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Музей в Лесном. Десять лет спустя…
26 сентября в Доме дет-

ского творчества «Союз», располо-
женном на пр. Раевского, 5/2, в тор-
жественной обстановке отмечался 
юбилей музея «Лесное: из прошло-
го в будущее». В этот праздничный 
день сотрудников музея, педагогов и 
детей, увлеченных изучением исто-
рии своей Малой Родины, пришли 
поздравить почётные гости и друзья 
музея. В актовом зале Дома детско-
го творчества звучали тёплые слова 
признательности и добрые пожела-
ния в адрес музея от исполнительно-
го директора Фонда им. Д.С. Лихаче-
ва Александра Валерьевича Кобака, 
известного журналиста и писателя 
Сергея Глезерова, краеведа и обще-
ственного деятеля, воспитанника 
ДДТ «Союз» Николая Лаврентьева, 
сотрудницы библиотеки им. Д. С. Ли-
хачёва Веры Владимировны Филимо-
новой и многих других.

Выступающие вспоминали об 
истории создания музея, инициато-
ром которого была директор ДДТ 
«Союз» Елена Петровна Широкова. В 
2007 году Международный благотво-
рительный фонд им. Д.С. Лихачева 

проводил конкурс проектов музеев. 
Во главе Фонда был тогда Даниил 
Александрович Гранин. По итогам 
конкурса проект музея ДДТ «Союз» 
получил грант на создание и разви-
тие. И 26 сентября 2008 года в стенах 
ДДТ «Союз» состоялось открытие 
краеведческого музея, положившее 
начало плодотворной, очень увлека-
тельной поисковой, научно-иссле-
довательской, выставочной, педа-
гогической деятельности музейных 
сотрудников и педагогов, влюблён-
ных в своё дело.

Руководителем музея многие годы 
является Елена Андреевна Мозгалев-
ская – кандидат исторических наук, 
талантливый исследователь, орга-
низатор и педагог. Первые экспона-
ты в музейной коллекции появились 
благодаря дарам сотрудников ДДТ 
«Союз», семьи которых, подчас такие 
известные, как семья Бенуа, прожи-
вали в Лесном. По мере поступления 
новых экспонатов в фонд музея по-
явилась возможность организации 
уникальных выставок, посвященных 
истории и людям Лесного. Среди 
наиболее интересных выставочных 

проектов последнего времени можно 
назвать такие, как «Революционное 
движение в Лесном. Адреса и лица», 
«Мир и война в истории одной семьи 
из Лесного», «Архитектор Жан Матве-
евич Вержбицкий» и другие. Причем 
эти выставки были познавательны 
и уникальны не только сами по себе, 
но и как дискуссионные площадки, в 
рамках которых проводились круглые 
столы, встречи с выдающимися людь-
ми и очевидцами исторических со-
бытий, а также занятия объединения 
«Юный экскурсовод». Воспитанники 
этого объединения, кстати, занима-
ют первые места в конкурсах раз-
ного уровня. Так на Всероссийском 
конкурсе музеев образовательных 
организаций Российской Федерации 
Косовер Матвей занял 3-е место, Галь-
кова Ксения – 2-е место, а Краковски 
Мартиас – 1-е место.

Во время празднования юбилея 
музея многие гости пришли с подар-
ками, имеющими историческую цен-
ность. Так А.В. Кобак подарил под-
линный экземпляр карты, изданной 
в 1902 году; преподаватель Лесотех-
нического университета В. Л. Базуе-

ва – рукописные карточки для изу-
чения русского языка 1930-х годов. 
Сотрудники Физико-технического 
института им. А.Ф. Иоффе и сотруд-
ники библиотеки им. Д.С. Лихачева 
вручили музейщикам редкие книги, 
а представители Муниципального 
Совета МО Светлановское подарили 
подлинные старинные фотографии с 
видами Лесного, а также преподнес-
ли огромный букет цветов и благо-
дарственное письмо педагогам Дома 
Детского творчества «Союз» за до-
стижения в краеведческой работе и 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

А после торжественной части 
праздника всех пришедших пригла-
сили в музейный зал на открытие 
новой выставки «Три поколения се-
мьи Половниковых», посвященной 
истории одной семьи, проживавшей 
в Лесном с начала ХХ века. И симво-
лично, что на презентации выставоч-
ной экспозиции после выступлений 
Е.А. Мозгалевской и юных экскурсо-
водов, потомки семьи Половниковых 
исполнили под гитару песню «С чего 
начинается Родина….». 

Береги 
честь 
смолоду

26 сентября сотруд-
ники Муниципального Сове-
та МО Светлановское приняли 
участие в торжественной це-
ремонии вручения паспортов 
юношам и девушкам Выборгско-
го района. Праздничная акция 
«Мы – граждане России» прохо-
дила в Администрации Выборг-
ского района. Муниципалы вру-
чили ребятам, проживающим на 
территории МО Светлановское, 
книги «Береги честь смолоду» с 
лучшими произведениями рус-
ских писателей о дружбе, верно-
сти и чести.

Прошла экологическая акция
В субботу, 29 сентября, прошла 

экологическая акция по очистке берегов Верхнего 
Суздальского озера. Этот уникальный природный 
объект хорошо известен жителям Выборгского рай-
она. На песчаном берегу живописного озера петер-
буржцы любят отдыхать во все время года, особен-
но летом.  Но, к сожалению, хрупкая экологическая 
система озера в настоящее время находится под 
угрозой: после выходных дней на берегу остаётся 
много мусора, а вода скрывает многолетние нас-
лоения «культурного» происхождения. Поэтому и 
была организована столь актуальная экологическая 
акция по поддержанию чистоты и порядка у бере-
гов Верхнего Суздальского озера, которая заверши-
ла серию акций этого года по очистке водоёмов.

Инициатором  акции традиционно стала Комис-
сия географии океана Санкт-Петербургского от-
деления географического общества, а  одним из её 
организаторов стал депутат Законодательного Со-
брания, заместитель секретаря Санкт-Петербург-
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Купченко. Перед началом работ он 
выступил с небольшой речью перед пришедшими 
на субботник волонтёрами, среди которых были со-
трудники и жители МО Светлановское. 

С приветственным словом обратились к петер-
буржцам  представители Администрации Выборг-
ского района.  Глава МО Светлановское Анатолий 

Кораблёв призвал всех неравнодушных в следую-
щем году весной  прийти на экологическую акцию 
по очистке от мусора берегов Ольгинского пруда, а 
редактор детского экологического журнала «У Лу-
коморья» Александр Гайдаш подарил волонтёрам 
жёлуди от дуба, посаженного Петром I. Как извест-
но, трёхсотлетние дубы растут в Летнем саду и в 
парке «Дубки» в Сестрорецке.

За работу участники экологической акции при-
нялись с энтузиазмом. В этот день ярко светило 
солнце, и настроение у волонтёров было отличное, 
что помогло собрать им мешки мусора. После cуб-
ботника  всех пришедших Сергей Михайлович Куп-
ченко угостил тёплыми пирогами и горячим чаем.

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! 
Профессия учителя испокон 

веков пользовалась заслуженным 
авторитетом и уважением. Педа-
гоги не только обучают, переда-
ют необходимые знания будущему 
поколению, но и воспитывают 
самые лучшие качества, прививают 
навыки, без которых нельзя обой-
тись в жизни. Благодаря вашему 
созидательному труду наши дети 
узнают, что такое добро, поря-
дочность, любовь к Отечеству. 
Особая благодарность – ветеранам 
педагогического труда, которые 
передают свой бесценный опыт 
нынешнему поколению учителей. 

Петербургская педагогическая 
школа продолжает быть флаг-
маном отечественного образова-
ния, власти Санкт-Петербурга 
уделяют пристальное внимание 
созданию комфортных, достойных 
условий работы для учителей, по-
вышению их социальной защищен-
ности, делают все для укрепления 
престижа этой профессии. 

Желаю всем учителям, препода-
вателям, педагогам дошкольного 
образования крепкого здоровья, 
оптимизма и реализации всех на-
меченных планов! 

Спасибо за ваш ежедневный бла-
городный труд во благо нашего 
города и России! 

Ответственность за сбыт 
наркотических средств и 
психотропных веществ

Действия населения при угрозе 
теракта

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена суровая ответственность за лю-
бую форму сбыта наркотических средств или пси-
хотропных веществ. 

За совершение таких преступлений предусмотрен 
только самый суровый вид наказания – лишение сво-
боды. Размер наказания за такие преступления напря-
мую зависит от размера переданных наркотиков.

При этом многие ошибочно полагают, что 
сбыт – это только продажа наркотиков. Цена такой 
ошибки – свобода и испорченная биография. 

Помощник прокурора района, юрист 1 класса
 О.А. Андреева

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, в культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах. При обнаруже-
нии забытых вещей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, органов полиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного пакета, ко-
робки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы при-
влекательно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых теле-

фонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, ле-
жащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопас-
ности и правоохранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы вас не приняли за террориста.

При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохранитель-
ные органы.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области отве-
чает на вопросы о национальной пла-
тежной системе «Мир», поступающие 
от петербуржцев на горячую линию.

– Что представляют собой 
карты «Мир»?

– «Мир» пользуется всё большей по-
пулярностью у россиян и не случайно, 
это современный и удобный в исполь-
зовании платежный инструмент, ко-
торый по функциям не отличается от 
карт других платежных систем.

Карта «Мир» создана для обеспе-
чения бесперебойного проведения 

операций на всей территории Рос-
сии. С 1 июля 2017 года все кредит-
ные организации, осуществляющие 
выплаты гражданам за счёт средств 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации предоставляют 
клиентам только карты «Мир».

– Как осуществляется пере-
ход на карты «Мир»?

– Для пенсионеров переход на 
карты «Мир» происходит поэтап-
но, в соответствии с законодатель-
ством:

• для новых пенсионеров – с 1 
июля 2017 года, т.е. лица, которые 

после этой даты обращаются в кре-
дитные организации по поводу от-
крытия банковского счета для до-
ставки вновь назначенной пенсии, 
кредитные организации обязаны 
предоставить карту «Мир»;

• для действующих пенсионеров – 
по истечению срока текущих карт с 
предоставлением карты «Мир» вза-
мен имеющихся. Процесс должен 
завершиться до 1 июля 2020 года.

С 1 июля 2020 года держателями 
карт «Мир» станут все пенсионеры, 
пенсии которых перечисляются на 
счета в банки.

– Нужно ли обращаться в 
Пенсионный фонд с заявлением 
о переходе на карту «Мир»?

– Если карта «Мир» выпущена без 
изменения номера счета, на который 

перечисляются пенсионные выпла-
ты, то подавать новое заявление о 
доставке пенсии нет необходимости.

– Если пенсионер не хочет по-
лучать пенсионные выплаты 
на карту «Мир»?

– Если гражданин привык полу-
чать пенсию через отделение по-
чтовой связи, то этого права он не 
лишается. Также можно получить 
средства на счёт, к которому не 
привязана карта.

– Если при перевыпуске дей-
ствующей карты, карта «Мир» 
не была оформлена, пенсия бу-
дет зачислена?

– Нет, пенсия не будет зачислена 
и денежные средства будут возра-
щены в Пенсионный фонд.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Карта «МИР»

Поздравляем          юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры   
Персидский Леонид Аркадьевич
  
Наши 90-летние юбиляры   
Антиповская Валентина Александровна
Беликова Римма Ивановна
Бочков Борис Васильевич
Гамей Лидия Захаровна
Герман Моисей Саулович
Глинтерник Александра Исаевна
Горбунова Лидия Федоровна
Кавалерчик Дмитрий Бениаминович
Козлова Зоя Васильевна
Мижуй Александр Яковлевич
Петрова Надежда Петровна
Реброва Нина Павловна
Романова Елизавета Николаевна
Цыркина Лидия Георгиевна
Чистякова Вера Алексеевна
Кириллова Эльвина Ивановна 

Наши 85-летние юбиляры   
Азарова Любовь Николаевна
Блехерт Галина Петровна
Гидаспова Эдмила Зиновьевна
Зябченко Людмила Григорьевна
Иткина Евгения Григорьевна
Каляева Алла Николаевна
Козырева Станислава Николаевна
Красновская Маргарита Федоровна
Кузнецова Альберина Евгеньевна
Куроедова Валентина Яковлевна

Лазарева Лариса Александровна
Савицкая Мария Брониславовна
Семенова Галина Константиновна
Федоровская Людмила Андреевна
Чебыкина Мария Ефимовна
Шахбазян Каринэ Викторовна
Шемякина Ольга Николаевна
  
Наши 80-летние юбиляры   
Андреев Николай Константинович
Анисимов Анатолий Александрович
Артемьева Валентина Дмитриевна
Бакулина Вера Михайловна
Бобровская Лидия Алексеевна
Быченкова Раиса Захаровна
Васильева Тамара Ивановна
Головань Виктор Георгиевич
Горбаткова Нина Ивановна
Дорош Вера Александровна
Ермолаева Елена Александровна
Иванова Алина Герасимовна
Исаева Лорина Павловна
Каменецкая Элеонора Михайловна
Кирова Тамара Павловна
Комаров Юрий Павлович
Кузьмина Мария Георгиевна
Лаврова Нина Павловна
Лукьянец Владимир Викторович
Марченко Галина Михайловна
Мездрогина Маргарита Михайловна
Новожилова Ирина Васильевна
Петрова Ангелина Афанасьевна

Петровская Марина Лазаревна
Радайкин Эдуард Линович
Степанов Юрий Леонидович
Сыркина Елена Титовна
Табунова Мария Федоровна
Тесля Лидия Флорентьевна
Тоом Лидия Ивановна
Хохлов Михаил Иванович
Шанаев Виктор Алексеевич
Шухнова Тамара Константиновна
Яковлев Борис Николаевич
Зуева Дина Ивановна

Наши 75-летние юбиляры   
Андрианова Александра Павловна
Атрохова Анисия Алексеевна
Басенко Ольга Самуиловна
Вишневская Татьяна Георгиевна
Гафт Ирина Семеновна
Дмитриева Елена Николаевна
Куприянова Валентина Филипповна
Олевская Людмила Моисеевна
Олейник Лилия Павловна
Пискунов Юрий Серафимович
Шушунов Вадим Сергеевич
  
Наши 70-летние юбиляры  
Амосова Маргарита Александровна
Андреевская Вера Игоревна
Архипкова Людмила Ивановна
Баранов Юрий Федорович
Бойкова Надежда Павловна

Болотинский Игорь Леонидович
Бородина Татьяна Соломоновна
Бутина Елена Константиновна
Васильев Юрий Николаевич
Владимирова Надежда Николаевна
Гокина Альбина Васильевна
Гольдштейн Лазарь Георгиевич
Горский Владимир Петрович
Грачев Владимир Васильевич
Гусарова Ольга Никифоровна
Докшина Татьяна Алексеевна
Жукова Зоя Матвеевна
Кошкина Ксения Нестеровна
Кошокова Алла Владимировна
Линючева Эмилия Ивановна
Луковкина Ирина Александровна
Лурик Михаил Григорьевич
Мошинский Владимир Михайлович
Панькина Татьяна Григорьевна
Поляков Сергей Васильевич
Припотень Анатолий Николаевич
Птохова Надежда Степановна
Свечникова Ольга Васильевна
Симушкина Наталья Афанасьевна
Скворцова Галина Ивановна
Смелкова Зинаида Александровна
Сонина Тамара Николаевна
Судакова Галина Михайловна
Телеченкова Валентина Николаевна
Терентьева Галина Николаевна
Царев Владимир Николаевич
Цветкова Нина Ивановна

Поздравляем с днём рождения юбиляров,  
родившихся в первой половине октября!

Желаем долгих лет жизни, хорошего самочувствия и благополучия!
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