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Горненский монастырь – 
р о д и н а  И о а н н а  К р е с т и т е -
ля и место встречи Пресвятой 
Девы с Праведной Елизаве-
той. Горненская женская оби-
тель в Иерусалиме встретила 
паломников из города Зеле-
ногорска солнечно,  тепло, 
цветущими миндальными де-
ревьями. 

Сюда в Горнюю пришла из 
Назарета Галилейского че-
рез горные тропинки Пречис-
тая Дева к своей родственнице 
Праведной Елизавете открыть 
небесную тайну.

В 1871 году Горняя стала 
русской землей благодаря ар-
химандриту Антонину (началь-
нику Русской Духовной мис-
сии в Иерусалиме). Ему Россия 
обязана тем, что к концу 19 
столетия для православия 
были спасены и стали русски-
ми Мамврийский Дуб, Горняя, 
Гефсимания, гробница прав. 
Тавифы, Тивериада – всего о. 
Антонином без официальной 
поддержки было выкуплено 
13 участков земли, где строи-
лись школы, больницы, палом-
нические приюты для улучше-
ния быта наших паломников на 

Святой Земле. В Православ-
ном русском поселении в Айн-
Кареме была создана по уставу 
древнего скитского жительс-
тва община для отшельниц, вы-
шедших из интеллигентного 
сословия.

Каждое утро паломники хо-
дили на утреннюю литургию в 
церковь во имя Казанской ико-
ны Божией Матери в Горней. В 
этом молитвенном храме как 
величайшая святыня хранится 
часть камня, на котором св. Ио-
анн Предтеча сказал свою пер-
вую проповедь.

В храме много икон, писан-
ных сестрами, шитые жемчу-
гом и бисером.

В р е м я ,  п р о в е д е н н о е  з а 
трапезой утром и вечером под 
пение сестер, оставило в на-
ших сердцах радость обще-
ния, чувство причастности к 
доброму.

Нашу группу сопровождала 
по святым местам сестра Си-
луанна.

Руководит монастырской 
жизнью игуменья Георгия с 
1991 года, является восьмой 
настоятельницей Горненской 
обители. Стараниями матуш-

ки Георгии в монастыре ведут-
ся восстановительные работы. 
Золотыми куполами сверкает 
храм Всех Святых российскую 
землю просиявших.

Вифлеем поразил храмом 
Рождества Христова. Гостини-
ца Российской Духовной Мыс-
ли, где мы остановились, рас-
положена недалеко от храма. 
Чудесным образом на одной 
площади наряду с православ-
ным храмом стоит мечеть му-
сульманская и утром все торо-
пятся на молитву.

В храме Рождества Христо-
ва мы приняли участие в литур-
гии и причастии Светлых Хрис-
товых тайн.

Монастырь преподобно-
го Феодосия Великого и Лавра 
Саввы Освященного располо-
жены в горах. Пришлось потру-
диться, но безмолвное величие 
Святых мест захватывало Дух.

Иерусалим – город трех ре-
лигий трудно описать, необхо-
димо увидеть.

Посещение Русской Духов-
ной Миссии. Сион: горница 
Тайной Вечери.

Крестный путь прошли быст-
ро с молитвой, многие пропус-

кали нас. Храм Гроба Господ-
ня ранее представлялся иначе.

Голгофа, костница, Гроб Гос-
подень, обжигание свечей, 
Всенощное бдение в Троицком 
соборе.

Ночная Литургия у Гроба 
Господня началась в 22 часа 30 
минут. Радости не было преде-
ла, когда услышали знакомые 
голоса – архимандрит Викен-
тий и дьякон Валерий служили 
у Гроба Господня.

Иерихон. Сорокадневная 
гора была преодолена без осо-
бых трудностей, что многим 
показалось неожиданным пос-
ле посещения монастыря пре-
подобного Георгия Хозеви-
та. Оазис быстро сменялся на 
Лунный пейзаж, что очень уди-
вило россиян. Припекающее 
солнце заставило прибегнуть 
к помощи местного «такси» – 
ослики быстро справились с 
горной дорогой и доставили 
паломников в монастырь и об-
ратно. Пещеры, в которых оби-
тают монахи-отшельники также 
как и 2000 лет назад, приводят 
мирского человека к осмысле-
нию происходящего, о смысле 
жизни на Земле.

Галилея. Город Назарет по-
казался веселым и радуш-
ным. По просьбе отца Викен-
тия уличным музыкантом был 
исполнен марш Славянки. На 
гору Фавор приехали на микро-
автобусах по серпантину, фото 
на память Трех Кущ, требы.

Священная река Иордан – 
здесь перестаешь чувствовать 
свою плоть. После омовения с 
молитвою ты другой – легкий, 
очищенный – как дитя. В реке 
дружно соседствуют и рыбы, и 
ондатры.

В монастырь преподобного 
Герасима Иорданского приеха-
ли в сумерки, но рассказ о житие 
и необычная архитектура храма 
оставили большое впечатление. 
Что необходимо для укрепления 
Духа и как преодолеть сложив-
шиеся жизненные стереотипы?!

Безмерная благодарность 
за молитвы архимандрита Ви-
кентия, за отличную организа-
цию паломнической поездки на 
Святую землю Валентине Алек-
сеевне, за молитвенные песно-
пения Анне Геннадьевне. Спаси 
вас Господь.

Записки паломников 
ВЛАДИМИРА и АННЫ

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ПИЛИГРИМЫ

по сВятЫМ МестАМ
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В апреле 1945 года были осво-
бождены узники Бухенвальда, Да-
хау, Заксенхаузена и Равенсбрю-
ка. Наш корреспондент встретился с 
председателем зеленогорского от-
деления общества узников фашист-
ских концлагерей тамарой Федо-
ровной ЛАКоВИЧ. 

– Тамара Фёдоровна, мне извес-
тно, что местной организации быв-
ших узников концлагерей уже девят-
надцать лет. Знаю, что все эти годы 
люди поддерживали связь друг с 
другом, помогали друг другу, наве-
щая больных, отмечали вместе свой 
праздник. Вот и в этом году вы со-
берётесь вместе и будете смотреть 
концерт, подготовленный кружков-
цами из Дома детского творчест-
ва. Сколько человек состоит на учёте 
сейчас в обществе малолетних узни-
ков Зеленогорска? 

– В этом году нас осталось всего 
тридцать пять человек. Средний воз-

раст бывших малолетних узников – да-
леко за семьдесят пять. Почти все – ин-
валиды. Ведь со времени начала войны 
прошло уже семьдесят лет. Но из нас 

никто не забыл сиротского детства, 
расстрелянного войной. Давно прошли 
те времена, когда признаваться в своём 
концлагерном детстве было стыдно. Те-

перь государство заботится о постра-
давших в Великую Отечественную войну 
детях. Местная администрация и Муни-
ципальный Совет Зеленогорска все эти 
годы проявляют заботу о бывших мало-
летних узниках, ставших достойными 
членами общества, и мы очень благо-
дарны им за это.

– Поздравляю Вас, Тамара Фё-
доровна, с двойным праздником – 
Вы в апреле отметите и своё вось-
мидесятилетие. Желаю хорошего 
здоровья, энергии и сил для обще-
ственной деятельности и поддержки 
членов общества.

– Спасибо за поздравления. И всё-
таки, День узника для нас – это празд-
ник со слезами на глазах. Вспоминаются 
строки из стихотворения Галины Михай-
ловны Новицкой, бывшей узницы: «Не 
пришло моё детство с войны. Не убито 
оно, не зарыто. Ни тобою, ни мной не за-
быто, но оно не вернулось с войны».

Беседу вела елена попоВА

11 АпРеЛя – МежДуНАРоДНЫй ДеНь осВоБожДеНИя уЗНИКоВ ФАшИстсКИх КоНцЛАгеРей

НЕ ПРИШЛО МОЁ ДЕТСТВО С ВОЙНЫ

Современные библиотеки 
как социальные институты вы-
полняют несколько функций – 
информационную, коммуни-
кационную, познавательную, 
адаптационную и досуговую 
(релаксационную). 

Разрабатываемая каждой 
библиотекой миссия позволяет 
сосредоточить усилия и ресур-
сы на реализацию определен-
ного комплекса функций (со-
циальных ролей) библиотеки. 
Зеленогорская городская биб-
лиотека в последние годы ак-
центирует свою работу на кра-
еведческой деятельности, а 
также на обеспечение психоло-
гического комфорта и созда-
ние привлекательного имид-
жа для релаксации читателей. 
В связи с этим – многообразие 
библиотечных, краеведческих, 
художественных и декоратив-
но-прикладных выставок.

Устав от снежной и холод-
ной зимы, читатели обнару-
жат в нашей библиотеке при-
меты весны и настоящего лета, 
почувствуют некий душевный 
подъем, а выставки привнесут 

в их жизнь разнообразие и об-
новление.

Так, выставка «Роспись фи-
гурных бутылок» Галины Яков-
левны Денисовой,  размес -
тившаяся на  первом этаже 
вестибюля, сразу обращает на 
себя внимание своей нестан-
дартностью. Галина Яковлевна 
всю жизнь увлекалась приклад-
ным искусством. Расписывать 
бутылки начала после выхода 
на пенсию, проработав не один 
десяток лет в Зеленогорской 
поликлинике. Всегда трепетно 
относилась к любому сосуду, но 
к цветной бутылке с интересной 
формой у нее особая любовь. В 
руках у Галины Яковлевны они 
становятся произведением ис-
кусства, а форма и цвет рожда-
ют фантазии автора. В коллек-
ции художницы около тысячи 
работ, многие из них подаре-
ны друзьям, сотрудникам поли-

клиники. И только малая часть 
представлена на выставке. Но 
и эти работы заставляют оста-
новиться, задуматься и, может 
быть, кто-то из читателей от-
кроет в себе талант художника.

Выставка «Маминого клуба 
Териоки» «Живопись шерстью» – 
это современное, но возможно, 
хорошо забытое старое направ-
ление в прикладном творчест-
ве, а сейчас очень популярное. 
«Мамин клуб Териоки» (руково-
дители Алла Кравцова, Карина 
Шутова, Татьяна Кармаева) про-
водят мастер-классы и для де-
тей, и для взрослых в парке и в 
библиотеке. Любая выставка – 
всегда маленький отчет о про-
деланной работе. А «Живопись 
шерстью» – настоящее лекарс-
тво для тех, кому не хватает яр-
ких красок, света и тепла.

Художественная выставка 
«Литвинские. Татьяна, Ян, Диа-

на» – это цветение сирени, ма-
ков, календулы и любимые лоша-
ди – наполняют выставочный зал 
библиотеки неповторимым аро-
матом приближающегося лета.

Татьяна Юрьевна Литвинс-
кая – родилась в Сестрорецке, 
окончила художественное учи-
лище, многодетная мать. Пос-
ле смерти мужа прошло 15 лет, 
но за это время Татьяна смог-
ла поднять, выучить, воспи-
тать и развить талант своих се-
мерых детей. В декабре 2008 
года, в ознаменование «Года 
семьи» в Сестрорецке, в музее 
им. М.М.Зощенко, прошла с ус-
пехом выставка работ всей се-
мьи. Здесь были и картины, и 
фотоработы, и детские подел-
ки. Она имела прекрасные от-
зывы горожан. 

Татьяна Литвинская на про-
тяжении многих лет является 
постоянным участником благо-

творительных выставок, акций 
в пропаганде культурного на-
следия России, за что отмече-
на множеством дипломов, гра-
мот и благодарственных писем. 
Картины художницы находятся 
в частных коллекциях России и 
за рубежом.

При подготовке и организа-
ции мероприятий и выставок 
сотрудники библиотеки учиты-
вают в книгах отзывов мнение, 
отклики и пожелания посетите-
лей. Ежемесячно экспозиции 
меняются, ведь творческие 
люди с большим удовольстви-
ем дарят свой талант. И теплом 
наполняется душа, когда чита-
тели отзываются о библиотеке, 
как о комфортном месте в Зе-
леногорске.

В преддверии весеннего 
праздника желаем всем-всем 
нашим женщинам-читателям, 
художникам, поэтам, краеве-
дам, артистам вдохновения и 
радости созидания. А двери 
библиотеки открыты для всех. 

В.В.хРАМоВИЧ, 
методист библиотеки 

Фото М.КоНстАНтИНоВА

ВыстаВочная деятельность 
городской библиотеки

С 2011 года Дом детского творчества города Зеле-
ногорска начинает работу по проекту «Открой себя». 
Если ваш ребенок по состоянию здоровья не может 
посещать объединения Дома творчества на общих ос-
нованиях, мы предлагаем следующие формы работы:

•участие в выставках прикладного творчества. Ме-
тодист знакомит вас с графиком и тематикой выста-

вок. Ребенок самостоятельно или с помощью роди-
телей выполняет работу, которая затем участвует в 
выставке. Это может быть рисунок, вышивка, апплика-
ция, работа в технике оригами и многое другое;

•участие в конкурсах творческих и исследователь-
ских работ. Методист знакомит вас с положением о 
конкурсе, консультирует (по телефону или через ин-

тернет). Ребенок выполняет работу, которая затем 
участвует в конкурсе;

•мы готовы рассмотреть возможность индивиду-
альных занятий педагогов с детьми.

За дополнительной информацией и консульта-
цией обращайтесь по телефону: 433-35-61

М.Г.Иванова, методист ЗДТ

Вниманию семей, имеющих детей с ограниченными Возможностями здороВья
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Лидия Ивановна Михальке-
вич – женщина удивительная. 
Изящная, с приветливой улыб-
кой на лице, всегда элегантно и 
со вкусом одетая, она привле-
кает не только внешне. В Зе-
леногорске многие знают Ли-
дию Ивановну как педагога, 
экскурсовода, лектора, библи-
отекаря. Кто-то когда-то учил-
ся у неё, кто-то – бывал на экс-
курсиях и лекциях. Была Лидия 
Ивановна и директором 449-
й школы в военном городке на 
озере Красавица в шестиде-
сятых годах, и воспитателем, 
и психологом в детском сана-
тории «Зорька». Много испы-
таний было на её жизненном 
пути – борьба за здоровье де-
тей, вдовья доля и преодоле-
ние всяческих невзгод.

Мне лично довелось поз-
накомиться с этой интерес-
ной женщиной больше десяти 
лет назад на занятиях лечеб-
ной физкультурой, ещё в по-
мещении бывшей зеленогор-
ской больницы. Затем, когда я 
занималась массовой работой 
в библиотеке, Лидия Иванов-
на частенько предлагала свою 
помощь для бесед со школь-
никами, проводила и другие 
мероприятия – художествен-
но пересказывала сказки, рас-
сказывала о литераторах XIX и 
XX веков, живших на Карель-
ском перешейке или в Терийо-
ках. Эту тему она разрабатыва-
ла давно, имея двадцатилетний 
стаж работы экскурсоводом и 
опыт лектора в санаториях и 
пансионатах. 

Жажда знаний двигала этой 
женщиной всегда. Решив сме-
нить профессию педагога-ма-
тематика, Лидия Ивановна ста-
ла расширять свой кругозор. 
Ей нравилось рассказывать де-
тям о детских писателях – Би-
анки, Маршаке, Чуковском. По-
этому Лидия Ивановна пошла 
работать в детскую библиоте-
ку Зеленогорска. На беседы в 
библиотеку учителя начальных 
классов с удовольствием при-
водили своих подопечных. Та-
кие уроки внеклассного чте-
ния были почти ежедневными 
для юных зеленогорцев. Од-
новременно в период работы 
библиотекарем Лидия Иванов-
на заочно окончила еще и биб-
лиотечное отделение Инсти-
тута культуры им. Крупской в 
Ленинграде. 

А сколько курсов за плечами 
этого неутомимого и любозна-
тельного человека! В сорока-
летнем возрасте Лидия Ива-
новна поступает на зональные 
курсы экскурсоводов в Ленин-
граде. Целый год она изучала 
тему «Литературные места Ка-
рельского перешейка». И эта 
тема оставалась самой люби-
мой на протяжении двадцати 
лет, когда Лидия Ивановна во-
дила автобусные экскурсии от 
санаториев Карельского пе-
решейка до Сестрорецка. Ког-
да началась перестройка и 
перестало существовать Сест-
рорецкое экскурсбюро, Лидия 
Ивановна не сдалась обстоя-
тельствам и не опустила руки. 
Она стала читать лекции в тех 
же санаториях и водить пеше-
ходные экскурсии по Зелено-
горску.

В период работы воспи-
тателем в детском санато-
рии «Зорька» Лидия Ивановна 
окончила еще и курсы психо-
логов по теме «Сказкотера-
пия для лечения детей». Буду-
чи на пенсии, Лидия Ивановна 
продолжала делиться своими 
знаниями совершенно беско-
рыстно, ничего не требуя вза-
мен, не ставя никаких условий. 
И сейчас она продолжает вес-
ти лекторскую деятельность 
безвозмездно. На лекции Ли-

дии Ивановны в Комплексный 
центр социального обслужи-
вания с удовольствием прихо-
дят все желающие. Тема её ав-
торских лекций – Серебряный 
век, перипетии судеб поэтов, 
писателей, артистов, издате-
лей и художников. Лидия Ива-
новна знает наизусть мно-
го сказок – шедевров мировой 
литературы. 

Особая тема – истории люб-
ви Сергея Есенина и Айседоры 
Дункан, Владимира Маяковс-
кого и Лили Брик, Александра 
Блока и Любови Менделеевой. 
«Истории любви – это прекрас-
но, но ещё прекраснее, когда 
про любовь рассказывает Ли-
дия Ивановна», – такой отзыв 
оставил один из слушателей. А 
как Лидия Ивановна умеет пре-
поднести стихи и поэмы А. С. 
Пушкина! Вроде бы всем из-
вестны эти имена и факты био-
графий известных людей, но 
сколько нового и необычного 
узнают посетители её лекций!

Специалисты Центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Нина Сергеевна Литвинен-
ко и Ирина Яковлевна Бойцева 
благодарны Лидии Ивановне 
за регулярные лекции в досуго-
вом отделении Центра, за со-
здание постоянной аудитории 
слушателей, за то, что Лидия 
Ивановна пробуждает интерес 
к истории и культуре прошлых 
веков. Есть у Лидии Иванов-
ны и постоянные поклонники 
и поклонницы. Пенсионерка 
Ирина Павловна Громова гово-
рит: «Стараюсь не пропускать 
лекции Лидии Ивановны. Ка-
жется, эрудиция этой женщины 
не имеет границ. Столько всего 
наш любимый лектор знает на-
изусть. Мне нравится, как она 
читает стихи и сказки». 

Бывший педагог-математик 
Людмила Доминиковна Лав-
ринович отмечает особое изя-
щество лекций Лидии Иванов-
ны, глубину, психологичность 
в описании своих героев, её 
жизнерадостный настрой. «На 
этих лекциях мы получаем по-
ложительный заряд эмоций, 
Лидия Ивановна пробуждает 
интерес к знаниям», – добав-

ляет она. Л.Д. Лавринович час-
то вспоминает старшего сына 
Лидии Ивановны, который был 
у неё одним из лучших учени-
ков. Вячеслав Михалькевич 
стал преподавателем Политех-
нического университета. Сын 
для Лидии Ивановны – предмет 
особой гордости. 

Положительных отзывов 
о лекциях Л. И. Михалькевич 
много. Но дело не в них. Дело 
в том, что неизбывный инте-
рес к лекциям Лидии Иванов-
ны проявляется на протяжении 
многих лет. Каждый вторник 
любители её лекций приходят 
в досуговое отделение Цен-
тра. Традиция общественно-
го лектория вскоре дала свои 
плоды. Появились последова-
тели доброго начинания пен-
сионерки. Дошло до того, что 
лекторской деятельностью 
буквально «заразились» и спе-
циалисты досугового отделе-
ния Центра – Ирина Яковлевна 
и Нина Сергеевна. Им захоте-
лось и самим проводить лек-
ции о поэтах и писателях. А 
Лидия Ивановна с удоволь-
ствием вносит свой вклад в 
подготовку этих лекций.

Уже были беседы о любимых 
женщинах и музах Пушкина, 
о детских годах Тютчева, его 
раннем и позднем творчестве, 
проведённые специалистами 
Центра, есть в плане и другие 
интересные разработки. «Лиха 
беда – начало», – гласит пос-
ловица. Конечно, стилистика 
и техническое сопровождение 
этих бесед-лекций – иные, и 
они не являются подражатель-
ными. Лекции Лидии Ивановны 
всё равно – вне конкуренции. 
При этом они сыграли роль ка-
мушка, брошенного в воду и 
пустившего круги по воде. Мо-
жет быть, в нашем городе най-
дутся и другие талантливые 
люди, которым есть чем поде-
литься с другими. 

Богатый внутренний мир од-
ного человека способен обога-
тить многих людей, и пример 
Лидии Ивановны – тому под-
тверждение. 

елена попоВА

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Совет ветеранов Зелено-
горска от всей души поздрав-
ляет с юбилейными датами 
своих товарищей, родивших-
ся в апреле месяце! 

Желаем добра, любви род-
ных и близких,  долгих лет 
жизни и благополучия:

пугАЧеВой 
Антонине степановне – 

85 лет;
БойцоВой 

ольге Алексеевне – 
80 лет;

КоКАНоВу 
Михаилу Кирилловичу – 

80 лет;
БуяЛьсКой 

Людмиле Анатольевне – 
80 лет;

МАНРИКяН 
Марине Мнацакановне –

75 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!

совет ветеранов 
Зеленогорска

*   *   *
Зеленогорское отделение 

Всероссийского общества 
инвалидов искренне поздрав-
ляет с юбилейными датами 
наших товарищей, родивших-
ся в апреле месяце!

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и благо-
получия:

сеМеНоВой 
Антонине Ивановне – 

85 лет;
МухИНой 

Ларисе Дементьевне – 
70 лет.

Б о д р о с т и  и  о п т и м и з м а 
вам, наши дорогие друзья!
правление зеленогорского 

отделения ВоИ

*   *   *
Правление зеленогорско-

го отделения Санкт-Петер-
бургской общественной орга-
низации «Жители блокадного 
Ленинграда» от всей души 
поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей:

пАНтеЛееВу 
Марию Ивановну – 

85 лет;
сеЛьВИНсКуЮ 

таисию Дмитриевну – 
80 лет.

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и благо-
получия!

правление 
зеленогорского отделения 

санкт-петербургской
 общественной 

организации 
«жители блокадного 

Ленинграда»

*   *   *
Правление зеленогорского 

отделения общественной ор-
ганизации узников фашист-
ских концлагерей от всей 
души поздравляет с юбилей-
ным днем рождения 

ЛАКоВИЧ 
тамару Федоровну – 

80 лет.
Желаем любви родных и 

близких, долгих лет жизни и 
благополучия!

правление зеленогорского 
отделения общественной 

организации узников 
фашистских концлагерей

богатый Мир ЖенЩины

Вот и прошел замечатель-
ный весенний денёк, в кото-
рый все девушки, девочки, 
женщины, неизменно окруже-
ны заботой и вниманием. Иног-
да кажется, что как будто у 
всей прекрасной половины в 
этот день – маленькая репети-
ция дня рождения, ведь столь-
ко цветов, подарков, радости! 
Конечно, хочется отрепетиро-
вать и сам праздник, проверить 
свои творческие способности.

Именно в преддверии Меж-
дународного женского дня 8 
Марта для команд девочек 7-х 
классов школ №442 (руково-
дители – Любовь Евгеньевна 
Александрова, Людмила Пет-
ровна Борисова); №447 (ру-
ководители – Наталья Сер-
геевна Акатова и Владимир 
Сергеевич Бабилюлька); №450 

(руководитель Наталья Пет-
ровна Павленкова) и лицея 
№445 (руководитель Ирина 
Николаевна Ломакина) была 
проведена конкурсно-игро-
вая программа «А ну-ка, де-
вочки!» на базе детской биб-
лиотеки города Зеленогорска. 
Подготовила и провела про-
грамму опытный педагог-ор-
ганизатор, методист по куль-
турно-досуговой деятельности 
Дома детского творчества Зе-
леногорска Ирина Адольфовна 
Трофимяк. 

Участницам конкурса пред-
стояло решить несколько не-
легких задач. Ведь это толь-
ко на первый взгляд кажется, 
что досуг – та часть нашей жиз-
ни, которая призвана лишь по-
дарить возможность отдыха от 
будничных дел. Но это дале-

ко не так, досуг – дело серьез-
ное, способное развить и дать 
возможность проявить многие 
качества. Это – развитие худо-
жественно-эстетического вку-
са, раскрытие индивидуальных 
творческих способностей, уме-
ние работать в команде, чувс-
тво взаимопонимания и под-
держки. Решение таких задач 
именно через досуговую де-
ятельность, а особенно, если 
это проходит в увлекательной 
игровой форме, способству-
ет воспитанию и развитию под-
растающего поколения.

Юные представительни-
цы прекрасного пола замеча-
тельно справились с постав-
ленными перед ними задачами, 
проявили находчивость, выдум-
ку – творчески подошли к вы-
полнению конкурсных заданий.

Всего на празднике присутс-
твовало 40 человек, включая 
группы поддержки. По итогам 
конкурса были вручены гра-
моты и призы: первое место – 
школа № 442; второе – школа 
№447; третье – лицей №445. 
Сертификат участника и приз – 
школа № 450.

В с е  у ч а с т н и к и  п р а з д н и -
ка по его окончании остались 
очень довольны. Конечно, хо-
телось бы, чтобы наша хоро-
шая традиция проводить по-
добные игры не прерывалась, 
чтобы девочек, девушек, жен-
щин и в другие дни окружали 
вниманием, заботой и любо-
вью. Хочется сказать спасибо 
всем тем, кто принял участие в 
игре, педагогам, подготовив-
шим команды, и, конечно же, 
коллективу детской библиоте-
ки города Зеленогорска, кото-
рый всегда радушно принимает 
нас в своих стенах.

А.с.КРехАЛеВА 

А ну-кА, девочки!
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Повсеместное распростра-
нение в России свекла наря-
ду с репой и капустой получила 
в четырнадцатом веке. Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные записи в приходно-расход-
ных книгах монастырей и дру-
гие источники. А в ХVI-ХVII веках 
свекла совсем обрусела, рос-
сияне считали ее местным рас-
тением.

Сейчас практически не най-
ти ни одного огорода, где бы 
не выращивали эту культуру так 
как она и полезна, и вкусна, а 
самый лучший овощ, конечно 
же, со своего огорода.

С в е к л а  л ю б и т  н е й т р а л ь -
ную почву,  а  в  Ленинградс-
кой области, в основном, под-
золистые, бедные перегноем 
и отличающиеся значительной 
кислотностью почвы.

Кстати, чтобы определить 
кислотность почвы в домаш-
них условиях, можно полить 
горсть земли несколькими кап-
лями обыкновенного уксуса. 
Если политая земля начинает 
«закипать» и на ней появляются 

мелкие пузырьки – значит, поч-
ва нормальная и некислая, со-
держит нормальное количест-
во извести. Если же ничего не 
происходит, то на участок нуж-
но дополнительно вносить из-
весть. Для более точных ис-
следований кислотности почвы 
используют специальный при-
бор – кислотомер.

Итак, если почва на вашем 
участке кислая, то чтобы удачно 
выращивать свеклу, почву не-
обходимо обязательно раскис-
лять известью или золой.

Лучше всего готовить гряд-
ку с осени.

На один квадратный метр 
вам потребуется внести вед-
ро дерновой земли или торфа, 
ведро навозного перегноя или 
компоста, ведро песка и стакан 
доломитовой муки (в качест-
ве раскислителя, считается, что 
она лучше традиционной извес-
ти-пушонки) или три стакана 
древесной золы. Помните, что 
зола должна быть сухой. При 
намокании она теряет все свои 
полезные свойства. В принципе 

такого состава для свеклы уже 
достаточно, но можно положить 
еще спичечный коробок супер-
фосфата, столько же калийной 
соли и столовую ложку калий-
ных удобрений. А вот чего сле-
дует избегать, так это излишков 
азота. Нельзя вносить навоз 
под свеклу в год посадки.

Самое важное для получения 
хорошего урожая свеклы – за-
пастись качественными семе-
нами. Сейчас в магазинах ка-
ких только семян не увидишь. 
От выбора сорта зависит и вкус 
овощей, и лежкость при зимнем 
хранении.

Лето у  нас обычно быва -
ет очень уж недолгим, поэто-

му специалисты советуют вы-
ращивать скороспелые сорта 
свеклы, те, которые не «идут в 
ствол». Традиционной для на-
шего региона является свекла 
сорта «Бордо 237». Это ранний 
сорт с периодом от массовых 
всходов до выборочной убор-
ки корнеплодов 61-65 дней, а 
до сплошной уборки – 100-110 
дней. Высокоурожайный, ма-
лоцветушный с хорошей леж-
костью. Сравнительно устойчив 
к корнееду, но склонен к пора-
жению пероноспорозом и цер-
коспорозом.

«Детрайт». Еще один ранний 
сорт: от всходов до уборки 80-
100 дней. Корнеплоды круглые 
с гладкой кожицей и небольшой 
розеткой листьев. Мякоть тем-
но-красного цвета с отличной 
структурой и приятным вкусом. 

«Багровы шар». Среднеспе-
лый высокоурожайный сорт. 
Корнеплоды шаровидные, глад-
кие, сочные и вкусные, имеют 
красивый темный цвет мякоти, 
быстро варятся.

«Одноростковая». Позднес-
пелый, урожайный сорт. Кор-
неплоды округлые, хороших 
вкусовых качеств. Мякоть тем-
но-бордовая, сочная, нежная. 
Клубочки семян 1-2 ростковые 
и при выращивании не требуют 
прореживания.

«Подзимняя». Сорт предна-
значен для посева под зиму и 
получения ранней весенне-лет-
ней продукции. Корнеплоды ок-
ругло-овальные с красно-бор-
довой мякотью.

«Холодостойкая 19». Сред-
неспелый, урожайный, хоро-
ших вкусовых качеств сорт. 
Мякоть темно-красная, соч-
ная, нежная. Рекомендуется 
для посева под зиму.

И традиционная «Цилиндра». 
Среднеспелый, высокоурожай-
ный сорт. Корнеплоды длинные, 
цилиндрической выровненной 
формы, темно-бордовые, соч-
ные, имеют отличный вкус, быс-
тро варятся.

Очень важно, чтобы у свеклы 
были «правильные» предшест-
венники, культура, которую вы 
выращивали на этом месте в 
прошлом году.

Лучшие предшественники 
для свеклы – капуста, морковь, 
лук, огурец, ранний картофель. 
Возвращать на прежнее место 
свеклу надо не ранее, чем че-
рез 3-4 года. А как повторную 
культуру свеклу можно высе-
вать после редиса или салата, 
убираемых в середине июня.

Дружных вам всходов и хоро-
ших урожаев.

МАКсИМЫЧ
«Вести»

сАДоВоДАМ НА ЗАМетКу

КРАсНЫй БАРхАт В ЗеМЛе гоРИт…
Еще за 2000 лет до новой эры ассирийцы, вавилоляне, 

персы знали свеклу как овощное и лекарственное растение. 
На Руси свекла известна примерно с Х-ХI веков. Считается, 
что к нам она попала из Византии и начала свой путь из Ки-
евского княжества, откуда свекла попала на новгородскую, 
московскую земли, в Польшу и Литву.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
Восемьдесят первый отдел милиции УВД Ку-

рортного района сообщает, что, к сожалению, в 
последнее время в городе Зеленогорске про-
шла серия квартирных краж. Основным моментом 
этих краж является то, что домушники действу-
ют в дневное время суток – до обеда, когда хозя-
ева квартир находятся на работе или отсутствуют 
в доме по иным другим причинам. Каким образом 
грабители узнают, что в такое-то время людей в 
квартире нет, нам пока установить не удалось. Си-
туация изучается и держится под контролем.

Квартирные грабители действуют нагло и про-
фессионально – взламывают дверные замки и или 
проворачивают их при помощи специальных при-
способлений. Для них никого святого не существу-
ет – проживает ли в квартире многодетная семья, 
инвалид или ветеран войны и труда, заслуженный 
пенсионер.

Самое печальное в том, что когда при кражах 
работники милиции выезжают на место проис-
шествия и начинают поквартирный обход, оказы-
вается – никто ничего не видел, ничего не слышал, 
знать не знает и не хочет знать. В такой ситуации 
выйти на след преступника просто невозможно.

Между тем, некоторые жители нашего города 
вспоминают, что именно в день ограбления оче-
редной квартиры видели неподалеку от постра-
давшего дома посторонних людей с неславянс-
кой внешностью – вполне возможно, выходцев из 
Северного Кавказа. Это лишний раз подтвержда-
ет: воры-домушники не наши земляки, они залет-
ные. И обезвредить их и подвергнуть суровому, но 
справедливому наказанию – наша с вами общая 
обязанность.

Уважаемые жители Зеленогорска, не будьте 
равнодушными к чужому горю, проявляйте бди-
тельность и внимательность! Если вы увидели в 
дневное время у жилого дома подозрительных 
лиц, посторонние автомобили, которые припар-
кованы во дворах и около подъездов, сразу сооб-
щайте в дежурную часть 81-го отдела милиции по 
телефону: 433-47-02.

81-й отдел милиции города Зеленогорска 

МИЛИцИя 
пРеДупРежДАет

ПозаботиМся о Природе ВМесте
Большинство изменений в мире 

природы человек может заметить, 
почувствовать и пережить только 
вне стен помещения – в непосредс-
твенном контакте с природой. Эко-
логическое воспитание детей явля-
ется столь же важным, как любое 
другое – физическое, умственное, 
нравственное...

В Зеленогорском парке культуры 
и отдыха возрождаются экологичес-
кие уроки для детей из общеобразо-
вательных школ города Зеленогор-
ска, направленные на воспитание 
правильного отношения к природе, 
потребности в ее познании, освое-
ние элементарных природоведчес-
ких знаний, развитие умения позна-
вать мир природы.

На занятиях создаются условия, 
способствующие выработке прак-
тических навыков эффективного 
участия в предупреждении и реше-
нии экологических проблем, ста-
билизации и улучшении состояния 
окружающей среды на территории 
парка и, впоследствии, на других 
территориях.

Экологические уроки представ-
ляют собой экскурсию, где учащи-
еся выступают не пассивными слу-
шателями, а активно участвуют в 
процессе обучения. Это достигает-

ся путем демонстрации наглядных 
материалов, презентаций, непос-
редственного контакта участников с 
живой природой. 

Созданный на базе аттракцио-
на «Зоопарк «Радуга» в Зеленогор-
ском парке культуры и отдыха «Клуб 
любителей животных» для детей из 
школы-интерната №69 также на-
правлен на экологическое воспи-
тание молодого поколения. Участ-
ники клуба получили возможность 
окунуться в особый мир, мир живой 
природы. Здесь можно узнать о жи-
вотных много нового и интересно-

го, погладить, покормить животных 
или стать их опекуном. 

Посредством прямого участия в 
жизни животных у ребят появляет-
ся чувство сопереживания к проис-
ходящему в окружающей среде, по-
нимание того, что нужно беречь и 
охранять, проявлять каждодневную 
заботу о братьях наших меньших. 

Участие в экологическом разви-
тии детей принял депутат Муници-
пального Совета города Зелено-
горска, заведующий поликлиникой 
№69 Александр Вячеславович Пер-
шин. В своей лекции «Любовь к жи-
вотным» Александр Вячеславович 
ещё раз рассказал о необходимос-
ти участия человека в жизни живот-
ных, о важности таких чувств, как 
любовь, забота и ответственность 
по отношению к ним.

Мы благодарны А.В.Першину и 
всем, кто принимает участие в эко-
логическом воспитании наших де-
тей, ведь подобные мероприятия 
приобщают детей к элементарному 
труду по созданию благоприятных 
условий для жизни живых существ. 
На этой основе воспитывается за-
ботливое отношение ко всему жи-
вому в ближайшем окружении. 

г.В.сМоЛяНсКАя,
директор ЗпКио
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Управление ФНС России 
по Санкт-Петербургу в свя-
з и  с  в с т у п л е н и е м  в  с и л у  с 
01.01.2010 изменений в За-
к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
04.11.2002 №487-53 «О транс-
портном налоге», внесенных 
Законом Санкт-Петербурга 
от 06.12.2010 №635-158, ин-
формирует налогоплательщи-
ков – владельцев транспорт-
ных средств о льготах по уплате 
транспортного налога.

Начиная с начисления транс-
портного налога за 2010 год от 
уплаты налога освобождаются 
следующие категории граждан, 
зарегистрированные в Санкт-
Петербурге (статья 4-1 Зако-
на Санкт-Петербурга «О транс-
портном налоге» в редакции 
Закона Санкт-Петербурга от 
06.12.2010 №635-158):

– Герои Советского Сою-
за, Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры орде-
на Славы, полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы – за одно 
транспортное средство, заре-
гистрированное на граждан од-
ной из указанных категорий, 
при условии, что данное транс-
портное средство имеет мощ-
ность двигателя до 200 лоша-
диных сил включительно;

– Ветераны Великой Отечест-
венной войны, ветераны боевых 
действий на территории СССР, 
на территории Российской Фе-
дерации и территориях других 
государств, инвалиды I и II групп, 
граждане из числа инвалидов, 
имеющих ограничения способ-
ности к трудовой деятельнос-
ти II и III степени, признанные ин-
валидами до 1 января 2010 года 
без указания срока переосви-
детельствования (право на ос-
вобождение от уплаты налога 
сохраняется без проведения до-
полнительного переосвидетель-
ствования), граждане из числа 
инвалидов, имеющих ограниче-
ния способности к трудовой де-
ятельности II и III степени, при-
знанные инвалидами до 1 января 
2010 года с определением срока 
переосвидетельствования (пра-
во на освобождение от уплаты 
налога сохраняется до наступ-
ления срока очередного переос-
видетельствования), граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, граж-
дане, принимавшие в составе 
подразделений особого риска 
непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объек-
тах, граждане Российской Феде-
рации, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, граждане 
Российской Федерации, подвер-
гшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, 
родители (опекуны, попечите-
ли) детей-инвалидов – за одно 
транспортное средство, заре-
гистрированное на граждан од-
ной из указанных категорий, при 
условии, что данное транспор-
тное средство имеет мощность 
двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно или с года его вы-
пуска прошло более 15 лет;

– граждане в отношении од-
ного зарегистрированного на 
них автомобиля легкового оте-
чественного производства 
(СССР) с мощностью двигате-
ля до 80 лошадиных сил вклю-
чительно и с годом выпуска до 
1990 года включительно, а так-
же в отношении одного заре-
гистрированного на них мо-
т о ц и к л а  и л и  м о т о р о л л е р а 
отечественного производс-
тва (СССР) с годом выпуска до 
1990 года включительно;

–  п е н с и о н е р ы  –  з а  о д н о 
транспортное средство, заре-
гистрированное на граждани-
на указанной категории, при 
условии, что указанным транс-
портным средством является 
автомобиль легковой отечест-
венного производства (Россий-
ской Федерации, СССР до 1991 
года) с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил включи-
тельно, катер, моторная лодка 
или другое водное транспорт-
ное средство (за исключением 
яхт и других парусно-моторных 
судов, гидроциклов) с мощнос-
тью двигателя до 30 лошадиных 
сил включительно;

– супруги военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-

пожарной службы и органов го-
сударственной безопасности, 
погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), не всту-
пившие в повторный брак, – за 
одно транспортное средство, 
зарегистрированное на гражда-
нина указанной категории, при 
условии, что указанным транс-
портным средством является 
автомобиль легковой отечест-

венного производства (Россий-
ской Федерации, СССР до 1991 
года) с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил включи-
тельно, катер, моторная лодка 
или другое водное транспорт-
ное средство (за исключением 
яхт и других парусно-моторных 
судов, гидроциклов) с мощнос-
тью двигателя до 30 лошадиных 
сил включительно;

– один из родителей (усы-
новителей), опекунов (попечи-
телей), имеющих в составе се-
мьи четырех и более детей в 
возрасте до 18 лет, – за одно 
транспортное средство, заре-

гистрированное на граждани-
на указанной категории, при ус-
ловии, что данное транспортное 
средство имеет мощность дви-
гателя до 150 лошадиных сил 
включительно.

Налогоплательщики – физи-
ческие лица в целях получения 
льгот, установленных статьей 
4-1 Закона Санкт-Петербурга 
от 04.11.2002 №487-53 (в новой 
редакции), предоставляют в на-
логовый орган по месту нахож-
дения объекта налогообложе-
ния (транспортного средства) 
документы, подтверждающие 
их право на льготу.

СТаВкИ ТРаНСПОРТНОгО НаЛОга 
В СаНкТ-ПЕТЕРбуРгЕ С 01.01.2010

Ставки транспортного налога, установленные Законом Санкт-Петербурга «О транспорт-
ном налоге» от 04.11.2002 № 487-53 в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» На-
логового кодекса Российской Федерации.

Наименование объекта налогообложения за 2010
(руб.) 

за 2011
(руб.) 

Максимально 
допустимая ставка 
по Налоговому 
кодексу РФ (руб.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л.с.):     
– до 100 л.с. включительно 24,00 24,00 25,00 
– свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно 35,00 35,00 35,00 
– свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно 50,00 50,00 50,00 
– свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно 75,00 75,00 75,00 
– свыше 250 л.с. 150,00 150,00 150,00 
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л.с.):     
– до 20 л.с. включительно 10,00 10,00 10,00 
– свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно 20,00 20,00 20,00 
– свыше 35 л.с. 50,00 50,00 50,00 
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):     
– до 200 л.с. включительно 50,00 50,00 50,00 
– свыше 200 л.с. 65,00 65,00 100,00 
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л.с.):     
– до 100 л.с. включительно 25,00 25,00 25,00 
– свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно 40,00 40,00 40,00 
– свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно 50,00 50,00 50,00 
– свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно 55,00 55,00 65,00 
– свыше 250 л.с. 
с года выпуска которых прошло до 3 лет (включительно) 
с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет (включительно) 
с года выпуска которых прошло более 5 лет 

25,00
35,00
65,00

25,00
35,00
65,00

85,00 
  

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.) 25,00 25,00

 
25,00 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л.с.):     
– до 50 л.с. включительно 25,00 25,00 25,00 
– свыше 50 л.с. 50,00 50,00 50,00 
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 
мощностью двигателя (с каждой л.с.): 

    

– до 100 л.с. включительно 50,00 50,00 100,00 
– свыше 100 л.с. 100,00 100,00 200,00 
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя  
(с каждой л.с.): 

    

– до 100 л.с. включительно 100,00 100,00 200,00 
– свыше 100 л.с. 200,00 200,00 400,00 
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):     
– до 100 л.с. включительно 125,00 125,00 250,00 
– свыше 100 л.с. 250,00 250,00 500,00 
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой 
вместимости) 

 
100,00

 
100,00

  
200,00 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 
(с каждой л.с.) 125,00 125,00

 
250,00 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма 
силы тяги) 100,00 100,00

 
200,00 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства) 1000,00 1000,00

 
2000,00 

ТРаНСПОРТНЫЙ НаЛОг – ЛьгОТЫ, 
НачИНая С 01.01.2010

С 1 апреля 2011 года начи-
нается одновременный при-
ем от работодателей рас-
ч е т о в  п о  н а ч и с л е н н ы м  и 
уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенси-
онное и медицинское стра-
хование, а также сведений 
индивидуального (персони-
фицированного) учета за пер-
вый квартал текущего года.

Напоминаем, что с  этого 
года работодателям ежеквар-
тально надо сдавать не только 
отчетность по страховым взно-
сам в ПФР, ФОМС и ТФОМС, но 
и сведения по персонифициро-
ванному учету.

Работодатели обязаны пред-
ставлять отчетность в элект-
ронном виде с электронной 
цифровой подписью, если чис-
ленность работников превы-
шает 50 человек. Пенсионный 
фонд рекомендует сдавать от-
четность в электронном виде и 
тем страхователям, у которых 
работают менее 50 человек.

Обращаем внимание страхо-
вателей на то, что изменились 
сроки представления отчетнос-
ти. Отчетность по уплаченным 
страховым взносам по форме 
РСВ-1 и сведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета представляются не позд-

нее 15-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварта-
лом, полугодием, девятью ме-
сяцами и календарным годом). 
Таким образом, последней да-

той сдачи отчетности за пер-
вый квартал 2011 года стано-
вится 16 мая.* Во избежание 
применения штрафных санкций 
рекомендуем страхователям за-
благовременно подготовить от-
четность, чтобы сдать ее в срок.

Все формы отчетности, до-
кументов по персонифициро-
ванному учету, рекомендуемый 
порядок их заполнения, про-
граммы для подготовки отчет-
ности и изменения в порядке 
представления страхователями 
РСВ-1 и сведений по персучету 
в электронном виде размеще-
ны на официальном сайте От-
деления Пенсионного фонда по 

Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (http://www.pfrf.
ru/ot_peter/) в разделе «Работо-
дателям и предпринимателям 
региона». Также их можно полу-
чить в территориальных орга-
нах ПФР по месту регистрации 
страхователя.

* Если последний день сро-
ка приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, 
то днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за 
ним рабочий день.

В.В.АНДРееВ, 
начальник управления

пенсионного фонда 
в Курортном районе 

ИНФОРМаЦИя О СТРаХОВЫХ ВЗНОСаХ
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Артур цЫДЗИК

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2011 года

глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  – 20, 27  с 10.30 до 11.30
глава местной администрации города Зеленогорска 
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич – 6, 13 с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального совета 
города Зеленогорска 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 1, 15  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 18, 29  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 4, 19  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 5, 22 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 21, 28  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 7, 14 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 8, 26 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 11, 25 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 12  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ДВа ПО ТРИ
Граждане РФ в связи с переносом рабочих дней из-за праз-

днования 1 мая и Дня Победы будут отдыхать в мае два раза по 
три дня, сообщил глава Роструда Юрий Герций.

В связи с празднованием 1 мая, которое выпадает на воскре-
сенье, россияне будут отдыхать три дня подряд – с 30 апреля по 
2 мая включительно. Кроме того, День Победы – 9 мая – выпада-
ет на понедельник. Поэтому граждане РФ отдохнут с 7 по 9 мая 
включительно.

Глава Роструда добавил, что совпадение праздничных дней с 
очередным отпуском не увеличит продолжительность самого от-
пуска, поскольку в трудовом законодательстве предусмотрено, 
что отпуск предоставляется сотрудникам, исходя из календар-
ных, а не рабочих дней. «Так что на майские праздники не имеет 
смысла идти в отпуск», – сказал Герций.

При этом он подчеркнул, что каждая организация имеет пра-
во увеличивать количество отпускных дней на свое усмотрение.

РИА Новости

ИНФоРМАцИя ДЛя Всех

Меры предупредительного 
характера:

–  у ж е с т о ч е н и е  п р о п у с к н о -
го режима при входе и въезде на 
территорию объекта, у станов-
ку систем сигнализации, аудио- и 
видеозаписи;

– ежедневные обходы поме-
щений и осмотр мест сосредото-
чения опасных веществ на пред-
мет своевременного выявления 
взрывных устройств или подозри-
тельных предметов;

– тщательный подбор и провер-
ка кадров;

– периодическая комиссионная 
проверка складских помещений;

–  о р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е -
н и е  с о в м е с т н о  с  с о т р у д н и к а -
ми правоохранительных орга-
нов инструктажей и практических 
занятий по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях;

– при заключении договоров 
аренды помещений в обязатель-
ном порядке включать пункты, да-
ющие право администрации при 
необходимости осуществлять про-
верку сдаваемых помещений по 
своему усмотрению.

 
В сЛуЧАе 
оБНАРужеНИя 
поДоЗРИтеЛьНЫх 
пРеДМетоВ 
Незамедлительно сообщите о 

случившемся в правоохранитель-
ные органы по телефону 02.

До прибытия оперативно-следс-
твенной группы дать указание 
персоналу объекта находится на 
безопасном расстоянии от обнару-
женного объекта.

При необходимости провести 
эвакуацию людей, согласно плану 
эвакуации.

Помните: в соответствии с за-
конодательством руководитель не-
сет ответственность за жизнь и 
здоровье своих сотрудников.

•Обеспечьте возможность бес-
препятственного подъезда к мес-
ту обнаружения подозрительного 
предмета автомашин правоохрани-
тельных органов, скорой медицин-
ской помощи, пожарной охраны, 
сотрудников МЧС.

•Обеспечьте присутствие лиц, 
обнаруживших находку, до при-
бытия оперативно-следственной 
группы и зафиксируйте их устано-
вочные данные.

•Во всех случаях, дайте указа-
ние не приближаться, не трогать, 
не вскрывать и не перемещать на-
ходку. Зафиксируйте время ее об-
наружения.

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с взрыв-
ными устройствами или подозри-
тельными предметами – это может 
привести к взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

поступЛеНИе угРоЗЫ 
по теЛеФоНу
В настоящее время телефон яв-

ляется основным каналом поступ-
ления информации о заложенных 
взрывных устройствах, о захвате 
людей в заложники, вымогательс-
тве и шантаже.

Не оставляйте без внимания ни 
одного подобного сигнала. Обес-

печьте своевременную передачу 
полученной информации в право-
охранительные органы.

Проводите инструктажи с пер-
соналом о порядке действий при 
приеме телефонных сообщений с 
угрозами террористического ха-
рактера.

Проведите оснащение телефо-
нов объекта, указанных в офици-
альных справочниках автоматичес-
кими определителями номера и 
звукозаписывающей аппаратурой

 
поступЛеНИе угРоЗЫ 
В пИсьМеННой ФоРМе
Угрозы в письменной форме мо-

гут поступать на объект как по поч-
те, так и в результате обнаружения 
различного рода анонимных мате-
риалов (записок, надписей, инфор-
мации на дискете и т.д.).

Обеспечьте четкое соблюдение 
персоналом объекта правил обра-
щения с анонимными материалами.

Примите меры к сохранности и 
своевременной передаче в право-
охранительные органы полученных 
материалов.

 
ЗАхВАт ЗАЛожНИКоВ
Любой объект может стать мес-

том захвата или удержания залож-
ников. При этом преступники мо-
гут добиваться достижения своих 
политических целей или получения 
выкупа. В подобных ситуациях в ка-
честве посредника при перегово-
рах террористы обычно использу-
ют руководителей объектов.

Во всех случаях жизнь людей 
становится предметом торга и на-
ходится в постоянной опасности.

Захват всегда происходит не-
ожиданно. Вместе с тем выполне-
ние мер предупредительного ха-
рактера (ужесточение пропускного 
режима при входе и въезде на тер-
риторию объекта; установка сис-
тем сигнализации, аудио- и ви-
деозаписи; ежедневные обходы 
здания и осмотр мест сосредото-
чения опасных веществ на предмет 
своевременного выявления взрыв-
ных устройств или подозритель-
ных предметов; периодическая ко-
миссионная проверка складских 
помещений; тщательный подбор 
и проверка кадров, организация и 
проведение совместно с сотрудни-
ками правоохранительных органов 
инструктажей и практических заня-
тий по действиям в чрезвычайных 
ситуациях) поможет снизить веро-
ятность захвата людей на объекте.

При захвате людей в залож-
ники необходимо:

•о сложившейся обстановке не-
замедлительно сообщить в право-
охранительные органы;

•не вступать в переговоры с 
террористами по собственной ини-
циативе;

•обеспечить возможность бес-
препятственного подъезда к мес-
ту обнаружения подозрительного 
предмета автомашин правоохра-
нительных органов, скорой меди-
цинской помощи, пожарной охра-
ны, сотрудников МЧС;

• п о  п р и б ы т и и  с о т р у д н и к о в 
спецподразделений, МВД и ФСБ 
оказать им помощь в получении ин-
тересующей их информации;

•при необходимости выполнять 
требования преступников, если это 
не связанно с причинением ущер-
ба жизни и здоровью людей, не 
противоречить преступникам, не 
рисковать жизнью окружающих и 
своей собственной;

•не допускать действий, ко-
торые могут спровоцировать на-
падающих к  применению ору -
жия и привести к человеческим 
жертвам.

Если вам стало известно о го-
т о в я щ е м с я  и л и  с о в е р ш е н н о м 
преступлении, немедленно сооб-
щите об этом в территориальные 
органы ФСБ или МВД по месту 
жительства. 

ДейстВИя гРАжДАН 
В эКстРеМАЛьНЫх 
сИтуАцИях
Обнаружение подозритель-

ного предмета, который мо-
жет оказаться взрывным уст-
ройством.

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, нахо-
диться «в этом месте и в это вре-
мя», не оставляйте этот факт без 
внимания.

Е с л и  в ы  о б н а р у ж и л и  з а б ы -
тую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом, пос-
тарайтесь установить,  чья она 
или кто мог ее оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю 
(машинисту)

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, она принадлежит им. 
Если владелец не найден – немед-
ленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации.

Во всех перечисленных случаях:
•не трогайте, не вскрывайте и 

не передвигайте находку;
•зафиксируйте время ее обна-

ружения;
•постарайтесь сделать так, что-

бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки;

•обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы;

•не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п.

Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность.

Н е  п р е д п р и н и м а й т е  с а м о -
стоятельно никаких действий с 
взрывными устройствами или по-
дозрительными предметами – 
это может привести к  взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-
рушениям.

При получение информации 
об эвакуации:

•возьмите личные документы, 
деньги, ценности;

•отключите электричество, 
воду, газ;

•окажите помощь в эвакуации 
пожилых и тяжело больных людей;

•обязательно закройте входную 
дверь на замок.

Не допускайте паники, истерик 
и спешки. Помещение покидайте 
организованно.

Возвращайтесь в покинутое по-
мещение только после разрешения 
ответственных лиц.

пАМятКА по пРеДотВРАщеНИЮ 
теРРоРИстИЧесКИх АКтоВ 

к НаМ ПРИЕДЕТ 
«ЭкОМОбИЛь»

По Курортному району продолжает курсировать «Экомо-
биль» – передвижной пункт по приему от населения батареек, 
термометров, автомобильных аккумуляторов, люминесцентных 
и электроснабжающих ламп.

Очередной прием опасных отходов в Зеленогор-
ске состоится 21 апреля с 18.00 до 19.00 по адре-
су: ул. Привокзальная, д. 3-5.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 232-02-62, 
электронной почте: luminlampy@yandex.ru, www.infoeco.ru.


