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И ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ

8 сентября, в 77-ю годовщину начала фашистской блокады, на Зеленогорском Мемориале традиционно прошел траурный митинг.
Жители Зеленогорска пришли почтить память тех, кто не увидел долгожданного прорыва, не дожил до снятия
страшной блокады города на Неве и поклониться ныне здравствующим жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

ВОЙНА, БЛОКАДА

Война, блокада. Голод, холод.
Нам не забыть их никогда.
И в январе сорок второго
Мы знали: кончится война.
Вот умер дед, потом – бабуля.
Не ходят ноги, мрак, цинга.
Но мы, детишки Ленинграда,
Мы знали: кончится война.
Потом – лёд Ладоги морозной.
Вагоны, вши, Сибирь, тайга.
Но мы вернемся, точно знали,
Вот только кончится война.
Как много лет уже минуло.
Не все дождались тишины.
Но мы их помним, они – с нами.
Свершилось всё, уж нет войны.
Помянем их мы горькой чашей,
Стряхнем слезу и будем пить.
Спасибо всем за память нашу.
Войны уж нет, мы будем жить!
Александр Борштейн
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ВОДНЫЙ КОЛЛАПС
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
Обрушившийся на Курортный район 8 сентября ливень
с градом вызвал транспортный коллапс в Зеленогорске.
Грозовой фронт накрыл пригород около шести часов вечера, и под железнодорожным
мостом на проспекте Ленина
образовалась лужа глубиной
более полуметра. Большинство
водителей легковых автомобилей, подъехав к мосту, не рискнули перебираться «вплавь», а
у редких смельчаков – в основном водителей автобусов и
маршруток, решившихся на заплыв, – под водой полностью
скрывало колеса. Пробка на
проспекте Ленина со стороны
Финского залива растянулась
на несколько километров, а жители Решетниково и Красавицы вынуждены были добирать-

ся в Зеленогорск через Ушково
и Репино… Эта ситуация, повторяющаяся к сожалению уже
не первый год, вызвана тем, что
устаревшая ливневая канализация не в состоянии справиться
с таким объемом воды.
Депутаты Муниципального
Совета Зеленогорска во главе
с Б.А.Семеновым обратились
к депутату Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.В.Ходосок с просьбой инициировать выездное совещание
для решения этой проблемы.
«Довожу до Вашего сведения,
что на территории Муниципального образования город Зеленогорск, на пересечении проспекта Ленина, улиц Вокзальной и
Паровозной расположен железнодорожный мост, под мостом расположен приемный ко-

лодец ливневой канализации,
которая соединяется с ручьем
Жемчужный. В то же время, участок дороги под мостом являемся самым низко расположенным
участком проспекта Ленина.
После каждого дождя происходит затопление дорожного полотна проспекта Ленина и
тротуаров, движение пешеходов становится невозможным.
Складывается критическая ситуация, фактически блокируется движение автотранспорта.
Так, в субботу 08 сентября
2018 года во второй половине дня после выпадения интенсивных осадков в виде дождя и
града проезд под мостом был
полностью блокирован.
Прошу Вас организовать выездное совещание для нормализации ситуации и приня-
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тия решения, которое позволит
устранить данную проблему.
Вынужден обратиться повторно, так как мероприят ия , запланир ованные и
проводимые различными комитетами в 2017 году, положительных результатов не
дали.» – написал в обращении,
адресованном Вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину,
Вице-губернатору Санкт-Петербурга Н.Л.Бондаренко, Председателю Комитета по благоустройству В.В.Рублевскому,
Председателю Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности И.А.Григорьеву, Главе Администрации Курортного района
А.В.Куимову, Генеральному директору ГУП «Водоканал СанктПетербурга» К.И.Целикову заместитель председателя комиссии
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным
вопросам, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Ходосок.

14 сентября в Зеленогорске
прошло выездное совещание, в
котором приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии
«Единая Россия» А.В.Ходосок,
Ю.Н.Гладунов и А.А.Ваймер,
представители Комитетов по
энергетике и инженерному
обеспечению, развитию транспортной инфраструктуры, благоустройству, природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга, администрации Курортного
района, ГУП «Водоканал», ГУДСП «Курортное», глава муниципального образования город
Зеленогорск Б.А.Семенов и исполняющий обязанности главы Местной администрации нашего города С.Л.Скрипник. На
совещании представитель ГУП
«Водоканал» показал проект канализационно-насосной станции принудительной откачки,
к реализации которого планируется приступить в ближайшее время. Эта станция в будущем должна полностью решить
проблему затопления проспекта Ленина под железнодорожным мостом.
По итогам выездного совещания прошлого года была
проведена очистка русла ручья Жемчужный. К сожалению,
это не смогло полностью решить проблему подтопления, и
на заседании этого года было
принято решение об углублении русла ручья. Также присутствующими была проработана
схема действий на случай повторного затопления проспекта
Ленина под железнодорожным
мостом для ликвидации и предупреждения затопления в максимально короткие сроки.
Соб.инф.

Я ПОМНЮ НАЧАЛО БЛОКАДЫ
их разглядывать. Их обслуживали тётеньки в военной форме.
Мы, мальчишки, знали, что аэростаты защищают небо Ленинграда от вражеских самолетов.
Мне казалось, что все идет
как раньше. Но что-то вдруг изменилось. Нас, детей, стали
увозить из города. Родителей
рядом не было – ни у меня, ни
у кого-то другого. Были только наши воспитатели. Наш эшелон доехал до большой узловой
станции Волховстрой.
Я сидел на вокзале на куче
вещей и внезапно услышал рёв
моторов самолетов. Это были
немецкие самолеты. Мы, дети,
это понимали. Самолеты
пикировали на пути, бомбили здание вокзала и теплушки. Вагоны горели,
рвались рельсы, в воздухе носились шпалы. Люди
кричали. В вокзале сыпались стекла. Пахло гарью и чем-то жженым. А
после налета нас всех собрали и вывели в безопасное место. Станция была
полностью разрушена. Посадили нас в какой-то поСемилетний Саша Борштейн
езд и вернули обратно в
с мамой Бертой Михайловной.
Ленинград. Может быть,
Ленинград, 1941 год
это и было восьмое сентя-

В феврале 1941 года мне исполнилось семь лет. Наша семья жила на Петроградке, на
Большой Пушкарской улице. В
сентябре я должен был пойти в
школу, в первый класс. Но этого
не случилось.
22 июня началась война. Не
помню именно этот день. Я ещё
продолжал ходить в детский садик, ещё работали магазины.
Хорошо помню булочную Филиппова, там продавали бублики. Помню, как появились аэростаты заграждения, они стояли
в узких улочках, пересекающих
Большой проспект Петроградской стороны. Было интересно

бря. Этот массированный налет
бомбардировщиков был очень
страшным, непохожим на обычные обстрелы с воздуха.
А в октябре и ноябре бомбежки и обстрелы города усилились. Помню, что тогда же
уменьшились нормы выдачи продуктов. Пропала вода в
кранах, не горел свет. В декабре норма хлеба стала уже 125
граммов в день. Отопление не
работало, улицы не убирались
от снега. По узким снежным
проемам люди везли на санках покойников, завернутых в
простыни.
31 декабря умер от голода
мой дедушка. А в феврале 1942
года приехал с фронта мамин
брат и помог оформить наши
документы на эвакуацию из города. Мы, дети, знали значение
этого слова – его часто повторяли взрослые.
Я уже совсем не мог ходить –
не было сил, и меня до самого
Финляндского вокзала везла на
санках наша соседка по коммуналке Анна Васильевна Смирнова. Светлая ей память. Двое суток
везли нас с мамой и нашими соседями до станции Борисова Грива, где шла подготовка к переезду
через Ладогу. Одежду взяли на

«прожарку» от вшей, подкормили нас, помыли, отогрели.
По-моему, в самом начале апреля нас везли на
полуторке по слабому тонкому льду Дороги Жизни в
деревню Кобона. По дороге
нас обстреливали финны.
Помню, как водители лавировали, объезжая промоины и разбитые машины. А
в воздух взлетали осколки
от снарядов, словно фонтаны брызг.
В деревне нас разместили по избам. Помнится, я
сильно промерз и простудился. Меня положили на русскую
печь и смазали горло керосином от лампы. Потом мы долго ехали до Алтайского края, до
города Бийска. Там мы прожили
два года. Нас приняли незнакомые люди, как своих родных.
Только в ноябре 1944 года мы
вернулись в Ленинград из эвакуации. Ехали в теплушке в течение
45 суток. Сначала нас выгрузили
в чистом поле, в Ленобласти. Затем, после звонков руководству,
все-таки довезли до дома. Только в январе 1945 года я снова пошел в первый класс. А то, что я
учился какое-то время в Бийске,
не засчитали.

С теплом и благодарностью вспоминаю я и сейчас
своих учителей 91-й школы на
Б.Пушкарской. Им я обязан
всем. Учителя заботились о нас
как о своих детях, следили и за
успеваемостью, и за поведением. Учиться было интересно и
увлекательно. Мы получили хорошие знания. Десятилетку я
окончил в 1953 году.
О днях блокады Ленинграда
я не забуду никогда. Мы все могли погибнуть и выжили чудом.
Какая-то сила провидения спасла нас и нашу семью.
А.М.Борштейн,
житель блокадного
Ленинграда
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №69

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
В 4-м классе зеленогорской школы №69 состоялась встреча ребят с
депутатом Муниципального Совета Зеленогорска В.В.Клепиковым. Одним из итогов этой встречи
стала экологическая акция
«Поможем зоопарку «Радуга». Ребята одели костюмы
«Экологического десанта»,
предоставленные Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска и пошли в Яблоневый сад собирать опавшие яблоки. Собранные плоды
они отнесли в зоопарк «Радуга», где работники зоопарка разрешили им покормить яблоками зверей. Ребята были в восторге! Вот так получилось разнообразить меню зверей и немного навести порядок в Яблоневом саду.
Е.В.Пономаренко, учитель начальных классов школы № 69

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №611

В ПАМЯТЬ
О БЛОКАДЕ
В преддверии 8 сентября – Дня памяти
жертв блокады Ленинграда – в нашей школе
прошли Уроки Мужества, встречи с ветеранами и военнослужащими.
Учащиеся встретились с полковником
В.А.Елизаровым, сотрудниками выставочного
комплекса «Сестрорецкий рубеж» и с жителем
блокадного Ленинграда, Почетным жителем Зеленогорска Л.В.Фомченковой.
Гости поделились своими воспоминаниями
с учащимися школы, показали слайды «Блокада Ленинграда» рассказали ребятам о памятниках Великой Отечественной войны на территории Курортного района, под гитару пели песни
военных лет.
В конце урока Л.В.Фомченкова рассказала
учащимся, что только дружба и взаимопомощь
помогли блокадникам пережить эти тяжелые
дни и пожелала ребятам уважать друг друга.

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
11 сентября в
школе 611 прошли мероприятия,
посвященные Всероссийскому Дню
трезвости.
В рамках этого дня были проведены спортивные
мероприятия, во
всех классах прошли классные часы
«За здоровый образ
жизни», в эфир вышла радиолинейка
«Школьные вести» с

УРОКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
1 сентября в школе № 611 прошла встреча учащихся 1-4-х классов с сотрудником
ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу»
Курортного района И.В.Киселевым.
Иван Васильевич рассказал ребятам о правилах безопасного поведения в школе, дома, а
также на водоемах в осенний период, о способах оказания помощи пострадавшим.
В конце беседы он ответил на многочисленные вопросы учащихся, вручил памятки с информацией о действиях при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Администрация школы и учащиеся выражают
благодарность сотрудникам МЧС Пожарной части
№32 за интересную и содержательную беседу.

репортажем на тему: «Трезвый день календаря», в
4 г классе прошло интерактивное занятие с педагогом-психологом ЦППМСП Е.К.Баласановой на тему:
«Молодёжь за здоровый образ жизни».
Совместно с инспектором ПДН ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга
М.Ю.Шашковой прошла акция «Трезвым по дороге
жизни!» (школьники подготовили и раздали эмблемы, посвященные трезвому образу жизни родителям
и жителям Зеленогорска).

7 сентября в рамках «Месячника безопасности» в школе №611 прошла тренировочная эвакуация. Действия работников школы
и детей были грамотными, чёткими и слаженными, после объявления пожарной тревоги школа в полном составе построилась
на стадионе.
Перед эвакуацией проводится инструктаж
преподавателей и школьников, инструктажи и
профилактические мероприятия проводятся перед каждым массовым мероприятием.
Эвакуация по пожарной тревоге прошла за 9
минут, эвакуировалось 432 человека.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив ГБОУ школы №69
от всей души поздравляет с
ЮБИЛЕЕМ Татьяну Вениаминовну Порошину! Вот уже 34
года она работает вместе с
нами, учит и воспитывает детей. Татьяна Вениаминовна
много лет преподавала русский язык и литературу, затем работала воспитателем.
Её выпускников не счесть. Получив необходимые жизненные навыки в детском доме,
большинство выпускников стали достойными людьми и добились значительных успехов. Среди них даже есть чемпион Европы по боксу!
Любой педагог, прежде всего, воспитывает детей своим примером. То уважение, которое испытывают к Татьяне Вениаминовне ее выпускники и коллеги, вызвано, конечно, не только
высочайшим профессионализмом, но и ее человеческими качествами. Татьяна Вениаминовна всегда отстаивает справедливость, всегда честна с детьми и коллегами. Избегая конфликтов,
она добивается нужного результата.
Придя молодым специалистом, Татьяна Вениаминовна активно проявляла свои творческие способности. Ее энергии, фантазии, талантов, юмора хватало на многие дела.
Придумать повод для капустника – Татьяна Вениаминовна;
написать для него стихи – Татьяна Вениаминовна; блестяще выступить на сцене – тоже Татьяна Вениаминовна!
Ни одно событие не проходило без ее участия!
Театр, игра, развитие талантов, уважение и требовательность
стали главными чертами ее педагогического стиля.
Главное внимание в воспитании детей Татьяна Вениаминовна уделяла развитию их способностей и развитию их жизненных
навыков, так необходимых детям, лишенных заботы родителей.
Многие воспитанники Т.В.Порошиной занимались в кружках в
детском доме и за пределами, посещали спортивные секции,
школу искусств и ДДТ, знакомились с работой социальных учреждений. Дети росли в атмосфере творчества. Многие из них
часто приезжают к нам в школу, в частности – к Татьяне Вениаминовне. Так повелось, что дети называли ее Татьяна Витаминовна, сначала маленьким было трудно выговорить отчество, а
потом как-то прижилось и передавалось из поколения в поколение. «Наша Витаминка» – так с любовью и благодарностью вспоминают и называют ее дети.
Сейчас она работает тьютором, помогает учителю в обучении
особенных детей. Желаем ей успехов и в этой, новой для нее
работе.
Скромность, принципиальность и талант – человека с такими
качествами мы сегодня поздравляем с юбилеем!
Коллектив школы №69

В 2018 году в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию Единый портал обращений граждан, доступный
по адресу letters.gov.spb.ru.
Единый портал обращений
граждан предоставляет возможность гражданам подать
обращение в форме электронного документа в адрес любого
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга без ограничений в
выборе вопроса, по любой тематике и получить информацию о ходе рассмотрения поданных ранее обращениях.
Конституцией Российской
Федерации гарантировано право граждан на обращение как в письменной и устной
формах, так и в электронной
форме. Главными особенностями Единого портала обращений граждан является то, что
порядок работы с обращениями, направленными с его помощью, урегулирован Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За время эксплуатации с середины марта 2018 года, на
Единый портал поступило более 58 тысяч обращений.
Для подачи обращений не
требуется проходить процедуру регистрации, однако, если
гражданин желает отслеживать
статус и историю своих обращений, ему необходимо будет зарегистрироваться для получе-

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН
LETTERS.GOV.SPB.RU
ния доступа в «Личный кабинет».
Кроме этого в «Личном кабинете» возможно установить режим
получения уведомлений об изменении статуса обращения на
адрес электронной почты.
Через электронную приемную Администрации Санкт-Петербурга отправлять обращения
могут не только физические, но
и юридические лица. Расширены возможности формы отправки обращений: увеличено количество допустимых символов в
содержании обращения, а также объем и количество прилагаемых к обращению файлов.
С Единого портала пользователи могут перейти на линию
«Нет коррупции!» и на портал
«Наш Санкт-Петербург».
Единый портал обращений
граждан адаптирован для работы с мобильных устройств,
пользователям также доступна
версия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Налаживание цифрового
взаимодействия между гражда-

нами и государством – одна из
ключевых задач в построении
инфраструктуры «умного» Петербурга. Портал предоставляет возможность организовать
полное вовлечение жителей Северной столицы в развитие городской среды. Чтобы привлечь
внимание петербуржцев и увеличить аудиторию электронной
приемной, также разработан
виджет Единого портала обращений граждан, который исполнительные органы власти могут
устанавливать на свои официальные сайты.
Все граждане, имеющие
подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru), могут
авторизоваться без дополнительной регистрации, поскольку на Едином портале обращений граждан реализована
функция авторизации пользователей с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

НОВОСТИ ШАХМАТ

8 сентября состоялся товарищеский матч по шахматам между ветеранами Ломоносова и
Зеленогорска. Игра проходила в досуговом отделении зеленогорского филиала КЦСОН Курортного района.
Руководитель досугового отделения Н.Н.Барханская радушно
встретила всех шахматистов чаем,
кофе, печеньем и конфетами. Зал
был празднично оформлен, что со-

здавало атмосферу шахматного
праздника. Эти встречи уже стали
традиционными.
Для победителей были приготовлены специальные призы с символикой Зеленогорска и КЦСОН
Курортного района по инициативе директора КЦСОН Т.Г.Беловой.
Встреча проходила как всегда в
упорной борьбе. В итоге со счетом 11:9 победили ветераны Зеленогорска.

В команде гостей хотелось
бы отметить Ю.Наконечного (капитана команды), В.Львовского,
Н.Науменко, М.Чергова. У ветеранов Зеленогорска хорошо сыграли В.Гуров, Б.Андреев, С.Бочкарев,
В.Ларионов, А.Иванов и А.Кравцов.
Депутат Муниципального
Совета Зеленогорска
В.В.Клепиков

В танцевальном павильоне нашего парка прошел
шахматный турнир «Мемориал Ботвинника», посвященный памяти экс-чемпиона мира М.М. Ботвинника.
Зеленогорск представляли юные шахматисты Максим Панин, Илья Поляков, Саша Серов и Лиза Ульянова.
Саша Серов набрал в своей подгруппе 6,5 очков и занял
второе место, Лиза Ульянова в этой же подгруппе стала второй среди девочек с 4 очками. Максим Панин набрал 5 очков и занял 2 место среди детей 2010 года рождения и младше, при этом стоит отметить, что Максим
2012 года рождения.
А.Д.Изоитко

№18(693) 14.09.2018
ЖДЕТЕ МАЛЫША?
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В КЛУБЕ «ДОВЕРИЕ».
ОЧЕРЕДНОЙ КУРС
ОТКРОЕТСЯ В ОКТЯБРЕ.
В программу занятий входят встречи с педиатрами, специалистом Отдела социальной защиты населения, гинекологами, специалистом по грудному вскармливанию, специалистом по слингоношению, тренером ЛФК и психологами.
Вы получите много исчерпывающей информации от практикующих врачей и специалистов: какой роддом выбрать, как подготовиться к родам, как быстрее научиться понимать своего малыша,
обеспечить его комфорт и защиту.
Занятия проходят по понедельникам и пятницам в СПб ГБУ СОН
«Комплексный центр социального обслуживания населения» по
адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, каб. № 7
Запись осуществляется по телефону: 433-61-85 и у администратора в группе ВК: https://vk.com/public157238212
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Летом я посещала занятия для будущих родителей в клубе «Доверие» Комплексного центра социального обслуживания населения. Каждое занятие привносило в мою жизнь что-то
новое. В целом курсы необходимы любой будущей мамочке! В результате страх сменяется
пониманием, неопределенность – самоопределением, неуверенность – знанием. Большое
спасибо всем специалистам – все советы очень
полезны.
Особенно хочу поблагодарить организацию «В помощь маме», её директора Галину Романову и консультанта по грудному вскармливанию Елену Агафонову. Супер
грамотное и профессиональное владение
материалом, обаяние, мягкость и расположение в общении. Ощущаю себя специалистом в тех вопросах, которые раньше вводили в ступор!
Оксана Федорова
Огромное спасибо коллективу отделения
психолого-педагогической помощи, клубу «Доверие» за проводимые курсы зрелого родительства. Это действительная помощь и поддержка. 15 июля у меня родилась доченька, и я

уже ощутила себя хорошей мамой: грамотной,
способной понять и успокоить мою малышку.
Данный курс – психологическая, социальная,
физическая поддержка; развивает позитивное
мышление, учит любить своего ребенка и себя,
не раздражаться по пустякам.
Очень понравились курсы ЛФК – в родах помогли советы преподавателя Людмилы Владимировны Перфильевой. Спасибо гинекологам,
психологу Ольге Титовой, отдельная благодарность администратору группы Марии Весельской за организацию, нескончаемый позитив и
за опыт!
Светлана Груздова
Дорогая команда этого замечательного Центра, невозможно выразить глубину моей признательности за курс занятий, который помог
психологически, физически и морально подготовиться к таинству становления мамой. Было
познавательно, весело и непринужденно. Передаю эстафету следующему курсу, и хочу заверить, что время, проведенное здесь, не будет
потрачено даром!
Ольга Шевцова
Огромная благодарность
за прекрасный курс для беременных и душевное отношение, участие, понимание,
новые знакомства. Очень полезная информация, зам е ч ат е л ь н ы е с п е ц и а л и сты – узнала много нового и
интересного. Теплая атмосфера, приятное общение, моральная поддержка. Большое
всем спасибо! Неплохо было
бы расширить курс посещением бассейна, дыхательной
гимнастикой, скандинавской
ходьбой для беременных,
практикой пеленания. Еще
раз большое спасибо!
Марина Соловьева

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГРОЗИТ ГРАЖДАНАМ
ЗА ЗАВЕДОМО
ЛОЖНЫЙ
ВЫЗОВ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ
Конституцией Российской
Федерации закреплено, что
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Во исполнение данной нормы Конституции Российской
Федерации принят Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Так статьей 11 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» предусмотрено,
что отказ в оказании медицинской помощи не допускается.
Вместе с тем, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за
заведомо ложный вызов специализированных служб, в том
числе за ложный вызов скорой
медицинской службы.
Данная норма направлена
на обеспечение деятельности
специализированных служб по

охране жизни и здоровья граждан, борьбе с правонарушениями, охране собственности.
Ложные вызовы специализированных служб фактически препятствуют их работе, связанной
с принятием экстренных мер
по спасению жизни и здоровья
граждан, их имущества, любой
формы собственности, борьбой
с административными правонарушениями и преступлениями.
Под заведомо ложным вызовом следует понимать умышленные действия лица, который осознает, что сообщаемые
им сведения не соответствуют действительности, а именно
являются ложными, и желает
ими ввести в заблуждение соответствующие государственные органы, препятствуя, таким образом их работе.
За совершение заведомо
ложного вызова специализированных служб на гражданина
может быть наложен административный штраф в размере от
1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Велосипед, согласно п.
1.2 Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 23.10.1993 N 1090, является транспортным средством и, как правило, движение велосипедистов по
автодорогам запрещается.

Правилами дорожного движения разрешено движение на
велосипедах по тротуарам, пешеходным, велосипедным и

дорожного движения, допущенное при движении на велосипеде, управляющее им лицо
может быть привлечено к административному наказанию в
виде административного штрафа в размере 800 рублей.

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВАНДАЛИЗМ

велопешеходным дорожкам, а
также в пределах пешеходных
зон. В случае отсутствия велодорожек и тротуаров разрешено движение по правому краю
проезжей части или обочине.
Дети до 14 лет могут передвигаться на велосипедах
только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон.
Движение по обочинам и дорогам велосипедистам младше
14 лет запрещено.
Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, влечет
административную ответственность по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.
Таким образом, практически
за любое нарушение правил

Сегодня распространение получило такое преступление, как вандализм – порча
имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах, деяния, связанные с осквернением
зданий, памятников, иных сооружений, представляющих
для общества определённую
ценность, проблема сохранности которой в настоящее время приобрела особую актуальность. К иным сооружениям
относятся остановки общественного транспорта, ограды,
мосты, путепроводы и т.п. Одним их самых распространенных массовых проявлений
вандализма – разрисованный общественный транспорт,
подъезды, дома.
Как правило, вандализм совершается из хулиганских побуждений, выражается в учинении оскорбительных надписей
на фасадах зданий, на заборах
и иных сооружениях, в загрязнении стен домов и других соо-

ружений в населенных пунктах,
в том числе граффити, порче оборудования транспортных средств (сидений, окон),
лифтов в жилых домах и учреждениях, уничтожение или повреждение имущества, относящегося к памятникам истории
или культуры.
Восстановление испорченных вследствие актов вандализма объектов, ремонт, замена, закрашивание надписей требуют
немалых материальных затрат и
больших физических усилий.
Данные действия признаются преступлением, действующим законодательством
установлена уголовная ответственность, которая наступает
с 14-летнего возраста.
При этом повышает общественную опасность вандализма
совершение его группой лиц,
а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Квалифицировать действия
таких лиц необходимо по соответствующей части ст. 214 УК
РФ. Максимальное наказание
за данное преступление предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до трех лет.
Если Вы стали очевидцем
данного преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

6

Петербургский ПОСАД

КОРЬ – ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
В РЯДЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЛЬНОЕ
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека информирует, что в 2017 г. на фоне
эпидемиологического неблагополучия в ряде стран
европейского региона отмечено осложнение эпидситуации по заболеваемости
корью на территории Российской Федерации.
По данным формы ф. 1 федерального государственного
статистического наблюдения
«Сведения об инфекционных и
паразитарных заболеваниях» в
2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 725 случаев кори, показатель заболеваемости составил 0,5 на 100 тыс.
населения. Заболевания корью
зарегистрированы в 31 субъекте Российской Федерации, при
этом в 20 субъектах регистрировались единичные (1-3) случаи
кори; в 7 субъектах (республиках
Крым, Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Ростовской
и Астраханской областях, Ставропольском и Хабаровском краях) – от 6 до 16 случаев кори.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в г. Москве – 333 случая (2,72 на 100

тыс.). Московской области –
153 случая (2,1 на 100 тыс.).
Республике Дагестан – 99 случаев (3,3 на 100 тыс). Чеченской Республике – 32 случая
(2,32 на 100 тыс.). В указанных
регионах зарегистрировано и
наибольшее количество групповых очагов, в том числе в организованных коллективах и
медицинских организациях.
За истекший период 2018
года заболеваемость корью
среди жителей г. Санкт-Петербурга отмечен рост заболеваемости относительно регламентированного уровня в 3,4 раза.
Имеют место заносы кори в организации, осуществляющие
медицинскую деятельность.
Несмотря на существование
вакцины, корь — одна из основных причин смерти у детей
раннего возраста. По оценкам
ВОЗ, в 2015 году от кори умерло более 134 тысяч человек, в
основном дети до 5 лет.
Вирус кори распространяется воздушно-капельным путем. При заражении у человека
повышается температура, появляется насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение,
а также мелкие белые пятна на
внутренней поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь, примерно через три
дня она распространяется по
всему телу.
Большинство смертельных
случаев кори происходит из-за
осложнений, которые включают слепоту, энцефалит, тяжелую
диарею и связанную с ней дегидратацию, а также пневмонию.
Лекарств против кори нет, и
нужно делать прививку!
Лекарств против кори не существует, можно только избежать тяжелых осложнений.
Вакцинация проводится в 2
этапа: две дозы вакцины, так
как примерно у 15 % детей после первой дозы иммунитет
не вырабатывается. Прививку
можно сделать в районной поликлинике.
В России детям делают прививку в 12 месяцев и 6 лет.
Данные о вакцинации вносят в
карту профилактических прививок. Если эта информация
утеряна, то можно сделать анализ на антитела к вирусу кори.
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
в Приморском,
Петроградском, Курортном,
Кронштадтском районах

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГРИБЫ

В наших лесах насчитывается около 25 видов ядовитых грибов, способных
принести вред жизни и здоровью человека. Но даже хорошо знакомые и проверенные съедобные грибы при
нарушении условий хранения могут стать потенциальной угрозой. Также опасность
представляют: переросшие
грибы (в них накапливаются токсические вещества), не
прошедшие должной термической обработки (недостаточно проваренные) и не просолившиеся при солении.
ПРИЗНАКИ
ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ.
Основными симптомами являются: тошнота и многократ-

ная рвота, болезненность в
кишечнике и расстройство пищеварения.
Кроме того, признаки отравления грибами могут включать
поражение ЦНС, которые проявляются в бредовых состояниях
и изменении диаметра зрачков,
в судорожных синдромах. Признаки отравления грибами мухоморами состоят в приобретении кожей желтушного оттенка,
в малокровии и проникновении
гемоглобина в мочу. При тяжелых отравлениях может наступить кома либо паралич.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ
При первых же признаках отравления немедленно вызывайте скорую помощь. В ожидании
врача пострадавшему при отравлении грибами (рвота, понос) необходимо промыть желудок. Напоите больного бледным
раствором марганцовки (1-2 литра) и вызовите рвоту. Повторять – до «чистой воды». Пострадавшему нужно принять
активированный уголь, энтеросорбенты, солевое слабительное (2 столовые ложки соли на
стакан воды). Восполнит потерю
жидкости подсоленная или минеральная вода, сладкий чай.

ПАМЯТКА ГРИБНИКУ
– Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете.
– Не собирайте грибы вдоль
трасс, вблизи промышленных
предприятий, где они накапливают в высоких концентрациях
ртуть, свинец, кадмий, другие
тяжелые металлы и становятся
опасными для здоровья.
– Не храните соленые грибы
в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.
– Расстройство пищеварения
могут вызвать и соленые грибы,
поданные на стол раньше срока. Поэтому следует помнить,
что соленые грибы сухим посолом можно употреблять в пищу:
рыжики – через 5-6 дней хранения, грузди – через 30-35 дней,
волнушки – через 40 дней, а валуи – через 50-60 дней.
– Грибы горячей засолки употребляются через 7-8 дней. В эти
сроки грибы «созревают», и горькие вещества в них разрушаются.
Берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного
района УНДПР ГУ МЧС
России по СПб
ПСО Курортного района
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ИРИНА СЕРГЕЕВНА
ОРЛОВА
24 июля на 58 году после тяжелой болезни ушла
из жизни Ирина Сергеевна
Орлова.
Она была замечательным
человеком и отличным врачом-неврологом – Врачом с
большой буквы. Больше 25
лет Ирина Сергеевна проработала в Зеленогорске. Она
всегда протягивала руку пом о щ и к а ж д о м у п а ц и е н т у,
нуждающемуся в ее огромном опыте, профессиональных знаниях и умении лечить
даже самые сложные заболевания.
Мало найдется в Зеленогорске детей, хотя бы раз не побывавших на приеме у Ирины Сергеевны. А для нее счастьем
было видеть, как растут и развиваются маленькие пациенты
и сами становятся мамами и папами, приводя к ней на прием
уже своих сыновей и дочерей.
Этот солнечный человек всегда находил для своих пациентов добрые слова, поддерживал и заставлял верить в лучшее
всех, кто обращался к ней за помощью.
Светлая память об Ирине Сергеевне Орловой навсегда останется в наших сердцах, а мы постараемся быть такими же добрыми и ответственными, любить детей и беречь их здоровье,
как эта чудесная женщина.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив детской поликлиники Зеленогорска

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ
Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в рамках
проекта «Санкт-Петербургский информационный центр по вопросам интеграции и адаптации мигрантов» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов организованы уроки русского языка для мигрантов и беженцев.
Бесплатные занятия проходят по адресу: ул.Миллионная,
д.11. Телефон для записи – 571-10-91.
С дополнительной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте www.spbredcross.org/meropriyatiya

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,

расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11
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