
3 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОМОН
Уважаемые бойцы Санкт-Петербургского ОМОН!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Бойцы отряда мобильного особого назначения находятся на переднем 

крае борьбы с преступностью. Именно им поручаются самые сложные, ри-
скованные задания, требующие непоколебимого мужества и высочайшего 
профессионализма. В ОМОНе служат решительные, сильные духом, люди, 
на счету которых сотни успешных спецопераций, тысячи спасенных чело-
веческих жизней. 

Уважаемые бойцы и ветераны отряда! От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником. Спасибо за ваш благородный труд, стой-
кость и преданность своей профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на бла-
го России и Санкт-Петербурга!

4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК 
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Космических войск!
Более полувека назад началась эра космоса для человечества. 4 октя-

бря 1957 года был осуществлен запуск первого искусственного спутника 
Земли «Спутник I». 

Для Санкт-Петербурга эта дата имеет особое значение. Представители 
петербургской науки и образования, многих отраслей промышленности, 
военные специалисты внесли огромный вклад в освоение космического 
пространства. История отечественного ракетостроения началась в Ленин-
граде и сегодня продолжается в Санкт-Петербурге. В наших научно-иссле-
довательских институтах и конструкторских бюро разрабатываются кос-
мические технологии, создаются новейшие образцы ракетной техники.В 
Санкт-Петербурге находится Военно-космическая академия имени Можай-
ского, готовящая офицеров по 40 военным специальностям. 

Желаю всем военнослужащим Космических войск, всем кто трудится в 
космической отрасли, мира, счастья и благополучия!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя, педагоги, работники сферы образования!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый день вы вкладываете свою душу в воспитание наших детей и 

молодежи, передаете им свои знания и умения. От вашей деятельности 
зависит то, каким будет будущее Санкт-Петербурга и России. Благодаря 
вашему труду, сохранению и приумножению славных образовательных 
традиций петербургская школа продолжает занимать лидирующие пози-
ции в отечественном и мировом образовании.

В нашем городе сегодня очень много делается для того, чтобы профес-
сия учителя была одной из самых почитаемых и престижных, чтобы труд 
педагога достойно оплачивался, чтобы в школы города приходили моло-
дые учителя. Мы строим новые школы, приобретаем современное компью-
терное оборудование, которое помогает вести процесс обучения на осно-
ве самых передовых, инновационных технологий. 

Желаю всем крепкого здоровья, чутких, благодарных учеников и про-
фессиональных успехов в вашем нелегком и благородном труде!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ПОСЕЛКА 
КОМАРОВО!

С 01.10.2014 
ПО 31.10.2014 

НА ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРОВОДИТСЯ 
ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
18.10.2014 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДА (СУББОТНИК).
В ходе месячника планирует-

ся провести уборку улиц, дорог, 
скверов, детских и спортивных 
площадок и других территорий 
общего пользования.

Приглашаем всех, кто живет, и 
работает в нашем поселке, при-
нять активное участие в пред-
стоящем месячнике и выйти 18 
октября 2014 года на День благо-
устройства города.

В День благоустройства го-
рода специальный инвентарь 
можно будет получить с 09:45 до 
10:00 по адресу: ул. Цветочная, 
д. 22, муниципальный совет.

Сделаем свой поселок чи-
стым!

Местная администрация 
муниципального образования 

поселок Комарово
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4 октября 2014 года сотрудники 
подразделений МЧС России гото-
вятся отметить 82-ю годовщину 
со дня образования гражданской 
обороны. Гражданская оборона 
является одной из самых важ-
нейших функций государства, 
составной частью оборонного 
строительства и обеспечения без-
опасности населения страны. Ее 
развитие имеет почти вековую 
историю.

В современных условиях ГО ре-
шает спектр задач направленных на 
выполнение мероприятий по подго-
товке и защите населения, а также 
материальных и культурных ценно-
стей от опасностей мирного и во-
енного времени. Это отлаженная и 
эффективно работающая система, 
оказывающая экстренную помощь 
при возникновении форс-ма-
жорных ситуаций не только в 
нашей стране, но и за рубе-
жом. В ее состав входят про-
тивопожарная служба, войска 
гражданской обороны, авиа-
ция, поисково-спасательные 
подразделения, работающие 
в круглосуточном режиме ре-
агирования на чрезвычайные 
происшествия.

Система гражданской обо-
роны бурно развивалась и 
совершенствовалась. На-
ращивалось количество, а 
следовательно и общая вме-
стимость защитных сооруже-
ний – за счет строительства 
новых в возводимых зданиях 
и приспособления подваль-
ных помещений в существо-
вавших, освоение подземного про-
странства городов. Фактически на 
все население страны были накопле-
ны средства индивидуальной защи-
ты. Была создана стройная система 
подготовки различных категорий 
населения по гражданской обороне. 
На предприятиях и в организациях 
регулярно проводились комплекс-
ные объектовые учения по ГО. Со-
здавались соответствующие мате-
риальные и технические резервы 
на случай чрезвычайных ситуаций и 
т.д., была сформирована достаточно 
мощная группировка войск ГО. Объ-
екты народного хозяйства и службы 
ГО обладали боеспособными форми-
рованиями различного назначения, 

возможности которых проверялись 
в ходе учений и тренировок. Все это 
обеспечивало высокую постоянную 
готовность ГО СССР к решению воз-
ложенных на нее задач. Не случайно 
система ГО нашей страны была в 
70-80 годы лучшей в мире. Силы ГО 
с начала 70-х годов успешно исполь-
зовались для борьбы с лесными и 
торфяными пожарами спасали лю-
дей и материальные ценности при 
наводнениях, а также крупных техно-
генных авариях.

Сегодня иная военно-политиче-
ская обстановка в мире. Появилось 
не мало новых угроз и рисков. И от 
них нужны иные системы защиты 
населения и территорий. При этом 
у государства теперь есть новые 
экономические возможности. В 
1992 году возникла Российская 

система предупреждения и дейст-
вий в ЧС (РСЧС). После некоторых 
преобразований корпус спасателей 
в 1994 году превратился в Мини-
стерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. МЧС России стало 
ведомством оперативно и эффек-
тивно реагирующим на любые ЧС, 
происходящие как в нашей стране 
так и за рубежом.

Более 20 лет гражданская оборо-
на является одной из основных функ-
ций и составляющих частей МЧС. 

В каждом районе Санкт-Петербурга 
е с т ь  т е р р и т о р и а л ь н ы е  о тд е л ы 
управления гражданской защиты, 

в том числе и в Курортном районе. 
Сотрудники территориального отде-
ла по Курортному району работают с 
населением, руководителями учре-
ждений и предприятий. 

В повседневной деятельности ТО 
осуществляет контроль за выпол-
нением органами местного самоу-
правления, организациями установ-
ленных требований по гражданской 
обороне, а также защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, по созданию в районе и в 
организациях систем оповещения 
объектов, организует контроль про-
ведения тренировок по оповеще-
нию. Участвует в информировании 
населения через средства массовой 
информации о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуа-
циях, мерах по обеспечению без-

опасности населения и 
территорий, приемах и 
способах защиты, а также 
осуществляет пропаганду 
в области гражданской 
обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 

Также ведется работа 
по патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения, проводятся 
различные спортивные 
соревнования, творче-
ские конкурсы и викто-
рины («Школа безопас-
ности», «Безопасность 
глазами детей»,  КВН, 
«Пожарный дозор» и т.п.). 

В каждом муниципаль-
ном образовании созда-

ны учебно-консультативные пункты, 
где проводится подготовка и обуче-
ние неработающего населения Ку-
рортного района в области граждан-
ской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах, а также антитеррористиче-
ской направленности. 

 Поздравляем с праздником Гра-
жданской обороны России. Здоро-
вья, счастья, оптимизма, успехов в 
труде на благо Родины!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – 
ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
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ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

4 октября 2014 года во всех районах Санкт-Петербурга в 
связи с празднованием «Дня гражданской обороны России» 
пройдет Всероссийская тренировка на тему: «Организация 
мероприятий по гражданской обороне при переводе госу-
дарства на работу в условиях военного времени и возник-
новении чрезвычайных ситуаций». 

В крупномасштабных учениях будут задействованы феде-
ральные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления по всей стране. В Курортном районе также 
будут проведены практические мероприятия с задействова-
нием отдельных элементов гражданской обороны, в том числе 
будет развернут передвижной пункт управления руководителя 
гражданской обороны района на месте возникновения учебной 
чрезвычайной ситуации, развёрнут подвижной пункт питания, 
приведены в готовность пункты выдачи средств индивидуальной 
защиты, посты радиационного, химического, биологического 
наблюдения в учреждениях системы наблюдения и лаборатор-
ного контроля, проведены смотры готовности нештатных ава-
рийно-спасательных и других формирований, обеспечивающих 
выполнение мероприятий гражданской обороны.

Основными целями данной тренировки являются:
– совершенствование знаний и практических навыков руководителей органов управления и сил гражданской обо-

роны, а также контроль за выполнением мероприятий гражданской обороне;
– проверка реальности планов гражданской обороны и защиты населения федеральных органов исполнительной 

власти и муниципальных образований;
– совершенствование знаний и практических навыков населения и личного состава сил гражданской обороны по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также их ликвидации и выполнении мероприятий по 
гражданской обороне.

Еще раз хотим поздравить ветеранов МПВО – ГО, весь личный состав Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с праздни-
ком Гражданской обороны России.

Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на благо Родины!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб.

Каким был один из символов 
интеллигенции XX века в повсед-
невной жизни, рассказывает 
внучка академика Зинаида Кур-
батова.

Юрий Зинчук, ведущий програм-
мы «Пульс города»: «На этой неде-
ле (30.09.2014 –ред.) исполнилось 
15 лет со дня смерти Дмитрия Сер-
геевича Лихачева. Об академике 
Лихачеве, казалось бы, известно 
было все еще при его жизни. Его 
научные труды, ученые степени, 
трагичные факты биографии (я 
имею в виду годы, проведенные 
в Соловецких лагерях,  или дни 
блокады). Для всех был очевиден 
образ одного из великих гумани-
стов XX века. Но каким он был че-
ловеком? В быту? В повседневной 
жизни? Каким был отцом и дедом? 
Об этом знали только самые близ-

кие члены его семьи. С внучкой 
академика – нашим давним то-
варищем и коллегой – Зинаидой 
Курбатовой, встретился наш обо-
зреватель Алексей Михалев. Что-
бы отправиться в Комарово и по-
бродить по тем же тропинкам, по 
которым ходил Дмитрий Лихачев. 
Человек, которого часто называли 
одним из символов русской интел-
лигенции XX века. Однажды он ска-
зал: “У интеллигентности есть одна 
особая черта. Можно притворить-
ся умным или добрым. Но нельзя 
притвориться интеллигентом”. Не 
притворяясь интеллигентом, про-
сто расскажем о том, как и чем жил 
академик Лихачев будучи обычным 
дачником.

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«Комарово – это что такое? Ведь не 
было в ту пору такого фанатизма, 

как сейчас, во что бы то ни стало 
сбежать из Ленинграда, Петербурга, 
потому что там загазованность…».

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Был фанатизм».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«То есть он не горожанин был, по 
сути? Не урбанист?»

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Ему очень хотелось 
воздуха, очень хотелось парков. И 
у него дача – был психоз. В пятницу 
он уже требовал как можно раньше, 
в семь-восемь утра, ехать на дачу. 
Отсюда он ездил в Пушкинский дом. 
Ему очень нравилось. Как раз это 
был настоящий дачник, ценитель 
природы и свежего воздуха. А вот 
собственно наши…»

Окончание на стр.4

ВСПОМИНАЯ Д.С.ЛИХАЧЕВА
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 Д.С.Лихачев с внучками 
Верой и Зиной. 

Комарово.1971 г.

Окончание. Начало на стр.3
Алексей Михалёв, корреспондент: 

«Родные пенаты?»
З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 

Д.С.Лихачева: «Да. Этими надолба-
ми когда-то украсили вход. Это же 
противотанковые надолбы».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«Противотанковые?»

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Конечно».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«Я думал, это с берега волнорезы».

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Это времен Финской 
войны. Ничего не осталось от де-
душкиных цветов. У дедушки здесь 
росли георгины, астры. Всегда осе-
нью было очень много цветов. Вот 
замечательная скамейка, на которой 
сидел, например, Александр Иса-
евич Солженицын. Он приезжал к 
Дмитрию Сергеевичу и боялся, не 
входил в дом, потому что это могло 
быть опасно, могли быть неприятно-
сти. Он сидел на скамейке».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«Как бы он таким образом не дискре-
дитировал».

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Чтобы не дискреди-
тировать, чтобы не было неприятно-
стей, чтобы не увидели, не заметили. 
При дедушке с бабушкой была одна 
компания, при моих родителях и тёте 
была другая. Бродский немножко 
за моей тётей ухаживал, приходил к 
ней в Русский музей. Она ему пока-
зывала шитьё, иконы, он даже одно 
стихотворение ей посвятил. Когда 
Бродский здесь жил на даче у акаде-
мика Берга, то он приходил в гости к 
своим ровесникам. Вроде бы – я это-
го не помню – я ему сказала: “Дядя, 
ты так громко пел, что меня разбу-
дил”. Он читал свои стихи. Сколько 
мне лет было? 2 года – я не помню».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«А дедушка знал, что такие ухажива-
ния здесь были?»

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Думаю, что нет. По-
этому я и говорю – у дедушки с ба-
бушкой одни были гости. У следую-
щего поколения – другие. Приятно, 
что хоть скамейка осталась. Вот это 
– любимый дедушкин цветок. Это 
болгарская герань. Дедушка привез 
ее из Болгарии, и у нас всё в этой ге-
рани. Считается, что она от насморка 
помогает, отгоняет моль. Ахматова 
умерла в 66-м. Здесь она жила до 

1966 года, а Дмитрий Сергеевич 
дачу построил в 1968. Но они здесь 
всегда снимали, в Зеленогорске или 
в Комарово. Поэтому к Ахматовой он 
в гости, конечно, приходил. Теперь 
забор».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«Разве этого забора не было?»

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Он был. Раньше мож-
но было зайти. Всё было запросто».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«Рукомойник висит прямо на сосне».

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Потому что там нет 
удобств, естественно. Удобства 
во дворе. А у нас на даче уже были 
удобства. У нас вода. У нас главным 
был дед. Он первым садился за стол, 
первым брал ложку, ему первому 
приносили закуски, потом суп, по-
том второе. Он решал, что мы будем 
смотреть по телевизору, как прово-
дить время. В 8 был завтрак, в час 
– обед, в 16 чай, в 19 ужин. И не дай 
Бог опоздать. Это скандал, непри-
лично, невозможно. Утром дедушка 
вставал, приходил к завтраку. В ру-
башке с галстуком».

Алексей Михалёв, корреспондент: 
«Во сколько вставал, кстати?»

З и н а и д а  Ку р б а т о в а ,  в н у ч к а 
Д.С.Лихачева: «Рано, часов в 7. Кро-
ме того, надо было рано ложиться. 
Дверь на крючок. Кто опоздал – тот 
домой не попал. Был такой 
случай, когда мой дядя – мы 
жили большой семьёй – при-
шёл, а дверь на крючке. Что 
делать? Он влез в форточку, 
но разбил стекло. Утром де-
душка встал, сделал заряд-
ку, дядя спускается весёлый 
и добрый: “Доброе утро!”. 
Дедушка говорит: “Утро не 
доброе”».

Алексей Михалёв, корре-
спондент: «Змея запускали?»

Зинаида Курбатова, внуч-
ка Д.С.Лихачева: «Змея за-
пускали, конечно. Но это не 
шалости, это интеллигентная 
игра. Он сам делал змея, па-
лочки склеивал, папиросная 
бумага, мы его запускали.

Алексей Михалёв, корре-
спондент: «Как правило, на 
Заливе?»

Зинаида Курбатова, внуч-
ка Д.С.Лихачева: «Только 
на заливе. Сюда от нашего 
дома минут 10-15 идти. В 

чём прелесть Комарово? Прелесть 
интеллектуального общения. Здесь 
собирались люди только свои. Из 
тех академических дач. Никаких ту-
ристов, никаких случайных людей. 
И Боже упаси – никаких шашлыков, 
транзисторов и бутылок. Считалось, 
что на пляже есть неприлично. Де-
душка смотрел в сторону Кронш-
тадта, показывал Собор, форт. Я 
никогда кладбища не боялась, всегда 
любила. С детства мы ехали каждую 
субботу в Комарово на дачу. Каждая 
суббота начиналась с того, что мы 
заезжали сюда. Каждую неделю мы 
заезжали, везли цветы, красивые 
вазы, чтобы они не в банках стоя-
ли. Мы убирали могилы. Подойдем 
к могиле Анны Ахматовой. Здесь 
был крест, на котором был такой 
же чугунный голубок. Этого голуб-
ка украли. Кажется, это 70-е годы. 
Помню, как дед возмущался. Сейчас 
всё привели в порядок, восстанови-
ли, но голубок, как улетел, так всё 
изменилось. Когда я сюда прихожу, 
разговариваю с ними. И с бабуш-
кой, и с дедушкой, и с мамой. Я им 
всегда мысленно рассказываю, что 
за это время произошло. Деду я всё 
время говорю: “Вот ты ругал меня, 
кричал на меня, сердился, всё тебе 
казалось, что я не интеллигентная, 
ерундой занимаюсь”».

Источник: topspb.tv

ВСПОМИНАЯ Д.С.ЛИХАЧЕВА
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к 110-летию со дня рождения Федора Углова

Вот его биография: 
Фёдор Углов родился 5 октября (22 

сентября) 1904 года в деревне Чугу-
ево Киренского уезда Иркутской об-
ласти, что на великой сибирской реке 
Лена. Отец — Углов Григорий Гаври-
лович (1870–1927). Мать — Углова 
Анастасия Николаевна (1872–1947). 
Хотя его семья из восьми человек 
жила очень скромно, родителям уда-
лось дать высшее образование пя-
терым из шести детей. Когда Фёдор 
заявил о своем желании учиться, отец 
дал сыну на дорогу 30 рублей и билет 
на пароход, сказав, что в дальнейшем 
помогать ему не сможет.

В 1923 году Ф. Г. Углов поступил в 
Иркутский университет. Учёбу про-
должил в Саратовском универси-
тете, который окончил в 1929 году. 
Получив диплом, Фёдор Григорье-
вич работал участковым врачом в 
селе Кисловка Нижневолжского края 
(1929), затем — в селе Отобая Галь-
ского района Абхазской АССР (1930–
1933) и в больнице имени Мечникова 
в Ленинграде (1931–1933). По окон-
чании интернатуры в городе Кирен-
ске работал главным врачом и заве-
дующим хирургическим отделением 
межрайонной больницы водников 
(1933–1937).

В 1937 году Ф. Г. Углов приехал в 
Ленинград и поступил в аспирантуру 
Ленинградского государственного 
медицинского института усовер-
шенствования врачей. Среди его 
первых научных работ были статьи 
«О гнойниках прямой мышцы живо-
та при брюшном тифе» (1938), «К 
вопросу об организации и работе 
хирургических отделений на далекой 
периферии» (1938). После защиты 
кандидатской диссертации на тему 
«Смешанные опухоли (тератомы) 
пресапральной области» (1939) Ф. Г. 
Углов работал ассистентом (1940–
1943), доцентом (1944–1950) кафе-
дры хирургии этого института.

В период советско-финляндской 
войны Фёдор Григорьевич служил 
старшим хирургом медсанбата на 
Финском фронте (1940–1941), в 
годы Второй мировой войны — на-
чальником хирургического отделе-
ния военного госпиталя. Оперировал 
и во время налётов, при недостаточ-

ном освещении, на пронизывающем 
холоде, спасая десятки человече-
ских жизней. Пережил 900-дневную 
блокаду Ленинграда. На протяжении 
всего этого времени он работал в 
осаждённом городе хирургом, на-
чальником хирургического отделе-
ния одного из госпиталей.

В 1949 году Фёдор Григорьевич 
защитил докторскую диссертацию на 
тему «Резекция легких». С 1950 года 
работал на кафедре хирургии Пер-
вого медицинского института имени 
академика И. П. Павлова (ныне — 
Санкт-Петербургский государст-
венный медицинский университет). 
Более 40 лет руководил кафедрой 
госпитальной хирургии, создал боль-
шую хирургическую школу.

Фёдор Углов считается пионером 
сердечной хирургии в Советском 
Союзе. Работал директором Всесо-
юзного научно-исследовательского 
института пульмонологии. Автор 
трудов по проблемам хирургии пи-
щевода, портальной гипертензии, 
гипотермии в грудной хирургии и 
т.д. Одним из первых в СССР (1953) 
разрабатывал методы хирургическо-
го лечения пороков сердца, успеш-
но выполнил сложнейшие опера-
ции на пищеводе, средостенье, при 
пертальной гипертензии, аденоме 
поджелудочной железы, аневризме 
желудочка сердца, при заболеваниях 
лёгких, врождённых и приобретён-
ных пороках сердца, аневризме аор-
ты. Предложил ряд оперативных 
методик и инструментов, например 

доступ Углова— оперативный доступ 
к корню легкого при пневмонэкто-
мии: переднебоковой разрез перед-
ней грудной стенки с пересечением 
одного или двух ребер. Является 
также автором изобретения «Искус-
ственный клапан сердца и способ 
его изготовления» (1981, 1982).

Ф. Г. Углов — хирург с уникальной 
хирургической техникой, после вы-
полненных операций ему неоднократ-
но аплодировали многие известные 
хирурги мира. Широко известными 
стали его монографии «Резекция 
лёгких» (1950, 1954), «Рак лёгкого» 
(1958, 1962; переведена на китай-
ский и польский языки), «Тератомы 
пресакральной области» (1959), «Ди-
агностика и лечение слипчивого пе-
рикардита» (1962), «Хирургическое 
лечение портальной гипертензии» 
(1964), «Осложнения при внутригруд-
ных операциях» (1966), «Катетери-
зация сердца и селективная ангио-
кардиография» (1974), «Патогенез, 
клиника и лечение хронической пнев-
монии» (1976), «Основные принципы 
синдромальной диагностики и ле-
чения в деятельности врача-хирурга 
поликлиник» (1987). Им опубликовано 
более 600 статей в различных науч-
ных журналах.

Всемирно известный хирург, наря-
ду с врачебной деятельностью, вёл 
широкую просветительскую работу. 
В 1974 году в свет вышла его первая 
художественная книга «Сердце хи-
рурга». Она сразу завоевала любовь 
самой широкой читательской ауди-
тории. Книга несколько раз переи-
здавалась в России, переведена на 
многие языки мира.

Ф. Г. Углов — автор книг «Человек 
среди людей» (1982), «Живём ли мы 
свой век» (1983), «Под белой манти-
ей» (1984), «Образ жизни и здоровье» 
(1985), «В плену иллюзий» (1985), 
«Из плена иллюзий» (1986), «Береги 
здоровье и честь смолоду» (1988), 
«Ломехузы» (1991),«Самоубийцы» 
(1995), «Капкан для России» (1995), 
«Человеку мало века» (2001), «Правда 
и ложь о разрешённых наркотиках» 
(2004), «Тени на дорогах» (2004), а 
также более 200 статей в художест-
венно-публицистических журналах.

Окончание на стр.6

5 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 110 ЛЕТ 
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Встречать нас к калитке вышел сам 
академик, которому уже сто один год. 
Бодрым шагом, несмотря на то, что 
весной Федор Григорьевич перенес 
инсульт. Тогда наши читатели искрен-
не поддерживали знаменитого хирур-
га своими добрыми пожеланиями. И 
вот, усилиями его коллег по Меди-
цинскому университету имени Павло-
ва, жены и, конечно же, собственной 
силы воли, он встал на ноги. 

ЛЮБЛЮ БАНЬКУ И ПЕЛЬМЕНИ
Угловы живут на своей комаров-

ской даче почти полвека. В дом 
провели канализацию и отопление. 
Сам Углов сажал и ухаживал за ка-
ждым кустиком и деревом на участ-
ке. Есть здесь клубника, черная 
смородина, вишенки, яблони. Год 
назад Федор Григорьевич еще и ку-
сты корчевал. Он с удовольствием 
показывает участок:

– Вот здесь у нас – банька. Ка-
ждую неделю ходим и гостей водим. 
Здесь парился Михаил Калашников, 
изобретатель знаменитого автомата. 
Он мне именную медаль подарил.

 Около баньки стоит ведро, из 
которого академик обливается хо-
лодной водой. До болезни – каждый 
день и летом и зимой. А сейчас толь-
ко после бани.

ЗДЕСЬ ХРАНЯТСЯ ПОДАРКИ
К хозяину подходит кошка Матиль-

да, и он нежно берет ее на руки.
– К нам и чужие кошки приходят, – 

улыбается Эмилия Викторовна, – за-
просто, по-соседски. Пообедать.

Вообще пообедать на дачу к Угло-
вым приходят и приезжают отовсюду. 
Пили чай здесь поэты Алексей Мар-
ков, Игорь Кобзев, спикер Госдумы 
Геннадий Селезнев. Дарят гости и по-
дарки. Композитор Соловьев-Седой, 
к примеру, презентовал сборник сво-
их песен, а известный петербургский 
художник Евгений Мальцев – картину.

– Вообще Федор Григорьевич 
всех за стол зовет. Я только готовкой 
и занимаюсь, – говорит хозяйка и 
приглашает к столу.

– Перчики вкусные, фарширован-
ные. Вот и грибочки солененькие 
берите, мы вместе собирали в прош-
лом году, – говорит хозяйка. – Сейчас 
пост, а так муж без мяса не может. Го-
ворит, что мы, сибиряки, без мясного 
никуда. Сам он любит делать пельме-
ни – пополам свинина с говядиной. А 
зимой он добавляет в фарш… Никог-
да не догадаетесь, что. Чистый снег! 

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ
Мясное хирургу просто необходи-

мо. Нагрузки-то огромные. А Федор 

Григорьевич большую часть жизни 
провел за операционным столом.

– А сколько операций сделали за 
всю жизнь?

– Я как-то специально подсчитал, 
еще к столетию. И получилось, что 
около 10 тысяч.

Углов оперировал везде – в ма-
ленькой больничке под Иркутском, в 
медсанбате на финском фронте. По-
том – под бомбежками в блокадном 
Ленинграде. Всю жизнь был верен 
Ленинграду, Первому медицинскому 
университету. Там и сегодня у него 
есть кабинет, его приглашают на 
консультации в самых трудных слу-
чаях. А свою последнюю операцию 
сделал, когда ему было сто лет и два 
месяца. Недаром академик внесен в 
Книгу рекордов Гиннесса как самый 
старый в мире оперирующий хирург. 

Углов первым не только в России, 
но и в мире начал делать сложней-
шие операции на сердце, легких, 
пищеводе. Был у него случай, дос-
тойный того, чтобы попасть в книгу 
рекордов. Сделал операцию, изъяв 
у больного опухоль весом 29,6 ки-
лограмма! Такого никогда не было 
в мире. И после этого больной еще 
долго жил.

– У нас тут нет писем от пациен-
тов, а в институте они хранятся пач-

Окончание. Начало на стр.5
Ещё в 50-х годах Фёдор Григо-

рьевич начал борьбу за трезвость 
в стране: читал лекции, писал ста-
тьи, письма в ЦК и Правительство. 
Его статьи и выступления по радио 
и телевидению надолго остались 
в памяти читателей и слушателей, 
отличаясь скульптурной, зримой 
доказательностью, бескомпро-
миссностью суждений и выводов. 
В этих беседах он будет вечно 
продолжать бой за жизнь и здоро-
вье людей — бой, который более 
70 лет со скальпелем в руках вёл у 
операционного стола.

С 1988 года Фёдор Григорьевич — 
бессменный председатель «Союза 
борьбы за народную трезвость». Его 
доклад на научной конференции в 
декабре 1981 года в г. Дзержинске о 

влиянии алкоголя на жизнь общества 
дал старт массовому Пятому трез-
венническому движению в СССР и 
СНГ, лидером которого он бессменно 
являлся до последних дней своей 
жизни. Подвижническая деятель-
ность Ф.Г.Углова по утверждению 
трезвости в стране сохранила жизнь 
и здоровье миллионам наших сооте-
чественников.

Удостоен звания лауреата Ленин-
ской премии (1961) за разработку 
хирургических методов лечения за-
болеваний лёгких, премии Скли-
фосовского, Первой национальной 
премии «Призвание» в номинации 
«За верность профессии» (2002), 
международной премии святого Ан-
дрея Первозванного в номинации 
«За веру и верность» (2003), премии 
им. А. Н. Бакулева. Лауреат конкур-

са «Золотая десятка Петербурга — 
2003» в номинации «За честное слу-
жение Отечеству» (2004).

Награждён двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов, орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «Изобрета-
тель СССР», золотым значком Мин-
здрава РФ (2003). Ф. Г. Углов за-
несён в Книгу рекордов Гиннеса, как 
старейший практикующий хирург в 
России и СНГ.

Фёдор Григорьевич Углов оста-
вил нас 22 июня 2008 года на 104-
м году жизни. Похоронен 25 июня 
2008 года. Отпевание состоялось в 
Троицком Соборе Александро-Нев-
ской Лавры.

Материал с сайта Википедия

5 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 110 ЛЕТ 
НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ ФЕДОРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ УГЛОВУ

ХИРУРГ УГЛОВ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ НА ДАЧЕ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА ЕГО СТАВИТ НА НОГИ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ПРОГУЛКИ ДО ЗАЛИВА
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ками, – говорит супруга доктора-ле-
генды. – Писали спасенные бойцы с 
фронта, и в мирное время передава-
ли приветы из всех уголков страны.

Есть у российского академика бла-
годарные пациенты и за рубежом.

ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ДОМ
У Федора Григорьевича трое детей, 

восемь внуков, девять правнуков.
В роду Угловых есть медики, 

музыканты, технари. Внук Михаил 
Сильников тоже стал академиком, 
лауреатом государственной премии, 
генеральным директором научно-
производственного объединения. 
Сын Григорий закончил консервато-
рию, стал музыкантом. Он еще мо-
лод, ему тридцать пять лет. А самому 
младшему внуку – Ванечке – всего 
два годика. И все Угловы традицион-
но и часто собираются за большим 
столом на даче в Комарово.

– Мы едим наши варенья, соле-
нья, – делится с нами Эмилия Вик-
торовна. – И в особенности быстро 
разлетаются мои пироги.

Тем временем Федор Григорьевич 
налегал на торт, который мы привез-
ли к столу.

– Да уж, любит сладенькое, – улы-
бается жена. – Знаете, Федор никог-
да и не придерживался диеты, хотя 
весил все время 70 килограммов. 
Просто всю жизнь занимался физ-
культурой. А в молодости – борьбой. 
И после еды никогда не ложился на 
диван. Всегда после обеденного 
стола шел к письменному или опера-
ционному.

ЗАЧЕМ НАМ СПИРТНОЕ?
Хлебосолен дом Угловых, 

но нет и никогда не было 
здесь алкоголя, даже само-
го слабенького.

Без горячительного на 
даче справлялись свадьбы 
сыновей. Да и столетний 
юбилей академика прошел 
без капли спиртного.

– А зачем нам? И так всег-
да весело. 

И, насупив брови, декла-
мирует поэму о мавре. Сти-
хов он помнит множество.

А еще Углов любит петь 
романсы, у него приятный 
чистый голос. Вообще на 
даче устраиваются насто-
ящие концерты. Очень ча-
сто здесь пел знаменитый 
певец Борис Штоколов. На 
день рождения Эмилии Вик-
торовны сын Гриша спел 

арию Руслана, а потом они с женой 
Сашей одновременно на пианино и 
рояле сыграли первый концерт Чай-
ковского.

Академик на даче много читает: в 
основном это Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов. Потому и библиотека тут 
имеется. Пишет сейчас немного. 
Вместе с женой они готовят к переи-
зданию книгу «Сердце хирурга». Она 
была уже издана десять раз в разных 
городах России и даже в Индии, Ки-
тае, Югославии. А вообще Углов на-
писал десять художественных книг.

Федор Григорьевич оправляется 
от инсульта. Ходит гулять по поселку 
до залива и обратно по два киломе-
тра, тренирует память.

Академик с интересом стал читать 
«Комсомолку».

– Вы без очков читаете? – удиви-
лись мы.

– Да, пока без очков, – улыбается 
наш стооднолетний читатель. – О, 
тут у вас много о «Зените», а мой 
внук Федя просто бредит футболом!

ВСЕ МЫСЛИ О РАБОТЕ
– Он очень скучает без рабо-

ты, – шепотком делится с «Комсо-
молкой» супруга хирурга. – Ведь 
до болезни и консультировал, и 
журнал медицинский возглавлял. 
А потом, словно на полном скаку 
остановился, но духом не падает. 
Вот в сентябре собирается на оче-
редной съезд Общества борьбы за 
трезвость в Севастополь. Он же его 
неизменный председатель. 

...Великий российский хирург 
всегда думает о работе. Иногда 
проснется ночью и начинает оде-
ваться, мол, пора в институт. А то во 
сне громко вдруг распорядится: «За-
носите раненых!»

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Рецепт фаршированного перца 

«От Угловых»
Берем перец и вырезаем сере-

динку. Для начинки мелко режем 
морковь, баклажаны, грибы, лук. 
Пережариваем. Варим и обжарива-
ем рис. Смешиваем и полученным 
фаршем, начиняем перцы. Тушим в 
сметанно-томатном соусе.

ОТ РЕДАКЦИИ
Он всю жизнь отдал нам, своим 

пациентам. Спас жизни тысячам 
больных, выучил сотни хирургов. А 
чем мы ответили ему? Да, акаде-
мик Углов удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, лауре-
ата Ленинской премии, награжден 
орденом Андрея Первозванного, 
занесен в «Золотую книгу Петер-
бурга». Однако депутаты петер-
бургского ЗакСа отклонили его 
кандидатуру на звание почетного 
гражданина Петербурга.

Он вошел в мировую историю, 
а  родной город ему почему-то 
отказал… 

Татьяна ЗАЗОРИНА, 
1 сентября 2006 года
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«Если не будет введён «сухой закон», то необходимо объяснить народу, во имя каких «высших» идеалов мы делаем 
хроническими алкоголиками миллионы сограждан, содержим сотни тысяч людей, которые их обслуживают? Во имя 
каких «великих» целей мы производим на свет сотни тысяч идиотов и дефективных людей, которые всю жизнь сами 
мучаются, мучают других людей и ложатся бременем на плечи государства? Во имя чего мы несём огромные мате-
риальные и людские потери, ослабляем нашу экономику и обороноспособность?»

«Представление о личном выборе при решении потреблять растворы этанола(алкоголь) и табачный яд или не упо-
треблять – самое глубокое заблуждение.

Никто не рождается сориентированным на алкоголь, табакокурение и по сути на членовредительство, на разруше-
ние тонких структур мозга и угнетение природой данных возможностей. Его настолько умело помещают в специаль-
но организованную информационную среду, что у него в конечном счёте создаётся иллюзия личного выбора там, где 
по факту имеет место злобный, коварный, властный, да и финансовый расчёт третьей стороны, имеющей на этом не 
только финансовые выгоды.

Ф.Г. Углов
«...Став трезвенником, человек вспоминает о Родине, которую он пропивал, 

о семье, которую разрушал. Своим пьянством, которое ему навязала пре-
ступная мафия, он способствовал тому, что Россия оказалась в алкогольном 
капкане. Освободившись от алкогольного гнёта, он ясно видит, что в решении 
антиалкогольной проблемы лежит ключ к спасению и возрождению России...

...Люди добровольно создают и употребляют ядовитые вещества, кото-
рые сокращают отмеренные им природой годы, лишают разума, отнимают 
здоровье и саму жизнь у будущих поколений. Разве это не абсурд? Разве не 
пора немедленно прекратить эту, с точки зрения высшего разума, дикость? 
Остановить производство и потребление «продукта», который только за по-
следние годы унёс человеческих жизней больше, чем их было убито за всю 
Великую Отечественную войну... 

…Мы подошли к черте, когда только принудительная трезвость может 
остановить наш стремительный бег к неизбежной и позорной гибели! Ибо 
алкоголь страшнее и коварнее любого самого беспощадного врага. Но, тре-
буя решительных мер от правительства, каждый из нас лично может и должен 
вести трезвую, полнокровную, гармоничную жизнь!...»

Фёдор Григорьевич Углов / «Капкан для России»
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Достойная статья и более чем 
достойный герой повествования: 
пожалуйста, прочтите.

Когда шла Великая Отечествен-
ная война, легендарный русский 
хирург-долгожитель, академик РАМН 
Фёдор Григорьевич Углов все 900 
дней Ленинградской блокады был в 
городе на Неве начальником хирур-
гического отделения госпиталя и под 
обстрелами спасал жизни горожа-
нам и бойцам, раненным на фронте. 
День памяти и скорби 22 июня 2008 
года стал последним в земной жиз-
ни знаменитого хирурга. В октябре 
нынешнего года ему должно было 
бы исполниться 108 лет. «Я никогда 
никому не завидовал, не сплетничал, 
не злословил», – говорил академик. 
Он любил повторять: «Врач послан 
больному от Бога и должен лечить 
его с Божией помощью». 

Федор Углов родился во время 
русско-японской войны – 5 октября 
1904 года. 

«Силы мне дала прекрасная рус-
ская река Лена, – рассказывал Фё-
дор Григорьевич. – Я ведь родился 
на ее берегах, в тысяче километров 
от Иркутска, в селе Чугуево. Отец 
был ссыльным рабочим-слесарем, 
а мама – крестьянкой. У меня было 
два брата и три сестры, но, несмотря 
на бедность и жизнь в самой глухой 
деревне, мы все получили высшее 
образование». 

Дети очень почитали своих ро-
дителей. 

Случалось, что отец их выпивал. 
Мама Федора принимала эту сла-
бость спокойно, понимая, что ра-
бота у него тяжелая (а работал он 
тогда по 12 часов), да и за плечами 
у отца были каторга, ссылка. Детей 
же воспитала в трезвости. Она не 
раз повторяла: «Вы живёте в других 
условиях, и вам грех в этом брать 
пример с отца». 

«Через всю свою жизнь, – вспоми-
нал Федор Григорьевич, – я пронес 
чувство благодарности, любви и 
глубокого уважения к своей матери. 
Простая крестьянка, без образова-
ния, она отличалась высокой вну-
тренней культурой, требовательно-
стью к себе и деятельной добротой к 
окружающим. Как-то раз она сказала 

мне: «Старайся делать как можно 
больше добра и не жди от людей 
немедленной благодарности». Все 
эти годы я стремился следовать ма-
теринскому принципу. Не гнался за 
славой и успехом, старался выпол-
нять свою работу честно, добросо-
вестно помогал пациентам. В хирур-
гии нет пустяков. От искусства врача 
зависит, сможет ли пациент жить 
нормальной жизнью или останется 
инвалидом. Поэтому хирург всегда 
обязан делать все с такой нежной 
заботой, как будто перед ним нахо-
дится близкий и любимый человек». 

С детства он хотел быть врачом, и 
упорно шел к своей цели. Авторите-
том для него стал их местный сибир-
ский доктор Светлов. И, глядя, как он 
почти воскрешал людей, Федор от-
правился в Иркутск, в медицинский 
институт. 

«…Я добирался до университета 
целый месяц, – вспоминал Федор 
Григорьевич, – на пароходе, на лод-
ках, на лошадях и пешком 1100 ки-
лометров». Сначала учился в Иркут-
ском медицинском институте, затем 
перевелся в Саратов, где и получил 
специальность хирурга. Работал два 
года на участке, затем учеба в Ле-
нинграде, снова Сибирь и опять Ле-
нинград, теперь уже на всю жизнь… 

По его словам, упорство – одно из 
важнейших качеств врача. 

Федор Григорьевич до последних 
дней работал на кафедре госпиталь-
ной хирургии Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета имени Павлова. Кон-
сультировал больных, 
следил за ходом опе-
раций, писал научные 
работы. Наверное, во 
всем мире Углов был 
такой один. 

Л а у р е ат  м н о г и х 
премий и наград, Фё-
дор Григорьевич Углов 
в 1994 году был вне-
сен в Книгу рекордов 
Гиннеса как старей-
ший в мире практику-
ющий хирург. 

Как и многие хи-
рурги его поколения, 
Углов был хирургом– 

универсалом. За долгие десятиле-
тия, без остатка отданных любимому 
делу, его руками выполнены более 
10 тысяч операций, в том числе – 
сложнейшие операции на легких, 
сердце и пищеводе, многие из ко-
торых он сделал впервые в истории 
советской и мировой медицины. 
Именно он изобрел искусственный 
клапан сердца. 

Среди его пациентов был митро-
полит Иоанн (Снычев). 

«Лежал он у нас в клинике месяца 
два, – вспоминал Федор Григорь-
евич,– диагноз же у него был язва 
голени, и ещё ему нужно было под-
лечить сердечко. Это было где-то за 
год до его смерти. Прогрессивный, 
глубоко верующий, мудрый человек, 
митрополит Иоанн великолепно знал 
богословие, историю религии, лю-
бил свою родину. С этим человеком 
можно было говорить обо всем. И 
всегда после разговора я получал 
что-то полезное для себя, своей 
души. При всей своей занятости, а к 
нему постоянно приходили люди, он 
нашел время прочитать мою книгу… 

(Вот какие слова митрополит Ио-
анн написал после этого: «С большим 
удовольствием прочитал книгу Ф. Г. 
Углова «Сердце хирурга». Она напи-
сана сердцем и отобразила собой 
эпоху становления власти Советов 
и быт простых крестьян и тогдашней 
интеллигенции. Но самое главное, в 
книге раскрыты основные этапы ста-
новления хирурга, его дела, направ-
ленные на благо народа. 

Окончание на стр.10-11

ПАМЯТИ ХИРУРГА ФЕДОРА УГЛОВА: 
12 ПРАВИЛ 
РОССИЙСКОГО ДОЛГОЖИТЕЛЯ
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Окончание. Начало на стр.9
Меня восхищало то, с каким упор-

ством молодой тогда Углов стремил-
ся стать настоящим хирургом, обла-
дающим не только хирургическими 
способностями, но и добрыми каче-
ствами души, так необходимыми для 
каждого хирурга, не жалеющим себя 
для блага ближнего… С большой 
благодарностью, Иоанн, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский. 
1995 год».) 

Он часто повторял: религия бес-
полезна, если она не будет в сердце 
человека. После нашего знакомства 
я был у него дома… К нему в палату 
все время приходил народ. Зная, что 
ему необходим отдых, мы пускали 
только тех, кого он хотел видеть. На-
блюдая за ним как лечащий врач, я 
всегда удивлялся, как он точно знал 
границы, где можно было говорить 
с человеком о вере или о другом 
предмете. Знал, есть ли у человека 
искра, которую надо разжигать, или 
у него в душе «темная ночь». 

Углов оперировал не только в кли-
никах Ленинграда, но и в маленьких 
сельских больницах. Трудно назвать 
число пациентов, которым этот чело-
век вернул жизнь. 

«У него были золотые руки, – 
вспоминает Владимир Грищенко, 
заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии Государственного меди-
цинского университета. – Он опери-
ровал этими руками не быстро, но 
получалось очень хорошо. Потому 
что каждое движение было отточено. 

На операции никогда никому не де-
лал замечания. Операции проходили 
всегда в спокойной обстановке». 

Он воспитал не одно поколение 
хирургов, вооружив их передовыми 
методами лечения на десятилетия 
вперед… 

В столетнем возрасте Углов дер-
жал в руках скальпель, мог провести 
сложную операцию практически на 
любом органе, не уступая молодым 
врачам ни в работоспособности, ни в 
технике проведения операций. 

Многие спрашивали уже 100-лет-
него Федора Григорьевича о секре-
тах его долголетия и энергии. 

«Я поставил себе цель и всю 
жизнь к ней стремился, это мне и 
помогло, – объяснял свою энер-
гичность Федор Григорьевич. – Я и 
сейчас постоянно работаю, ложусь 
спать в половине двенадцатого ночи, 
встаю в половине восьмого. Днем 
никогда не сплю. От обеденного 
стола сразу же перехожу к рабо-
чему. И, конечно же, веду здоро-
вый образ жизни. Не пью и не курю. 
Меня столько раз жизнь убежда-
ла: хирург должен быть всегда, как 
воин, наготове. Вызывали и ночью, 
и в выходные. Даже мизерная капля 
спиртного помешала бы сделать 
операцию. Обливаюсь холодной 
водой прямо на снегу, если живу 
на даче в Комарово. Двадцать лет 
таких процедур, и я напрочь забыл 
дорогу в аптеку. Для хирурга с его 
напряженной жизнью, постоянными 
волнениями о больном семья имеет 

огромное зна-
ч е н и е .  П о с л е 
того как я рас-
стался с Верой 
Михайловной, 
мне было очень 
нелегко, много 
пришлось пе-
режить разоча-
рований и оши-
бок. Но судьба 
меня вознагра-
дила – во время 
отдыха на ку-
рорте Ессенту-
ки в 1962 году я 
познакомился с 
очаровательной 

женщиной, тоже доктором, работав-
шей тогда на Украине, в Горловке, 
Эмилией Викторовной. Эмилия мо-
ложе меня на 32 года. Она вскоре 
стала моей женой, и мы до сих пор 
вместе. Когда мне было 66, у нас 
родился сын Григорий. Сейчас он 
закончил консерваторию по классу 
дирижирования. У него двое детей. 
Внука зовут, как меня, Федор Гри-
горьевич Углов… Чтоб сохранить 
бодрость, не обойтись и без спорта. 
В юности я занимался французской 
борьбой, любил позаниматься на 
турнике, ходить на лыжах. Сейчас, 
когда есть свободное время, люблю 
гулять пешком по лесу – общение 
с природой помогает восстановить 
силы. Я и сейчас с удовольствием 
делаю любую домашнюю работу – 
колю дрова, убираю снег на даче в 
Комарово. Да и обед по надобности 
запросто могу приготовить… Но 
главное – делать людям добро. Это-
му меня учила мама». 

Из всех своих рекомендаций Фе-
дор Углов вывел 12 правил, которые 
назвал «Памятка российскому дол-
гожителю». Вот они: 

«Люби родину. И защищай ее. 
Безродные долго не живут. 

Люби работу. И физическую тоже. 
Умей владеть собой. Не падай 

духом ни при каких обстоятельствах. 
Никогда не пей и не кури, иначе 

бесполезны будут все остальные ре-
комендации. 

Люби свою семью. Умей отвечать 
за нее. 

Сохрани свой нормальный вес, 
чего бы тебе это ни стоило. Не пере-
едай! 

Будь осторожен на дороге. Сегод-
ня это одно из самых опасных для 
жизни мест. 

Не бойся вовремя пойти к врачу. 
Избавь своих детей от разрушаю-

щей здоровье музыки. 
Режим труда и отдыха заложен в 

самой основе работы своего тела. 
Люби свое тело, щади его. 

Индивидуальное бессмертие не-
достижимо, но продолжительность 
твоей жизни во многом зависит от 
тебя самого. 

Делай добро. Зло, к сожалению, 
само получится.»

ПАМЯТИ ХИРУРГА ФЕДОРА УГЛОВА: 
12 ПРАВИЛ 
РОССИЙСКОГО ДОЛГОЖИТЕЛЯ
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На 100-летие прославленного 

медика губернатор Валентина Мат-
виенко лично вручила ему медаль за 
заслуги перед Петербургом. 

Три года подряд академика Угло-
ва выдвигали на звание почетного 
гражданина города, но он так и не 
получил эту награду. 

Фёдор Григорьевич – член Союза 
писателей России. 

Знаменитый хирург пользовал-
ся словом так же легко, как скаль-
пелем: первая его книга «Сердце 
хирурга» вышла в 1974 году и разо-
шлась по стране полумиллионным 
тиражом. Потом появились «Живем 
ли мы свой век», «Человек среди лю-
дей», о вреде алкоголизма – «В пле-
ну иллюзий», «Самоубийцы», «Чело-
веку мало века»…. 

Всю жизнь Углову помогала вера. 
В годы безбожия, по его словам, 
«веру приходилось скрывать». Детей 
крестил тайно, в маленьких деревен-
ских храмах. 

Только в последние годы жизни он 
делился сокровенным: «Я – человек 
глубоко верующий. Воспитан был в 
религиозной семье. Хожу в храм, по-
щусь и регулярно причащаюсь. Убе-
жден, что без веры не может быть 
высокой нравственности и духовно 
здорового народа». 

«…Мы должны понять сейчас, что 
переживаем новое духовное наше-
ствие на наш народ, более стреми-
тельное и жестокое, чем нашествие 
татар в XIII веке или поляков в XVI, – 
писал Ф. Г. Углов в своем дневнике 
в 2000 году, – и мы должны проти-
вопоставить ему духовное единство 
народа, в основе которого лежит 
православие. Нашей отличитель-

ной чертой была и должна остаться 
соборность – единство народа во 
исполнение христианского долга и 
жертвенности, в стремлении при-
близить Царствие Небесное». 

Захлестнувшее Россию пьян-
ство Федор Григорьевич считал 
грехом. По его словам, «нужно из-
менить сознание русского народа, 
не медля проводить антиалкоголь-
ную политику на государственном 
уровне, где одним из основных 
пунктов должна быть поддержка 
Православной Церкви». 

Перед октябрьским переворотом 
народ это понял. Во многих губерни-
ях создавались общества трезвости. 
Эту работу возглавили почитаемые 
и уважаемые в России люди, такие, 
к примеру, как святой праведный Ио-
анн Кронштадтский. 

И сам Федор Григорьевич Углов, 
отстаивая интересы здоровья нации, 
инициировал, организовал, возгла-
вил «Союз борьбы за народную трез-
вость», бессменным главой которого 
он оставался до последнего своего 
земного часа. В книге «Человеку 
мало века» Углов написал слова, 
которые, наверное, и были главным 
принципом его жизни. «Для чего 
человек живет на Земле? – Чтобы 
делать добро. Отсюда вытекает все 
остальное. В этих словах выраже-
на воля Господня, подробно изло-
женная в заповедях. Делая людям 
добро, человек тем самым все их 
выполняет». 

Николай Головкин, 
член Союза писателей России, 

22 июня 2012 года

КИТАЙСКИЙ СПАЙС ПРОДОЛЖАЕТ УБИВАТЬ РОССИЯН 
В Кировской области число россиян, отравившихся новой синтетической курительной смесью, достигло 395 

человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на главу УМВД по Кировской области Сергея Солодовникова.
На специальной пресс-конференции Солодовников сооб-

щил, что с 15 сентября с симптомами отравления наркотиком 
к врачам обращаются по сорок и более человек в сутки. Около 
ста пострадавших госпитализированы в состоянии различной 
степени тяжести. Зарегистрировано пять смертельных случаев.

Начальник УМВД отметил, что после задержания наркотор-
говца с Украины Дениса Нода количество отравлений начало 
сокращаться. По словам Солодовникова, канал похоже уда-
лось локализовать.

Напомним, что новый синтетический наркотик, предполо-
жительно производимый в Китае, уже стал причиной тяжелых 
отравлений нескольких сотен людей в нескольких регионах 
России. Согласно показаниям пострадавших, торговля веще-
ством происходит через интернет.

Потехин Дмитрий
Фото Даниель Боквольд
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24 сентября в Мариинском 
дворце прошла официальная це-
ремония вступления в должность 
Губернатора Санкт-Петербурга 

Выступление Секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия», 
Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова:

«В эти исполненные особого смы-
сла минуты я, прежде всего, обра-
щаюсь к Вам, уважаемый Георгий 
Сергеевич. Прежде всего, от имени 
депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга сердечно 
поздравляю Вас с официальным 
вступлением в должность Губернато-
ра Санкт-Петербурга.

Б ы т ь  Гу б е р н а т о р о м  С а н к т - 
Петербурга – это великая честь и 
великая ответственность. Это без-
заветное служение нашему городу и 
его жителям. Убежден, что все дела 
и поступки Вас и Вашей команды, как 
и в прежние годы, будут освящены 
этой великой целью. Самое глав-
ное – чтобы каждым прожитым днем 
исполнительная и законодательная 
власть подтверждали верность этой 
великой стратегической цели.

Уважаемый Георгий Сергеевич! 
Лейтмотивом Вашей избирательной 
кампании стала программа «Страте-
гия 2030». А там, где есть стратегия, 
есть ее волевое, внятное предъяв-
ление обществу и людям, там всегда 
будет результат, будут достижения 

и победы. Все это во многом зави-
сит от устойчивой, дееспособной 
политической системы, твердости 
политической конструкции в Санкт-
Петербурге. Все политические пар-
тии (а их у нас в городе 64), фракции 
Законодательного Собрания обя-
заны осознавать огромную ответ-
ственность за будущее города, за 
единство всех наций, народностей и 
национальных групп, проживающих 
в нем, за стабильное поступательное 

развитие. Какими бы острыми ни 
были политические баталии, какими 
бы неразрешимыми ни казались пар-
тийные противоречия, они никогда 
не будут стоить того, чтобы ставить 
город, его жителей на грань проти-
востояния, уличных схваток и хаоса.

Результаты прошедших 14 сен-
тября выборов убедительно свиде-
тельствуют о сплочении общества 
вокруг нашего Президента, нашего 
национального лидера Владимира 

Владимировича Путина, и стали сво-
его рода ответом на давление, кото-
рое оказывается на Россию извне. 
Поддержку получили те политиче-
ские силы, которые готовы отстаи-
вать наши национальные интересы, 
нашу национальную безопасность, 
выступают за развитие и укрепление 
нашего государства.

Уходит в историю предвыбор-
ная кампания 2014 года. Эмоции, 
волнения, переживания остались 

в прошлом. Наступает время на-
пряженной, каждодневной сов-
местной работы Правительства 
и  З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга. И мы должны 
понимать, что наша сила, наша 
мощь – в единении, в единстве. Вот 
тогда мы всегда будем победите-
лями, и по-другому быть не может. 
Потому что все мы петербуржцы, 
ленинградцы, потому что вместе 
мы – Петербург!»

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
БЫТЬ ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 
ЭТО ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ И ВЕЛИКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В рамках проведения Года 
культуры и во исполнение реше-
ния совместной коллегии МЧС 
России и Министерства культуры 
Российской Федерации Отделом 
надзорной деятельности Курорт-
ного района были организованы и 
проведены мероприятия на про-
тивопожарную тематику.

25.09.2014г. в Санкт-Петербург-
ском государственном учреждении 
культуры «Центральная библиотеч-

ная система Курортного района» 
была проведена тренировочная эва-
куация сотрудников библиотеки.

В соответствии с утвержденным 
планом началась тренировочная эва-
куация из помещений библиотеки. 
Пожар условно возник в читальном 
зале. Из здания началась эвакуация 
и меньше, чем за 4 минуты после по-
дачи сигнала персонал с посетителя-
ми здания укрылись на безопасном 
расстоянии от действия поражаю-

щих факторов условного пожара. 
По завершению эвакуации подвели 
итоги. Эвакуация прошла успешно: 
действия персонала были согласова-
ны и организованы.

После проведения тренировочной 
эвакуации с сотрудниками была про-
ведена беседа с вручением памяток 
и листовок о правилах пожарной без-
опасности. 

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района обращает вни-
мание, что соблюдение требований 
пожарной безопасности является 
залогом Вашего благосостояния и 
позволит сохранить жизни и здоро-
вье Вас и Ваших близких.

ОНД Курортного района

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ
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С 8 сентября в МФЦ открыт 
п р и е м  д о к у м е н т о в  п о  у с л у -
ге Комитета по земельным ре-
с у р с а м  и  з е м л е у с т р о й с т в у 
Санкт-Петербурга – «Утверждение 
и выдача схем расположения зе-
мельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте тер-
ритории». Услуга адресована фи-
зическим и юридическим лицам, 
которые желают 

– заключить договор аренды или 
договор купли-продажи объекта не-
движимости с КУГИ в соответст-
вии с процедурами, установленны-
ми постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 
1830 и распоряжением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 
№ 115-рп;

– оформить документы в отно-
шении земельного участка,  от-
носящегося к имуществу общего 
п о л ь з о в а н и я  с а д о в о д ч е с к о г о , 

дачного некоммерческого объе-
динения;

– оформить документы в отноше-
нии фактически используемого зе-
мельного участка в соответствии со 
статьей 36 Земельного кодекса РФ 
(за исключением физических лиц);

– оформить документы в отноше-
нии земельного участка, на котором 
расп0ложен многоквартирный дом.

Д о б а в и м , ч т о схема рас-
положения земельных участков на 
кадастровом плане или кадастровой 
карте территории изготавливается 
топогеодезической организацией 
(кадастровым инженером) и затем 
утверждается Комитетом. Результат 
услуги заявитель получает в МФЦ в 
течение месяца в виде двух заверен-
ных копий распоряжения Комитета 
об утверждении схемы.

Адрес МФЦ Курортного района: 
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, ли-
тер А. Телефон: 573-96-70 (МФЦ) 

или 573-90-00 (Городской Центр 
телефонного обслуживания). Часы 
работы – ежедневно – с 9.00 до 21.00 
Также для удобства жителей Курорт-
ного района в Зеленогорск ежене-
дельно приезжает мобильный пункт 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Мобильный МФЦ представляет 
собой микроавтобус, специально 
оборудованный техническими и про-
граммными средствами для предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг. Важная особенность 
мобильных МФЦ – все они работают 
по экстерриториальному принципу, 
то есть принимают граждан, незави-
симо от района их регистрации.

Мобильный МФЦ в Зеленогорске 
работает еженедельно в четверг с 11.00 
до 19.00 по адресу: пр. Ленина, д. 25. 

Актуальный график работы мо-
бильных МФЦ и список оказываемых 
услуг можно посмотреть на Порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг в Санкт-Петербурге www.
gu.spb.ru

НОВАЯ УСЛУГА МФЦ

Розыскная работа является од-
ним из основных направлений 
оперативно-розыскной деятель-
ности органов УМВД России. 

Порядок подачи заявления (со-
общения), содержащего признаки 
безвестного исчезновения человека 
в территориальный отдел полиции 
УМВД России по Санкт-Петербургу :

1. С заявлением безвестном 
исчезновении человека – «без ве-
сти пропавшим является лицо, ис-
чезнувшее внезапно без видимых 
к тому причин, местонахождение 
и судьба которого осталась неиз-
вестной», может обратиться любой 
человек, который обладает инфор-
мацией о безвестном исчезнове-
нии и в день, когда ему стало из-
вестно, что указанный гражданин 
исчез (с заявлением могут обра-
титься коллеги по работе, соседи 
и т.д.), к заявлению прилагается 
фотография пропавшего.

2. Дежурный регистрирует заяв-
ление в книге учета заявлений и со-
общений о преступлениях, заполняет 
формализированный бланк протоко-
ла заявления.

3. Организует опросы заявителя 
и других граждан, которым могут 
быть известны обстоятельства ис-
чезновения и иные сведения, имею-
щие значение для выяснения судьбы 
пропавшего.

4. Осуществляет проверку по 
учетам: задержанных, медицинских 
вытрезвителей, происшествий и 
несчастных случаев, медицинских 
учреждений и моргов.

5. При подаче заявления о без 
вести пропавшем, его данные: 
Ф.И.О., возраст, приметы направ-
ляются телефонограммой из терри-
ториального отдела полиции УМВД 
России по Санкт-Петербургу в ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области для вне-
сения данных в базу БРНС ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

6. Телефон БРНС ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области т. 579-00-55, по ука-
занному телефону может позвонить 
любой гражданин с целью получения 
информации.

7. Первоначальные розыскные 
действия по розыску без вести про-

павших проводятся в течение 10 
дней с момента поступления ин-
формации об исчезновении, если в 
течении 10 дней установить место-
нахождение без вести пропавшего 
не представилось возможным, то по 
факту безвестного исчезновения за-
водится розыскное дело.

Розыскное дело по факту безвест-
ного исчезновения заводится орга-
ном внутренних дел на территории 
которого достоверно установлено 
последнее пребывание (нахождение) 
разыскиваемого. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
УСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ЛИЦ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРИЕМУ 
СООБЩЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН

Уважаемые жители Курортного района!
Сообщаем Вам об организации функционирования телефона «горячей линии» 

для приема сообщений о повышении цен на продовольственные товары в предпри-
ятиях розничной торговли Санкт-Петербурга, а также, для оказания информацион-
но-консультативной поддержки граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей с понедель-
ника по пятницу с 11.00 до 19.00 по телефону 384-65-55 по адресу: СПб, Суворов-
ский пр., д. 65-б, офис 31.

В консультационном пункте проводятся бесплатные экспертизы по качеству 
изделий для следующих категорий граждан: ветераны войны и труда, жители бло-
кадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.

Служба «горячей линии» будет работать до 19 декабря 2014 года.

В соответствии с распоряжени-
ем Правления Пенсионного фонда 
№ 34р во всех субъектах РФ для 
назначения и выплаты пенсии и 
иных социальных выплат терри-
ториальными органами ПФР с 1 
января 2015 года будет использо-
ваться единый программно-тех-
нический комплекс.

Вышеуказанный программно-
технический комплекс не пред-
усматривает отдельное форми-
рование выплатных документов 
на получателей ЕДВ, являющих-
ся получателями пенсии по ли-
нии силовых ведомств. Выплатные 
документы, вышеуказанным про-
граммно-техническим комплексом 
формируются по организациям, 
осуществляющим доставку.

В связи с этим, при поэтапном 
переходе районных Управлений 

ПФР на использование данного 
единого программно-техническо-
го комплекса, выплата ЕДВ, гра-
жданам являющихся получателями 
пенсии по линии силовых ведомств, 
будет осуществляться по графику 
выплаты через отделения Сбер-
банка, то есть во второй половине 
выплатного месяца.

График поэтапного перехода рай-
онных Управлений ПФР на использо-
вание единого программно-техниче-
ского комплекса:

№ 
п/п

Дата район Санкт-Петербурга

1
01.09.
2014

Василеостровский, 
Колпинский, Курорт-

ный, г.Кронштадт

2
01.10.
2014

Выборгский, Крас-
ногвардейский, Мо-
сковский, Фрунзен-
ский, Центральный

3
01.11.
2014

Адмиралтейский, 
Калининский, Киров-

ский, Красносельский, 
г. Ломоносов, Невский, 

Петроградский, Пе-
тродворцовый, При-

морский, Пушкинский
В соответствии с графиком вы-

платы пенсии и  иных социаль-
ных выплат на октябрь 2014 года 
выплата через отделения Сбер-
б а н к а  С а н к т - П е т е р б у р г а  в  В а -
силеостровском и  Колпинском 
районах – 16 октября 2014 года, 
в Кронштадте, Курортном райо-
не-17 октября 2014 года.

Поэтому, зачисление сумм ЕДВ 
г р а ж д а н а м ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я 
пенсионерами по линии силовых 
ведомств, проживающим в Васи-
леостровском и Колпинском рай-
онах Санкт-Петербурга будет про-
изведено 16 октября 2014 года, в 
г. Кронштадте, Курортном райо-
не – 17 октября 2014 года, в дру-
гих районах Санкт-Петербурга – 
3 октября 2014 года.

Основанием является:
Приказ Минздрава России № 22н 

от 23 января 2013 года «О признании 
утратившим силу некоторых прика-
зов Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации»;

Приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации от 30 ноября 
2004 года № 294 «Об утверждении 
Порядка осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Российской 
Федерации» (с изменениями и до-
полнениями) (утратил силу);

Распоряжение Правления Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2013 года 
№ 34р «Об организации работы по 
внедрению в эксплуатацию про-
граммно-технического комплекса по 
назначению и выплате пенсий, ЕДВ, 
ДМО, ДЕМО и ФСД к пенсии, «Обмен 
данными с ОГБД «Ветераны»».

Начальник Управления ПФР 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
ВЫПЛАТА ЕДВ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИИ ПО ЛИНИИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
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Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
в октябре 2015 года проводит 
федеральное статистическое 
наблюдение «Социально-демо-
графическое обследование (ми-
кроперепись населения) 2015 
года» – далее МПН-2015. Это вы-
борочное наблюдение с охватом 
около 2% населения страны.

Микроперепись населения прой-
дет во всех субъектах Российской 
Федерации. В Санкт-Петербурге 
будет обследовано около 26 тыс. 
домохозяйств или 62,6 тыс. человек, 
в Ленинградской области – 14,3 тыс. 
домохозяйств или 36,4 тыс. человек.

Сбор сведений о населении будут 
осуществлять переписчики в октябре 
2015 года путем обхода жилых по-
мещений домохозяйств, попавших в 
выборочную совокупность, и внесе-
ния ответов в электронные опросные 
листы с использованием портатив-
ных планшетных компьютеров.

Опросные листы МПН-2015 со-
держат перечень вопросов о воз-
растно-половом составе, уровне 
образования, источниках средств 
к существованию, экономической 
активности и занятости, состоянии в 
браке, рождаемости, миграции, гра-
жданстве, оценке состояния здоро-

вья человека и другие вопросы.
Организация и контроль прове-

дения микропереписи населения на 
территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области возложены на 
Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (Петростат) и его 
районные подразделения, которые в 
сентябре-октябре 2014 г. привлекают 
регистраторов для натурного обхода 
территории и уточнения адресов жи-
лых помещений.

Регистраторы – это категория 
временных работников, которые 
привлекаются для актуализации спи-
ска жилых домов. Каждому из 254 
регистраторов выдается удосто-
верение с указанием его фамилии, 
имени и отчества, а также телефона, 
по которому всегда можно узнать, 
действительно ли человек является 
регистратором.

Микроперепись населения 2015 
года является важным этапом под-
готовки к очередной Всероссийской 
переписи населения, проведение 
которой запланировано на 2020 год. 
Первая в истории всеобщая пере-
пись населения прошла в России 
в январе 1897 г. Всего же в России 
состоялось десять всеобщих пере-

писей населения, а в 1985 и 1994 гг. 
были проведены выборочные ми-
кропереписи населения, охватив-
шие 5% населения страны. Конечно, 
выборочное исследование не заме-
няет перепись, но в межпереписной 
период может дать очень важную 
информацию, характеризующую эф-
фективность проведения государст-
венной демографической политики 
в части увеличения рождаемости, 
укрепления института семьи и брака, 
снижения смертности, социальной 
адаптации и интеграции мигрантов, 
повышения качества жизни различ-
ных демографических и социально-
экономических групп населения.

Петростат рассчитывает, что жи-
тели Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с пониманием отнесут-
ся к проводимым подготовительным 
мероприятиям и, при необходимо-
сти, окажут содействие в работе пе-
реписного персонала.

О ПРОВЕДЕНИИ МИКРОПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ

Употребление табака убьет 
примерно 1 млрд человек в те-
чение XXI века. К такому выводу 
в докладе о «глобальной эпиде-
мии табака» пришла Всемирная 
организация здравоохранения. 
По данным ВОЗ, от последствий 
курения умирает приблизительно 
6 млн человек в год. Кроме того, 
употребление табачной продук-
ции причиняет экономический 
ущерб на сумму более 500 млрд 
долл. в год.

Авторы доклада уверены, что жиз-
ни 1 млрд человек могут быть спасе-
ны, если все страны мира присоеди-
нятся к рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе с табаком. «Несмотря на то, 
что употребление табака остается 
главной причиной преждевременной 
смерти, существуют эффективные 
средства борьбы с этой эпидеми-
ей», — отмечается в документе.

ВОЗ предлагает несколько основ-
ных методов борьбы с табакокуре-

нием, известных как MPOWER. Это 
мониторинг употребления табака и 
национальной политики по его ог-
раничению в разных государствах; 
помощь людям, желающим бросить 
курить; стимуляция запретов на ре-
кламу и спонсорство табака; повы-
шение налогов на продажу табачных 
изделий.

В очередном докладе ВОЗ при-
ходит к выводу, что возможность 
принять эффективную программу 
контроля над употреблением табака 
есть у любой страны, независимо 
от ее политического устройства или 
уровня доходов. «Более 2,3 млрд 
человек — треть населения Земли — 

в настоящее время защищены по 
крайней мере одной из мер MPOWER 
на высшем уровне», — пишут авторы 
доклада.

Самой популярной мерой борьбы 
с табаком является введение запре-
тов на курение в общественных ме-
стах и на рабочем месте.

Напомним, соответствующий за-
кон вступил в силу в России 1 июня 
2013г. При этом полноценно он за-
работает лишь через год. Однако 
Госдума, по данным ряда СМИ, уже 
готовит смягчение антитабачного 
закона — количество общественных 
мест, где разрешено курить, вновь 
увеличится.

ВОЗ: ТАБАК УБЬЕТ 
1 МЛРД ЧЕЛОВЕК 
В ТЕЧЕНИЕ XXI ВЕКА
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У п р а в л е н и е  Ф Н С  Р о с с и и 
по Санкт-Петербургу сообща-
ет, что налоговыми органами 
Санкт-Петербурга осуществлено 
направление по почте физическим 
лицам – собственникам транс-
портных средств, объектов недви-
жимого имущества, земельных 
участков единых налоговых уве-
домлений на уплату в 2014 году 
имущественных налогов (транс-
портного, земельного, налога на 
имущество физических лиц).

К налоговому уведомлению при-
лагается Заявление, которое за-
полняется в случае обнаружения в 
налоговом уведомлении недосто-
верной информации и направляется 
в налоговый орган, который указан 
в налоговом уведомлении и заяв-
лении с приложением документов, 
подтверждающих недостоверность 
информации.

Для направления обращения 
можно воспользоваться электрон-

ными услугами Интернет-сервиса, 
размещенного на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, используя рубрику 
«Контакты и обращения. Адреса 
инспекций», сервис «Обращение в 
УФНС (ИФНС) России».

В случае неполучения налогового 
уведомления, во избежание пропу-
ска сроков уплаты имущественных 
налогов необходимо обратиться по 
данному вопросу в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения объ-
ектов налогообложения.

В  2 0 1 4  г о д у  н а  т е р р и т о р и и 
Санкт-Петербурга срок уплаты на-
лога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов 
для физических лиц – не позднее 
5  ноября.

Оплата налога может быть произ-
ведена: через банки (в наличной и 
безналичной форме); через банкома-
ты или платежные терминалы кредит-
ных организаций; с использованием 
Интернет-сервисов ФНС России, в 

том числе через «Личный кабинет 
налогоплательщика» (для налогопла-
тельщиков, являющихся клиентами 
Сбербанка России, Газпромбанка, 
Промсвязьбанка, Петербургского 
Социального Коммерческого Банка, 
КИВИ Банка, Судостроительного 
банка, Банка Таврический, Азиатско-
Тихоокеанского Банка, Альфа-Банка, 
Банка Санкт-Петербург, Военно-Про-
мышленного банка, Консервативного 
коммерческого банка, Коммерческо-
го банка «Платина», Банка «Новый 
символ»(Handy Bank), Коммерческо-
го банка «Центр-Инвест», Челябин-
вестбанка, Московского индустри-
ального банка).

Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу рекомендует Вам озна-
комиться с публичными офертами 
кредитных организаций, чьи баннеры 
представлены на интернет – серви-
сах ФНС России, и выбрать для себя 
оптимально удобный способ оплаты.

Время работы налоговых инспек-
ций Санкт-Петербурга: Понедельник, 
Среда 09.00 – 18.00 Без перерыва на 
обед; Вторник, Четверг 09.00 – 20.00 
Без перерыва на обед; Пятница 
09.00 – 16.45 Без перерыва на обед; 
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) 
10.00 – 15.00 Без перерыва на обед

www.nalog.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Настоящим положением устанавливается флаг внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 
(далее: – муниципальное образование поселок Комарово), его опи-
сание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования поселок Комарово (да-

лее – ФЛАГ) составлен на основании герба муниципального образо-
вания поселок Комарово, в соответствии с традициями и правилами 
геральдики и отражает исторические, культурные, социально-эконо-
мические, национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА хра-
нятся в администрации муниципального образования поселок 

Комарово и доступны для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам.

2. Статус ФЛАГА
2.1. ФЛАГ является официальным символом муниципального обра-

зования поселок Комарово и служит знаком единства его населения.
2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдиче-

ский регистр Российской Федерации.
3. Описание ФЛАГА 
Флаг муниципального образования поселок Комарово представ-

ляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага 
к длине– 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального 
образования поселок Комарово в синем и желтом цветах.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №14-1 от 30 сентября 2014 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЛАГА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО
Руководствуясь Указом Президента РФ «О государственном геральдическом регистре Российской Федерации» от 21 марта 1996 года 

N 403, законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, 
муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, 

Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскиз флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Комарово и утвердить Положение о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово (Приложе-
ние № 1) .

2. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения флага внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Комарово в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Комарово в Геральдическом совете при Президенте РФ.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете “Вести Келломяки-Комарово ” и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования поселок Комарово .
Глава муниципального образования В.А.Гуменников

Приложение N 1 к решению муниципального совета № 14-1 от 30 сентября 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО
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4. Порядок воспроизведения ФЛАГА
4.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, тех-

ники исполнения и назначения, должно точно соответствовать опи-
санию, приведенному в статье 3 настоящего Положения и рисунку, 
приведенному в приложении к настоящему Положению.

Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции 
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, не-
сет исполнитель допущенных искажений или изменений.

5. Порядок официального использования ФЛАГА
5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
– на зданиях органов местного самоуправления;
– на зданиях официальных представительств муниципального 

образования поселок Комарово за пределами муниципального об-
разования поселок Комарово.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
– в залах заседаний органов местного самоуправления,
– в рабочих кабинетах главы муниципального образования 

поселок Комарово, выборных и назначаемых должностных лиц мест-
ного самоуправления. 

5.З. ФЛАГ может:
– быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и терри-

ториях органов, организаций, учреждений и предприятий, находя-
щихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное обра-
зование поселок Комарово;

– быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих ор-
ганов и в рабочих кабинетах руководителей органов, организаций, 
учреждений и предприятий находящихся в муниципальной собст-
венности, муниципальном управлении или муниципальном подчи-
нении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является муници-
пальное образование поселок Комарово.

ФЛАГ или его изображение может:
– размещаться на транспортных средствах главы муниципально-

го образования поселок Комарово; иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления;

– размещаться на транспортных средствах, находящихся в муни-
ципальной собственности.

5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
в дни государственных праздников – наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации;
во время официальных церемоний и других торжественных ме-

роприятий, проводимых органами местного самоуправления.
5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжествен-

ных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
форм собственности, а также во время частных и семейных тор-
жеств и значимых событий.

5.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспуска-
ется до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности 
приспустить ФЛАГ, а также если ФЛАГ установлен в помещении, к 
верхней части древка выше полотнища ФЛАГА крепится черная сло-
женная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая 
длина которой равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет 
не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.

5.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Госу-
дарственного флага Российской Федерации, ФЛАГ располагается 
справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки 
зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и фла-
га Санкт-Петербурга, ФЛАГ располагается справа от флага 
Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государст-
венного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в 
центре, а ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом 
к флагам).

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа 
флагов (но более двух), Государственный флаг Российской Феде-
рации располагается слева от центра (если стоять к флагам ли-
цом). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Санкт-Петербурга, слева от Государственного 
флага Российской Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага 
Санкт-Петербурга располагается флаг иного внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга, общественного объе-
динения, либо предприятия, учреждения или организации.

5.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного 
флага Российской Федерации (или иного государственного флага), 
флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта Российской 
Федерации).

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) 
рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или 
иного государственного флага), флага Санкт-Петербурга (или флага 
иного субъекта Российской Федерации).

5.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в каче-
стве элемента или геральдической основы:

– флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) 
символов органов, организаций, учреждений и предприятий находя-
щихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципальное образование поселок Комарово;

– наград муниципального образования поселок Комарово;
– должностных и отличительных знаках главы муниципального об-

разования поселок Комарово, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, выборных и назначаемых должностных 
лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений;

5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
– в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных 

на территории муниципального образования поселок Комарово;
– в местах массовых собраний жителей муниципального образо-

вания поселок Комарово;
– в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях средне-

го образования (средних школах).
5.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на:
– печатных и иных изданиях информационного, официального, на-

учного, научно-популярного, справочного, познавательного, краевед-
ческого, географического, путеводительного и сувенирного характера;

– грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муници-
пального образования поселок Комарово, должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления.

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 
мероприятий проводимых во муниципальном образовании поселок 
Комарово или непосредственно связанных с муниципальным обра-
зованием поселок Комарово.

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпля-
ров ФЛАГА устанавливается органами местного самоуправления.

5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой 
муниципального образования поселок Комарово.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Поло-

жения. а также надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо измене-

ний или дополнений, а также элементов официальных символов 
Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. 
Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 насто-
ящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.

7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения 
возлагается на местную администрацию муниципального образова-
ния поселок Комарово.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Приложение к Положению О флаге внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 14-2 от 30 сентября 2014 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПЯТОГО СОЗЫВА 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 и статьей 20 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие постоянные комиссии муниципального совета пятого созыва:
– Комиссия по благоустройству, дорожному хозяйству и торговле в составе: Лукьянов А.А., Яковенко В.В., Лебедева И.Н., Сафронова О.А.
(Председатель комиссии – Лукьянов А.А.)
– Комиссия по культуре и сохранению природной среды в составе:
Боярская Е.Н., Цветкова Е.А., Яковенко В.В. 
(Председатель комиссии – Боярская Е.Н.)
– Комиссия по правопорядку, безопасности, правовым и социальным вопросам в составе: Сафронова О.А., Тихонов Е.М., Торопов Н.Е.
( Председатель комиссии Торопов Н.Е.)
– Комиссия по спорту и молодежной политике в составе:
Журавская А.С., Лукьянов А.А., Торопов Н.Е.
(Председатель комиссии Журавская А.С.)
– Контрольно-счетная комиссия в составе:
Лебедева И.Н., Журавская А.С., Цветкова Е.А.,
Представители общественности – Нелидов В.В., Мочалова О.А.
(Председатель комиссии – Лебедева И.Н.)
2. Отменить решение муниципального совета № 4-3 от 25 марта 2009 года «Об утверждении постоянных комиссий муниципального со-

вета 4 созыва муниципального образования поселок Комарово».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Келломяки-Комарово». 
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования В.А.Гуменников
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №14-3 от 30 сентября 2014 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 13-1 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
В целях оптимизации расходной части местного бюджета 2014 года, муниципальный совет 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов и изменение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета муници-

пального образования, утвержденного решением муниципального совета № 13-1 от 25 декабря 2013 года в соответствии с приложениями 
№ 1и № 2 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Келломяки-Комарово»
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу местной администрации.

Глава муниципального образования В.А.Гуменников

Приложение №1 к Решению МС п.Комарово от 30.09.2014 г. №14-3 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 Г.

 
старое 

значение
изменение

новое 
значение

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 885 0503 600 02 02  159,6 -12 147,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 02 200 159,6 -12 147,6
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 885 0503 600 02 03  308,8 12 320,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 03 200 308,8 12 320,8

Приложение №2 к Решению МС п.Комарово от 30.09.2014 г. №14-3 
ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО НА 2014 Г.

 
старое 

значение
изменение

новое 
значение

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 885 0503 600 02 02  159,6 -12 147,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 02 200 159,6 -12 147,6
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 885 0503 600 02 03  308,8 12 320,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 885 0503 600 02 03 200 308,8 12 320,8

В КОМАРОВО ПРИЕДЕТ «ЭКОМОБИЛЬ» 
Сдать отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегающие светильники, использованные алкали-

новые батарейки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, лекарст-
ва с истекшим сроком годности, старые покрышки, бытовую химию, устаревшие технические приборы и ор-
гтехнику можно в местах стоянки «экомобилей» по адресам, выверенным и уточненным с представителями 
районных администраций и 111 муниципальных образований города. Информация с сайта Экологический 
портал Санкт-Петербург. 

График стоянки «Экомобиля в поселке Комарово на второе полугодие 2014 года – 
11 октября с 15.00 до 16.00, 25 ноября с 18.00 до 19.00

Адрес стоянки в поселке КОМАРОВО – улица ЦВЕТОЧНАЯ, 22
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово
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Что нужно делать, чтобы не стать 
жертвой террора.

•Будьте внимательны; обращайте 
внимание на посторонних людей; не стес-
няйтесь, если что-то вам покажется подо-
зрительным, сообщить об этом старшим.

•Не дотрагивайтесь до бесхозных 
сумок, пакетов, свертков; не подбирайте 
никаких вещей, даже ценных: мина-ло-
вушка может быть замаскирована под 
игрушку, ручку, мобильный телефон и т.д.

•О подозрительных предметах сооб-
щайте в ближайшее отделение милиции или 
сотрудникам патрульно-постовой службы.

•Следите за бесхозными помещения-
ми, чердаками, подвалами.

•По возможности избегайте больших 
скоплений людей, где увеличивается ве-
роятность теракта.

Что нужно делать, если вы оказались 
среди заложников.

•Чтобы суметь выжить в такой стрессо-
вой ситуации, подготовьте себя психоло-
гически. Если вы по привычке свободной 
жизни рассчитываете на порядочность, 
сострадание, совесть людей, в руках ко-
торых оказались, вам предстоит большое 
разочарование, и вы «сломаетесь». Вер-
нее, будет ожидать любых подлостей, 
издевательств и лжи. Распрощайтесь с 
жизнью, постарайтесь поставить в ней 
приличную точку. Невозможно раздавить 
личность, которая готова к смерти. Но па-
радокс в том, что именно тот, кто психоло-
гически готов к смерти, как раз и выживет;

•не впадайте в панику, а подумайте о 
выходе из положения;

•постарайтесь понять намерения захват-
чиков, рассматривая возможности личного 
сопротивления. Почувствуйте, настроены ли 
они решительно или возможен диалог;

•избегайте скоропалительных дейст-
вий, потому что в случае неудачи можно 
поставить под угрозу собственную без-
опасность и безопасность других людей;

•постарайтесь определить возмож-
ных помощников среди товарищей по 
несчастью;

•организуйте сменное постоянное 
наблюдение за действиями террористов;

•в ситуации, исключающей сопротив-
ление, рассмотрите возможность побега 
через аварийные выходы;

•старайтесь занять себя: читать, иг-
рать или разговаривать с соседями;

•постарайтесь определить точное чи-
сло террористов;

•не употребляйте алкоголь;
•не реагируйте на провокационное 

или вызывающее поведение;
•не совершайте действия, которые 

привлекут внимание захватчиков;
•продолжайте спокойно сидеть, не 

задавая вопросов и не смотря в глаза 
террористам, желательно подчиниться 
без препирательств;

•прежде чем передвинуться или от-
крыть сумочку, спрашивайте разрешения;

•при стрельбе ложитесь на пол или 
укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите; 
в подобной ситуации места у окна служат 
лучшим укрытием, нежели места у прохода;

•иногда возникает возможность спас-
тись, находясь на местах у выходов;

•если удастся симулировать симптомы 
болезни, появляется возможность освобо-
диться в результате переговоров; часто в 
ходе переговоров захватчики освобождают 
женщин, детей, пожилых и больных людей;

•спрячьте компрометирующие доку-
менты и материалы;

•отдайте личные вещи, которые требу-
ют террористы;

•держите под рукой фотокарточку 
семьи, детей – иногда это помогает рас-
трогать захватчиков (но особенно рассчи-
тывать на это не стоит);

•захват заложников может продол-
жаться несколько дней, в течение кото-
рых возможно улучшение отношения к 
ним террористов, поэтому не теряйте 
веру в благоприятный исход;

•может случиться, что захватчики 
сдадутся, чтобы не иметь дело со специ-
альными подразделениями по борьбе с 
терроризмом;

•освобожденные заложники должны 
сообщить как можно больше деталей: чи-
сло захватчиков, в какой части помещения 
они находятся, каким оружием располага-
ют, число заложников и их расположение, 
моральное состояние террористов;

•запомните, что люди, которые под-
держивают связь между властями и тер-
рористами – это всегда члены группы 
по борьбе с терроризмом или по охране 
правопорядка, одетые в форму сотруд-
ников Красного Креста, обслуживающего 
персонала или любую другую в зависимо-
сти от требований захватчиков.

•Если начался штурм здания – группа 
освобождения, продвигаясь в дыму, кри-
чит заложникам, чтобы те легли на пол и 
беспощадно стреляет во всех вооружен-
ных лиц или во всякого, кто останется 
стоять. В этот момент помните:

– неприятности уже почти позади, по-
старайтесь успокоиться, действия поро-
ждают сумятицу и панику;

– оставайтесь лежать на полу до окон-
чания операции;

– подчиняйтесь приказам и инструк-
циям группы по борьбе с терроризмом 
и не отвлекайте ее членов ненужными 
вопросами;

– не трите глаза, если применяется 
слезоточивый газ (особенно, если он рас-
пространяется медленно);

– не покидайте помещение до того, 
пока не дадут специальный приказ, чтобы 
не быть принятыми за захватчиков и по 
ошибке не быть застреленным;

– при освобождении выходите как 
можно быстрее, не останавливаясь, что-
бы взять личные вещи, учтите: всегда 
имеется опасность взрыва или пожара.

Если существует угроза взрыва жи-
лого дома:

•При существующей опасности взры-
ва лучше всего, конечно, выбраться на 
улицу. Однако, если опасность вас за-
стала на верхних этажах высотного дома, 
воздержитесь от попыток спуститься – 
наверняка лифты уже отключились, а 

лестницы переполнены вашими собра-
тьями, по несчастью.

•В минуты опасности инстинкт диктует 
нам прямолинейные решения – либо за-
мри, чтобы не тронули, либо беги, чтобы 
не догнали. При взрывах такое поведение 
крайне опасно и фактически равнозначно 
панике. Даже если после взрыва ваше 
помещение видимо не пострадало, поста-
райтесь не забираться в щели между шка-
фами, плитами, столами и приборами. При 
остаточном обрушении их может завалить, 
и вы окажитесь в собственной ловушке. 

•Отключите свет, газ, воду, если это 
возможно.

•Воздержитесь на некоторое время от 
выхода из помещения – возможно, не все 
еще осыпалось и именно вашей голове 
достанется увесистый кирпич.

•При взрывах и авариях средней тяже-
сти в домах самым безопасными местами 
считаются проемы дверей в капитальных 
стенах или, наконец, место под большими 
письменными столами. Впрочем, извест-
ны случаи, когда люди выживали прячась 
под большими кастрюлями (в столовых) 
или просто защищая голову сковородкой.

•Больше всего люди гибнут возле 
труб, лифтов, электроприборов.

•И еще один важный момент, которого 
вы наверняка не знаете. При взрывах, по-
жарах и землетрясениях нельзя спасать 
вещи до того, как спасены люди. Если 
даже вы пытаетесь вынести свою люби-
мую пижаму, вы, вероятнее всего, будете 
задержаны, и вас обвинят в мародерстве.

•Теперь кое-что о том, как выжить, 
если вас завалило. 

– Во-первых, будьте готовы к тесноте и 
темноте, может быть, боли. 

– Постарайтесь переползти туда, где 
по вашему мнению вероятность обвала 
меньше. 

– Укрепите потолок своей западни – 
может вам придется провести здесь око-
ло суток. 

– Если вы понимаете, что запас воздуха 
у вас ограничен, старайтесь дышать реже. 

– Каждый час спасатели наверху объявля-
ют «время тишины». Это время специально 
для того, чтобы услышать живых. Не стесняй-
тесь звать на помощь. Многие из жертв по-
зже вспоминали, что труднее всего им было 
откинуть странный комплекс и попросить по-
мощи у формально неизвестных им людей.

– При обнаружении пострадавшего, 
первое, что сделают спасатели, это про-
сунут шланг или трубку для обеспечения 
подачи воздуха даже при возможных по-
следующих обвалах. 

– Учтите, что разбор завала ведется 
сверху вниз, а не с боков. Так поступают 
опять же, чтобы избежать обвалов. 

– Как только контакт со спасателями 
установлен, сообщите им свое имя, опи-
шите ваши повреждения, состояние зава-
ла вокруг вас, место где вы находились в 
здании при обвале. Обо всех ваших даль-
нейших инициативах консультируйтесь со 
спасателями. 

•Будьте бдительны, когда в стране су-
ществует угроза терроризма!

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 
В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
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Статистика утверждает, что наи-
большее число пожаров в это время 
происходит в жилом секторе. Основ-
ной причиной происходящих в жилье 
в этот период пожаров является чело-
веческий фактор. 

 В связи с сезонным понижением тем-
ператур граждане начинают интенсивно 
топить печи, использовать электрообог-
реватели. Пожары чаще всего происходят 
в результате перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин, в резуль-
тате применения для растопки горючих 
и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горя-
щих углей. Печи нередко оставляют во 
время топки без наблюдения. В сильные 
морозы печи топят длительное время, в 
результате чего проис-
ходит перекал отдель-
ных их частей, а если эти 
части соприкасаются с 
деревянными стенами 
или мебелью, то пожар 
неизбежен. С наступле-
нием минусовых тем-
ператур увеличивается 
количество включенных 
в сеть электронагрева-
тельных приборов, а, 
следовательно, и на-
грузка на электропро-
водку. В ряде случаев 
по причине естествен-
ного старения, также 
вследствие длительного 
периода эксплуатации 
с перегрузкой, проис-
ходит пробой изоляции 
и короткое замыкание 
электропроводки, кото-
рое приводит к возникновению пожара. 
Ни для кого не секрет, что электрическая 
проводка во многих жилых домах, осо-
бенно в жилых домах старой постройки, 
находится далеко не в идеальном со-
стоянии, а это может привести к пожа-
ру. Другая распространенная причина 
пожаров – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов. Ос-
новные меры предосторожности и прави-
ла пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрических приборов:

•не следует оставлять включенные 
приборы без присмотра;

•опасно использовать самодельные 
нагревательные приборы;

•опасно включать в одну розетку од-
новременно несколько приборов;

•недопустимо заменять перегорев-
шие плавкие вставки в предохрани-
телях пучками проводки и применять 

неисправные изделия (выключатели, 
розетки и т.д.);

•опасно завязывать провода в узлы, 
соединять их скруткой.

При подготовке к осенне-зимнему по-
жароопасному периоду гражданам необ-
ходимо помнить, что домовладение (квар-
тира), соответствующее требованиям норм 
и правил пожарной безопасности, служит 
гарантом безопасности жизни и здоровья 
жильца. Собственникам и жильцам жилых 
домов, имеющих печное отопление, перед 
началом отопительного сезона следует 
обратить внимание на выполнение тре-
бований пожарной безопасности как при 
устройстве печей, так и при их эксплуата-
ции. Необходимо проверить исправность 
печи и дымохода, отремонтировать и вы-

чистить сажу, заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побелить дымовую 
трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не 
реже одного раза в три месяца проводить 
очистку от скопления сажи дымоходов пе-
чей. Для долговечной и безопасной эксплу-
атации печного отопления следует помнить 
следующие требования: 

– печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист размером 0,5 
х 0,7 м на деревянном полу или полу из 
других горючих материалов. 

– Вблизи печей и непосредственно на 
их поверхности нельзя хранить сгораемое 
имущество или материалы, сушить белье. 

– Запрещается использовать электро-
провода и кабели с видимыми наруше-
ниями изоляции, розетки, рубильники, 
другие электроустановочные изделия с 
повреждениями.

– Запрещается перегружать электро-
сеть, одновременно включая несколько 
мощных электроприборов. Использовать 
временную электропроводку, пользовать-
ся самодельными электронагревательны-
ми приборами. 

– Помните, что необходимо исполь-
зовать приборы только заводского про-
изводства. Прежде чем начать исполь-
зовать прибор, внимательно прочитайте 
инструкцию.

– Запрещается пользоваться электроу-
тюгами, электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. 

– Не рекомендуется уста-
навливать электронагрева-
т е л ь н ы е  п р и б о р ы  в б л и з и 
штор, мебели и других воспла-
меняющих предметов. 

– Очень важно не оставлять 
без присмотра включенными 
в электрическую сеть элек-
тронагревательные приборы, 
а также другие бытовые элек-
троприборы, в том числе нахо-
дящиеся в режиме ожидания, 
за исключением электропри-
боров, которые могут и (или) 
должны находиться в кругло-
суточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя.

В преддверии зимы была 
проведена приемка жилого 
фонда Курортного района 
Санкт-петербурга, в ходе ко-
торой сотрудниками отдела 

надзорной деятельности Курортного рай-
она Санкт-Петербурга также проверялось 
противопожарное состояние жилых до-
мов. Основная масса пожаров происхо-
дит в жилье, избежать несчастья гораздо 
легче, нежели с ним бороться, поэтому 
необходимо соблюдать несложные пра-
вила, которые помогут вам обезопасить 
свое жилище от пожара.

Отдел надзорной деятельности 
Курортного района 

Управления надзорной деятельности 
Главного Управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу

Всероссийское добровольное 
пожарное общество 

в Курортном районе Санкт-Петербурга

Отдел профилактики пожа-
ров и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

НАСТУПАЕТ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД


