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Торжественно-траурный митинг, посвященный трагическим дням начала блокады Ленинграда, прошел в Зеленогорске в пятницу, седьмого сентября. На Мемориале воинской славы собрались жители блокадного Ленинграда,
бывшие узники фашистских концлагерей, ветераны Великой
Отечественной войны, члены общества пострадавших от репрессий, военнослужащие и жители города.
Со словами благодарности ветеранам выступили глава муниципального образования Зеленогорска А.А.Повелий и глава администрации И.А.Долгих, член Совета ветеранов В.А.Максимов,
председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Г.В.Аксенова, заместитель командира войсковой
части по работе с личным составом И.Л.Шпаков и другие.
Учащиеся 450-й школы Максим Сисюк и Кристина Беспалова исполнили литературно-музыкальную композицию о памятных
блокадных днях. Минутой молчания собравшиеся почтили память
погибших.
Моросил дождь, но он не нарушил церемонию. Многие были
без зонтов, но никто не ушел, не
возложив цветы к братской могиле защитников Родины, павших
в борьбе за свободу и независимость нашей Отчизны, Вечному огню и к подножию памятника
«Зеленогорским ветеранам Великой Отечественной войны».
На долю защитников и жителей Ленинграда выпали немыслимые испытания – голод, холод, артобстрелы и бомбежки, но
ленинградцы выстояли и победили. Вечная память их беспримерному подвигу!
Елена ПОПОВА
Блокадный дневник
А.Ф.Бенкена под названием «Ленинградские дни» передала в редакцию жительница Зеленогорска Нина
Александровна Бенкен, родственница автора.
Александр Францевич Бенкен, профессор биологии института имени Герцена, жил
в Ленинграде на 4-й Советской улице, в доме №43, вел
дневник вплоть до самой своей смерти в конце 1941 года.
Сегодня мы предлагаем
читателям отрывок из этого
дневника.

Ленинградские
дни
20 сентября 1941 года.
Начиная с 7 сентября и по
сегодня Ленинград пережил
12 трудных дней и ночей. Бомбардировки происходят даже
днем, как, например, 16 сентября. Теперь уже нет уголка в городе, где не было бы зловещих
развалин, где не зияли бы пустые рамы окон. То бомбы, то
снаряды сеют смерть, враг буквально у самых Нарвских ворот.
Кажется нет выхода, обыва-

тельская толпа стихла, у всех
одна дума, что ждет впереди.
Как же это внешне проявляется в таком городе, опять-таки не на фронте, не в штабах, а
вот здесь, в подвалах и пятых,
седьмых этажах. Почти две недели испытаний сказываются,
наблюдается общий упадок.
Начну с себя самого. Я все
время старался найти для себя
дело. В первые дни войны написал для детей в стихах рассказ
«Кто на свете всех сильнее», задумано хорошо, обрабатывать
уже не хотелось – не до того. Потом много времени у меня заняло

приведение в порядок альбома
с фотоснимками за всю жизнь,
пусть и этот след останется, если
погибнуть придется. Усердно занялся и восстановлением своих
знаний по немецкому языку. Достиг значительных успехов.
Годы и звание профессора
сделали меня непригодным для
фронта. Подвернувшаяся в иИнституте работа обрадовала меня.
Но вот сейчас чувствую, что и
меня надламывает обстановка, все валится из рук. Чувствую
усталость и разбитость, и, чтобы
окончательно не «распустить вожжи», начал писать этот дневник.

Привычка умственно работать дает себя знать – это спасает меня, не дает терять головы.
24 сентября 1941 года.
Неизгладимое впечатление
оставили в памяти выживших
ленинградцев вражеские бомбежки в сентябре. Это особый
шум приближающегося самолета, свист бомбы или гул снаряда, затем – оглушительный
взрыв, колебание почвы под
ногами, звон разбивающегося
стекла, падающие от взрывноной волны окна и двери...
Окончание на стр.2

2
Окончание.
Начало на стр.1
Таковы были мои ощущения
еще 8 сентября, когда на 5-й и
4-й Советской произошли два
взрыва. Над самой моей кроватью обвалился потолок. Меня
там не было, но общее впечатление и без того получилось
сильное.
Удручающе выглядят целые
кварталы с выбитыми окнами и домами, где провалились
пять – шесть этажей. Такие картины видишь всюду. Звуковая
симфония всех этих моментов
устрашающе действует на людей. Звери в зоосаде (куда попали бомбы) проявляют беспокойство во время тревоги.
Мое добровольное пожарничество помогает преодолеть инстинктивный страх, и я
остаюсь на верхней площадке у чердака. Две зажигательные бомбы угодили прямо во
двор, и я с крыши слышал, как
десяток женщин атаковали их
и шумно праздновали победу над ними. На лестнице все
окна забиты досками, я проделал оконце на петлях и поэтому
всегда имел возможность наблюдать за заревом пожарищ,
разрывом зенитных снарядов...
Видеть происходящее, помоему, лучше, чем слышать
только треск и грохот и ждать
неизбежного конца. Я, по край-
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НАМ НЕ ЗАБЫТЬ
блокадных ДНЕЙ
ней мере, меньше страдал, чем
те, кто спускался бесконечное
число раз вниз. Мне пришлось
наблюдать тревогу в большом
доме в районе Моховой улицы.
В бомбоубежище спешат матери с детьми, случайные прохожие с улицы, позднее даже со
вторых и третьих этажей начинают спускаться древние старушки, былые красавицы второй половины 19 века. Жить
им еще очень хочется, и самое
трогательное – они на цепочках
сводят своих любимцев – собачек – в бомбоубежище...

* * *

буду помнить
всегда
Воспоминания А.М.Борштейна, жителя блокадного
Ленинграда.
К началу войны мне было
семь лет. Жили мы на Петроградской стороне – в коммунальной квартире на Большой
Пушкарской.
Я был эвакуирован два
раза – первая эвакуация была

примерно в конце августа 1941
года – без родителей, с детским садом. На станции Волховстрой нас высадили с
поезда, разместили внутри вокзала с застекленной крышей.
Стоял погожий солнечный день,
я сидел на груде вещей посреди вокзала. Вдруг налетели немецко-фашистские самолеты и
принялись бомбить станционные пути. Начались пожары, с
потолка вокзала падали стекла,
в клочья разлетались разбитые
теплушки. Вокзал разбомбили.
Нас, колонну детей, вызволили с опасной территории и
повели через некошеное поле.
Я помню, что потерял сандалии
и больно поранил ноги. Потом
всех снова погрузили в вагоны
и вернули в Ленинград.
В улочках, пересекающих
Большой проспект Петроградской стороны, были аэростаты
заграждения с мешочками песка, вокруг которых дежурили
женщины из МПВО. Магазины
еще работали, и бабушка покупала мне бублики в булочной
Филиппова.

Потом начались бомбежки, и мы часто спускались во
время тревоги в подвал – в
котельную. Запомнились отс в е т ы п о ж а р а , к о гд а г о р е ли Американские горки, возле
Народного дома. Слышал рев
раненного во время бомбежки
слона в зоопарке.
Позднее, думаю в октябре,
начался голод и холод. От снаряда, летевшего вдоль улицы,
у нас вылетели оконные стекла – проемы заделали фанерой. Поставили «буржуйку» –
ж гл и м е б е л ь . Я , н а в е р н о е ,
остался жив потому, что мне
отдавали 125 граммов хлеба
от деда, которому было 80 лет.
Вскоре дедушка умер.
Во второй раз эвакуироваться помог дядя – врач, приехавший с фронта в марте 1942
года. До Финляндского вокзала меня довезла на санках тетя
Нюра – я уже не мог ходить.
До Борисовой Гривы ехали
двое суток. Через Ладогу ехали уже в начале апреля, в солнечный день, в крутой «полуторке». Лед был слабоват, все

фотовзгляд

День Знаний

в Зеленогорске

время обстреливали. Помню,
что от разрывов снарядов лёд
колебался, отсвечивал цветистыми радугами. Дорога шла
зигзагами, мы объезжали многочисленные воронки и разбитую технику. Навстречу нам – в
осажденный Ленинград – шли
машины с продуктами.
В кузове машины были небольшие окошки. Ослабленный голодом и проморенный
холодом, я простудился и по
приезде в Кобону из-за ангины уже не мог говорить. Меня
уложили на самый верх ру сской печи. Лечили меня гусиным пером, макая его в керосиновую лампу.
По дороге в городе Соколе
умерла бабушка. В Свердловске мы задержались, так как
тетя переболела сыпным тифом. Ее побрили наголо, и с
тех пор до самой смерти у нее
вились волосы.
Довезли нас до Алтая, в
Бийск, где мы пробыли в эвакуации два года – до июля 1944го. Потом мама завербовалась
на восстановление Ленинграда, и мы опять в течение 45 суток ехали в родной город.
Детские воспоминания о
блокаде живут во мне до сих
пор. Впечатления о войне и
блокаде – неизгладимы.
Материалы подготовила
Елена ПОПОВА
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских
концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляет с юбилейными датами своих товарищей
Емельянову Анну Павловну – 80 лет,
Михайлова Вадима Владимировича – 80 лет,
Рыжкову Валентину Константиновну – 80 лет,
Цалко Анатолия Михеевича – 80 лет,
Коновалову Людмилу Петровну – 75 лет,
Толстопятову Валентину Георгиевну – 75 лет,
Черевко Людмилу Ивановну – 75 лет,
Семенову Екатерину Александровну – 70 лет,
Тарасову Галину Константиновну – 65 лет,
Бурнайкина Ивана Павловича – 55 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости
и оптимизма!

Петербургский ПОСАД
Спасибо!

Я, жительница поселка Решетниково Тамара Павловна Власова, через вашу газету хочу от всей души и сердца
поблагодарить тех, кто помог
мне, пожилому человеку, инвалиду, отремонтировать комнату
после протечки кровли.
За помощью я обратилась в
Муниципальный Совет Зеленогорска, там меня любезно выслушали и объяснили, что следует обратиться в РЭУ.
Начальник РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района»
Наталья Александровна Шуркина не осталась равнодушной. Она все оформила и прислала ко мне сделать ремонт
замечательную женщину. Маляр Ирина Камадей работает
в Зеленогорске более двадцати лет. Она не только отличный
профессионал, но и большой
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души человек. Я смотрю и не
могу налюбоваться на ее работу, ведь комната стала такой
красивой. Спасибо Ирине за ее
золотые руки.
Тамара Павловна
Власова

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Есть в нашем городе замечательный человек – Марина
Ивановна Ганина. Вот уже 12
лет она трудится в КЦСОН социальным работником, и шесть
из них прикреплена ко мне.
Мне с Мариной повезло! Она просто излучат тепло,
очень чуткая, всегда находит
слова утешения, сострадания и
замечательно заботится о своих подопечных. Марина Ивановна очень подходит для этой
профессии.
Недавно она отметила юбилей. От всей души поздрав-

ляю Марину и желаю ей быть
всегда такой же красивой, любимой, заботливой, доброй и
внимательной. И, конечно же,
крепкого здоровья. Как хорошо, что есть такие люди.
С юбилеем, дорогая Марина
Ивановна!
Татьяна Васильевна
Иванова

С высоты такой я вижу все вокруг
Зеленогорский парк культуры и отдыха отпраздновал
57-летие. Этот день рождения
стал особенным. Состоялось
событие, знаменательное для
всех жителей Зеленогорска –
открытие аттракциона «Колесо обозрения». Ни для кого не
секрет, что Колесо обозрения
всегда было душой парка и вот
теперь оно снова радует нас!
Новое, красивое, ещё выше
прежнего!
На торжественном открытии присутствовали заместитель главы администрации Курортного района Н.В.Чечина, глава
муниципального образования Зе-

леногорска А.А.Повелий, глава
местной администрации Зеленогорска И.А.Долгих. По традиции
после приветственных слов почетных гостей состоялось награждение сотрудников парка. Медалями за усердные труды на благо
города Зеленогорска были награждены Т.Ф.Дроздова, Н.А.Дубова
и А.С.Кравцова. Т.В.Гаврисьо был
награжден нагрудным знаком
«Общественное признание».
Концерт в честь Дня рождения Зеленогорского парка открыл Кирилл Шарга, исполнив
песню «Колесо надежды», слова
которой были написаны специально к открытию «Колеса обозрения» Татьяной Лещинской.

Поздравили любимый парк
и актриса театра и кино Алина Атласова, солист ансамбля
«Дружба» Феликс Кудашев, популярный шоу-мен Александр
Сапожников, студия красоты и
здоровья «Magic Dance» .
Праздник получился необычайно светлым, теплым и радостным, а в завершение, конечно,
порция неизгладимых впечатлений с высоты птичьего полета!
Спасибо всем за поздравления! Ждем новых встреч в любимом парке!
Анна УХАНОВА,
менеджер по работе
с населением ЗПКиО
Фото Александра БРАВО
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Одной из самых злободневных проблем современности является проблема мусора и отходов. Люди приобретают различные вещи, пользуются ими, а через некоторое время
выбрасывают, не задумываясь, что же станет дальше с выброшенным.
К сожалению, мусор никуда не исчезает, в лучшем случае
просто перемещается из одного места на другое, и у него начинается своя независимая жизнь, различная по месту нахождения и по сроку оставшейся жизни. Мало кто знает, что
выброшенная бумага полностью разложится через 10 лет,
консервная банка через 90 лет, небольшой фильтр от сигареты через целых сто лет, а полиэтиленовый пакет будет жить
два века. Если бы бытовые отходы, которые выносят на помойки жители Санкт-Петербурга не убирались, а складировались в бурты высотой и шириной в 1 метр, то такая насыпь
протянулась бы на 5 тысяч километров, до границ с Китаем.
Впечатляет, правда?...
Проблема свалок серьезна: они переполнены и никто не
хочет жить рядом с ними, но свалки хотя бы имеют адрес и в
перспективе у них есть возможность переработки. Если же
мусор не попал на свалку, а гниет под дождем в ближайшем
лесочке, цепляется за кусты на пляжах Финского залива или
устилает дно озера или речки?
К сожалению, не все понимают важность поддержания чистоты окружающей нас среды. Всего одна стихийная свалка способна нарушить хрупкое равновесие в природе. А ведь необходимость вывоза мусора – это ежедневная потребность человека.

Сделаем
город
чистым!
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.
Своевременный вывоз мусора необходим для поддержания нормальной санитарно-эпи-

демиологической обстановки.
По городу установлены контейнерные площадки, коммунальная служба осуществляет вывоз твердых бытовых отходов.
Но посмотрите, что творится на этих площадках. Жители, в основном частного сектора, договоры на вывоз ТБО не
заключают, то есть не платят за
вывоз отходов, а по вечерам и
ночам тайком выбрасывают му-

сор на контейнерные площадки,
на улицы, в лесополосы. Причем выбрасывают и негабаритный мусор: старую мебель, бытовые приборы, отслужившие
свой срок вещи… Чего только
здесь не увидишь. А ведь чтобы
помочь Зеленогорску освободиться от мусора, необходимо
всего-навсего заключить договор на вывоз ТБО и вносить небольшую плату, которая поможет поддерживать порядок и
чистоту в родном городе.
Для обеспечения чистоты и
санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск
предлагаем вам, уважаемые домовладельцы, самостоятельно
заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией, которую вы можете
выбрать самостоятельно. На
территории Зеленогорска работает специализированная организация ГУДСП «Курортное».

По вопросам заключения договоров на вывоз мусора вы можете
обратиться в ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, автоколонна, тел.:
433-31-62; г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-6707, 432-60-27 или в местную администрацию города Зеленогорска –
ул.Исполкомская, дом 5, тел.: 433-42-09.
По инициативе Муниципального Совета разработан бессрочный
вариант договора, для заключения которого необходим только
паспорт. Оформление документов займет не более 15 минут.
При необходимости, договор на вывоз бытовых отходов возможно
оформить на дому, позвонив по телефону 433-80-63.

Уважаемые жители
частных домов!

Мы все хотим жить в чистом и красивом городе. И сохранить
его таким в наших с вами силах. Однако наводить порядок мы
должны не только в своих домах и на участках, но и не допускать
загрязнения улиц, лесов, общественных мест. Ваш мусор – это
зона вашей ответственности!
К сожалению, недобросовестные хозяева частных домовладений, пользуются контейнерными площадками близлежащих многоэтажек, либо устраивают в лесу несанкционированные свалки. За шесть месяцев этого года из средств
бюджета на ликвидацию 38 свалок общим объемом 718 м 3
было израсходовано 979400 рублей, а ведь эти деньги могли бы пойти на ремонт дорог, новые детские площадки,
благоустройство…
Очень жаль, что не все понимают важность и серьезность
этой проблемы. Почему люди считают, что за их мусор должен
платить город или вообще соседи? Вывоз мусора – это такая же
услуга, как газ, электричество, вода, за бесперебойную поставку которых мы платим. Вывоз мусора – это не та сфера, на которой нужно экономить, ведь речь идет о чистоте нашего города,
о здоровье горожан, о будущем нашей страны!
Уважаемые домовладельцы! Приходите, звоните, заключайте
договор – будьте разумными и честными по отношению к своим
землякам, уважайте место, в котором живете!
Муниципальный Совет и местная администрация
города Зеленогорска

Уважаемые жители
частного сектора

Несанкционированные свалки и переполненные контейнерные площадки стали настоящим бедствием нашего города. Понятно, что борьба с ними – это, прежде всего попытка изменить менталитет людей, многие из которых не готовы
платить за вывоз мусора или донести его до ближайшей контейнерной площадки.
Представьте себе, что мусорные контейнеры не очистят вовремя, и что тогда будет – свалка, грязь… Конечно, по мнению
жителей во всем будет виновата администрация. Но так ли это?
Жильцы частного сектора должны заключать договоры со специализированными фирмами, заказывать контейнеры для вывоза мусора, тогда контейнеры жилого фонда не будут переполнены, и мусор не будет разлетаться по всему городу.
Уважаемые жители частного сектора города, дачники! Надо
помнить, что никто в одиночку не может спасти мир, но каждый
может сделать свое собственное усилие для пользы окружающей среды. Пожалуйста, последуйте примеру добросовестных
соседей – заключите договоры.
Мы отстояли любимый город во время войны, восстановили
его. Так давайте вместе защитим его от мусора! Пусть Зеленогорск станет еще чище и прекраснее!
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска
Н.П.ДУБРОВСКИЙ
Председатель правления зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
Председатель правления общественной организации
узников фашистских концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель зеленогорского отделения
Всероссийского общества инвалидов В.В.ВЕЛИЧКО
Председатель правления зеленогорского отделения
общественной организации
пострадавших от политических репрессий Г.Г.ОРБЕРГ
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По вопросам заключения договоров на вывоз мус о р а в ы м о ж е т е о б р а т и т ь с я в Г УД С П « К у р о р т н о е » –
г.Зеленогорск, автоколонна, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк,
ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-07, 432-6027 или в местную администрацию города Зеленогорска –
ул.Исполкомская, дом 5, тел.: 433-42-09.
ГУДСП «Курортное»
предлагает
три варианта
обслуживания
•Пользование существующими контейнерными
площадками (на одного человека) –
1 месяц – 77,85 рублей,
6 месяцев – 457,35 рублей,
12 месяцев – 914,7 рублей.
•Приобретение специальных талонов на вывоз мусора
из личных контейнеров –
0,24 м3 – 120 рублей,
0,36 м3 – 180 рублей,
0,66 м3 – 320 рублей,

0,75 м3 – 370 рублей,
6,00 м3 – 2900 рублей.
Контейнеры для ТБО можно приобрести в ГУДСП «Курортное»:
0,12 м3 – 1500 рублей,
0,24 м3 – 2100 рублей,
0,36 м3 – 3500 рублей,
0,75 м3 – 7800 рублей.
•Приобретение специальных талонов на вывоз мусора
из контейнеров, взятых в аренду у ГУДСП «Курортное»
0,24 м3 – 190 рублей,
0,36 м3 – 240 рублей.,
0,66 м3 – 420 рублей,
0,75 м3 – 450 рублей,

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 административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
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Сколько стоит
парковка
на газоне?
Все мы хотим жить в красивом и благоустроенном
городе – городе, в который
хочется возвращаться, в котором хочется растить детей. И с каждым годом наш
город все больше и больше
преображается, благоустраивается. Уютные скверы с
прекрасными деревьями, газоны с пестрыми, радующими глаз, клумбами, растет и
количество парковок…
В теории все знают, что парковать машины на газонах,
детских площадках, клумбах и
в палисадниках под окнами домов нехорошо, но, к сожалению, неправильно припаркованные автомобили – типичная
картина для нашего города. В
результате газоны превращаются в разъезженные колеи,
ломаются кусты, повреждаются корни и стволы деревьев.
Разрушенные газоны не только
портят внешний вид, но и явля-

ской опасности. Даже самый
маленький легковой автомобиль, въезжая на газон, образует едва заметные колеи,
вслед за которыми очень быстро появляются «проплешины» и участки открытого грунта. Земля уплотняется, в дождь
и снег верхний слой почвы под
колесами автомобилей перемешивается с нижними слоя-

ня в период весенне-осенней
распутицы. Однако, водители
все равно продолжают нарушать правила, надеясь на безнаказанность.
В Зеленогорске составлять
протоколы о незаконной парковке автомобилей на газонах,
т еррит ории парк ов, садов,
скверов, бульваров, детских и
спортивных площадок уполно-

Согласно статье 32 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге N273-70, парковка на газонах влечёт за собой наложение административного штрафа, а
именно от 1000 до 5000 рублей для физических лиц, и до 150000
для юридических лиц.

Умные и всемогущие
взрослые!
Мы еще дети, ходим в детскую библиотеку, читаем интересные книжки, изучаем природу и уже многое знаем. Мы знаем, что для того, чтобы в лесу могли жить белки, ежи, муравьи
и зайцы, он должен быть чистым от пластиковых бутылок и пакетов, от жестяных банок и от одноразовой посуды. Мы знаем, что ежик, забравшись однажды в пустую консервную банку,
уже никогда из нее не выберется и просто в ней погибнет. А вы
это знаете? Мы хотим гулять по лесу и собирать грибы и ягоды, не боясь наткнуться на брошенный кем-то шприц с иголкой
или убегать, затыкая нос от смрада гниющих остатков пищи.
А ведь все помойки в лесу и на улицах нашего города делаете вы, взрослые. Может быть, вы уже забыли о том, как приятно
босиком по траве гоняться за жуком или бабочкой, не думая об
осколках стекол на земле?
Дорогие взрослые, оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько
мусора вы оставляете после своих пикников или даже просто
выносите из дома и бросаете на улице. Остановитесь! Давайте все вместе спасем наш прекрасный город у залива от грязи. Многие из нас детей уже знают и умеют правильно упаковывать мусор, чтобы он занимал как можно меньше места.
Ведь каждый человек – просто какой-то завод по производству отходов. Сейчас весь мир озабочен проблемой спасения от
мусора. Нужно учиться жить по-новому, может быть отказаться от каких-то привычек. Например, перестать курить или пить
пиво. Тогда не нужно будет бросать всюду окурки и банки. Многие люди в мире уже пришли к этому решению и хотят сохранить
нашу планету, нашу природу, наш воздух и нашу воду. Хотите узнать очень несложные правила жизни без вреда для природы?
Приходите в детскую библиотеку по средам. Вы станете
участником программы «Зеленая среда». Вы научитесь правильно упаковывать мусор, встретите единомышленников, узнаете различные экологические хитрости, которые смогут облегчить и удешевить жизнь. Самое главное, послушайте детей,
которые хотят, чтобы всегда было солнце, чтобы всегда была
мама, и чтобы везде было чисто, вспомните свое детство, свое
восхищение удивительным миром животных, растений, насекомых. Перестаньте своим бездумным поведением загрязнять
улицы Зеленогорска, побережье залива, лесные опушки, берега наших чудесных озер. Мы, дети, так верим вам, взрослым, и
так на вас надеемся!
Участники экологической лаборатории «Муравейник»
при детской библиотеке Зеленогорска

ются источником пыли, которая поднимается ветром в воздух и вызывает аллергические
и другие заболевания, особенно у детей. Газоны защищают нас от токсичной пыли. Любой кусочек открытого грунта
в городе, если на нем не высеяны газонные травы, является источником экологиче-

ми. Газон начинает отмирать,
гибнут кустарники и страдают деревья. Образующуюся пустошь заселяют более устойчивые сорные травы, которые не
могут удержать пыль и токсические вещества. В результате,
любой, сколь угодно цивилизованный город начинает выглядеть как забытая богом дерев-

мочены сотрудники местной
администрации. После фотофиксации административного правонарушения, владельцу автомобиля выписывается
уведомление о необходимости
прибыть в местную администрацию для составления протокола. В случае неявки правонарушителя, согласно статье
28.2 КОАП РФ, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие.
Только за август этого года
уже составлено 16 протоколов. Может быть, автовладельцы, паркующиеся на газонах и
детских площадках, просто не
знают, что за это полагается
штраф? Так вот, согласно статье
32 Закона Санкт-Петербурга
об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге
N273-70, парковка на газонах
влечёт за собой наложение административного штрафа, а
именно от 1000 до 5000 рублей для физических лиц, и до
150000 для юридических лиц.
Местная администрация
города Зеленогорска

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу сообщает об изменениях в организации приема-выдачи документов в отношении вновь созданных объектов
недвижимого имущества и договоров участия в долевом строительстве
В целях совершенствования обеспечения функции по государственной регистрации прав прием
и выдача документов в отношении вновь созданных объектов недвижимого имущества и договоров
участия в долевом строительстве по всем районам Санкт-Петербурга будет осуществляться в Центральном офисе Управления, по адресу: ул. Красного Текстильщика, д.10-12 и в пункте приема по
адресу: ул. Школьная д. 56.
В связи с этим с 20 сентября прекращается прием указанных документов в Курортном территориальном отделе Управления.
Прием дополнительных документов по ранее принятым заявлениям будет производиться до
22 сентября 2012 года. Выдача документов будет осуществляться по мере завершения государственной регистрации прав.
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навигатор детского чтения

Продолжаем говорить о
детской литературе. Возраст детских вопросов с потребностью понять мир начинается примерно с трех лет
и пребывает в активности до
шести. В этот период, когда
ребенку интересно все, важно начать регулярное чтение
энциклопедий, книг о природе, о естествоиспытателях и
путешественниках, о строении Вселенной.
В серии «Шедевры книжной
иллюстрации – детям» вышло
оригинальное издание без слов
художника Николая Попова «Зачем?». Эту книжку нужно вдумчиво и неторопливо читать вместе с ребенком. Но как читать,
если нет текста? Конечно, язык
изобразительного искусства не
нуждается в словесной поддержке. Иллюстрации сами по себе
вызывают гамму чувств, переживаний, удивления. Книжка хороша тем, что вы сможете,
рассматривая картинку, бесконечно дополнять и изменять содержание, рассуждая, отвечая
на вопросы вместе с героем повествования Лягушонком. Каждая новая страница – это поток вопросов и бесконечное
множество ответов. Для ребенка очень важен такой призыв к
самостоятельному мышлению.
Как сложно научить ребенка делать подарок.
В к н и ж н о й с е р и и « Ту т и
Там» о настоящей поросячьей
дружбе есть история «Подарок для Тама». Эту книжку можно читать и трехлетним детям
и восьмилетним. Автор Холли Бобби подробно рассматривает процесс выбора подарка.
Поросенок Тут обходит разные
магазины и находит в них множество очень привлекательных
предметов, которые могли бы
стать подарком, но только интересны они ему, Туту, а подарок предназначается Таму. Перед читателем во всех деталях
разворачивается картина сом-
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Мир через книгу

нений и размышлений в ходе
поиска подарка, который непременно должен стать сюрпризом. Очень важен акцент на
то, что поросенок Тут готов отдать все свои деньги за необычный подарок Таму. Книжка
радует глаз своим оформлением и станет настоящим пособ и е м д л я ва шег о р еб енка в
этом трудном деле.
Всемирно известный современный немецкий автор и иллюстратор книг для детей Янош
написал трогательную историю
«О, как ты прекрасна, Панама!».
Это рассказ о том, как два друга Медвежонок и Тигренок ходили искать свою мечту – страну Панаму. Порой родителям
бывает трудно найти способ
объяснения детям абстрактных
понятий. Совместное прочтение этой книжки даст прекрасный повод для разговора с ребенком о том, что такое мечта.
Трехлетние дети уже способны
понять сюжет, построенный на
парадоксе и заинтересоваться множеством тем, возникающих в процессе чтения. Следует лишь поддержать интерес,
обсуждая со своим чадом кни-

В последнюю субботу августа
было решено провести очередные учения по гражданской обороне для населения и гостей города.
Штаб управления по делам ГО и ЧС
Курортного района возглавил проведение этого мероприятия. Было
привлечено множество специалистов – начальник Управления по ГО
и ЧС полковник В.В.Цветков, преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности из 450-й школы Я.И.Шейнблат, пожарная команда из Ушково, начальник угрозыска
и двое полицейских, представитель
Атомной электростанции из Соснового Бора, а также медики Курортного района.
День выдался погожий и солнечный.
Боялись дождя, который вполне мог
стать препятствием для учений, но его
не было. В парке у танцевального павильона собралось множество людей.
Центральная аллея была оформлена
красочно и многозначительно – плакаты
с наглядной агитацией, столы с предметами, необходимыми по гражданской
обороне (противогазы, марлевые повязки, респираторы…), палатка для оказания «пострадавшим» первой помощи.
Тяжело в ученьи – легко в бою, как
говаривал в былые времена известный русский полководец Суворов, и
эта «речевка», как сейчас бы ее назвал

гу, и, конечно, сделать вывод о
том, что самое лучшее место в
мире – это твой дом.
Представляет интерес еще
одно переводное издание из
серии «Мировой бестселлер»
под названием «Хоть что-то хорошенькое». Это незатейливое
повествование о походе папы
с детьми в супермаркет. Знакомая всем бытовая картина:
дети, просящие купить то, что
им хочется, раздраженный папа
и продавщица, безразличная
ко всему происходящему, но
остроумный финал всех развеселит и заставит посмеяться. А
после прочтения можно заняться придумыванием своих собственных историй в парке, в магазине, в зоопарке и т.д.
Художник Игорь Олейников сделал книжку про девочку Машу и ее игрушечного медвежонка Мишу, которая может
удовлетворить желание ребенка узнать о том, как спят разные
животные. Это хорошее чтение
для детей в возрасте пяти-шести лет, когда ребенок уже может рассматривать и объяснять
иллюстрации и не пугается темных ночных пейзажей.

Очень важно маленьким
мальчикам читать о жизни мальчишек. Классическим примером мальчишеского проведения является Буратино из книги
А.Н.Толстого «Золотой ключик
или приключения Буратино».
Начиная с пяти лет мальчикам
желательно читать детскую литературу об исторических личностях, событиях, героях. Новая увлекательная книга «Артур
и принцесса» рассказывает о
детстве короля Артура. Каким
мальчишкой был всем известный рыцарь? По мнению признанного специалиста в области семейного воспитания
И.А.Хоменко «учить мальчика
быть ответственным надо как
можно раньше. Мужская основа закладывается до трех лет».
Действительно, в этом и состоит основное различие в воспитании мальчиков и девочек.
Хорошо привлекать на помощь литературу, в которой
рассказывается о становлении
характера. Например, сказки Топпелиуса «Сампо-лопаренок» или Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик». Для мальчишек
всех возрастов интересной

Тяжело в ученьи –
легко в бою!

каждый школьник, актуальна и по сей
день. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», но помнит ли
кто-либо из школьных лет, как правильно одеться во время газовой атаки, как

действовать в чрезвычайных ситуациях, будь то пожар, наводнение, террористический акт или спасение на водах? Я думаю, четко ответит на этот
вопрос далеко не каждый. А если у тво-

может стать книга Вильгельма Буша «Макс и Мориц». Это
современное переиздание комикса XIX века. Юмор Буша
своеобразен, некоторые считают его грубым и жестоким.
Но сколько поколений детей в
разных странах выросли, рассматривая картинки про отважного лягушонка или про Ганса
и Грету, или про хитрого Генриха, которого проучили гуси.
Вильгельм Буш не только увлекательно рассказывает о различных детских шалостях, но
умеет показать и печальный
конец неуемного озорства. Такие истории без всякого нравоучения очень отрезвляют
шалунов.
Родителям семи-восьмилетних мальчиков хочется посоветовать почитать вместе с сыном, а желательно в компании с
папой, книжку норвежского писателя Турмуда Хаугена «Ночные птицы», а затем непременно обсудить все страхи героев.
Родителям девочек того же возраста в качестве семейного
чтения можно рекомендовать
книгу «Полианна», которую написала американская писательница Элинор Портер. Книга
откроет преимущества радостного восприятия действительности, научит девочку быть
счастливой.
Если вы, дорогие родители, чувствуете нехватку времени и сил для организации просветительского досуга своего
ребенка – возьмите себе в помощники ежемесячный детский
журнал, который будет просвещать, развлекать и направлять
чтение в нужное русло. Подробно о детских журналах мы
поговорим в следующий раз.
Приглашаем приходить к нам с
любыми вопросами, мы всегда готовы открыть для вас мир
книг и журналов. Детская библиотека с нетерпением ждет
читателей!
М.А.ШУЛЬЦ, методист
детской библиотеки

его товарища в походе случился перелом ноги или руки? Как не растеряться,
а действовать четко и умело? Для не
медиков вопрос затруднительный.
Именно поэтому значение учений
трудно переоценить. Любому человеку в какой-то степени свойственна беспечность – дескать, это у других могут
быть несчастные случаи или катаклизмы, а меня это не коснется. Но ведь
в реальной жизни это не так. Грамотность каждого из нас в вопросах ОБЖ –
гражданский долг.
Особенно важно преодолеть барьер
беспечности школьников. Специально для детей провели занятия совместно с пожарными. Им даже разрешалось
трогать пену руками – для пущей убедительности.
А пятиклассникам предоставили слово, чтобы в подробностях рассказать,
что такое «сигналы оповещения населения» об опасности. Школьники рассказали и о специальных колокольчиках
на жилых домах в Зеленогорске и о том,
как правильно реагировать на сигналы
тревоги по радио и телевизору. В парке звучала настоящая сирена, сигналы
тревоги подавались и через рупор.
Два часа продолжались учения,
столь важные и необходимые для каждого из нас. Спасибо организаторам
учений и руководству парка за просветительскую работу.
Елена ПОПОВА
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Увеличить будущую пенсию? –
такая возможность есть у каждого!

Федеральный закон «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования
пенсионных накоплений» дал
россиянам возможность при-

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
напоминает, что учащимся и
студентам, достигшим возраста 18 лет и старше, получающим трудовые и социальные пенсии по случаю
потери кормильца, необходимо подтвердить факт обучения на очной форме.
В соответствии с законодательством право на пенсию по

умножить свою будущую
пенсию с финансовым участием государства – через
Программу государственного
софинансирования пенсионных накоплений.

Принципы работы Программы просты. Если гражданин
перечисляет дополнительные
страховые взносы на накопительную часть своей будущей
пенсии в календарном году от
2 000 до 12 000 руб., то госу-

дарство удваивает этот взнос –
вносит на его «пенсионный»
счет такую же сумму. Программа действует на протяжении 10
лет с года, следующего за годом, в котором гражданин перечислил первый взнос.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Для
участия в Программе гражданину необходимо лично подать
заявление в Отделение Пенсионного фонда по месту жительства, либо через своего

К новой форме единого налогового уведомления прилагается форма заявления, с
помощью которой налогоплательщик в случае обнаружения
в налоговом уведомлении недостоверной информации и не-

случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми
признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Молодые люди, у которых
возникает право на пенсию
по случаю потери кормильца,

точностей может обратиться в
инспекцию по месту нахождения объекта налогообложения.
Заявление можно представить в инспекцию лично, направить по почте или обратиться в
электронном виде.
Отправить электронное обращение налогоплательщики
могут с помощью online-сервиса на сайте Управления ФНС
России по Санкт-Петербургу www.r78.nalog.ru, выбрав
сервис «Обращение в УФНС
(ИФНС) России» и нужную инспекцию.
В случае неполучения налогового уведомления, во избе-

Время работы налоговых инспекций
Санкт-Петербурга
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
(2-я, 4-я каждого месяца)

09.00 – 18.00
09.00 – 20.00
09.00 – 18.00
09.00 – 20.00
09.00 – 16.45

Без перерыва на обед
Без перерыва на обед
Без перерыва на обед
Без перерыва на обед
Без перерыва на обед

10.00 – 15.00 Без перерыва на обед

Наверное, вы обратили
внимание, что очень часто
причиной гибели людей при
пожаре является отравление
угарным газом. Из каждых
десяти погибших – семь человек задыхаются от дыма и
только трое погибают от полученных ожогов.
Что такое угарный газ, как от
него защититься, а если все же
человек отравился, то, как помочь пострадавшему? Об этом
мы сейчас и поговорим.
Основные признаки отравления угарным газом это – го-

работодателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся
организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соответствующее соглашение).
Интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru)
также предоставляет гражданам
возможность вступить в Программу государственного софинансирования пенсионных накоплений. Эта услуга доступна
всем зарегистрированным пользователям портала – достаточ-

но зайти в раздел «Пенсионный
фонд Российской Федерации»
и заполнить форму заявления о
вступлении в Программу.
Перечисление дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии может осуществляться через
работодателя (для этого достаточно подать соответствующее
заявление в бухгалтерию), либо
самостоятельно через кредитные учреждения (в т.ч. через отделения Сбербанка).
На сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации www.pfrf.ru существует
раздел, посвященный Программе государственного софинансирования пенсионных
накоплений.

Студенты дневных отделений могут
получать пенсии по потерЕ кормильца
должны обратиться в территориальные органы Пенсионного
фонда с заявлением, представив следующие документы:
– удостоверение личности
(паспорт);
– свидетельство о рождении;
– свидетельство о смерти
кормильца;
– документы, подтверждающие стаж и заработок умершего кормильца;
– справку с места учебы (после 18 лет).

О сроках уплаты налогов

Уважаемые налогоплательщики! Налоговые органы
Санкт-Петербурга направили по почте физическим лицам – собственникам объектов налогообложения единые
налоговые уведомления на
уплату в 2012 году транспортного, земельного налогов и
налога на имущество.
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жание пропуска сроков уплаты
имущественных налогов необходимо обратиться в налоговую
инспекцию, где налогоплательщик состоит на учете по месту
нахождения объектов налогообложения.

В случае отчисления учащегося из образовательного учреждения или перевода на заочную или вечернюю
форму обучения, право на
пенсию по потери кормильца у учащегося старше 18 лет
прекращается.
Кроме этого, пенсионерам,
на иждивении которых находятся дети, обучающиеся по очной
форме, устанавливается повышенный фиксированный базовый размер пенсии.

Факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов
семьи подтверждается справками жилищных органов или
органов местного самоуправления, справками о доходах
всех членов семьи и иными документами. В необходимых случаях – решениями суда об установлении данного факта.
В. В.Андреев,
начальник Управления
Пенсионного фонда
в Курортном районе

В 2012 году на территории
Санкт-Петербурга
сроки уплаты
законодательством
установлены:
– налога на имущество физических лиц – не позднее
1 ноября;
– транспортного и земельного налогов для физических
лиц – не позднее 6 ноября.

Оплата налога может быть
произведена:
•через банки (в наличной и
безналичной форме);
•через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и безналичной
форме (в том числе можно оплатить налоги по индексу платежного документа, который располагается в левом верхнем углу).

День открытых дверей
21 и 22 сентября во всех территориальных налоговых инспекциях России пройдут Дни
открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и порядке уплаты налогов
на имущество.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налог на
имущество, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном субъекте Российской
Федерации, а также ответят на вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам
помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут лекции и семинары по вопросам имущественных налогов и онлайнсервисам ФНС России.

Коварный газ угарный
ловная боль, слабость, головокружение, снижение слуха и
зрения, тошнота. При тяжелой
степени отравления человек
может потерять сознание, кожа
становится бледно-синюшной,
появляются судороги. В такой
ситуации крайне важно оказать
пострадавшему квалифицированную доврачебную помощь.
Вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, освободите от тесной

одежды и дайте понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший не дышит, необходимо сделать ему искусственное
дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. И, конечно же, вызовите «Скорую
помощь». Если такой возможности нет, то после восстановления жизненно важных функций, постарайтесь доставить
пострадавшего в лечебное учреждение.

А вообще, «на всякий пожарный» помните:
•если вы оказались в задымленном помещении, то защитить
себя от угарного газа вы сможете, если будете дышать через
мокрую ткань. И держитесь как
можно ближе к полу – там всегда остается прослойка свежего
воздуха толщиной 10-15 см;
•при задымлении лестничной площадки нужно принять
все меры, чтобы не допустить

проникновение дыма в квартиру. Для этих целей используйте мокрые тряпки и полотенца.
Ни в коем случае не пытайтесь
спуститься вниз по лестнице.
Известны случаи, когда люди
теряли сознание и погибали
от отравления угарным газом,
пройдя 2-3 маршевых пролета;
•а самое главное не паникуйте и не забудьте позвонить
по номеру «01».
ОНД Курортного района
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спросите у юриста

продажа
автомобиля
по генеральной
доверенности
– В 2007 году я продал
автомобиль по генеральной
доверенности сроком на 3
года. Машина стоит на учете в г. Красноярск, последние 5 лет налоги приходят мне, а я сам переехал в
Санкт-Петербург. По запросу в ГИБДД пришел ответ,
что автомобиль зарегистрирован на меня! Возможности ехать в Красноярск, у
меня нет. Что мне делать в
данной ситуации?
– Та к к а к т р а н с п о р т н о е
средство и все документы
на него находятся у другого
лица, которому вы его продали по доверенности, вам
нужно связаться с этим лицом. Так же вам нужно будет
оформить нотариальную до-

веренность для снятия с учета вашего автомобиля, так
как срок действия оформленной в 2007 году нотариальной доверенности уже истек.
Лицо, которому вы оформи-
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ли данную доверенность, не
может управлять данным автомобилем, ни тем более,
осуществлять какие-либо
действия по снятию с учета в
органах ГИБДД.

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические консультации и помощь профессионалов по таким вопросам как: жилищные, земельные, семейные
споры; раздел имущества; наследование; признание договора недействительным; сопровождение производства по исполнению постановлений суда; сопровождение
сделок; возмещение ущерба; защита прав потребителя;
установление фактов, имеющих юридическое значение;
досудебное урегулирование споров.
Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни,
здоровья, имущества и автострахованию.
Все граждане, обратившиеся к нам
за оформлением ОСАГО, 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 субботу по предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск,
пр.Ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433-5324, 8 (952) 245-01-34, www.law-ceneter.
spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР

“СНАЙПЕР”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В СЕКЦИИ
на 2012-2013 учебный год:
•“MAGIC-DANCE”: спорт. танец, фитнес,
хореография, бодискульпт;
•ЧЕРЛИДИНГ;
•ДЗЮДО / САМБО; •БОКС;
•БОЕВОЕ САМБО / НВП;
•СТРЕЛЬБА;
•ОФП / ФУТБОЛ;
•АТЛЕТИЗМ / АРМРЕСТЛИНГ;
•НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС;
•ШАХМАТЫ;
•ТУРИЗМ; •ЖУРНАЛИСТИКА.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

433-45-54

Чтобы тепло было безопасным

ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу напоминает, что ежегодно с началом
отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами
которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности
при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки
электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как
пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись
заранее о выполнении, в общем-то, простых требований.
Напомним основные правила подготовки к отопительному сезону
•Не допускается эксплуатация печей и дымоходов, имеющих в кладке повреждения и
трещины. Перед началом отопительного сезона каждую печь,
а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения,
и особенно дымовые трубы на
чердаке нужно побелить извест-

Огонь может быть
таким,

ковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне легче
было заметить появляющиеся
черные от проходящего через
них дыма трещины.
•Печь и дымовая труба в
местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями
должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не
нужно забывать и про утолщение стенок самой печи.
•Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять
для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
•Расстояние от внутренней
поверхности дымовой трубы
до элементов здания, должно быть не менее 50 см до
конструкций из горючих материалов; не менее 38 см до
конструкций, защищенных негорючими материалами; топка
должна быть выложена из огнеупорного кирпича; дымовые
трубы – из глиняного кирпича толщиной не менее 12 см;
воздушный промежуток между печью и горючими стенами должен быть 20-50 см, в зависимости от защищенности

но он может стать
таким!

стены, толщины стенки печи,
типа отступки (закрытая или
открытая).
•На деревянном полу перед
топкой необходим металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
•Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить
печь два-три раза в день и не
более, чем по полтора часа. За
3 часа до отхода ко сну топка
печи должна быть прекращена.
•Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты
водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
•Очищать дымоходы и печи
от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего
отопительного сезона не реже:
– одного раза в три месяца
для отопительных печей;
– одного раза в два месяца
для печей и очагов непрерывного действия;
– одного раза в месяц для
кухонных плит и других печей
непрерывной (долговременной) топки.
•Не сушите на печи вещи и
сырые дрова и следите за тем,
чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
•Нельзя растапливать печь
дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям
огонь может выйти наружу и
перекинуться на ближайшие
предметы, пол и стены.
Требования пожарной безопасности, предъявляемые к
электрическим обогревателям.
•Ни в коем случае не используйте самодельные электрообогревательные приборы, а также трамвайные печи. Провода,
идущие от обогревателя к элек-

тророзетке, не должны быть пересохшими или поврежденными. Ножки обогревателей
должны быть снабжены токонепроводящими каблучками, спираль конструктивно защищена
от механических повреждений.
Не допускайте соприкосновения обогревателей с мебелью
и попадания шнура питания в
зону теплового излучения.
Не оставляйте включенные
электрообогреватели без присмотра. Не допускается сушить
белье на обогревателях, а также накрывать их сгораемыми
материалами. Ремонт электрообогревателей доверяйте только квалифицированному специалисту. После покупки приборов
обязательно ознакомьтесь с
мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкциям. Рекомендуется использовать современные масляные
обогреватели с устройствами
защиты от перегрева и УЗО.
В завершение хотелось бы
вновь остановиться на вопросе
вызова пожарных подразделений. В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните
по телефону «01». До прибытия
пожарной охраны примите меры
к эвакуации людей и имущества,
приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком,
огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом
или другой плотной тканью. В
случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить электричество,
а затем приступить к тушению.
Не бойтесь вызывать пожарных,
даже если вы уверены в собственных силах.
Отдел надзорной
деятельности (ОНД)
Курортного района

Памятка
грибникам

Осень – самое грибное
время и чтобы поход в лес
был не только увлекательным занятием, но и хорошим отдыхом запомните
несколько простых правил.
•Если вы оказались на заболоченном участке, можно
определить опасные места по
растительному покрову. Березовые и еловые леса, ивовые и березовые кустарники –
болото старое – безопасное.
Хвощ и тростник – много влаги – будьте осторожны!
•К человеку, провалившемуся в болото, приближаться
можно только ползком.
•Если в лесу вас застала
гроза, не подходите к высоким отдельно стоящим деревьям, столбам, металлическим постройкам и линиям
электропередач. Дуб, тополь, сосна притягивают грозу. Не опасны береза, клен,
заросли орешника.
•Если вы заблудились
в лесу, ориентируйтесь по
местности: СЕВЕР – деревья
обильно покрыты лишайниками; их кора грубее; у сосны
вторичная (бурая) кора поднимается выше; ЮГ – на хвойных породах скапливается
смола; ягоды раньше созревают; крона дерева гуще; годовалые кольца на пнях шире.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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