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ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Возлюбленные о Господе братья и сестры, дорогие зеленогорцы!
В этот светозарный день всемирного торжества, когда небеса похристосовались с землею, когда 

весь мир преисполнен Светом Воскресения и облечен в одежды радования, шлю Вам два самых ра-
достных слова: 

Христос Воскресе!
Пасха Христова – это неисчерпаемая благодатная сокровищница, и ее дарами мы врачуем всякую 

нашу немощь, восполняем всякое наше несовершенство.
Да укрепит Воскресший Господь наши силы к дальнейшей многоплодной христианской жизни во 

славу Божию и на пользу нашего Отечества!
Воистину воскресе Христос!

С любовью о воскресшем Господе – архимандрит Викентий,
 настоятель церкви в честь Казанской иконы Божией Матери г.Зеленогорска

Пасха Христова 2011 год

Самое древнее из них – сдобный ку-
лич. Он символизирует переход от Вет-
хого завета к Новому, потому как Сам 

Христос в одной из притч сравнил 
Царство Божие с закваской (дрожжа-
ми). Тем, кто попробует испечь кулич, 
стоит запомнить несколько советов:

*поскольку используются дрожжи, 
форму заполняют лишь на треть, а ког-
да тесто поднимется до краев посуды, 
осторожно ставят в духовку;

*выпекают кулич при температуре 
180 градусов, иначе сверху он может 
пригореть, а внутри остаться сырым;

*вынимать из формы кулич следу-
ет только тогда, когда он совершен-
но остынет.

Другое пасхальное блюдо – пас-
ха. Она готовится из творога, спрессо-
ванного в виде усеченной пирамидки. 
По бокам изображается крест и буквы 
«ХВ» («Христос Воскресе»). Пасха сим-

волизирует Гроб Господень и замеща-
ет ветхозаветного пасхального агнца 
(жертвенного ягненка). Это творожное 
кушанье напоминает, что время жертв 
прошло.

Чтобы пасха легко вынималась и со-
хранила форму, пасочницу перед за-
полнением нужно выстлать чуть влаж-
ной марлей.

Чтобы пасха была красивого розо-
вого цвета и с приятным тонким вкусом 
творога, для ее приготовления можно 
использовать топленое молоко.

Третьим атрибутом празднично-
го стола являются крашеные яйца. По 
преданию, святая Мария Магдалина 
пришла к императору Тиверию. И что-
бы пробудить в нем интерес к хрис-
тианству, со словами : «Христос вос-
крес!» поднесла окрашенное красным 
цветом яйцо. Оно стало символом 
Воскресения Христова и общего вос-
кресения мертвых. А цвет яйца гово-
рит о том, что искупление человечест-
ва совершилось пролитием на кресте 
крови Христа.  До сих пор в  Пасху 
христиане дарят друг другу крашеные 

яйца и говорят: «Христос воскрес!» – 
«Воистину воскрес!».

Самое распространенное средство 
для окрашивания яиц – луковая шелуха, 
дающая яркий красно-коричневый цвет. 
Чтобы яйца при крашении не трескались, 
сварите их сначала в простой воде. За-
тем горячими опускайте в отвар луковых 
перьев, пока они не станут нужного от-
тенка. Остывшие и вытертые насухо яйца 
протрите тряпочкой, смазанной подсол-
нечным маслом – и они заблестят.

С помощью отвара сушеной крапи-
вы можно получить яйца зеленого цве-
та. Свекла окрасит в розовый, а яйца, 
сваренные со скорлупой грецкого оре-
ха, станут желтыми.

Можно сделать и так: прежде чем 
окунуть яйцо в отвар, нанести на скор-
лупу пятнышки подсолнечного масла и 
они получатся рябыми.

Возьмите разноцветные нити или 
красящие ткани. Обвяжите ими чистые 
и сухие яйца и варите 15 – 20 минут. 
Когда снимите, на скорлупе останется 
мраморный рисунок.

Инна ГАНЕНКО 

Так на Руси называют день Светлого Христова Воскресения – Пасху. Дни 
Великого поста остались позади, праздничный стол должен быть богатым и 
нарядным, что является символом небесной радости. Христиане традици-
онно готовят к этому празднику особые кушанья.

СПАСИБО ЗА ТРУД!
По решению городского штаба по благоустройству в нынешнем 

году с 1 по 30 апреля проходит весенний месячник по благоуст-
ройству Санкт-Петербурга после зимнего периода. В рамках это-
го месячника 16 апреля состоялся общегородской субботник, ко-
торый не оставил равнодушными и жителей Зеленогорска. 

Жители нашего города откликнулись на призыв местной адми-
нистрации и Муниципального Совета Зеленогорска внести свой 
вклад в наведение порядка и чистоты на улицах, дворовых терри-
ториях и скверах.

Дружно, по-деловому отнеслись к субботнику работнику РЭУ-
1, садово-паркового хозяйства, поликлиники №69 и детских садов 
«Ивушка» и №19, плодотворно потрудившиеся на подведомствен-
ных территориях.

Хороший пример массовости и старания, как всегда, показали 
сотрудники Комплексного центра социального обслуживания на-
селения Курортного района и работники районной администрации. 

Слаженно и организовано прошли субботники в лицее №445, 
школах №450 и №611, в коррекционной школе №69. 

Всех жителей нашего города, кто откликнулся на призыв и вы-
шел на субботник, чтобы сделать наш город еще краше и уютнее, 
местная администрация и Муниципальный Совет Зеленогорска 
искренне благодарят за безвозмездный труд!

Местная администрация Зеленогорска
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В  г о р о д с к о й  б и б л и о т е к е 
прошли вернисажи двух фо-
товыставок: Валерия Дорохо-
ва «Вепсы» и фотоэтюды Алек-
сандра Браво. Присутствовало 
много зрителей зеленогорцев 
и гостей из Санкт-Петербурга – 
почитателей и ценителей твор-
чества художников. 

Работы Валерия Дорохо-
ва пользуются неизменным ус-
пехом у зрителей (за послед-
ний год это уже третья выставка 
Мастера). Как фоторепортер 
Валерий Михайлович сотруд-
ничал с ленинградской и мос-
ковской прессой, участвовал 
в международных конкурсах и 

фотовыставках. Учился и дол-
гое время проживал в Зелено-
горске. В настоящее время Ва-
лерий Михайлович Дорохов 
является Действительным чле-
ном Академии им. Г.Державина, 
член Международного сою-
за художников – IFA, Союза ху-
дожников России и Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга. 
Во многих своих работах автор 
идет по ассоциативному ряду, 
каждая его фотография имеет 
свой философский смысл. Пы-
таясь донести свою мысль до 
зрителя, он, то прячет ее в ка-
ких-то незаметных деталях ком-
позиции, то сразу выносит на 

передний план. Представлен-
ная в этот раз выставка «Веп-
сы» рассказывает о «лесных 
людях» финно-угорской груп-
пы из деревни Ярославичи Под-
порожского района, что на реке 
Оять, их быте, традициях. Все 
работы пронизаны любовью к 
природе, к родному краю.

У Александра Браво давно 
есть свой зритель. И отзывы о 
выставках по-прежнему самые 
теплые. Так, например, отзыв 
Елены: «Пришла на выставку в 
очень подавленном настрое-
нии. Ушла – с надеждой в Душе. 
Спасибо!». 

Следующий отзыв хочется 
привести полностью: 

«Александр Браво – лучший 
фотохудожник Зеленогорс-
ка. Можно даже утверждать – 
н а ш е  ф о т о - с о к р о в и щ е .  О н 
обладатель двух крупных чер-
ных глаз и оба исключитель-
но избирательные. Идет, идет 
и вот… увидел! Тоненькие, то-
ненькие невзрачные дерев-
ца… Ага! Это то, что надо. Ок-
ружаем волшебным воздухом, 
небом, пространством. Полу-
чается картина. И эти деревца 
так и притягивают сердце. О 
каждом сюжете можно писать 
и писать: об одиноком паль-

то на вешалке, о прекрасных 
птицах на ягодных ветвях, о 
красавице жабе, высунувшей 
голову из воды. Глядишь, гля-
дишь и не наглядишься, сколь-
ко там еще всего подспудно-
го, не сразу видного, но сразу 
притягивающего. Окно и ря-
дом фонарь, классика!. Мо-
лодая женщина в черном (его 
д о ч ь )  и  д а ж е  в и д н а  м я г к а я 
ворсистость платья. Все так 
выверено, что нечего доба-
вить, нельзя убавить, а толь-
ко любоваться, восхищаться 
и снегом, и морем, и небом, 
и деревьям, … и человеком. 
Желаю Вам всего хорошего в 

судьбе, желаю Вам всего того, 
что Вы желаете себе… 

Татьяна Кузнецова».
И нам, сотрудникам библи-

отеки, приятно, что жители Зе-
леногорска приходят в биб-
лиотеку не просто сменить 
книги, найти необходимый ма-
териал для статьи, диплома, 
но и посещают многие мероп-
риятия, выставки, предлага-
ют что-то свое, анализируют 
вместе с нами результаты. На-
деемся, что сотрудничество и 
совместное творчество будет 
продолжаться.

В.В.ХРАМОВИЧ, 
методист библиотеки 

О вернисажах в библиОтеке

Весеннее пополнение 
В зоопарке « радуга » 

Весна подарила Зеленогорс-
кому зоопарку « Радуга » новых 
питомцев. 

Пятого апреля в семье кар-
ликовых овечек Тучки и Тош-
ки на свет появился очарова-
тельный ягненок-мальчик. А 
уже 7 апреля мамой и папой 
стали Камерунские козы Ноч-
ка и Уголек – в их семье роди-
лись сразу две девочки. Сей-
час малыши чувствуют себя 
превосходно и в ближайшее 
время их смогут увидеть все 

п о с е т и т е л и  « к о н т а к т н о г о » 
зоопарка «Радуга». 

Приглашаем всех желающих 
пообщаться с новорожденны-
ми питомцами зоопарка, а на-
ших маленьких посетителей 
поучаствовать в конкурсе на 
придумывание имен для ягнен-
ка и козочек. 

Приходите, посмотрите, на-
рисуйте и придумайте имя на-
шим малышам! Мы ждем ваши 
п р е д л о ж е н и я  и  р и с у н к и  д о 
7 мая. Награждение победите-

лей состоится 8 мая в 12.00 в 
зоопарке «Радуга ». 

Наши очаровательные жи-
вотные ждут вас в гости по ад-
ресу: Зеленогорск, Зеленогор-
ский парк культуры и отдыха, 
вход по Приморскому шоссе, 
напротив церкви в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. 

Зоопарк работает каждый 
день (кроме понедельника) с 
10.00 до 18.00. 

Г.В.СМОЛЯНСКАЯ, 
директор ЗПКиО

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ –
классы фортепиано, скрипки, виолончели, флейты, 

кларнета, ударных инструментов, аккордеона, 
баяна, гитары, хорового пения.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ДЕТЕЙ состоится
14 и 21 мая с 11:00 до 13:00, 13:00 

и 20 мая с 17:00 до 19:00
ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА –

обучение рисованию, лепке, 
прикладным видам искусства.

ОТДЕЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ – 
классическое обучение.

ПРОСМОТР ДЕТЕЙ 14 и 21 мая в 13:00
ДОШКОЛЬНЫЕ САМООКУПАЕМЫЕ ГРУППЫ 

НА ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
с 20 апреля по будним дням с 12:00 до 18:00.

Адрес школы: Зеленогорск, ул.Гостиная, д.3, 
тел. 433-38-62, 433-35-96.

29 апреля в 18.00 в концертном 
зале ДШИ № 13 будет проведен Пас-
хальный концерт, мы будем рады ви-
деть жителей Зеленогорска.

7 мая в 17.00 в танцпавильоне 
Зеленогорского парка культуры и от-
дыха состоится концерт ДШИ №13, 
посвященный Дню Победы. Выступят 
учащиеся музыкального и хореогра-
фического отделений школы. 

деТскаЯ Школа искуссТВ № 13 г. зеленогорска
оБЪЯВлЯеТ приеМ уЧаЩиХсЯ на 2011-2012 уЧеБный год

Вот и наступила долгожданная весна! Тает 
снег и все больше отдыхающих прогулива-
ется по аллеям нашего любимого парка. На 
центральной аллее завершен ремонт дачи 
№1. И вновь открылась после ремонта мас-
терская «Маминого клуба Терийоки». И мы 
рады пригласить наших друзей 25 апреля на 
круглый стол, чтобы отпраздновать 1 год со 
дня открытия мастерской и обсудить наши 
творческие планы. 

По средам в 11.00 открыта студия 
«Сотвори себе сказку» – занятие для 
детей 3-5 лет, направленное на разви-

тие памяти, концентрацию внимания, раз-
витие фантазии. Занятия проводит Алла 
Кравцова.

По четвергам Карина Шутова пригла-
шает на следующие занятия:

11.00 и 17.00 – «Волшебный сундучок» – 
творческая студия для детей 4-6 лет;

13.00 – валяние войлока для детей 5-8 лет;
14.00 – «Картины из шерсти» для взрос-

лых и детей от 12 лет.
В дни майского отдыха приглашаем на ку-

линарные уроки и детскую дискотеку в 
яхт клуб «Терийоки» – 1 и 8 мая начало в 

17.00. А 4 мая в 11.00 ждем вас с детьми 
в теплице Зеленогорского парка на эко-
логический урок. Сотрудники теплицы по-
кажут и расскажут о разных видах растений, 
способах выращивания и ухода за ними. Все 
участники этого необычного урока получат 
домашнее задание – подарок.

15 мая – День семьи. В этот день в наш 
город приедет много семей с маленькими 
детьми. Организация «Азбука материнства» 
проводит здесь слингорогейн – спортивный 
праздник в лесу для всей семьи – мам, пап и 
их детей, которых носят в слингах и слинго-

рюкзачках. Это свободный и творческий вид 
ориентирования.

В слингорогейне для родителей и малы-
шей основной целью будет не спортивный 
результат, а активное и радостное времяп-
ровождение всей семьей на свежем воз-
духе, а также общение и обмен опытом с 
единомышленниками! Мамин клуб тоже го-
товится к участию в этом мероприятии. 
Приглашаем активных родителей с детьми 
присоединиться к нам и отпраздновать 
День семьи вместе с нами.

Подробную информацию о мероприя-
тиях и расписание занятий вы найдете на 
сайте www.mamin-club.ru. Или по телефо-
ну 947-75-40.

мамин клуб приглашает

Александр БРАВО награжден медалью 
«За усердные труды на благо Зеленогорска»
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В АВСТРАЛИИ очень попу-
лярны пасхальные яйца из шо-
колада или сахара. Еще здесь 
пасхальные яйца любят делать 
в форме кролика. Почему кро-
лик – мы объясним чуть поз-
же. По традиции пасхальное 
меню австралийцев состоит из 
жареной баранины, говядины 
или ципленка с жареными ово-
щами, подобными картофелю, 
моркови, тыкве, фасоли, горо-
ху или брокколи. На десерт по-
дают торт из безе, украшенный 
фруктами: киви, земляникой, 
ананасами и мандаринами. 
Очень популярны сладкие го-
рячие булочки, которые авс-
т р а л и й ц ы  е д я т  н а  з а в т р а к 
в пасхальное утро перед обяза-
тельным посещением церкви.

ТРАДИЦИОННЫЙ американ-
ский пасхальный обед состоит 
из ветчины с ананасами, кар-
тофелем, фруктовым салатом 
и овощами. Дети получают кор-
зинки от «пасхального зайчи-
ка», который еще ранним утром 
наполнил их разноцветными 
яйцами, шоколадом и конфета-
ми. В Америке очень популярна 
пасхальная игра: катание яиц 
по наклонному газону. Дети со-
ревнуются – кто дольше и без 
остановки сможет прокатить 
свое яйцо. Самое большое со-
ревнование бывает в пасхаль-
ное воскресенье на газоне близ 
Белого дома в Вашингтоне. Со-
тни детей приходят со своими 
пасхальными корзинками, на-

полненными ярко раскрашен-
ными яйцами, и катают их вниз 
по лужайке около президент-
ского дворца.

У АНГЛИЧАН на Пасху соби-
рается вся семья, готовят вос-
кресный обед: запекают ба-
рашка со множеством овощей, 
пекут пасхальный торт, кра-
сят яйца. В Ланкашире устра-
иваются пасхальные гулянья и 
«яичные бега». С холма спуска-
ют яйца отваренные вкрутую. 
Только, в отличие от американ-
ских «яичных гонок», побеждает 
не тот, кто дольше всех без ос-
тановки сможет прокатить пас-
хальное яйцо, а тот, чье яйцо 
доберется до подножия холма 
первым.

В БОЛГАРИИ много краше-
ных яиц выкладывают вокруг 
большого пасхального хлеба. 
Как и в России, болгары «чока-
ются» пасхальными яйцами до 
тех пор, пока на одном из них 
не появляется трещина, и же-
лают при этом друг другу уда-
чи. Самым удачливым счита-
ется тот, у кого дольше других 
пасхальное яичко останется це-
лым.

НИКТО в Германии не дол-
жен работать ни в пятницу, ни в 
субботу, предшествующие пас-
хальному дню. А в субботний 
вечер устраивается Пасхаль-
ный костер – как символ конца 
зимы и всего плохого. Воскрес-
ное утро каждое семейство 
проводит вместе время за за-

втраком. Родители накануне 
прячут корзины со сладостя-
ми, пасхальными яйцами и не-
большими подарками. После 
завтрака дети ищут их по всему 
дому. Во второй половине вос-
кресенья семьи наносят визи-
ты своим друзьям и родствен-
никам и пьют вместе чай.

У ГРЕКОВ пасхальная трапе-
за начинается с супа из овечье-
го рубца с яично-лимонным со-
усом, который символизирует 
пасхального барашка. Обяза-
тельно пекут сладкий пасхаль-
ный хлеб, который иногда укра-
шают крашеными яйцами. На 
десерт подают сладкие пирож-
ные с орехами из очень тонкого 
теста и традиционное печенье 
в форме венка.

ИТАЛЬЯНЦЫ пекут сладкую 
булку, в которую вплетают кра-
шеные яйца прямо в скорлупе. 
Традиционно делают бисквит со 
сладким сыром рикотта. В Лом-
бардии пекут хлеб в форме голу-
бя. В Лигурии – пирог из 30 кор-
жей тончайшего теста (каждый 
символизирует один год жизни 
Иисуса) с овощами и яйцами.

В ПОЛЬШЕ на пасхальном 
столе можно найти разные 
блюда из мяса, молочные про-
дукты и выпечку (например, 
«бабки» из дрожжевого теста), 
которая символизирует плодо-
родие весны. На столе ставят 

фигурку пасхального барашка, 
вырезанного из масла или бе-
лого сахара. В напоминание в 
разочарованиях в жизни пода-
ют тертый хрен. Все блюда для 
праздничного стола сначала 
освящаются в церкви.

НА ФИЛЛИПИНАХ Пасха на-
чинается полуночной трапезой, 
в которую входят традицион-
ные мясные блюда. Детей бу-
дят, и они верят, что оглохнут, 
если не примут участие в пас-
хальном ужине.

Ч Е Х И  И  С Л О В А К И  г о т о -
вят очень похожие на поль-
ские пасхальные блюда, но у 
всех есть свои национальные 
тонкости. Например, у чехов 
это «мазанец» (сладкая круг-
лая булка с изюмом и минда-
лем), словаки подают на десерт 
«паску» (пирамидка из творога 
со сливками, сахаром, яйцами 
и маслом, украшенная засаха-
ренными фруктами).

ЖИТЕЛИ Швеции украшают 
к Пасхе свои дома пасхальны-
ми цветниками – желтого, зе-
леного и белого цвета. В своих 
домах шведы повсюду устанав-
ливают желтых цыплят в обрам-
лении цветных нарядных пе-
рьев. На Пасху они огромное 
внимание уделяют конфетам 
и другим сладостям. Пасхаль-
ные яйца делают из картона, а 
внутрь каждого яйца кладут по 
большой, красивой конфете.

ПАСХА ОТ «А» ДО…
В ЗАПАДНОМ христианском мире придерживаются григорианского календаря, и Пасха 

празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, после дня весеннего равно-
денствия, то есть в промежуток от 22 марта до 25 апреля. Восточная православная церковь 
пользуется юлианским календарем, так что празднования праздника праздников, как назы-
вают Пасху, как правило, не совпадает.

Но для всех христиан, независимо к какой вере они принадлежат, едино правило: пасха – 
это пир после долгого поста. По всему миру отмечают этот праздник разными национальны-
ми пасхальными блюдами, которые к тому же носят символический характер.

В ДОСьЕ ЛюбОЗНАТЕЛьНыХ

А ТЕПЕРЬ несколько слов о том, почему многие пасхальные традиции связаны с яйцами. 
Только речь пойдет не об известной библейской истории, а о… язычестве. Дело в том, что 
в языческих праздниках в Китае, Египте и Персии часто присутствовали яйца птиц, ведь они 
летают ближе всех к богам. Кстати, на острове Тринидад до сих пор существует необычная 
пасхальная традиция, уходящая корнями в языческие времена, – там яичный белок вливают 
в воду для предсказания будущего.

Окрашивание яиц, по мнению некоторых историков, – тоже очень древнее искусство, на-
чало которому было положено более 4000 лет назад на Среднем Востоке. Кстати, в некото-
рых странах существуют традиции, по которым дети получают в подарок белые яйца, что оз-
начает, что у них все еще впереди, а пожилые люди – темные яйца со сложными рисунками, 
как символ долгой и непростой жизни.

И, наконец, о непривычном у нас, но популярном во многих европейских странах пасхаль-
ном персонаже – кролике. Объяснение этому тоже уходит глубоко в язычество. По легенде, 
языческая богиня весны Эстра превратила птицу в зайца, но он продолжал нести яйца. Дру-
гое объяснение более приземлено – когда пасхальным утром дети шли собирать яйца из ку-
рятника, они часто находили неподалеку кролика.

Эти строки в названии пуб-
ликации – из стихотворений 
шведско-финской поэтессы 
Эдит Сёдергран. Её творчеству 
и её памяти был посвящен ве-
чер встречи «Я обошла галакти-
ки пешком» с заведующей биб-
лиотекой поселка Рощино (в 
прошлом – Райвола) Татьяной 
Михайловной Друзьяк. Мно-
го лет она занимается краеве-
дением, собирая по крупицам 
сведения об истории посёлка, 
о его достопримечательностях 

и известных людях. Встреча со-
стоялась в городской библио-
теке Зеленогорска девятого ап-
реля. Лекция сопровождалась 
демонстрацией фильма.

Жизнь и судьба Эдит Сёдер-
гран – страничка из далёко-
го прошлого. В шестидесятых 
годах двадцатого века в Ро-
щино приезжали финские ар-
хитекторы с целью установки 
памятника на могиле поэтес-
сы. Но место захоронения не 
сохранилось, и памятник пос-
тавили рядом с церковью. По 
описанию, именно там был ста-
ренький дом Эдит, где она жила 
вместе с матерью в уедине-
нии и бедности. Там же остал-
ся и памятник любимому коту 
Эдит – Тотти. Местные жители с 
любовью относятся к этому па-
мятнику и ухаживают за ним. 

Кот является героем некото-
рых стихов Эдит. «Кот-счастье, 
три клада мне добудь…». Ос-
новная тема – слияние героини 
и Природы, Вечности, филосо-
фия и размышления о Гармонии 
и дисгармонии. «Я – луч хохочу-
щего оранжевого солнца», « Я – 
томленье и волненье плоти…», 

«Лунная роса ложится на моё 
пылающее лицо». Темы одино-
чества и борьбы с болезнью на-
ходят понимание у современни-
ков. Стихи живут своей жизнью, 
переиздаются на многие язы-
ки мира, переводятся лучшими 
поэтами, путешествуют по раз-
ным странам. В Финляндии со-
здано общество Эдит Сёдерг-
ран, и финны – довольно частые 
гости в библиотеке Дворца куль-
туры Рощино. Поэтессе посвя-
щена страничка в Интернете. Её 
имя вошло в Литературную эн-
циклопедию Финляндии. Конёк 
творчества Сёдергран – вер-
либр. Сейчас это – признанный, 
узаконенный жанр поэзии.

Мало кто знает, что имен-
но Э.Сёдергран стала родона-
чальником этого жанра и сти-
ля «модерн» в поэзии. В начале 
XX века её стихи вызывали не-
доумение, более того, были 
встречены «в штыки», критики 
были беспощадны. «Мычание 
бешеной красной коровы», «Cу-
масшедшая поэтесса», – такие 
отзывы Эдит слышала и чита-
ла при жизни. Эдит росла в бо-
гатой петербургской семье, её 

отец был механиком и владель-
цем фабрики. Девушка полу-
чила прекрасное образование, 
знала множество языков, сти-
хи писала на шведском, финс-
ком, немецком и французском. 
Она прожила короткую жизнь 
(1892 – 1923 г.г.) и умерла от ча-
хотки. Её лечили лучшие вра-
чи Швейцарии, ей поставили 
пневмоторекс – очень дорогая 
операция по тем временам, но 
болезнь прогрессировала.

Теперь творчество Эдит Сё-
дергран очень популярно у мо-
лодежи Финляндии, и наши 
величайшие русские поэты Ми-
хаил Дудин и Наталья Толстая 
перевели её стихи на русский 
язык. Сборники Эдит Сёдерг-
ран есть и в нашей библиоте-
ке, а в рощинской библиотеке 
создана великолепная выста-
вочная экспозиция о жизни и 
творчестве ставшей знамени-
той благодаря стараниям кра-
еведов землячки. Вы можете в 
любое время посетить эту вы-
ставку. Финские студенты и пе-
реводчики пишут рефераты о 
творчестве своей поэтессы и 
пополняют экспонаты.

К столетию со дня рождения 
Сёдергран телевизионщики Пя-
того канала выпустили художес-
твенно-документальный фильм 
о ней под названием «Райвола – 
мой Летний сад». Собравшиеся 
в библиотеке слушатели и зри-
тели смогли посмотреть этот та-
лантливый профессиональный 
фильм. Посетители узнали мно-
го нового для себя. Происходит 
взаимодействие культур раз-
ных эпох, разных наций, и этот 
процесс неостановим. Зелено-
горцы выражают благодарность 
работникам библиотеки за пре-
красную лекцию Т.М.Друзьяк. 

Елена ПОПОВА

«райВола – Мой леТний сад»
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Зима, как полагается, усту-
пила место весне, и мы, коллек-
тив ПМЦ «Снайпер», проводив 
Масленицу, поздравив женщин 
с Международным женским 
днём, уверенно начинаем но-
вый сезон достижений.

А между тем, сложно умол-
чать о том, что зима в центре 
«Снайпер» оказалась доста-
точно плодотворной и наши 
воспитанники в очередной раз 
доказали, что секции центра 
под руководством талантли-
вых педагогов и тренеров, го-
товят в жизнь успешных, уве-
ренных в себе и своих силах 
ребят, закалённых трудом и 
настойчивостью в достижении 
своих целей. 

А н д р е й  Го м о з о в ,  в о с п и -
танник секции дзюдо трене-
ров Владимира Ивановича и 
Ивана Владимировича Кисе-
левых, сразу начал новый ка-
лендарный год успешно – он 
с т а л  б р о н з о в ы м  п р и з ё р о м 
Первенства Санкт-Петербур-
га по дзюдо среди юношей 
и девушек 2000 года рожде-
ния в весовой категории 32 кг. 
Главное, что несколько дней 
спустя, Андрей выступил на 
с о р е в н о в а н и я х  е щ ё  б о л е е 
продуктивно, став, на сей раз, 
уже серебряным призёром 
Первенства Санкт-Петербурга 
по дзюдо среди юношей и де-
вушек теперь 1999 года рож-
дения в своей весовой кате-
гории. Но на этом стремление 
спортсмена к победе не угас-
ло, а лишь возросло – третье, 
второе место уже завоёвано, 
значит и первое не за горами. 
Так и получилось. Андрей Го-
мозов стал единственным по-
бедителем среди участвовав-
ших ребят нашего центра в 
открытом первенстве СДЮСШ 
«Норус». Молодец, Андрей! 
Это заслуженная победа! В то 
же время, ребята секции дзю-
до завоевали в этих соревно-
ваниях много призовых мест. 
Та к ,  з а с л у ж е н н о е  с е р е б р о 
привезли Сергей Зайцев, Да-
ниил Черкасов и Иван Апар-
шев! Почётной бронзы удосто-
ились Денис Дударев, Артём 
Лапшин, Вячеслав Евгасьев, 
Алексей Глазков и Вадим Пе-
дченко! Отличные результаты! 

Ежегодный турнир по дзюдо 
в ПМЦ «Снайпер», посвящён-
ный Дню защитника Отечества, 
«Юные таланты – 2011», кото-
рый проводят тренеры Киселё-

вы при финансовой поддержке 
Муниципального Совета Зе-
леногорска, был организован, 
как всегда, на высоком уровне. 
Были приглашены к участию 
команды из Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. 
Торжественное посторенние 
команд, приветственное сло-
во главного судьи соревнова-
ний, Гимн России – всё это на-
страивало борцов на нужный 
лад. Напряжение ребят-участ-
ников из ПМЦ «Снайпер» уси-
ливалось ещё и оттого,  что 
схватки проходили на  сво -
ей, родной территории, поэто-
му, во что бы то ни стало, хоте-
лось занять достойное место. 
Удалось стать победителями, 
на сей раз, Андрею Гомозову 
и Вадиму Журавлёву. Вторые 
места заняли Филипп Григорь-

ев и Сергей Боронин, а треть-
ими стали Назим Акрамов, Ар-
тём Лапшин, Даниил Черкасов 
и, украшение нашей секции 
дзюдо – Анастасия Зеленцова, 
юная, упорная и очень актив-
ная начинающая спортсменка. 
Так держать, юные таланты!

Участвуют наши дзюдоисты 
ещё во множестве различных 
соревнований и всегда при-
носят своему центру достой-
ные награды. Тренеры секции 
не дают своим воспитанни-
кам расслабляться в праздном 
проведении свободного вре-
мени, поэтому, даже в канику-
лы ребята приходят на допол-
нительные тренировки, чтобы 
постоянно поддерживать свою 
физическую форму в тонусе. 
Отсюда и такие успехи. Благо-
дарим вас, уважаемые Влади-
мир Иванович и Иван Влади-
мирович за добросовестный и 
плодотворный труд!

Не дремали и другие сек-
ции в зимнее, снежное вре-
мя. Ребята секции «Атлетизм» 
участвовали в турнире, посвя-
щенном Дню защитника Оте-
чества, который проходил в 
Сестрорецке. Владимир Вя-
чеславович Токарев проде-
м о н с т р и р о в а л  с п о р т и в н о й 
общественности, присутство-
вавшей на соревнованиях, воз-
можности своих богатырей. 
Восхитили всех Владислав Ва-
сильев – 110 раз жим гири, и 
немного уступивший ему Мак-

сим Голубев –  100 раз жим 
гири. Вот это сила молодецкая!

Ловкость, силу, выносли-
вость и смекалку проявили бой-
цы секции боевого самбо, под 
руководством Бориса Бори-
совича Олехнович, в турнире 
«Абсолют», посвящённом Дню 
защитника Отечества. Пре-
красные призы, приобретён-
ные при финансовой подде-
ржке Муниципального Совета 
Зеленогорска, заслуженно по-
лучили Дмитрий Межов – побе-
дитель турнира, Александр Лу-
бов – второе место и почётное 
третье – Юрий Яковлев. В род-
ном зале и стены помогают. Мо-
лодцы, ребята!

В муниципальных сорев-
нованиях по шахматам, пос-
в я щ ё н н ы х  Д н ю  з а щ и т н и к а 
Отечества, наши ребята, вос-

питанники Владимира Никола-
евича Полынцева, также выиг-
рали замечательные призы и 
получили заслуженные награ-
ды. Дмитрий Ульянец – побе-
дитель турнира по шахматам, 
а Виталий Коротков – бронзо-
вый призёр. Ум и логика – все-
му голова!

Спортивный праздник, пос-
в я щ ё н н ы й  Д н ю  з а щ и т н и -
ка Отечества, ставший еже-
годным в ПМЦ «Снайпер», в 
этом году был проведён среди 
младших воспитанников сек-
ций. Весёлые игры, эстафе-
ты, состязания – всё это уда-
лось  достойно преодолеть 
юным спортсменам и танцо-
рам. Слаженность в действи-
ях команд – главный козырь 
на пути к победе. Замечатель-
ные призы, которые получи-
ли все без исключения учас-
тники праздника, были также 
приобретены при финансо-
вой поддержке Муниципаль-
ного Совета Зеленогорска. 
Прекрасные наборы для игры 
в большой теннис, настольный 
теннис, дартс и другие раз-
личные поощрительные при-
зы – всё это будет большим 
подспорьем для ребят в кани-
кулярное и свободное время 
для проведения досуга с поль-
зой для здоровья. Надеемся, 
что проведение таких весёлых 
праздников, теперь уже пос-
вящённых различным другим 
торжественным датам, станет 
доброй традицией в стенах на-
шего центра.

Благодарим Муниципаль-
ный Совет и местную адми-
нистрацию Зеленогорска, и 
лично Анатолия Анатольевича 
Повелия и Юрия Николаевича 
Гладунова за постоянную под-
держку наших мероприятий, 
направленных на  развитие 
физкультуры и спорта в нашем 
родном городе, привлечение 
детей, подростков и молодёжи 
к активному и здоровому об-
разу жизни.

Весна – полным ходом и на-
грады и достижения ребят и пе-
дагогов растут, словно молодые 
побеги под лучами ласкового 
солнышка, значит, вся наша ра-
бота не напрасна и из малень-
ких любителей физкультуры и 
спорта нам удастся вырастить 
успешных спортсменов и, ко-
нечно, просто здоровых и ус-
пешных людей, надёжную опо-
ру нашему государству. 

Вы ещё не с нами? Тогда 
ждём вас по адресу: Зеле-
ногорск, ул.Исполкомская, 
д.5. Справки по телефону: 
433-45-54.

И.С.бАРУЛИНА,
 социальный педагог 

ПМЦ «Снайпер»

«СнАйПеР» ЗИмУ ПРОвОДИл, 
ДОСТИженИй нАкОПИл!



Петербургский ПОСАД № 14-15 (455-456) 21.04.2011 5

В 2011 году впервые прово-
дится Всероссийский конкурс 
«Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному 
страхованию». Шестого апре-
ля завершился районный этап 
конкурса. Окончательные итоги 
конкурса «Лучший страхователь 
2010 года » будут подведены в 
мае 2011 года.

Главная цель конкурса – на-
помнить работодателям, что 
своевременная и полная упла-
та страховых взносов в пенси-
онную систему – это социаль-
ная ответственность бизнеса. 
Платежи работодателей – это 

не только социальное обес-
печение нынешних пенсионе-
ров, но и будущая пенсия их 
сотрудников. Чем ответствен-
ней страхователи будут подхо-
дить к уплате этих взносов, тем 
стабильней пенсионное обес-
печение тех людей, которые 
сегодня обеспечивают конку-
рентоспособность предпри-
ятий и организаций.

Участниками конкурса яв-
ляются работодатели, уплачи-
вающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное меди-
цинское страхование. На 1 янва-

ря 2011 года в территориальных 
органах ПФР зарегистрирова-
но по Санкт-Петербургу 491 254 
страхователя и по Ленинград-
ской области 87 520. Для по-
беды в конкурсе работодатель 
должен своевременно и в пол-
ном объеме перечислять стра-
ховые взносы на страховую и 
накопительную части трудовой 
пенсии в бюджет ПФР, в срок и 
без ошибок представлять все 
документы по персонифициро-
ванному учету и уплате страхо-
вых взносов, а также регистри-
ровать в системе обязательного 
пенсионного страхования 100% 

своих сотрудников. Помимо 
этого не должно быть зафикси-
ровано жалоб в адрес работо-
дателя и застрахованных лиц о 
нарушениях пенсионного зако-
нодательства РФ.

Региональная конкурсная 
комиссия Отделения ПРФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области отобрала претен-
дентов на победу в четырех ка-
тегориях по двум регионам:

– работодатели с числен-
ностью сотрудников свыше 500 
человек: 15 страхователей по 
Санкт-Петербургу и 12 по Ле-
нинградской области;

– работодатели с числен-
ностью сотрудников от 100 до 
500 человек: 12 по Санкт-Пе-
тербургу и 11 по Ленинградс-
кой области;

– работодатели с численнос-
тью сотрудников до 100 чело-
век: 16 по Санкт-Петербургу и 9 
по Ленинградской области;

– индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наемных 
работников: 6 по Санкт-Петер-
бургу и 4 по Ленинградской 
области.

С.М.РЕПИНА, 
заместитель

 начальника Управления 

За последние несколько ме-
сяцев в различных регионах 
Российской Федерации заре-
гистрирован рост числа неце-
левого использования средств 
Материнского (семейного) капи-
тала за счет участия владельцев 
сертификатов в различных схе-
мах по его «обналичивания», в 
том числе явно мошеннических. 

Владелец сертификата на 
Материнский (семейный) ка-
питал, который соглашается 

принять участие в сомнитель-
ных схемах, идет на соверше-
ние противоправного действия 
и может быть признан соучас-
тником преступления по фак-
ту нецелевого использования 
государственных средств. Лю-

бые схемы «обналичивания» 
средств Материнского (семей-
ного) капитала – незаконны, а 
лица, предлагающие такие ус-
луги, мошенники.

Считаем необходимым про-
информировать главных ре-

дакторов средств массовой 
информации, зарегистриро-
ванных в районе, о недопусти-
мости публикаций рекламных 
объявлений на тему «обналичи-
вания» Материнского (семей-
ного) капитала.

Для консультаций по получе-
нию сертификата на Материн-
ский (семейный) капитал и его 
использования можно обра-
титься по адресу: Сестрорецк, 
ул. Володарского, д. 26/2, тел. 
437-03-40.

В.В.АНДРЕЕВ, 
начальник Управления 

ВНИМАНИЕ! МОшЕННИЧЕСТВО 
С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

ОПРЕДЕЛЕНы ПРЕТЕНДЕНТы НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧшИй СТРАХОВАТЕЛь 2010 ГОДА»

Если ваши дети испытыва-
ют трудности в обучении, если 
у ваших детей в силу различных 
биологических и социальных 
причин стойкие затруднения 
в усвоении образовательных 
программ, обращайтесь к нам, 
и мы поможем вам и вашим де-
тям. Через руки наших педа-
гогов прошло не одно поколе-
ние детей, и все они успешно 
закончили школу, получили ат-
тестат о неполном среднем об-
разовании и продолжили обу-
чение дальше.

В нашей школе неполное 
среднее образование получа-
ют дети с заторможенным пси-
хическим развитием, которые 
нуждаются в длительной кор-
рекционной работе. Они изуча-
ют программу массовой школы 
в полном объёме, адаптирован-
ную с учётом особенностей их 
развития.

В школе работает уже го-
дами сложившийся устойчи-
вый педагогический коллек-
тив, успешно осваивающий и 
внедряющий в работу новые 
технологии обучения и актив-
но занимающийся коррекцией 
эмоционально-волевой и поз-
навательной сфер учащихся.

Высокая квалификация пе-
д а г о г и ч е с к о г о  к о л л е к т и в а 
и вспомогательного персо-
нала – отличительная черта 
ГСКОУ школы №69 Курортно-
го района Санкт-Петербурга. 
Судите сами. Среди учителей 
и воспитателей – 85% чело-
век имеют высшую категорию 
и являются постоянными учас-
тниками и лауреатами конкур-

сов педагогический достиже-
ний. Весь учебный процесс 
организован с использовани-
ем современных информаци-
онных технологий: компьютер-
ного класса с интерактивной 
доской и мультимедийными 
проекторами и программами 
практически по каждому пред-
мету и в каждом классе. 

В учреждении работают пе-
дагоги-психологи, социальные 
педагоги, дефектолог и лого-
пед, которые занимаются с уча-
щимися как индивидуальной, 
так и групповой работой.

Кроме того, в школе орга-
низована система воспита-
тельной работы. Наши дети 
принимают участие во всех 
районных, городских и всерос-
сийских акциях, мероприяти-
ях, соревнованиях. В этом году 
коллектив школы получил дип-
лом правительства Санкт-Пе-
тербурга за первое место в 
смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию физкультурно-спор-
тивной работы среди коррекци-
онных школ Санкт-Петербурга, 
а также коллектив награжден 
дипломом за второе место, как 
самое комфортное учреждение 
Курортного района.

В е д е т с я  и  п р о ф е с с и о -
нальная ориентация воспи-
т а н н и к о в .  Н а ш и  с о ц и а л ь -
ные педагоги имеют хорошо 
налаженные связи со мно -
гими учебными заведения-
ми Санкт-Петербурга. Ребята 
постоянно выезжают на «про-
фессиональные» экскурсии, 
где знакомятся со своей бу-
дущей специальностью.

Сложилась система работы 
и с творчески одаренными де-
тьми. На базе учреждения ра-
ботают творческие объедине-
ния: театр «Шкиды», рукоделие, 
изонить, лыжи, футбол, web-
дизайн. Учащиеся нашей шко-
лы уже традиционно становятся 
победителями олимпиады по 
технологии. В этом году побе-
дителем стала ученица 9 клас-
са Мария Васильева. 

В школе работает хорошо 
оснащенный тренажерный зал 
и зал с оздоровительным ком-
плексом «Тиса». В психологи-
ческом блоке есть кабинеты 
психологической разгрузки, 
сенсорная с сухим бассейном, 
работает Реакор-БОС – ап-
парат для снижения психоло-
гической нагрузки. Во дворе 
школы круглогодично работа-
ет стадион с искусственным 
покрытием.

Воспитанники школы нахо-
дятся под постоянным контро-
лем высококвалифицирован-
ной медицинской службы. В 
школе работает хорошо обору-
дованная столовая на 115 поса-
дочных мест.

Хотите посмотреть как мы 
живем и работаем – прихо-
дите! 23 апреля в 10.00 часов 
мы проводим День открытых 
дверей!

Наша школа находится в 
городе Зеленогорске по ад-
ресу: ул. Красноармейская, 
д. 15. Мы работаем ежеднев-
но с 9.00 до 18.00. Необхо-
димый перечень документов 
для зачисления можно полу-
чить в канцелярии школы или 
на официальном сайте школы 
int69.zelenogorsk-spb.ru. Наш 
телефон: 433-39-94, 433-33-
11. Факс: 433-30-94. E-mail: 
shкola-internat69@yandex.ru.

О.И.ИВАНОВА, 
методист 

коррекционной школы №69

Мы ТоЧно знаеМ, 
как поМоЧь ВаШеМу реБенку!
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Артур ЦыДЗИК

ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗы 
ПО ТЕЛЕфОНУ

В настоящее время телефон является 
основным каналом поступления инфор-
мации о заложенных взрывных устройс-
твах, о захвате людей в заложники, вымо-
гательстве и шантаже.

Как правило, фактор внезапности, па-
ническое, а порой шоковое состояние, 
да и сама полученная информация при-
водят к тому, что человек оказывается не 
в состоянии правильно отреагировать на 
звонок, оценить реальность угрозы и по-
лучить максимум сведений из разговора:

– по ходу разговора отметьте пол и воз-
раст звонившего, особенности его речи; 

– голос (громкий или тихий, низкий 
или высокий);

– темп речи (быстрый или медленный);
– произношение (отчетливое, иска-

женное, с заиканием, дефекты речи, ак-
цент, диалект);

– манера речи (развязная, нецензур-
ная и т.д.);

– обязательно отметьте звуковой фон 
разговора.

При отсутствии АОНа и звукозаписыва-
ющей аппаратуры:

– постарайтесь дословно запомнить 
разговор и записать его на бумаге;

– характер звонка (городской или меж-
дугородный);

– зафиксируйте точное время звонка и 
его продолжительность.

Постарайтесь получить ответы на сле-
дующие вопросы:

– куда, кому и по какому телефону зво-
нит этот человек;

– какие конкретно требования он (она) 
выдвигает;

– действу ет самостоятельно или в 
роли посредника;

– на каких условиях звонивший отка-
жется от задуманного;

– как и когда с ним можно встретиться;
– кому вы можете или должны сооб-

щить о звонке.
Не бойтесь запугиваний преступни-

ков. По окончании разговора – немед-
ленно сообщите о нем в правоохрани-
тельные органы.

ЗАХВАТ В ЗАЛОжНИКИ
Если вы оказались заложником:
– не допускайте действий, которые 

могут спровоцировать нападающих к при-
менению оружия и привести к человечес-
ким жертвам;

– переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступ-
ником, не ведите себя вызывающе;

– при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допус-
кать истерик и паники;

– на совершение любых действий 
спрашивайте разрешение;

– если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сохраните потерю крови.

Помните: ваша цель – остаться в жи-
вых. Будьте внимательны, постарайтесь 

запомнить приметы преступников.
Во время проведения операции по 

освобождению:
– лежите на полу, лицом вниз, голову 

закройте руками и не двигайтесь;
– ни в коем случае не бегите навстречу 

сотрудникам спецслужб;
– держитесь подальше от проемов 

дверей и окон.
Чтобы выжить в завале зданий:
– наберитесь мужества, не тратьте 

силы на панику. Без воды и пищи вы мо-
жете продержаться более 7 дней;

– постарайтесь определить, где вы нахо-
дитесь, нет ли рядом возможного выхода;

– дышите глубоко и ровно, осмотрите и 
осторожно ощупайте себя. При получении 
травмы окажите себе посильную помощь;

– прислушайтесь к окружающим зву-
кам. Определите, нет ли рядом с вами жи-
вых людей. Постарайтесь их подбодрить;

– при возможности расчистите вок-
руг себя пространство. Отодвиньте твер-
дые и колющие предметы. Если тяжелым 
предметом придавило какую-либо часть 
тела, массируйте ее для поддержания 
циркуляции крови;

– периодически подавайте сигналы о 
себе голосом, стучите по металлическим 
предметам, перекрытиям, чтобы вас ус-
лышали и обнаружили. Делайте это при 
остановке работы спасательного обору-
дования (в «минуты тишины»);

– надейтесь на помощь и боритесь 
з а  с в о ю  ж и з н ь  в с е м и  в о з м о ж н ы м и 
способами.

Крайне сложная, а в некото-
рых областях критическая обста-
новка, сложившаяся летом 2010 
года, показала необходимость 
принятия серьезных мер и усо-
вершенствования уже имеющей-
ся программы по предотвраще-
нию лесных пожаров.

Основным виновником лесных 
пожаров является человек – его 
небрежность при пользовании в 
лесу огнем во время работы и от-
дыха. Большинство пожаров воз-
никает в результате сельскохо-
зяйственных палов, сжигания 
мусора, в местах пикников, сбо-
ра грибов и ягод, во время охо-
ты, от брошенной горящей спич-
ки,  непотушенной сигареты. 
Часто можно увидеть, насколько 
завален лес бутылками и оскол-
ками стекла. В солнечную погоду 
эти осколки фокусируют солнеч-
ные лучи как зажигательные лин-
зы. Не полностью потушенный 
костер в лесу служит причиной 
последующих больших бедствий.

Статистика лесопожарной 
обстановки последних лет по-
казывает, что пик возникнове-
ния природных пожаров прихо-
дится на июль-август, когда при 
соответствующих погодных ус-
ловиях на всей территории ре-
гиона класс пожарной опаснос-
ти может достигнуть 4-5 класса, 
а их всплеск наблюдается в вы-
ходные дни, когда люди массово 
направляются отдыхать на при-
роду. В зависимости от того, в 
каких частях леса распростра-
няется огонь, лесные пожары 
принято подразделять на низо-

вые (составляют по количеству 
до 90%), верховые и подземные 
(почвенные). В свою очередь, 
низовые пожары могут быть ус-
тойчивыми и беглыми.

В лесных массивах наиболее 
часто возникают низовые пожа-
ры, выжигающие лесную под-
стилку, подрост и подлесок, тра-
вянисто-кустарниковый покрой, 
валежник, корневища деревь-
ев и… В засушливый период при 
ветре представляют опасность 

верховые пожары, при которых 
огонь распространяется также 
и по кронам деревьев, преиму-
щественно хвойных пород. Ско-
рость низового пожара – от 0,1 
до 3 м/мин., верхового – до 100 
м/мин. по направлению ветра. 
При горении торфа и корней рас-
тений существует угроза воз-
никновения подземных пожаров, 
распространяющихся в разные 
стороны. Способность торфа са-
мовозгораться без доступа воз-
духа и даже под водой представ-
ляет большую опасность. Над 

горящими торфяниками возмож-
но образование «столбчатых за-
вихрений» горячей золы и горя-
щей торфяной пыли, которые 
при сильном ветре переносятся 
на большие расстояния и вызы-
вают новые загорания. 

В числе важнейших проти-
вопожарных мероприятий вхо-
дит регулярная уборка травы 
на территориях садоводческих 
хозяйств, вырубка деревьев и 
кустарников,  находящихся в 
охранных зонах линий электро-
передач. С персоналом, работа-
ющим вблизи лесных массивов, 
будут проводиться инструктажи 
по соблюдению правил пожар-
ной безопасности в лесах.

В рамках подготовки к пожа-
роопасному сезону специалисты 
ГУ СПб «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району» 
проверят укомплектованность 
первичными средствами пожа-
ротушения муниципальные об-
разования, места отдыха детей 
и молодежи, дачные хозяйства 
Курортного района. Также будет 
проверено техническое состоя-
ние и готовность к работе внут-
реннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения, систем 
автоматической пожарной сиг-
нализации и оповещения людей 
о пожаре, автотехники приспо-
собленной для тушения пожаров 
и мотопомп.

Кроме того планируется про-
ведение учений и тренировок сов-
местно с территориальными под-
разделениями пожарной охраны и 
СПб ГУ «Курортный лесопарк». 

Отдел профилактики 
пожаров

и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

СПб ГУ «Пожарно-
спасательный отряд

 по Курортному району»

ОcНОВНыЕ ПРИЧИНы 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЛЕСНыХ ПОжАРОВ

ПОМНИМ, ЛюбИМ, ЧТИМ
В возрасте 89 лет скон-

чался известный драматург 
Яков Аронович Костюковс-
кий – сценарист кинофиль-
мов «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика», 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шури-
ка», «Бриллиантовая рука», 
ставших классикой отечес-
твенного кино. 

Яков Аронович был почет-
ным гостем города Зелено-
горска, Зеленогорского пар-
ка культуры и отдыха. В 2008 
году он почтил своим визитом 
парк в день открытия памят-

ника Георгию Вицину, будучи его другом и соратником.
С тех пор Яков Аронович всегда с удовольствием проводил 

время в наших окрестностях, каждое лето посещал Зеленогор-
ский парк, и каждый раз восхищался его красотой и радушием. 

Мы скорбим по любимому драматургу и соболезнуем его 
близким и родственникам. 

Сотрудники Зеленогорского парка культуры и отдыха

вЫХОД нА леД 
ЗАПРеЩен!

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу информирует, что 10 
апреля 2011 года в районе маяка Толбухин (г. Кронштадт) про-
изошел отрыв льдины с рыбаками. 

10 человек вместе со своими снегоходами оказались на отор-
ванной льдине. Поисково-спасательной службой вместе с ин-
спекторами ГИМС Санкт-Петербурга все рыбаки были достав-
лены на берег, где им была оказана необходимая помощь. 
Пострадавших и погибших нет.

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об 
опасности выхода людей на лед, особенно в весенний период. 

В соответствии с п. 1 постановления правительства Санкт-Пе-
тербурга от 07.04.2011 № 428 с 14.04.2011 года выход людей на 
лед водных объектов в Санкт-Петербурге ЗАПРЕЩЕН!

Памятка По Предотвращению террористических актов ГбСУ СО «Дом-интернат 
ветеранов войны и труда 

«Красная Звезда» 

ПРИглАшАеТ 
нА РАБОТУ 
на конкурсной основе 

следующих специалистов:

•водителей категорий 
«В», «С», «D»;

•специалистов 
по обслуживанию зданий и 

сооружений (ИТР и рабочих);
•медсестер 

(сестер милосердия);
•санитарок;
•уборщиц;

•кладовщиков;
•дворников.

Предприятие Комитета по социаль-
ной политике правительства Санкт-Пе-
тербурга обеспечит стабильную за-
работную плату, социальный пакет и 
медицинское страхование.

Есть перспектива получения слу-
жебного жилья.

Наш адрес: 
Приморское шоссе, дом 676.

Справки по телефону: 433-24-60.


