприятий и организаций 
Зеленогорска, дети из летних 
лагерей зеленогорских школ.

Перед собравшимися на 
траурном митинге выступи-
л и  з а м е с т и т е л ь  гл а в ы  а д -
м и н и с т р а ц и и  Ку р о р т н о г о 

района Н.В.Чечина, глава му-
ниципального образования – 
председатель Муниципаль-
ного Совета Зеленогорска 
А.А.Повелий, представитель 
Краснознаменного зенитно-
го ракетного полка подпол-
к о в н и к  И . Л . Ш п а к о в ,  в е т е -
ран Великой Отечественной 
войны С.Н.Гудкин,  настоя-
тель церкви в честь Казанской 
иконы Божией Матери архи-
мандрит Викентий, житель-

ница блокадного Ленинграда 
В.П.Бурнайкина.

В скорбной тишине прохо-
дит минута молчания, после 
которой участники траурно-
го митинга возлагают вен-
ки и цветы на братскую мо-

гилу защитников Родины, к 
Вечному огню и к подножию 
памятника «Зеленогорским 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны».

Мы чтим твое горе и подвиг, 
великий российский народ!
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ЧТИМ ТВОЕ ГОРЕ И ПОДВИГ, 
ВЕЛИКИЙ РОССИЙСКИЙ НАРОД!
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Совет ветеранов Зеленогорска, правление 
зеленогорского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», Зеленогорское отде-
ление Всероссийского общества инвалидов, 
правление зеленогорского отделения общест-
венной организации узников фашистских кон-
цлагерей и правление зеленогорского отделе-
ния общества пострадавших от политических 
репрессий от всей души поздравляет с юбилей-
ными датами своих товарищей

Кудрявцеву Ольгу Григорьевну – 85 лет,
Капралову Александру Дмитриевну – 85 лет,

Лебедеву Анну Егоровну – 85 лет,
Кудряшова Николая Аркадьевича – 85 лет,

Троян Евгению Евстафьевну – 80 лет,
Федосову Галину Ивановну – 65 лет.

Желаем добра, любви родных и близких, дол-
гих лет жизни и благополучия. Счастья вам, до-
рогие друзья, бодрости и оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Директору КЦСОН Курортного района, 
депутату Муниципального Совета Зеленогорска 

Т.Г.БЕЛОВОЙ

Уважаемая 
Татьяна Геннадьевна!

От всей души и от чистого сердца поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Все, кому довелось работать и сотрудничать с Вами, отмечают Вашу высокую ответ-

ственность, добросовестность, принципиальность в делах, коммуникабельность и ис-
креннее дружелюбие. Вам всегда удается сплотить людей, зажечь их общей идеей, сде-
лать их своими единомышленниками.

Вот уже более десяти лет являясь неизменным депутатом Муниципального Совета 
Зеленогорска, Вы снискали себе заслуженное уважение не только со стороны Ваших 
непосредственных избирателей, но и со стороны всех жителей нашего города. Ваше депутатское кредо «Дал слово 
сегодня – выполни обещание назавтра!» заслуживает всяческого одобрения и подражания.

Руководя продолжительное время зеленогорским отделением районного комитета социальной защиты населе-
ния, Вы сумели поднять его деятельность на должную высоту. Вот почему именно Вам доверили впоследствии воз-
главить Комплексный центра социального обслуживания населения Курортного района.

Спасибо Вам за высокую гражданскую позицию, за бескорыстную помощь ветеранам, за поддержку тех, кто осо-
бенно нуждается в социальной помощи и моральной поддержке.

Желаем Вам, дорогая Татьяна Геннадьевна, крепкого здоровья, больших успехов во всех начинаниях, добра, бла-
гополучия, воплощения смелых идей и проектов на благо Зеленогорска и его жителей!

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

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

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

В Зеленогорске прошел 
IX международный фести-
валь музыки «Лето в Терий-
оках – 2012». По традиции 
после его завершения мы 
встретились с  художест-
венным руководителем это-
го фестиваля профессором 
В.А.Шляпниковы и попроси-
ли его поделиться своими 
впечатлениями.

– Владимир Алексеевич, 
какие впечатления остались 
у Вас от проведенного фе-
стиваля?

– Я вполне удовлетворен на-
шим праздником музыки, кото-
рый принес много положитель-
ных эмоций нашим дорогим 
слушателям. Мы стараемся 
держать очень высокую план-
ку профессионального испол-
нительского мастерства и это 
уже стало доброй традицией. 
Артисты Большого театра, Ма-
риинского театра, Филармо-
нии, Капеллы с большим успе-

хом выступили на фестивале. 
Накануне фестиваля я про-
вел в Санкт-Петербурге Меж-
дународного конкурс исполни-
телей – «Номинация – 2012». 
Самые талантливые лауреаты 
были приглашены для участия в 
наших концертах и вызвали го-
рячий прием у публики.

– Были ли на фестивале 
зарубежные гости?

– Среди приглашенных были 
артисты из Китая и Мальты.

– Расскажите, пожалуй-
ста, немного о Вашей твор-
ческой деятельности.

–  М о я  т в о р ч е с к а я  ж и з н ь 
очень интенсивна и динамич-

на. Отмечу проведение I Меж-
дународного конкурса камер-
ной музыки им.В.Ю.Овчарека, 
крупных Международных ор-
ганных фестивалей в Капелле – 
«Романтический орган Белых 
ночей», «Музыкальные цветы»; 
«Времена года» в Тюрё, учас-
тие в музыкальной программе 

открытия Петербургского Меж-
дународного экономического 
форума, а также участие в дру-
гих ответственных государст-
венных мероприятиях. Помимо 
этого я работаю над записям 
ряда компакт-дисков, нотных 
сборников и съемками доку-
ментального фильма. А впере-
ди ответственные гастроли в 
разных зарубежных странах.

Х о ч у  в ы р а з и т ь  о г р о м -
н у ю  б л а г о д а р н о с т ь :  г л а -
в е  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а -
з о в а н и я  –  п р е д с е д а т е л ю 
Муниципального Совета Зеле-
ногорска А.А.Повелию, главе 
местной администрации Зеле-
ногорска И.А.Долгих, еписко-
пу Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии Арри Кугаппи, 
настоятелю Лютеранской Кир-
хи отцу Дмитрию.

– Благодарю Вас, за Вашу 
поистине подвижническую 
деятельность. 

Беседу вел 
Михаил АНДРеев

Музыка великих классиков

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация Курортного района предлагает 
петербуржцам перед тем, как отправиться на дачу, 
сверить свой маршрут с картой ремонта дорог. 

14 июля завершается ремонт Зеленогорско-
го шоссе, с 15 июля оно откроется для движения 
в оба направления. При этом возможны частичные 
ограничения проезда, связанные с локальным ре-
монтом обочин. 

С 13 июля начинается ремонт Приморского 
шоссе. На первом этапе будут проводиться работы 

от перекрестка с ул. Токарева в Сестрорецке (площадь 
«Ватрушка») до развязки на 39-м км Приморского шос-
се (заправка «Лукойл»). Для движения в оба направле-
ния будет доступна одна полоса.

На втором этапе, о начале которого сообщим допол-
нительно, будет ремонтироваться Нижнее Приморское 
шоссе – от 39-го км до Зеленогорска.

В этом случае к Зеленогорску можно будет проехать 
только по Зеленогорскому шоссе, в обратном направ-
лении – по Приморскому и Зеленогорскому шоссе. 

Общественный транспорт из Зеленогорска будет 
двигаться по Приморскому шоссе, в обратном направ-
лении – по Зеленогорскому шоссе. На время объезда 
будут организованы временные автобусные остановки. 

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
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Восемнадцатого июля это-
го года исполняется 85 лет с того 
исторического момента, когда 
контроль над соблюдением мер 
пожарной безопасности в на-
родном хозяйстве был возложен 
на органы государственного по-
жарного надзора. На всех эта-
пах развития государства перед 
ГПН ставились важные и объем-
ные задачи, решение которых да-
вало главный результат – свер-
шение дела во имя защиты и 
сохранения человеческой жиз-
ни. Сегодня Федеральный Госу-
дарственный пожарный надзор 
это мощная и результативная си-
стема предупреждения и про-
филактики пожаров с централи-
зованной системой управления, 
которая является неотъемлемой 
частью органов МЧС России. Во 
всех населенных пунктах, распо-
ложенных на территории РФ, су-
ществуют соответствующие от-
делы ГПН, которые планируют и 
организовывают мероприятия по 
соблюдению обязательных тре-
бований пожарной безопасно-
сти гражданами, должностными 
и юридическими лицами. Прово-
димая органами ГПН работа по-
зволила добиться значительных 
результатов в области предупре-
ждения и профилактики пожаров. 
На протяжении последних деся-
ти лет количество пожаров в Рос-
сийской Федерации неумолимо 
снижается. Ежегодно государст-
венные инспекторы по пожарно-
му надзору проводят 1 500 000 
мероприятий по контролю за по-
жарной безопасностью, предла-
гают к исполнению до 7 500 000 
противопожарных мероприятий. 
Благодаря этому ежегодно пре-
дотвращается до 450 000 пожа-
ров, сохраняется материальных 
ценностей на сумму 35-45 милли-
ардов рублей. За период с 2002 
по 2011 год количество пожаров в 
России снизилось на 35, а погиб-
ших на 40 процентов.

Главный девиз МЧС России: 
«Предупреждение, спасение, по-
мощь!», так вот первая задача по 
предотвращению или недопуще-
нию пожаров как раз и лежит на 
плечах сотрудников федерально-
го государственного пожарного 
надзора.

Организация осуществления 
федерального государственного 
пожарного надзора в Санкт-Пе-
тербурге возложена на сотруд-
ников Управления надзорной де-
ятельности Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петер-
бургу. В состав управления го-
рода входят 18 территориаль-
ных подразделений (по одному 
в каждом районе Санкт-Петер-
бурга) и 8 профильных отделов 
аппарата Управления. Штатная 
численность личного состава го-
сударственного пожарного над-
зора Санкт-Петербурга составля-
ет 632 человека.

Город на Неве по праву счита-
ется передовым гарнизоном по-
жарной охраны России. В 2011 
г о д у  Гл а в н о е  У п р а в л е н и е  п о 
Санкт-Петербургу было признано 
лучшим в МЧС России. 

В отделе надзорной деятель-
ности Курортного района УНД 
ГУ МЧС России по Санкт-Петер-
бургу сегодня служит 19 человек. 
Сотрудники отдела профессио-

нально работают с населением 
и руководителями учреждений и 
предприятий, грамотно инфор-
мируют их о правилах защиты 
объектов от пожара, рекоменду-
ют, какие средства более надеж-
ны и эффективны. Расследовани-
ем же уже случившихся пожаров 
не один год занимаются опытные 
дознаватели.

Особое внимание при рабо-
те уделяется контролю за соблю-
дением законодательства в об-
ласти пожарной безопасности на 
социально-значимых объектах, 
объектах с массовым пребывани-
ем людей, объектах образования, 
общежитий, объектов, находя-
щихся в неудовлетворительном 
противопожарном состоянии. 
Хоть ранее на данных объектах 
было выявлено значительное ко-
личество нарушений, в ходе сов-
местной работы с руководителя-
ми вышеуказанных учреждений, 
как правило, нам удается менять 
ситуацию в лучшую сторону. На 
сегодняшний день в данных учре-
ждениях проведена большая ра-
бота по устранению значитель-
ной части нарушений требований 
пожарной безопасности. Прио-
ритетными направлениями в дан-
ной работе является оборудо-
вание объектов автоматической 
пожарной сигнализацией и си-
стемой оповещения людей о по-
жаре, установки оборудования 
обеспечивающего вывод сиг-
нала на пульт пожарной охра-
ны в случае возникновения пожа-
ра, укомплектование помещений 
первичными средствами пожаро-
тушения. 

Инспектора отдела не ставят 
цель наказать того или иного ру-
ководителя или гражданина за 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности. Наоборот, всеми 
доступными средствами они ста-
раются уберечь здания, объекты, 
а также людей и их жилища от по-
жара – ведь пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Серьезную помощь в  деле 
обеспечения пожарной безопа-
сности нам оказывают и жители 
района, которые активно участ-
вуют в общественном движении 
добровольных пожарных. Сегод-
ня на одном из объектов Курор-
тного района в поселке Песоч-
ный создана и успешно действует 
добровольная пожарная коман-
да, оснащенная соответствую-
щей техникой и готовая в случае 
необходимости оказать реаль-
ное содействие профессиональ-
ным пожарным в ликвидации 
пожаров и возгораний. На двад-
цати объектах созданы добро-
вольные объединения в форме 
пожарных дружин, члены кото-
рых непосредственно занима-
ются профилактикой пожаров на 
своих предприятиях. Общая чи-
сленность добровольных пожар-
ных дружин в Курортном райо-
не на текущий момент составляет 
254 человека. Все эти люди без-
возмездно проходят специальное 
обучение и подготовку в учебных 
центрах МЧС и их бескорыстный 
труд является надежным подспо-
рьем в нашей работе. Возрожде-
ние добровольческого пожарного 
движения дело новое и на госу-
дарственном уровне началось 
чуть больше года назад с приня-

тием Федерального закона от 6 
мая 2011 года №100-ФЗ «О до-
бровольной пожарной охране». И 
мы надеемся, что число добро-
вольных пожарных в будущем бу-
дет неуклонно расти, как растет в 
нашем обществе количество лю-
дей социально-активных и нерав-
нодушных к проблемам окружа-
ющих. Пользуясь случаем, я хочу 
поблагодарить всех доброволь-
ных пожарных и волонтеров за их 
работу и призвать жителей рай-
она активней включаться в это 
нужное и благородное дело. 

По вопросам пожарной без-
опасности можно обратиться с 
заявлением или устно в ОНД Ку-
рортного района по адресу: Се-
строрецк, ул. Транспортная, д. 1 
в приемные дни: вторник – с 14 
до 18 часов, пятница – с 10 до 13 
часов. С информацией о наруше-
ниях требований пожарной без-
опасности, требующей принятия 
экстренных и незамедлительных 
мер, а также с жалобами на дей-
ствия сотрудников ОНД Курор-
тного района можно обратить-
ся ко мне лично или по телефону 
437-11-86 в рабочее время. 

Необходимо отметить, что, не-
смотря на постоянное снижение 
количества пожаров, абсолют-
ные цифры погибших и постра-
давших на них остаются весьма 
и весьма серьезными. За пери-
од первых 6 месяцев 2012 года 
в Санкт-Петербурге было заре-
гистрировано 1710 пожаров, на 
которых погибло 84 и пострада-
ло 208 человек. Пожарами был 
причинен материальный ущерб 
в размере 517552194 рублей. 
В Курортном районе с начала 
года произошло 65 пожаров, что 
на 2,9 процентов меньше чем в 
прошлом году. На пожарах поги-
бло 3 и пострадало 9 человек. Как 
правило, большинство пожаров 
происходит вследствие неосто-
рожного обращения с огнем, по 
причине неисправности электро-
оборудования, а также по причи-
не нарушений требований пожар-
ной безопасности. Чаще всего 
пожары происходят в жилье. Спе-
цифичными проблемами наше-
го района можно считать значи-
тельное количество деревянного 
жилого фонда. Нередки случаи 
пожаров в расселенных жилых 
домах, в которых нелегально про-
живают лица без определенно-
го места жительства и рода заня-
тий, а также трудовые мигранты. 
На данных объектах нами сов-
местно с силами полиции и ФМС 
регулярно проводятся профилак-
тические рейды, в ходе которых 
к нарушителям законодательст-
ва принимаются соответствую-
щие меры. Курортный район в 
силу своего географического по-
ложения находится на террито-

рии крупнейшего в Санкт-Пе-
тербурге Курортного лесопарка. 
Проблема профилактики пожаров 
в лесах носит сезонный характер 
и приобретает наибольшую акту-
альность в летнее время с наплы-
вом отдыхающих – жителей дру-
гих районов Санкт-Петербурга. 
По статистике количество людей 
временно находящихся на терри-
тории района в пиковые летние 
месяцы достигает 400000 чело-
век. К сожалению не все приез-
жие относятся с должным внима-
нием и заботой к окружающей их 
природе и, находясь на отдыхе, 
захламляют побережье, оставля-
ют непотушенными костры, не-
брежно обращаются с пиротех-
никой и другими источниками 
потенциальной опасности. Ко-
нечно же, в этот период все силы 
нашего отдела, администрации 
района и других государственных 
структур направлены на защиту 
лесных массивов от возгораний и 
предупреждение нарушений тре-
бований пожарной безопасности. 
В связи с этим для сотрудников 
ОНД Курортного района сезон 
отпусков традиционно означает 
только одно – никаких отпусков. 
Так что отдых стараемся плани-
ровать в относительно спокойные 
осенний и зимний периоды.

К сожалению, случается вся-
кое. Первое правило в случае воз-
никновения пожара: прежде всего 
НЕ ПАНИКОВАТЬ. Большинство по-
жаров происходит в жилых домах. 
Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное – сразу 
же вызвать пожарную охрану по те-
лефону 01 или с мобильного 112. 

Если загорелся бытовой элек-
троприбор, постарайтесь его об-
есточить. До приезда пожарных 
нужно, по возможности, задержать 
распространение огня – плотно за-
крыть окна и двери помещения, 
где начался пожар. Щели между 
полом и дверью заложить мокрой 
тканью. Затем перекрыть газ и от-
ключить электричество. Если по-
мещение заполняет дым, двигать-
ся нужно как можно ближе к полу, 
там дыма поменьше. Дышать луч-
ше через мокрую ткань. При эва-
куации нужно выбирать самые 
безопасные и кратчайшие пути. 
Эвакуируясь по лестничным мар-
шам, нужно двигаться вдоль стен. 
Если выход отрезан огнем, поста-
райтесь, сохраняя спокойствие, 
уйти в самую дальнюю от горяще-
го места комнату. Закрыв за со-
бой дверь, через окно или форточ-
ку привлечь внимание окружающих 
и спасателей. 

Чего не следует делать при 
пожаре: 

•переоценивать свои силы и 
возможности; 

•рисковать своей жизнью, 
спасая имущество; 

•заниматься тушением огня, 
не вызвав предварительно по-
жарных; 

•тушить водой электроприборы, 
находящиеся под напряжением; 

•прятаться в шкафах, кладо-
вых, забиваться в углы и т.п.; 

•пытаться выйти через задым-
ленную лестничную клетку (влаж-
ная ткань не защищает от угарно-
го газа); 

•пользоваться лифтом; 
•спускаться по веревкам, про-

стыням, водосточным трубам с 
этажей выше третьего; 

•открывать окна и двери (это 
увеличивает тягу и усиливает го-
рение); 

•выпрыгивать из окон верхних 
этажей; 

•поддаваться панике.

Универсальных средств для 
каждого случая не существует – 
главное здесь проявлять здра-
вый смысл и не поддаваться па-
нике, если беда уже произошла. 
Максимальное время прибы-
тия пожарных на место вызова в 
Санкт-Петербурге не превыша-
ет 10 минут. И только от своевре-
менного сообщения о пожаре в 
службу 01 зависит ваша жизнь и 
спасение имущества. Об этом за-
бывать нельзя.

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны Государственной про-
тивопожарной службы и по-
жарного надзора! Дорогие 
соратники!

Восемьдесят пять лет насчи-
тывает официальная история по-
жарного надзора в нашей стра-
не. Хотя методы профилактики 
пожаров родились одновремен-
но с методами по их тушению и 
эту работу пожарные России вы-
полняют уже более 300 лет. По-
жарный надзор всегда был не-
отделим от других сил пожарной 
охраны и в первую очередь служ-
бы пожаротушения.

История пожарного дела хра-
нит множество примеров безза-
ветного служения огнеборцев ин-
тересам общества. Так, в годы 
Великой Отечественной войны 
на плечи пожарных легла основ-
ная тяжесть борьбы с огнем, выз-
ванным налетами вражеской 
авиации. В результате были спа-
сены тысячи человеческих жиз-
ней, сохранены многие объекты 
промышленности и культурного 
наследия. Нынешнее поколение 
пожарных достойно продолжа-
ет лучшие традиции своих пред-
шественников. Количество пожа-
ров и погибших при них людей в 
нашей стране из года в год неу-
клонно сокращается.

Я выражаю сердечную призна-
тельность всем сотрудникам по-
жарной охраны – и тем, кто зани-
мается профилактикой пожаров, 
и тем, кто находится на передо-
вой линии огня. Ваш ратный и 
мирный труд по достоинству оце-
нен высокими правительствен-
ными наградами.

Однако не все в нашей служ-
бе достигается без потерь, и мы 
склоняем головы в память о на-
ших боевых друзьях, выполнив-
ших свой служебный долг до кон-
ца. Мы свято чтим и бережно 
храним память о тех, кто отдал 
свою жизнь, спасая людей и на-
родное достояние от огня.

Хочу от души поздравить вете-
ранов пожарной охраны. Побла-
годарить их за бесценный, рат-
ный и мирный труд, за знания и 
опыт, который до сих пор востре-
бованы. Долгих лет жизни вам, 
уважаемые ветераны!

Желаю действующим сотруд-
никам пожарного надзора успеш-
ной и результативной работы в 
деле предупреждения пожаров! 
Ваш труд незаметен и часто не-
благодарен, но только он позво-
ляет достичь стоящих перед нами 
задач обеспечения безопасности 
и благополучия граждан, защиты 
от огня многих и многих челове-
ческих жизней! Желаю вам и ва-
шим близким здоровья и удачи, 
счастья, семейного благополу-
чия, стойкости и выдержки, опти-
мизма и веры в будущее. И чтобы 
как можно реже звучали сирены 
пожарных машин!

Главный 
пожарный инспектор 

по Курортному району 
Р.А.КАСАев

СЛужИМ РАДИ жИзНИ ЛЮДЕЙ
Приближается всероссийский праздник – 85-летие со дня 

образования государственного пожарного надзора. В пред-
дверии этого события сегодня на страницах нашей газеты 
выступает начальник отдела надзорной деятельности – глав-
ный инспектор Курортного района Санкт-Петербурга по по-
жарному надзору Радик Адельханович Касаева 
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Артур ЦЫДЗиК

ЛУЧШИЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Телефон для связи: (812) 337
64
17, отдел персонала

приглашает в свою команду

«РУССКАЯ РЫБАЛКА
в КОМАРОВО"

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработную плату,
возможность совмещения,

различные графики работы, льготное питание.

�

�

�

�

ОФИЦИАНТОВ

ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТОВ

ХОСТЕС

ПОВАРА ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ЦЕХОВ

–

–

–

–

м/ж, от 18 лет, опыт работы обязателен,
высокий уровень дохода 30 000   100 000;

м/ж, опыт работы не обязателен;

девушки от 18 лет, опыт работы не требуется;

м/ж, опыт работы от 1 года, граждане РФ и СНГ.

В самом проходном ме-
сте Зеленогорска, в тор-
говом комплексе «Курор-
тный» на привокзальной 
площади, установлен элек-
тронный информационно-
рекламный терминал. 

С его помощью жители и го-
сти нашего города легко смо-
гут найти информацию об ин-
т е р е с у ю щ и х  и х  о б ъ е к т а х : 
ближайших ресторанах и ма-
газинах, товарах и услугах, 
отелях и санаториях, досто-
примечательностях и развле-
чениях... С него можно обра-
титься с информацией или 
заявлением в органы местной 
власти, полиции, суда, рай-
онные жилищные службы. Ин-
формационно-рекламный тер-
минал – квалифицированный 
гид и консультант. Хорошо 
продуманное информацион-
ное и программное наполне-
ние терминала превращает его в современный, эффективный 
информационно-рекламный инструмент.

Воспользовавшись интерактивным киоском, вы легко найде-
те интересующие вас товары и услуги, информацию о ваканси-
ях и скидках.

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

Муниципальный информационно-рекламный 
центр «Терийоки» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Любой рекламодатель может самостоятельно размещать ин-

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

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

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по те-
лефону: +7-964-377-69-27.

ВЕСь 
зЕЛЕНОГОРСК 
2012

Магазины

Отели

УслУги

Вакансии

Частные 
ОбъяВления

ОбЩая
сОбстВеннОстЬ

–  Н у ж н о  л и  о ф о р м л я т ь 
покупку квартиры на обо-
их супругов, или она сра-
зу становится общей собст-
венностью?

– Согласно ст. 34 Семейно-
го кодекса РФ к совместной 
собственности супругов отно-
сится имущество, нажитое в 
период брака, независимо от 
того, на имя кого из супругов 
оно приобретено, если иное 
не предусмотрено брачным 
договором (контрактом). Со-
ответственно, покупку кварти-
ры, не обязательно оформлять 
на обоих супругов.

 
– Муж получил в наследст-

во дом. Дом был очень вет-
хий, мы отремонтировали 
его – сделали веранду, по-

строили баню, благоустро-
или прилегающий участок. 
Остался ли домик юридиче-
ски только в собственности 
мужа, или он может считать-
ся нашей общей собственно-
стью? И если да, то в равных 
долях или мне принадлежит 
только меньшая часть?

– Согласно ст. 36 Семейно-
го кодекса РФ имущество, при-
надлежащее каждому из су-
пругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное 
одним из супругов во время 
брака в дар, в порядке насле-
дования или по иным безвоз-
мездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является 
его собственностью.

При этом, однако, в ст. 37 
СК РФ установлено, что иму-
щество каждого из супругов 
может быть признано их сов-
м е с т н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю , 

если будет установлено, что 
в период брака за счет обще-
го имущества супругов, или 
имущества каждого из супру-
гов, либо труда одного из су-
п р у г о в  б ы л и  п р о и з в е д е н ы 
вложения, значительно уве-
личивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ре-
монт, реконструкция, перео-
борудование и другие).

Это означает, что посколь-
ку вы приняли участие в пере-
оборудовании и капитальном 
ремонте дома, то вправе пре-
тендовать на признание дома 
вашей с супругом общей сов-
местной собственностью. Со-
гласно п. 1 ст. 39 СК РФ при 
разделе общего имущества су-
пругов и определении долей в 
этом имуществе доли супру-
гов признаются равными, если 
иное не предусмотрено дого-
вором между ними.

СПРоСиТе У юРиСТА

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юриди-
ческие консультации и помощь профессионалов по таким во-
просам как: жилищные, земельные, семейные споры; раздел 
имущества; наследование; признание договора недействи-
тельным; сопровождение производства по исполнению поста-
новлений суда; сопровождение сделок; возмещение ущер-
ба; защита прав потребителя; установление фактов, имеющих 
юридическое значение; досудебное урегулирование споров. 

Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, здоро-
вья, имущества и автострахованию. 

Все граждане, обратившиеся к нам за оформлением ОСА-
ГО, смогут прямо в офисе получить талон ТО и направление на 
прохождение ТО в один из аккредитованных пунктов.

Мы работаем по будним дням с 10:00 до 18:00, в суббо-
ту по предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433-53-24, 8 (952) 245-01-34, 
www.law-ceneter.spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

Ежемесячно в библиотеке 
открываются новые выставки. 
Июль – месяц особый – день 
рождения города Зеленогор-
ска. Нашим подарком для жи-
телей будет открытие 21 июля 
краеведческой экспозиции 
«Зеленогорск шестидесятых». 
Фото любезно предоставлены 
краеведом Александром Бра-
во с сайта Terijoki.spb.
ru. Выставка не дает 
полного представле-
ния об ускользающей 
эпохе прошлого,  но 
напомнит старожилам 
о потерянном. Вторая 
фотовыставка из архи-
вов библиотеки, автор 
А л е к с а н д р  Б е р м а н , 
вернет молодому по-
колению исчезающие 
штрихи Зеленогорска 
девяностых. Неизмен-
ным успехом и попу-
лярностью у краеведов и жите-
лей нашего города пользуются 
фотографии начала 20 века 
ушедших Териок. Эти фото по-
дарены лютеранской общи-
ной города Ярвенпяя несколь-
ко лет назад. 

Три эти выставки объединя-
ет одно – любовь к нашему го-
роду Териоки-Зеленогорску.

В этот же день,  21 июля, 
можно будет услышать замеча-
тельный голос солистки театра 
оперы и балета им. Мусоргско-
го Натальи Сергеевны Власо-
вой. Певица ведет концертную 
деятельность, преподает, при 
этом закончила Рисовальные 
классы при Академии Худо-
жеств им. Репина, берет уроки 

живописи. В мае в библиотеке 
Наталья Власова успешно де-
бютировала как художник с 
персональной выставкой.

Стало традицией библиоте-
ки, совместно с обществом Зе-
леногорских художников и его 
неизменным руководителем 
на протяжении 20 лет Алек-
сандром Визиряко,  откры-

вать новые имена. В насто-
ящее время в выставочном 
зале библиотеки представле-
ны работы Рудольфа Бигула-
ева. Художник родом из Юж-
ной Осетии – г.Цхинвал , учился 
в Ленинградском высшем ху-
дожественно-промышленном 
училище им. Мухиной, сейчас 
житель нашего города. В его 

работах прослежива-
ется национальный ко-
лорит, яркость красок, 
новый взгляд на север-
ную природу.

Еще одна традиция в 
честь Дня Зеленогорс-
ка – 27 июля состоится 
вернисаж Зеленогор-
ских художников в вы-
ставочном зале «Арт-
Курорт» Сестрорецка. 
Ну а в день праздника, 
28 июля, все художни-
ки с мастер-классами и 

своими работами соберутся на 
пленере в парке. А мы, сотруд-
ники библиотеки, поздравляем 
жителей, гостей нашего горо-
да и читателей с наступающим 
праздником и ждем в уютных 
залах, где всегда можно открыть 
что-то новое для души.

в.в.ХРАМовиЧ, методист 
городской библиотеки

подарок для жителей города


