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29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В ПАРАДЕ КОЛЯСОК

В программе праздника:

По традиции одной из изюминок
праздничного шествия в День Зеленогорска станет ПАРАД КОЛЯСОК. Приглашаем всех обладателей данного
транспортного средства принять участие в этом ярком событии.
После шествия и торжественного
открытия праздника в Зеленогорском
парке состоится дефиле, где каждый
участник парада, сможет побороться за
ценные призы.
Спешите подать заявку на участие
до 20 июля в группе ВКонтакте: https://
vk.com/paradkolyasok2017.
Справки по телефону:
+79110067926

11.20 – парад такс «13-я зеленогорская Таксовка» (пр.Ленина, д.24);
12.00 – праздничное шествие жителей и гостей города от Вокзальной площади
до летней эстрады Зеленогорского парка культуры и отдыха;
12.45 – торжественная церемония открытия праздника (летняя эстрада ЗПКиО);
13.00 – дневная концертная программа с участием Петербургского
государственного симфонического оркестра «Классика» под управлением
заслуженного артиста России Александра Канторова, хора «Зеленогорские голоса»,
экстрим-шоу «Русские богатыри», музыкальных творческих коллективов
Санкт-Петербурга и Курортного района (летняя эстрада ЗПКиО);
17.00 – авиашоу легкомоторных самолетов (пляж «Золотой»);
19.00 – вечерний праздничный концерт с участием народного артиста России
Василия Герелло, группы «Братья Славяне», итальянской певицы Ингрид,
Сергея Трофимова и др. (концертная площадка у лицея №445, пр. Ленина, д.2);
22.50 – лазерное шоу, 3D-маппинг шоу, праздничный фейерверк.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
28 июня состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их
родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева,
М.А.Харитонова, А.Ю.Гладунов,
В.В.Клепиков и А.В.Першин
поздравили

Константина и Екатерину
Шаховых
и их сына Михаила,
Дмитрия и Наталью
Тимиревых
и их дочь Ладу,
Павла и Екатерину
Вакуровых
и их сына Федора,
Вадима и Екатерину
Макаровых
и их дочь Викторию.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам
беззаботного детства и яркого
счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
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С ЮБИЛЕЕМ!
17 июля юбилейный
день рождения отмечаетдепутат Муниципального
Совета города Зеленогорска, директор Комплексного центра социального
обслуживания населения
Курортного района Татьяна Геннадьевна Белова.
Татьяна Геннадьевна начиная с 1997 года, в течение
пяти созывов избиралась
депутатом Муниципального
Совета города Зеленогорска. С 2005 года – заместитель председателя Муниципального Совета города
Зеленогорска.

Дорогая Татьяна Геннадьевна!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу – помощи людям. Вы не только обеспечиваете материальную помощь государства социально незащищённым категориям граждан, а становитесь опорой для одиноких стариков, помогаете семьям в
сложной ситуации, даёте надежду на будущее «трудным» подросткам. Ваша чуткость и душевное тепло помогают людям не
падать духом и находить решение жизненных проблем.
Примите от нас в ваш день рождения искреннюю благодарность за ваш подвижнический труд, пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и большого счастья!
С уважением, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.В.Ходосок и А.А.Ваймер

Дорогая наша
Татьяна Геннадьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем
рождения!
Вы достигли немалых успехов, каждым днём своей жизни
доказывая, что трудом и добросовестным отношением к делу
можно добиваться высоких целей! Ваше имя в Зеленогорске
и Курортном районе известно многим. И все, кому довелось
работать и сотрудничать с Вами, отмечают Ваши искреннее
дружелюбие, отзывчивость, готовность оказать помощь,
высокую ответственность и добросовестность. Вам удается
сплотить людей, зажечь их общей идеей, сделать их своими
единомышленниками.
Вот уже двадцать лет, являясь неизменным депутатом
Муниципального Совета Зеленогорска, Вы снискали себе
заслуженное уважение со стороны избирателей.
14 лет Вы возглавляете Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района и Ваше чуткое и
добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую
работоспособность, создали Вам репутацию великолепного
начальника, а отзывчивость, душевная теплота и вместе
с тем требовательность и принципиальность в решении
поставленных задач – снискали Вам уважение со стороны
Ваших сотрудников и подопечных.
Искренне желаем Вам, дорогая Татьяна Геннадьевна,
крепкого здоровья, больших успехов во всех начинаниях,
добра, благополучия, воплощения смелых идей и проектов на
благо Курортного района и его жителей! Пусть стабильность
и успех сопутствуют Вам во всех Ваших начинаниях, рядом
с Вами будут верные друзья, а достигнутое станет стимулом
для новых свершений.
Глава муниципального образования город Зеленогорск
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ
Председатель Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Зеленогорска
Р.А.САЛИМЖАНОВ,
Председатель зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители Блокадного Ленинграда»
Г.В.АКСЕНОВА
Председатель Зеленогорского отделение
Всероссийского общества инвалидов
В.В.ВЕЛИЧКО,
Председатель Зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей
Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель Зеленогорского отделения общества
пострадавших от политических репрессий
Г.Г.ОРБЕРГ

1 июля Санкт-Петербургскому государственному
бюджетному учреждению социального обслуживания населения «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Курортного» исполнилось 14 лет! Все эти
годы бессменным руководителем Центра является Татьяна Геннадьевна Белова.
В настоящее время в структуру Центра входят 38 отделений, нестационарных форм
социального обслуживания с
высокой степенью доступности для всех категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
В отделениях социального и социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста
и инвалидов социальный работник, а в медицинских отделениях вместе с медицинской
сестрой оказывают комплекс
социальных услуг нуждающимся гражданам, тем кто утратил
способность к самообслуживанию и нуждается в посторонней
помощи и поддержке.
Это социально-бытовые услуги, в том числе покупка продуктов питания, помощь в приготовлении пищи, уборке квартиры,
кормление ослабленных больных. Это доврачебная и санитарно-гигиеническая помощь. Кроме того, при необходимости
оказывается содействие в оказании психологических, юридических, экономических и иных социальных услуг.
Квалифицированные специалисты ведут первичный прием граждан, в консультативном отделении, информируют
об услугах, предоставляемых в
Центре. Консультируют клиента или его законного предста-
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14 ЛЕТ
НА СЛУЖБЕ
ЛЮДЯМ
вителя по вопросам пенсионного, социального, жилищного,
семейного и других видов законодательства, о мерах социальной поддержки, льготах на которые имеет право гражданин, а
при необходимости направляют
в другие отделения Центра или
другие организации для решения существующей проблемы.
Сотрудники отделения ведут
прием документов на предоставление услуг сиделок по социально-медицинскому уходу
на дому и специализированных
услуг экстренной социальномедицинской помощи «Тревожная кнопка» ветеранам ВОВ.
Отделения срочного социального обслуживания квалифицированные специалисты
осуществляет прием документов на оказание натуральной
помощи в виде продуктового
набора, гражданам всех категорий; организуют содействие
в оказании бытовой, правовой,
психологической и иной срочной помощи, для поддержания
жизнедеятельности граждан.
В отделении экстренной
психологической помощи
гражданам пожилого возраста оказывают юридическую и
экстренную психологическую
помощь, в том числе по «Телефону доверия», осуществляют мероприятия по повышению
психологической культуры гра-

ждан пожилого возраста в сфере межличностного и семейного общения.
Услуги оказывают по телефону, на приеме в отделении, а
также на дому.
Проводятся индивидуальные
консультирования, групповые
занятия с элементами тренинга,
сеансы релаксации в сенсорной
комнате: музыкотерапия, аромотерапия, фитотерапия.
В социально-реабилитационных отделениях граждан пожилого возраста проводятся
регулярные лечебно-профилактические занятия для повышения
физической активности, восстановления утраченных или нарушенных функций жизнедеятельности. Это занятия по лечебной
и адаптивной физической культуре. Физические упражнения,
занятия на тренажерах, оздоровительная гимнастика, выполняемая гражданами, оказывают
тренировочное действие, препятствуют развитию мышечной
слабости и повышает стрессоустойчивость. Специалисты отделения применяют индивидуальный подход с учетом состояния
здоровья каждого клиента. Занятия проводятся в зале и на дому.
Занятия дополняются сеансом орторелаксации, (это способ достижения максимального
физического расслабления скелетной мускулатуры, способст-

Дорогая Татьяна Геннадьевна!
В день славный Юбилея
Директору, любя
Отправить поздравленья
Спешит ее «Семья»
«Семьею» не напрасно
Назвался коллектив
Для этого у каждого
Резонный есть мотив
Детей своих Вы любите,
Готовы приласкать,

А надо – пожурите,
Как правильная мать
А если вдруг прогневаем,
То молнии в глазах
Напомнят всем мгновенно,
Что значит слово «страх»!
Нам в радости, печали
Готовы дать совет,
Таких, как Вы начальников
Не видел Белый Свет!

Такою оставайтесь
Для нас и для друзей,
Пусть станет светлым,
радостным
Ваш славный Юбилей!!!
Коллектив КЦСОН
Курортного района –
Зеленогорск
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вует улучшению качества жизни, нормализации сна и отдыха),
финской ходьбой (это кратчайший путь к здоровью, похудению
и хорошему настроению!).
Также проводятся лекции,
беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и активного долголетия.
Социально-досуговые отделения граждан пожилого
возраста
Здесь каждый найдет себе занятие по интересам и круг дружеского общения. Это вечера
отдыха, ярмарки и выставки творческих работ, тематические беседы и дискуссии, автобусные экскурсии по историческим местам,
театрализованные концерты.
Доброжелательное отношение сотрудников отделений помогает пожилым людям преодолеть одиночество, наполнить
свою жизнь новым смыслом,
обрести единомышленников,
интересных собеседников.
В отделении разработана и
реализуется программа по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности.
Для этого открыт компьютерный
класс, установлены 5 П.К., с подключением к сети Интернет.
Организована работа кружков и клубов: ИЗО, роспись по
дереву, «Родник здоровья»,
«Прикладное искусство», «Кройки и шитья», «Караоке», «Говорим по-английски», мужской
клуб «Без галстуков», женский
клуб «Женсовет» мн. др.
Широко востребован клуб любителей и профессионалов логических игр, направленный на
развитие интеллектуального, логического мышления. Пользуется популярностью занятия и выступления хоровых коллектив.
В отделении проводятся мероприятия в области организации и использовании труда добровольцев. На общественных

началах организованы культурно – просветительские встречи,
поздравления, помощь и забота о ветеранах ВОВ, организации экскурсий, лекций, праздничные концерты.
Социальную реабилитацию
детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста осуществляют специалисты
шести отделений. Реабилитация в Центре – это путь к активному образу жизни, познание и
открытие себя с новой стороны.
Первичный прием, учет и выявление семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов
и инвалидов трудоспособного
возраста, осуществляют специалисты отделения Приема и
консультации граждан. В отделении ведется консультирование по имеющимся потребностям в социальных услугах и
направление в соответствующие подразделения Центра.
В Центре можно получить
социальные услуги от домашнего сопровождения до приобретения навыков работы на
компьютере.
В отделениях адаптивной
физической культуры наравне
с комплексом лечебных физических занятий для детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста с использованием
тренажеров комплекса «ТИСА»,
тренажеров на различные группы мышц, спортивного инвентаря активно используются нетрадиционные методы занятий:
сухой бассейн, наполненный шариками, который очень нравится
детям; гимнастика на большом
упругом мяче – фитбол; финская
(скандинавская) ходьба, дыхательная гимнастика-бодифлекс,
орторелаксация – тракционная
платформа и массажная кровать
«Нуга-Бест». В отделении создана спортивная команда, члены
которой принимают активное
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участие в спортивных мероприятиях районного и городского
масштаба и практически всегда
занимают призовые места.
В социально-реабилитационном отделении для детей с
ограниченными возможностями можно развить свой творческий потенциал в театральной
студии «РОСТОК», художественной мастерской и научиться изготавливать своими руками интересные поделки в мастерской
прикладного творчества. Опытные педагоги проводят занятия
по развитию и коррекции речи,
психолого-педагогические занятия, организуют досуг. Также
проводится обучение родителей
особенностям воспитания и методикам реабилитации детейинвалидов.
С п е ц и а л и с т ы о тд е л е н и я
профессиональной реабилитации инвалидов помогут
овладеть базовыми профессиональными навыками работы
на компьютере основных программных средств, обучат первичным элементам кройки и
шитья и ремонту одежды; помогут овладеть различными техниками изготовления изделий
прикладного творчества, а также проинформируют о перечне
учебных заведений и окажут содействие в поступлении.
В социально-трудовом отделении проходит обучение
техникам оригами, декупаж,
плетение из лозы, бумагопластика, фитодизайн и многому
другому. Работы наших клиентов можно увидеть на выставках, организованных на базе библиотек Курортного района
В Центре также оказывается содействие родителям детей-инвалидов. Специалисты
отделений социально-медицинского сопровождения помогут родителям во время вынужденного отсутствия дома

Дорогая Татьяна Геннадьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Талант руководителя, глубокие знания и опыт, преданность избранному делу позволяют Вам
многие годы возглавлять один из лучших Комплексных центров Санкт-Петербурга.
Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, чувство ответственности снискали
Вам доверие не только коллег и соратников, но и жителей района.
Искренне желаем Вам успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание соратников и коллег сопутствуют Вам всегда.
Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашей семье!
Коллектив СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района»

и осуществят присмотр и уход
за ребенком, сопроводят ребенка-инвалида в детский сад,
школу, на культурно-массовые
мероприятия; окажут индивидуальную помощь в проведении обследований и содействие
в госпитализации, обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации, содействуют в получении льгот.
В Центре большое внимание уделяется вопросам семьи
и детства. Для решения социальных проблем в этой области
были созданы пять отделений,
осуществляющих работу с семьями, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей.
Первичный прием граждан
по направлению семья и детство проводят специалисты отделения социально-правовой помощи, готовые всегда
выслушать, оказать содействие, и направить в необходимое в конкретной ситуации отделение Центра.
В Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказывают социальную поддержку
и помощь женщинам, переживающим бракоразводный процесс, измену, потерю близкого
человека, подвергшимся любым формам домашнего насилия
(физического, психологического, экономического, сексуального), испытывающим трудности в
семье (конфликты, непонимание)
испытывающим одиночество,
имеющих ВИЧ-положительный
статус. Специалисты отделения
помогают женщинам в решении
их проблем и способствуют развитию собственных возможностей и внутренних ресурсов по
преодолению трудных жизненных ситуаций.
Будущие мамы имеют уникальную возможность поучаствовать в тренинге «Зрелое родительство» в Детской библиотеке
г. Зеленогорска, который проводят педагоги-психологи. В
отделении психолого-педагогической помощи, включающем службу экстренной
психологической помощи по
телефону могут получить помощь семьи, имеющие проблемы в воспитании детей.
Вся работа сотрудников отделений по работе с семьей и
детьми направлена на сохранение института семьи. В отделе-
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нии профилактики безнадзорности несовершеннолетних
родителей учат, как правильно строить взаимоотношения
с детьми. Специалисты активно работают в области выявления неблагополучных семей, для
того, чтобы вовремя принять все
меры для выявления источников
и причин социальной дезадаптации, устранению их и сохранению семьи. Педагоги-психологи
проводят различные диагностики
для определения оптимального
варианта психолого-педагогической помощи, анализируют поведение детей, занимаются коррекцией отношений в семье.
В Отделении социальной
диагностики и разработки
индивидуальных программ
социальной реабилитации
несовершеннолетних применяется методика арттерапии,
которая включает в себя такие
основные направления, как изотерапия, глинотерапия, песочная терапия, драмотерапия, в
которую входят сказкотерапия,
сценические игры; танцевально-двигательная и музыкальная терапии. Формирование
познавательного процесса детей – снятие зажатости и скованности, развитие зрительного
и слухового внимания, памяти,
наблюдательности, находчивости, фантазии, воображения,
образного мышления; развитие умения общаться с другими
людьми в различных ситуациях. В отделении осуществляется
социальных патронаж детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, а также выпускников
учреждений для детей-сирот в
возрасте от 18-23 лет, специалисты активно участвуют в их
судьбе, помогая найти правильные ориентиры в жизни.
В отделении социальной
помощи лицам без определенного места жительства
оказывается социальная поддержка лицам БОМЖ, а также
освободившимся из мест лишения свободы и условно осужденным. Специалисты помогают социально адаптироваться,
восстановить утраченные документы, оказывают помощь в
трудоустройстве и направляют
нуждающихся на лечение в учреждения здравоохранения и в
дома-интернаты, содействуют в
получении материальной, продуктовой и вещевой помощи.
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Петербургский ПОСАД

– Владимир Алексеевич,
поздравляем Вас с окончанием ХIV Муниципального
фестиваля «Лето в Терийоки-2017». Все эти годы Вы
были бессменным организатором и куратором этих
незабываемых воскресных вечеров в Кирхе. Этим
летом было представлено целое семейство старинных инструментов – орган, клавесин и курай. Чем
ещё этот фестиваль отличался от предыдущих? С какими шедеврами классики и
современной музыки, с какими авторами и исполнителями познакомилась публика
в этот раз? Появились ли новые имена солистов и музыкантов – королей клавиатуры
и Империи органа?
– Нынешний фестиваль отличался от предыдущего форм ат о м и и д е е й . Э т о н е к и й
кроссовер, естественно вписывающийся в тренд нашего времени. Поясню: смешение жанров, стилей, форм. На
фестивале прозвучало много новой музыки, в частности
состоялась мировая премьера сочинений молодого талантливого композитора и
скрипача, солиста оркестра
Капеллы Н.Андреева; исполнялись редко звучащие произведения Перселла, Манфредини, Дворжака, Мессиана
и многих других. Прекрасно
выступили наши гости из Южной Кореи (органистка Ким
Ын Чжу), Китая (пианистка Се
Сяо Линь), Башкирии (кураист
Г.Ялмурзин). Хотелось бы также отметить «Квартет Измайловский». Молодые исполнители недавно стали лауреатом
престижного международного конкурса. И не мудрено, поскольку их руководителем является легендарный участник
Квартета им.Танеева и блестящий виолончелист профессор петербургской консерватории И.Левинзон. На
фестивале большой успех
у п у б л и к и и м е л и л ау р е ат ы
международных конкурсов
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ИМПЕРИЯ ОРГАНА
И КОРОЛИ КЛАВИАТУРЫ
В Зеленогорске прошел XIV муниципальный фестиваль музыки «Лето в Терийоки». Традиция проведения этих фестивалей была заложена в далеком 2004 году, когда с предложением о проведении фестиваля к Юрию Николаевичу Гладунову, бывшему тогда главой
администрации муниципального образования нашего города, обратился профессор Владимир Алексеевич Шляпников. Местная власть с радостью откликнулась на эту инициативу
и целиком и полностью поддержала проект.
Много лет назад в нашем городе проводил театральные сезоны Мейерхольд, а в Зеленогорском парке выступали с оркестрами Мравинский, Темирканов… Так почему бы не
возродить культурные традиции прошлых лет? Ведь чудесная природа, морской воздух,
возрожденная акустика зеленогорской кирхи, наличие прекрасного инструмента – фисгармонии с мягким тембральным звучанием – все это само напрашивалось на проведение
летних фестивалей.
Прошло 14 лет и с каждым годом фестиваль набирает обороты, все больше радуя зеленогорскую публику. Слава о нем вышла далеко за пределы нашего города и сейчас многие
приезжают в Зеленогорск специально чтобы побывать на концертах.
По традиции после завершения фестиваля наш корреспондент встретился с его художественным руководителем профессором Владимиром Алексеевичем Шляпниковым и попросил его поделиться своими впечатлениями.

18 июля 2017 года исполняется
90 лет со дня образования государственного пожарного надзора. Государственный пожарный надзор МЧС
России – мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализующая эффективные меры по защите населения и
материальных ценностей от огня.
18 июля 1927 года вышло Постановление ВЦИК (СНК РСФРС) о создании
государственного пожарного надзора,
призванного осуществлять контроль состояния пожарной безопасности во всех
коммунальных, ведомственных и общественных организациях.
Основной задачей инспекторов ГПН
является проведение проверок соблюдения организациями и гражданами
требований пожарной безопасности и
принятие мер по результатам этих проверок в порядке, установленном зако-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ
нодательством Российской
Федерации.
Ежедневно инспекторским составом ГПН осуществляется комплекс мероприятий по контролю
и надзору. Особенно пристальное внимание уделяется объектам с массовым
пребыванием людей, объектам здравоохранения и
образования. Профилактика пожаров и пропаганда в
сфере пожарной безопасности – еще одно из важнейших направлений дея-

тельности ГПН. Инспекторы
работают в школах, беседуют с детьми, проводят тематические конкурсы детского творчества, встречаются
с населением. До наступления пожароопасного периода проводится проверка
садоводческих некоммерческих товариществ, а также
профилактические рейды
в парковых зонах по пресечению использования открытого огня. Летом в зоне
особого внимания – оздоровительные лагеря.

П.Вильков (аккордеон с клавиатурой проф.Н.Кравцова),
Н.Качанова (фортепиано),
В.Дмитриева и В.Филиппова
(фортепианный дуэт),
М.Бояркина (сопрано),
М.Шляпникова (фортепиано). Этих исполнителей отличает талант, мастерство,
свое прочтение сочинений
композиторов.
Что касается меня, то я открывал каждый концерт исполнением на органе хоралов
Баха, своего рода «музыкальный эпиграф» нашего фестиваля, а 10 июня сыграл сольный
органный концерт, где прозвучали сочинения разных эпох.
На этом фестивале королями
клавиатуры были орган, клавесин, рояль, аккордеон. Эксклюзивным был концерт клавесинистки И.Шнееровой, ученица
великого Леонхарда, она блестяще создала атмосферу музицирования Барочной музыки.
– Расскажите, пожалуйста, о Ваших планах на будущий год. Будут ли продолжены традиции июньских
фестивалей в Терийоках?
– Знаете, есть очень хорошая пословица: «Если хочешь
рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах». Ну
а если серьезно, то фестиваль
должен продолжать великие
культурные традиции ТерийокЗеленогорска, радуя слушателей интересными творческими
концепциями и талантливыми
музыкантами.
Хотелось бы сказать большое спасибо за помощь в организации и проведении
фестиваля главе муниципального образования город Зеленогорск Б.А.Семенову, главе Местной администрации
И.А.Долгих, Евангелическолютеранскому приходу в Зеленогорске и лично пастору Алексею и сестре Ларисе.
– Спасибо Вам огромное
за энтузиазм, за удовольствие, полученное от классической музыки.
Беседовала
Елена ПОПОВА

Можно сказать, что работа инспектора круглосуточная. Выезд по тревоге на
пожары – еще одна неотъемлемая часть
работы инспектора ГПН. Опросить очевидцев, подготовить документы, провести осмотр места пожара. По крупицам
восстанавливают дознаватели события, предшествовавшие пожару. А чтобы
установить его причину, порой, в прямом
смысле слова, приходится разгребать
пепел. Нужно не просто установить виновника пожара, но и доказать его вину.
Результаты профилактической работы, как правило, не видны на первый
взгляд, но вся её важность и нужность
отражена в первом слове девиза МЧС
России: «Предупреждение, спасение,
помощь». Предотвратил беду – значит
уже спас чье-то имущество, здоровье
или жизнь. И эта нелегкая задача полностью лежит на плечах сотрудников государственного пожарного надзора.

ГБОУ СОШ №556 В г.СЕСТРОРЕЦКЕ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ С ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.
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