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«Я Есть Воскресение и Жизнь»
(Ин. 14.6). На этих словах Господа
нашего Иисуса Христа строится
все новозаветное пасхальное
благовестие. Христос указывает
также на то, что Он не только сама
Жизнь, но и Источник жизни.
Своим Воскресением победив
смерть в Себе Самом, Иисус
Христос тем самым победил ее во
всем человеческом роде. Несмотря на
бедствие, постигшее наш российский
народ, я радостно приветствую
каждого из Вас: Христос Воскресе!
Святая Церковь молится за нашу
страну, град и людей, чтобы беды и
скорби нас миновали и мы все были
здоровы и счастливы.
Воистину Воскресе Христос!
С пасхальной радостью,
Ваш смиренный богомолец
архимандрит Викентий,
настоятель храма
в честь Казанской
иконы Божией Матери
г.Зеленогорска
Пасха 2020 г.

2

№7(735) 17.04.2020

Петербургский ПОСАД

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ
О МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
И ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
СЕЙЧАС
ИМЕННО ТО ВРЕМЯ,
КОГДА НЕОБХОДИМО
ПОМОГАТЬ
– Необходимо помогать каждый день всем, кто
нуждается в поддержке. Сейчас как никогда важно проявлять милосердие, готовность прийти на
помощь, доброту, отзывчивость. Это всегда было
в крови, в характере нашего народа. Сейчас именно то время, когда необходимо помогать родным,
близким, друзьям, соседям, знакомым и даже абсолютно незнакомым людям. Вместе с депутатами всех уровней, государственными структурами,
волонтерами мы сделаем все возможное, чтобы
ни один человек не остался один на один со своими проблемами. Волонтерский центр «Единой России» отрабатывает сотни заявок каждый день. Мы
не просто реагируем, а помогаем конкретными делами, каждому оказываем адресную помощь. Комуто нужны лекарства, кому-то – продукты, а кому-то
просто нужно помочь в бытовых вопросах. Я уверен,
что многие люди откликнутся по зову души и сердца, в том числе и предприниматели, – сказал Вячеслав Макаров.
Секретарь регионального отделения «Единой России» также отметил, что после завершения пандемии
коронавируса и общество, и власть станут другими.
Петербуржцы могут обратиться в волонтерский
центр «Единой России», развернутый на площадке
региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в СанктПетербурге, по любому вопросу:
– позвонив по телефонам: 8 (812) 571-97-38;
8-931-350-08-20;
– написав письмо по электронной почте op@
spb.er.ru.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН ВРЕМЕННО
ОГРАНИЧЕН!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В соответствии с п.2.1. Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и
организаций с участием государства, разработанных Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, личный прием граждан в органах
местного самоуправления муниципального образования город Зеленогорск с 18.03.2020 ВРЕМЕННО
ОГРАНИЧЕН.
Прием руководителями органов местного самоуправления муниципального образования город Зеленогорск граждан и юридических лиц осуществляется по телефону 433-80-63.
Рекомендуем гражданам обращаться в органы
местного самоуправления муниципального образования город Зеленогорск:
– по телефону 433-80-63,
– по электронной почте mozelenogorsk@mail.ru
– через МФЦ (государственные услуги по опеке и
попечительству)

1. В период действия режима повышенной готовности, установленного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», за
нарушение режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы, а также иными гражданами, обязанными его
соблюдать, предусмотрен штраф
до 40 тысяч рублей. Если в результате этого нарушения будет
причинен вред здоровью человека – штраф до 300 тысяч рублей.
Нарушение режима самоизоляции лицом, информированным о
наличии у него коронавирусной инфекции, может повлечь уголовную
ответственность. Например, в случае если нарушение режима самоизоляции повлечет по неосторожности массовое заболевание
людей либо создаст угрозу наступления таких последствий.
В зависимости от наличия квалифицирующих признаков совершение этого преступления может
наказываться лишением свободы
на срок до 7 лет.
2. За посещение гражданами
парков, садов, скверов, детских
и спортивных площадок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей.
3. За курение с использованием кальянов в общественных
местах предусмотрен штраф в
размере до 30 тысяч рублей.
4. Штраф до 300 тысяч рублей для юридических лиц (для
граждан – до 30 тысяч рублей, для
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч рублей) предусмотрен за нарушение следующих запретов и
ограничений, установленных постановлением № 121:
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За посещение гражданами парков, садов,
скверов, детских и спортивных площадок
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере
до 30 тысяч рублей.

за проведение спортивных,
культурных, зрелищных, публичных
и иных массовых мероприятий;
за открытие доступа посетителей в бассейны, фитнес-центры,
музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность,
театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки, объекты, предназначенные для развлечений и досуга,
детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские
конторы;
за открытие для посещения ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания, объектов розничной торговли;
предоставление гражданам отдельных видов услуг, которые оказываются в их присутствии (например,
услуги салонов красоты, парикмахерских, массажных салонов);
распространение печатных материалов посредством передачи их
из рук в руки.
Повторное совершение этих
правонарушений, а также причинение вреда здоровью человека или имуществу при их совершении, влечет повышение размера
штрафа. Для граждан до 50 тысяч
рублей; для должностных лиц – до
500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей юридических лиц – до 1 миллиона рублей.
5. Штраф для юридических
лиц до 400 тысяч рублей (для
граждан – до 4 тысяч рублей,
для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для индивидуальных
предпринимателей – до 40 тысяч

рублей) предусмотрен за несоблюдение следующих запретов,
установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 166 «Об
установлении на территории
Санкт-Петербурга особого противопожарного режима»:
за разведение огня, проведение
всех видов пожароопасных работ
на территории зеленых насаждений общего пользования, зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции, зеленых насаждений ограниченного пользования,
городских лесов и на особо охраняемых природных территориях;
за проведение огневых и других
пожароопасных работ без согласования с Главным управлением МЧС
России по Санкт-Петербургу;
за посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов;
за въезд транспортных средств
в парки, лесопарковые зоны, городские леса.
6. В соответствии с пунктом 2
статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» за разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на территориях зеленых
насаждений предусмотрен штраф:
для граждан – до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц – до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц – до 500
тысяч рублей.
Источник
https://www.gov.spb.ru/

С 30 марта 2020 по 01 мая 2020 на территории Санкт-Петербурга
установлен особый противопожарный режим.
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НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
В современной России
различные факты мошенничества стали самым распространенным видом преступлений, совершаемых в
отношении граждан. Преступники поняли, что для
получения выгоды и незаконного обогащения не обязательно использовать физический контакт и силу .
Для этого им вполне достаточно и безопасно прибегнуть к использованию дистанционного способа с
помощью современных информационно-коммуникационных технологий.

ЗВОНКИ О БАНКОВ
В 81 отделении полиции
ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на
регулярной основе регистрируются заявления граждан, которые стали жертвами кибер-мошенников. Так, к примеру, 18
марта 2020 года в дежурную
часть поступило заявление от
34-летней жительницы Зеленогорска, в котором она сообщила о краже денежных средств с
банковских карт ПАО «Сбербанк
России» и ПАО «ВТБ» на общую
сумму более 100000 рублей,
совершенные путем обмана
или злоупотребления доверием. На телефон потерпевшей
поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что
якобы в отношении ее банковского счета неизвестными производятся мошеннические действия и операции по снятию ее
денежных средств, а для предотвращения операции ему срочно необходимо получить данные реквизитов ее банковских
карт. Потерпевшая, поверив
злоумышленнику, назвала ему
номера своих банковских карт
и код, записанный на обороте карты, после чего с них было
осуществлено списание всех
имевшихся на счетах денежных
средств. Как удалось установить, денежные средства были
переведены мошенниками онлайн на электронный кошелек
интернет сервиса «Киви».
Основной проблемой, связанной с раскрытием преступлений данной категории, является то, что лица, звонящие
на телефоны потерпевших, как
правило находятся на территории других регионов Российской Федерации, либо в местах
лишения свободы. В связи с
имеющимися конституционными ограничениями по доступу к
банковской тайне и тайне телефонных переговоров, процесс
получения данной информации
законодательным путем, может
затянутся на неопределенно
длительный срок. Кроме того,
мобильные номера, используемые мошенниками, зарегистрированы на паспортные данные
граждан, не имеющих отношения к совершаемым преступлениям, либо приобретены без
предоставления документов, а
также оформлены на несуществующие данные. Помимо прочего, для звонков мошенниками
потерпевшим активно исполь-

зуются виртуальные интернет
номера, так называемой SIP-телефонии.
Мошенники обычно хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные,
заученные термины, нередко
фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. В разговоре
торопят потерпевшего, давят на него. Звонки чаще всего поступают в неудобное время: утренние и ночные часы,
когда человек спит и не может
должным образом сориентироваться. Личные данные клиентов банка – имя, отчество как и
социальный портрет, в целом,
мошенники могут получить заранее, из открытых источни-

лефону – это «кодовое слово».
Но это произойдет только тогда, когда клиент сам звонит в
банк по официальному номеру, а не наоборот. При поступлении подобного звонка стоит
прервать разговор и самостоятельно обратиться в отделение
банка или набрать в тональном
режиме официальный номер
банка, чтобы уточнить необходимую информацию.

МОШЕННИЧЕСТВА,
СВЯЗАННЫЕ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСА
Современную обстановку,
связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) не обошли

ров, осуществляют звонки от
имени врачей, предлагая провести диагностику по выявлению коронавируса по телефону,
приобрести медицинские препараты. Также известны случаи
звонков мошенников, представляющихся сотрудниками «Роспотребнадзора», которые запугивают граждан тем, что они
могли иметь контакт с заболевшим во время поездки в общественном транспорте, после чего
предлагают сдать платный тест
в домашних условиях и провести дезинфекцию. Под этими и
другими предлогами мошенники пытаются узнать данные банковской карты, пароль из СМС
или осуществить платеж на некий счет, особенно подвержены
такому влиянию пожилые люди.
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Никогда и никому не сообщайте пин-код банковской карты,
пароль от мобильного и интернет-банка, трехзначный код на
обороте карты, коды из СМС. Сотрудники банков никогда не
запрашивают информацию о банковской карте. Любой подобный
звонок, даже если он совершается якобы с официального номера
банка, – дело рук мошенников!
Если вам звонят и сообщают о каких-то проблемах с вашим
счетом, положите трубку, сами наберите номер телефона
банка, который указан на обороте карты, и выясните, все ли в
порядке с вашими деньгами.

!

!
!

Знакомый в социальных сетях просит перевести ему деньги?
Обязательно перезвоните человеку, от лица которого
поступает просьба. Его аккаунт может быть взломан!
Поступил звонок, что ваш родственник попал в беду и для
решения проблемы срочно требуются деньги? Не паникуйте!
Положите трубку и перезвоните родственнику.

ков, например, из социальных
сетей. Данная информация позволяет вызвать доверие к ним
и сделать так, чтобы «клиент»
потерял бдительность.
При поступлении подобных звонков сотрудники полиции рекомендуют не поддаваться панике и не спешить. Банк
действительно может приостановить подозрительную операцию, но делает это на срок до
двух дней, в связи с чем, есть
достаточное время на то, чтобы все самостоятельно выяснить, помните, запугивать и торопить клиентов банк не будет.
Сотрудники банка ни при каких
обстоятельствах не будут выяснять конфиденциальную информацию, личные данные,
коды и пароли. Единственное,
что могут спросить у своих клиентов специалисты банка по те-

стороной и мошенники. Постановлением Правительства г.Санкт-Петербурга на время
пандемии приостановлена деятельность ряда организаций:
банков, почтовых отделений, а
также внесены изменения в области кредитования и др. Многих сотрудников перевели на
дистанционный режим работы,
к которой они приступают находясь у себя дома. Мошенники пользуются незнанием изменений в законодательстве,
касаемых деятельности государственных и коммерческих
организаций в таких условиях
и растерянностью людей перед
заболеванием.
Злоумышленники звонят гражданам, обещают им отсрочки по кредитам, различные
компенсации, помощь со стороны гос. органов и волонте-

В Зеленогорске пока не было
зарегистрировано ни одного подобного случая, но сотрудники
полиции просят быть бдительными и не передавать никому
свои персональные данные, информацию по банковской карте,
коды из смс-сообщений.

МОШЕННИЧЕСТВА
ПО ИНТЕРНЕТУ
В последние годы число тех,
кто делает покупки через интернет, постоянно увеличивается. Не является исключением
и покупка на сайтах различных
вещей, авиабилетов и бронирование отелей.
7 апреля 2020 года в 81 отделении полиции зарегистрировано заявление 70-летней жительницы пос. Репино, которая
нашла в интернете сайт по про-
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дажам спортивного инвентаря, после чего, предварительно созвонившись по телефону,
указанному на интернет-странице, она осуществила заказ и
оплату беговой дорожки, стоимостью 40 000 рублей, путем банковского перевода. На
следующий день деятельность
«фейкового» интернет ресурса
была прекращена.
21 марта 2020 года в 81 отделение полиции поступило заявление от 50-летней жительницы
Зеленогорска по факту кражи
принадлежащих ей денежных
средств, на общую сумму 40 тысяч рублей, указанные мошеннические действия были также совершены путем обмана и
злоупотреблением доверия потерпевшей. Оказалось, что в интернете она наткнулась на сайт
одного из Черноморских курортов Республики Крым, который
содержал информацию о выгодных условиях приобретения
летних путевок при бронировании номера, со скидкой в 30%
от реальной стоимости. На сайте были размещены телефонные номера «администраторов
отеля», связавшись с которыми,
потерпевшая осуществила банковский перевод на карту злоумышленников. Как стало известно позже, отеля с таким
названием на территории Республики Крым не существует, интернет-страница является
фейком, контактные телефоны
были отключены. Даже опыт работы потерпевшей администратором, в отеле на территории
нашего района, не позволил ей
заподозрить подвох.
Сотрудники полиции рекомендуют никогда не перечислять
деньги, не убедившись в благонадежности контрагента. Как
правило, мошенники привлекают
своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями, после чего требуют перечисления предоплаты или полной
оплаты, путем перевода денежных средств на частные банковские карты и электронные
кошельки. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам
посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если
сделка не состоится.
Создание мошеннического сайта – дело нескольких часов, на смену его названия, адреса и внешнего оформления
требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу, некоторые узнают о том, что их обманули
позже, а это дает мошенникам
возможность перенести свой
интернет-ресурс на новое место
и продолжить свою преступную
деятельность под другим названием. Немаловажную роль играют отзывы, только они должны
быть размещены не только на
самом сайте, а ещё и на различных форумах. У организации с
хорошей репутацией есть группы и аккаунты в соцсетях, содержащие комментарии от реальных людей, а не «ботов».
Надеюсь, данная информация будет полезной! Будьте
бдительными, берегите себя и
своих близких!
Начальник 81 отделения
полиции ОМВД России
по Курортному району
майор полиции В.А.Гудков
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Петербургский ПОСАД

НАША
МАРЬЯША
Без малого 50 лет назад изумительный директор нашей 450 средней школы Зеленогорска, Сусанна
Михайловна БАРБАШИНА,
назначила для нас, семиклассников, классным руководителем, как потом
оказалось, прекрасную учительницу по алгебре и геометрии – Марию Сергеевну
БУБНОВУ.
Требовательность ее по
предметам зашкаливала,
как нам казалось, за разумные пределы. Думаю, многие «дурели» от ее оценок.
Как нельзя, кстати, можно
вспомнить фрагмент из мультика про Карлсона: «Наш телефон: 22-33-23-32…». За
такие циферки в дневнике и
тетрадках мне приходилось
вечно «отдуваться» перед родителями. Тогда было очень
обидно. Только с годами все
мы оценили ее труд, когда с
легкостью сдавали вступительные экзамены по математике в ВУЗы.
В апреле Мария Сергеевна
отметила круглую дату. К сожалению, нельзя назвать юбилеем
90 лет. Мало кто знает, что официально юбилеем однозначно
принято считать даты, кратные
50-ти. Но от этого нисколько
менее значимой не станет для
нее и для нас дата 7 апреля.
Впрочем, мы готовы с удовольствием через десяток лет поздравить ее со вторым юбилеем в жизни.
Конечно, ее требовательность в учебе и строгость в
вопросах поведения не вызывала у нас, ее подопечных
школяров, особо приятных
чувств. Кто-то из нашего класса из-за какой-то обидки на
нее, однажды обозвал ее при
одноклассниках Марьяшей.
Видимо, посчитал это имя малоприятным. Хотя, как мне кажется, это вполне мило. Мы
легко подхватили это. Так или
иначе, но до сих пор среди
моих одноклассников периодически проскальзывает это доброе имя Марьяша.
Был крайне удивлен, когда 8
марта по телефону поздравляя
ее, выяснил, что только сейчас от меня она узнала об этой
«Марьяше». Вот какими Штирлицами мы были. Легкая в общении, она поделилась со мной
тем, как нарекли ее ученики
школы пос. Песочный, где она
работала в 50-60-х. Конечно,
«МарСерБуб» резануло мне по
ушам, а она рассмеялась, рассказывая об этом. Не одни мы,
оказывается, такие выдумщики.
Сложно подсчитать, сколько
детей, уже давно ставших взрослыми, и их родителей – жителей Зеленогорска, благодарны ей за те знания, которые она
подарила им за 40 лет (с 1963
по 2002 год). А если вспомнить
годы ее работы в школах Псковской области и поселка Песочный, то это точно зашкалит за
50-летний юбилей.
Но об учебе и работе в школе
нашей героини мы поговорим
позднее. Потому как до этого
произошло событие, которое
значительно повлияло на судьбы всех жителей нашей страны.
ВОЙНА.

Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить!
Марк Львовский

В учительской 450 школы
В нашей школе постоянно и
очень активно проводилась военно-патриотическая работа. У
нас в гостях часто бывали ветераны войны, которые делились
своими впечатлениями о ней. А
наша Марьяша в это время, что
называется, «скромно сидела
в уголке». А ведь у нее уникальная семья и ей было о чем рассказать. Три ее брата и сестра
воевали в годы Великой Отечественной войны. Ее родители,
Сергей Васильевич и Ксения Тимофеевна Кузнецовы, воспитали
защитников Родины, а вместе с
долгожданной Победой в их дом
пришло и другое счастье – все их
дети вернулись с войны.
Известно, что старший их
сын, Константин, 1920 г.р., ушел
на фронт в июле 1941 года, воевал на Сталинградском, Центральном и Украинских фронтах.
Войну закончил в мае 1945 года
в Чехословакии в должности начальника связи дивизиона гаубичного артиллерийского полка.
Был ранен, награжден орденами
Красной звезды и Отечественной войны 1-й степени.
Сестра Марии Вера, 1922 г.р.,
воевала под Ленинградом. Обеспечивала связь в 22-м Укрепрайоне. Была награждена медалью
«За оборону Ленинграда».
Брат Павел, 1924 г.р., воевал
под Ленинградом. Война для
него закончилась в Монголии.
Для младшего брата Николая, 1926 г.р., военный путь оказался недолгим. Только в январе 1944 года 18-летнего
мальчишку призвали в армию
добивать фашистов. Воевал в
Прибалтике.
Отец Марии, Сергей Васильевич, будучи ветераном еще
Первой мировой войны, по возрасту уже не мог быть мобилизован. Но его опыт и труд пригодились в другом. Он вместе
с женой спас жизни трех своих дочерей в годы блокады Ленинграда. Среди них была и героиня нашего рассказа. Тяжело
было тогда всем жителям страны, на фронте и в тылу. Жуткие
события происходили в Ленинграде. Посчастливилось семье
Кузнецовых пережить блокаду
не в центре города, а на окраи-

не, в пос. Новоселки. От голода
спасал огород и лесные богатства. Лес спасал и от холода.
Дрова в ту пору не так-то просто было заготовить, но отец
нашел в себе силы, чтобы девочки были в тепле. Маленькие
девчушки, младшей из которых
не было и 10-ти лет, в меру своих сил помогали родителям с
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заготовками пропитания. Спасло их и то, что фашисты бомбили центральные районы города.
Мария Сергеевна еще задолго до выхода на пенсию стремилась проводить каждое лето
в родном доме в Новоселках.
Кто бы сомневался, что после
выхода на пенсию в 2002 году
она хоть одно лето провела не в
благоустроенной квартире, а в
доме возле огорода и леса. Не
представляет она свою жизнь
без огурчиков и помидорчиков,
выращенных своими руками. Не
пропало с детских лет и постоянное желание собирать лесную ягоду. Вот она – закалка военной и послевоенной поры.
Нынешние поколения, увы,
предпочитают ездить на дачу
ради пикников и прочих развлечений. Зачем себя утруждать,
когда все в магазине есть.
Обидно, что теряем мы с каждым поколением то, что помогло нашим родителям и дедам
в суровые годы. К сожалению,
теряем мы и связь поколений.
Ближайшие потомки тех, кто
пережил те трудные годы, по их
рассказам, могут оценить подвиг предков. А уже последующие, живущие в полном благополучии, поколения не желают
думать и знать о том, какие подвиги совершали совсем не так
давно их предки.
Долгие годы было вполне актуальным словосочетание «Никто не забыт и ничто не забыто!». Увы, с этим у нас сегодня
полная беда. Некоторые наши
совершенно отмороженные
детки бездумно жарят сосиски,
используя для этого вечный
огонь (о подобных случаях нам
неоднократно сообщали интер-

нет-сайты). Нет, дело не в том,
что им сложно разжечь костер
поодаль. Детки прекрасно понимают, что творят беспредел, но делают это демонстративно. В нашем районе, слава
Богу, такое не происходит. Не
могу предложить властям действенных мер, чтобы прекратился этот дикий вандализм на
могилах героев минувшей войны. В то же время, стоит отметить, что в Зеленогорске и его
окрестностях чтят погибших героев и берегут память о них.
В последние годы благодаря
инициативе местной власти на
братской могиле Зеленогорска
появился вечный огонь, там же
установили еще один памятник,
появились многочисленные каменные плиты, на которых увековечены имена наших земляков, которые воевали за нашу
свободу.
Так распорядилась судьба,
что уже два года каждую неделю вижу памятники Героям Советского Союза Ушкову и Серову. Содержат их в полном
порядке. И зимой всегда почищены дорожки к ним. Однажды,
прогуливаясь по лесу в поисках
грибов, я набрел на братскую
могилу возле поселка Сосновая
поляна. Дорогие друзья, далеко не в каждом городе страны встретишь такой шикарный
памятник, который установили
власти поселка Серово в лесу.
В сравнении с общими жуткими
многомиллионными потерями,
здесь похоронено всего только
104 воина, погибших во время
Зимней кампании и в 44-45 годах. Понимаю, что сложно найти и посетить это захоронение,
но увидеть этот памятник в Интернете может каждый.

Николай
Кузнецов

Ксения Тимофеевна и Сергей Васильевич Кузнецовы

Константин
Кузнецов

Павел
Кузнецов

Сестры Кузнецовы: Вера, Мария и Татьяна.
Середина 40-х годов
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Не позавидуешь нашим отцам и дедам, которым довелось
пережить репрессии, войну, тяжелейшие годы послевоенного восстановления страны. Серьезные потрясения пришлось
в то время перенести и не
окрепшей психике Марии, которая тогда была еще совсем
ребенком. Недалеко от Новоселков находится Левашовская
пустошь, где в годы репрессий в конце 30-х расстреливали в основном ни в чем не повинных людей. Среди них были
и жители Новоселков, которых
прекрасно знали в семье Кузнецовых. О расстрелах односельчане знали, а многие были свидетелями этого ужаса. В годы
войны Марии довелось увидеть, как везли на санях хоронить наших погибших летчиков, завернутых в парашюты.
Это неудивительно, недалеко от поселка находился военный аэродром, который сохранился по сегодняшний день. Не
каждый смог дотянуть до посадочной полосы. Погибшие ребята, в основном, были совсем
молодыми. А Маше тогда было
немногим больше 10-ти лет. Конечно, эти жуткие переживания
юношеских лет сохранились у
нее на всю жизнь.
Так случилось, что старшая сестра Анна не попала на
фронт. Она помогала родителям в то сложное время выжить. Рядом с домом, где жила
семья Кузнецовых, была школа, где Мария впоследствии получила начальное образование.
В годы войны там оборудовали госпиталь для наших солдат.
Местные жители, как могли, помогали раненым, врачам, медсестрам и санитарам по хозяйству. В частности, стирали
одежду. В их числе была и Анна.
Конечно, можно подумать, что
такого сложного может быть в
вопросе стирки белья раненого солдата. А ведь помимо формы стирали постельное белье,
бинты и прочее. А чтобы постирать, нужна горячая вода. Значит, надо шагать в лес за дровами. Напилить, наколоть, печку
истопить. А так просто звучит –
постирать.
Получив начальное образование в родном поселке в годы
войны, Мария три года училась
в Левашово. А полное среднее
образование получила в пос.
Песочный, где была общеобразовательная школа.
Свой первый диплом педагога она получила в 1951 году,
окончив полный курс Учительского института при Ленинградском Государственном педагогическом институте им. М.Н.
Покровского по специальности
физика и математика, и стала учителем средней школы с
правом преподавания в первых
семи классах.
В тот год, как и много лет
позже, в стране существовала система распределения после получения диплома. Благодаря этому, она отправилась
в Псковскую область учить
школьников. Школа ее была в
одном из населенных пунктов
возле города Остров, где она
встретила своего любимого.
Статистика тех лет подтвердит,
что семьи создавались тогда не
только по воле Всевышнего, но
в большей степени по решению
распределительных комиссий
учебных заведений. Согласитесь, никто вдруг не надумает
поехать из Ленинграда в Псковскую область, да еще и в абсолютную «глухомань», где станет
годами снимать квартиру, что-

бы найти суженного? Не стоит
вам куда-то бежать за подобными примерами. Почти для всех
они рядом. К примеру, этот материал вы бы сегодня точно не
читали, если бы моих родителей в 50-х годах не отправили
из разных городов нашей необъятной страны на практику в
один маленький городок. Действительно, не всегда мы «виновны» в своей судьбе.
Судя по последующим событиям, ее тянуло на родину. Когда появилась возможность, она
вернулась домой не одна, а с
мужем Алексеем. Стала учителем в родной школе пос. Песочный, и продолжила совершенствовать свое образование на
заочном отделении Ленинградского Государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. Здесь она уже
полностью посвятила себя математике.
Не могу спросить у нее, почему она стала работать в школе Зеленогорска. Ведь материал готовился втайне от нее.
Знаю, что вначале 60-х она получила квартиру в Зеленогорске. Наверное, именно поэтому
она и стала работать в нашей
школе, оставив школу в п. Песочный. Почти через 20 лет она
получила квартиру в Приморском районе Ленинграда. Но
счастливая «новоселка» не изменила своей школе Зеленогорска. Ради этого пришлось
ей долгое время жить «на два
дома». Ведь так получилось,
что по семейным обстоятельствам, и квартира в Зеленогорске
осталась доступна для нее.
Думаю, всем нам здорово повезло, что не уехала Мария Сергеевна в Ленинград.
Конечно, разрывалась между любимыми учениками и двумя сыновьями, Константином и
Александром, младшему из которых чуток перевалило за десяток лет. Очень благодарна
она своей младшей сестре Татьяне, которая помогла ей в те
годы с детьми.
Кто-то скажет, что класс наш
был особенным – с нами учился сын директора школы. Но
все было прозаично. Никаких
преференций мы не ощутили
от «соседства» с сыном директора. Мишка Барбашин, как и
большинство наших одноклассников, многого достигли после
окончания школы. А вот что интересно для повествования,
так это то, что в нашем классе
учился Колька Корбацков. Для
краткости мы называли их Барба и Корба.
Мама Николая – Маргарита Серафимовна, которая показывала учащимся в 450 школе
учебные фильмы, имела воистину редчайший для тех лет аппарат – кинокамеру. Поначалу она
снимала сына на память для семьи. Чуть позднее в ракурсе камеры стали регулярно появляться мы, его одноклассники.
На всевозможных мероприятиях: сбор макулатуры и металлолома, походы и другие. А потом
на пленке появились учителя и
ученики всех классов школы на
каждой первой и последней линейках школы.
К сожалению, очень рано
Маргарита Серафимовна ушла
из жизни. И те ее кадры 60-70х годов не стали бы сегодня нашим достоянием, если бы в нашем классе не учился Сергей
Смирнов. Мы не знаем, за что
он носит на плечах полковничьи погоны, но за то, что он сохранил для нас кадры, отснятые
Маргаритой Серафимовной,
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Сестры
Анна и Мария.
Июнь 1962 года

С мужем
Алексеем Васильевичем.
Май 1958 года
мы ему благодарны. Подаренные пленки почистил, смонтировал, наложил звук, перевел
сначала на видео, а потом
оцифровал. Премьерный показ
фильма состоялся в 2000 году
на встрече нашего класса, посвященной 25-летию выпуска, а
первый экземпляр кино мы подарили дорогой Марии Сергеевне. Конечно, этому фильму,
как любой кинохронике сейчас
нет цены.
Очень многие жители Зеленогорска на этих кадрах могут
увидеть себя или кто-то из родных увидит родные лица. Совершенно уникальный фильм
можно увидеть на официальном сайте Зеленогорска, сопровождением которого занимается Александр Браво:
https://terijoki.spb.ru/trk_events.
php3?item=191.
Естественно, что два года,
проведенные с нашей Марьяшей, оставили у нас неизгладимый след в воспоминаниях о
нашей юности. Но мы с особой
теплотой вспоминаем и Раису
Сергеевну Рискову, нашу учительницу начальных классов, и
Галину Андреевну Осипову, которая руководила нашим классом последние два года обучения. Впрочем, мы, конечно
же, благодарны родной школе
и всем нашим педагогам. Замечательный был коллектив.
С большой долей уверенности
могу сказать, что в своей работе все они руководствовались
одним правилом: «С мелом мы
в бой пойдем!». «Воевали» они
за то, чтобы мы стали умными
и были способны решать сложнейшие задачи, которые ждали
нас в будущем.
Талантливому администратору, директору школы С.М.
Барбашиной удалось собрать
вокруг себя не просто первоклассных учителей, а единомышленников, которые все
вместе воплощали в жизнь
модную тогда кабинетную систему. И очень скоро мы стали
счастливыми «обладателями»
кабинетов химии, физики, математики, географии, истории
и даже лингафонного кабинета. Таким богатством в те годы

Г.А. Осипова и М.С. Бубнова
на вечере встречи выпускников 1975 года.
Четверть века спустя

Такой счастливой
мы никогда не видели
нашу строгую учительницу
могла похвастаться далеко не
каждая ленинградская школа.
Эти классы не просто радовали глаз. В них было интересно
учиться.
Среди тех, кто создавал для
нас все эти условия для правильного обучения, была и Мария Сергеевна, наш учитель математики. Человек, влюбленный
в свое дело, всю свою жизнь посвятивший школе, щедро делилась с нами не только своими знаниями. Она отдавала нам
частичку своего сердца и души,
формировала личности, уверенных граждан своей страны.
Сколько раз, стоя у доски,
приходилось слышать от нее:
«Ты пытаешься решить задачу
в лоб, а здесь надо подумать».
И как радовалась она вместе с
тем, кто находил оригинальное
решение. В такие моменты в
наши головы подспудно закладывались алгоритмы, которые
во взрослой жизни помогали
нам найти нестандартные решения и с честью выйти из безвыходных ситуаций.
Казалось бы, что может быть
интересного в решении задач?
А она регулярно предлагала
нам решить задачу на скорость.
Причем первым трем, правильно решившим задачу, ставила пятерки. Абсолютно неординарный подход к обучению
развивал быстроту мышления,
вносил дух состязательности,
прививал вкус победы.
Всегда предельно собранная и строгая, но справедливая,
никогда не унижавшая наше человеческое достоинство, Мария Сергеевна была для нас не
только непререкаемым авторитетом, но и нравственным примером.
Никто не скажет, что Марьяша не наша. В 70-х в Зеленогорске проходили международные автогонки. Для мальчишек
событие вселенского масштаба. Самые отчаянные вместо
занятий отправились на трассу
и в школу пришли только в середине дня. Этот факт заметила не только наша классная, но
и завуч. Когда Мария Сергеевна строго отчитывала за прогул
любителей автогонок, в класс

вошла завуч с явным намерением примерно наказать провинившихся. Однако Марьяша
вежливо, но настойчиво дала
понять, что своих учеников она
накажет сама. В тот день мы
стали свидетелями урока нравственности, когда своих не сдают и не бросают.
Жизнь Марьяши не ограничивалась пресловутым ведением уроков, воспитанием учеников в школе. Была она «своей»
с нами и за стенами школы. С
удовольствием ходила в походы
и ездила на экскурсии в другие
города, как, например, в 1973
году в Выборг. Как же для нас
это было важно тогда. Строгая
и требовательная учительница
в школе, с рюкзаком шагает рядом с нами. Вместе утоляет голод бутербродами в электричке, возвращаясь с очередной
экскурсии.
Эта публикация была бы блеклой, если бы не информационная поддержка младшего
сына Марии Сергеевны Александра. Конечно же, и большая
часть фотоматериалов взята
из семейного архива. Рассказы Саши и увиденные мною фотографии рассказали о том, что
жизнь ее была насыщенной.
Побывала с мужем в Брестской
крепости, в Москве и Кижах с
коллегами. Многократно бывала в Латвии и на юге страны.
Улыбнулось ей съездить в туристическую заграничную поездку по трем странам соцлагеря
(Венгрия, Чехословакия и ГДР).
Ездила на экскурсии во многие
города нашей страны. Такой ее
активности позавидует любой.
За ягодами в лес Марьяша
уже, конечно, не ходит, как и за
грибами. А вот посчитать грибочки, которые принес сын, она
не откажется никогда. Это же,
естественно. Математичка, однако. Этого у нее не отнять. Конечно, любимые ею тригонометрические функции и формулы
с двумя неизвестными никогда
не заменят ей души многих тысяч ее учеников, число которых,
как бы она ни старалась, подсчитать не сможет.
Сергей КУКУШКИН
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Прокуратура разъясняет:
УТВЕРЖДЕНЫ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НЕ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД И НЕ АВТОСТОЯНКА

Во исполнение указов Президента
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов правительства Российской Федерации Губернатором Санкт-Петербурга 08.04.2020
подписан Закон Санкт-Петербурга №
291-45 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах».
Так, в соответствии с внесенными изменениями для определенных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства снижены ставки налога по упрощенной системе
налогообложения до 3% в отношении объекта налогообложения – доходы, и до 5% в отношении объекта налогообложения –
доходы, уменьшенные на величину расходов. Указанные ставки устанавливаются на налоговый период 2020 года. Кроме того
отменена обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по
транспортному налогу (при осуществлении пассажирских автоперевозок) за период 2020 года.
На 50% снижена сумма налога на имущество организаций,
подлежащая уплате в бюджет Санкт-Петербурга, для гостиниц
и других мест временного проживания, организаций санаторнокурортной деятельности.
Необходимо отметить, что обязательным условием для применения указанных мер поддержки является сохранение размера средней заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Санкт-Петербурге.
Также приняты меры поддержки в сфере аренды городского
имущества, в частности Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга издан Приказ от 03.04.2020 № 60-п «О предоставлении отсрочки по уплате платежей по договорам аренды
земельных участков, объектов нежилого фонда, договорам на
размещение нестационарных объектов» (далее также – Приказ).
В соответствии с положениями Приказа отсрочка распространяется на договоры аренды земельных участков, объектов
нежилого фонда, на размещение нестационарных торговых объектов, срок предоставления отсрочки составляет – 31.12.2021 и
распространяется на арендные платежи за II и III кварталы 2020
года (апрель – сентябрь в случае помесячной оплаты по заключенным договорам).
Подробнее с порядком предоставления мер поддержки можно ознакомиться на официальных сайтах УФНС России по СПб и
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Старший помощник прокурора района А.К. Михалёв

– Здравствуйте, уважаемая редакция! Между магазином «Вимос» и железнодорожным
вокзалом идут какие-то работы. Одни говорят, что там будет мусороперерабатывающий
завод, другие, что стоянка для автомобилей спецтранса, третьи, что мусорная свалка.
Хотелось бы узнать правду.
С уважением, Анна Михайловна Иванова
Редакция газеты «Петербургский посад» обратилась за разъяснениями в ОАО «РЖД»,
в ведении которого находится данный участок. На наши вопросы ответил начальник
Зеленогорской дистанции пути ПЧ-17 А.А.Касумов:
– Руководством ОАО «РЖД» было принято решение о проведении благоу стройства
территории данного участка, находящегося в полосе отвода железной дороги. В рамках
благоустройства будет вывезен и утилизирован мусор, выполнена планировка полосы отвода,
вырублены деревья-угрозы. Также будет проведено мульчирование территории, что уменьшит
испарение воды с поверхности почвы и улучшит ее качество, уменьшит количество сорняков.
До 1 июня планируется засеять данную территорию газонной травой, высадить деревья вдоль
заборного ограждения.
Руководство ОАО «РЖД» не планирует никакого строительства на данном участке, а также сдачу
его в субаренду.

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Оповещение в чрезвычайных
ситуациях проводится путем
передачи сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», передаваемого с помощью электросирен, смонтированных на крышах жилых
и административных зданий
в городском районе, по каналам городского телевидения «ТВЦ», в местах массового
пребывания людей на телевизионных панелях и по мобильной связи – при помощи СМС.

Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», а также в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»
в апреле текущего года
(Федеральный закона от
03.04.2020 № 105-ФЗ).
Благодаря этим изменениям, теперь аптеки, включая ветеринарные, имеют право осуществлять розничную торговлю
безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. Розничная торговля лекарственными
препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на
лекарственный препарат, на-

УСЛЫШАВ СИГНАЛ РАБОТЫ
«ТРЕВОЖНЫХ» СИРЕН, НЕОБХОДИМО:
– Включить 1-ую программу
радиовещания или телевизор.
– Внимательно прослушать
информационное сообщение о

случившейся чрезвычайной ситуации и порядке действий. Информация передается 2-3 раза
с интервалом одна-две минуты.
– О полученной информации
сообщите соседям, родственникам, окажите необходимую помощь престарелым и больным.
На период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации радиотрансляционную
сеть необходимо держать постоянно включенной.
Будьте внимательны к последующим сообщениям.
В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ НЕ
ТЕРЯЙТЕ САМООБЛАДАНИЯ,
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!
ПСО Курортного района

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ
ркотических лекарственных
препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной
долей этилового спирта свыше
25 процентов) может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом.
При этом, розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом
могут осуществлять аптечные
организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее
разрешение федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по

контролю и надзору в сфере
здравоохранения.
Информация об оплаченных и полученных лекарственных препаратах вносится в
систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Предусматривается, что
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих,
Правительство РФ при необходимости вправе установить
временный порядок розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения (за исключени-

ем наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов, а
также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта
свыше 25 процентов) дистанционным способом, порядок выдачи разрешения на осущест-

вление торговли, требования к
аптечным организациям, которые могут осуществлять такую
торговлю, а также временные
правила доставки лекарственных препаратов гражданам.
Указанные положения будут применяться до 31 декабря
2020 г.
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