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Скоро, совсем скоро всенародный праздник – начало нового учебного 
года, День знаний!

Опытные учителя, педагоги и воспитатели примут своих питомцев с ра-
душием и материнской лаской и щедро поведут их по пути прочных знаний, 
новых открытий и незабываемых встреч с прекрасным. Учителя и педагоги 
постараются быть со школьниками либеральными в дискуссиях, равными в 
отношениях и справедливыми в оценках знаний. Они будут придерживаться 
в своей профессии важнейшего принципа: сначала любите – потом учите.

Редакция газеты «Петербургский посад» от всей души поздравляет всех 
школьников и их родителей, учителей и педагогов с прекрасным праздни-
ком – Днем знаний! Желаем всем, кто отправляется в Страну Знаний, ус-
пехов в учебе и уверенности в своих силах! Пусть вам легко покоряются са-
мые высокие вершины знаний!

Директор 611-й школы Н.Г.КРиКУНОва:
– Все акты о  завер-

шении ремонта четвёр-
того этажа, лестничных 
маршей, актового зала 
подписаны еще в нача-
ле августа. Школа гото-
ва к приёму детей. Еже-
годно на ремонт школы 
выделяются средства из 
бюджета Санкт-Петер-
бурга, а в этом учебном 
году надеемся на строи-
тельство новой спортив-
ной площадки – подарок 
от Комитета по культуре и 

спорту правительства Санкт-Петербурга.
В нашей школе будут учиться с 1 сентября 370 че-

ловек – как и в прошлом году. Из них впервые придут 
в первый класс 90 учеников. Ждём их с нетерпением, 
поздравляем всех с началом нового учебного года!

Директор лицея №445 в.С.КОвРиГиНа:
– В этом учебном году 

наш лицей будет отме-
ч ат ь  с в о й  д в у х л е т н и й 
день рождения 19 октяб-
ря. А история школы № 
445 насчитывает шесть-
десят лет. Здание было 
выстроено в 1951 году 
по проекту архитекто-
ра Афонченко. Восьмо-
го августа мы отчитались 
п е р е д  Р о с п о т р е б н а д -
зором за полную готов-
ность школы к занятиям в 

юбилейном году. Завершён косметический ремонт во 
всех классах и кабинетах, а также коридорах школы. 
Ждём поступления оборудования для двух компью-
терных классов.

А празднование юбилея мы наметили в День ли-
цея – 19 октября. Приглашаем всех выпускников и 
учителей школы и лицея на наш праздник. В этом 
учебном году будет 270 лицеистов, из них пятьдесят 
поступят в пятый класс.

Директор школы №450 М.а.ХаРитОНОва:
– Школа готова к при-

ё м у  у ч е н и к о в .  В  э т о м 
году мы примем 330 че-
л о в е к ,  и з  н и х  в  п я т ы й 
класс – пятьдесят пять. 
В  классах,  кабинетах, 
столовой и коридорах 
школы проведён косме-
т и ч е с к и й  р е м о н т.  В с е 
коммуникации, тепло-
энергосети проверены 
и приняты соответству-
ющими организациями. 
П о к а з ат е л и  о с в е щ е н -
ности, электромагнит-

ных излучений в норме. Территория вокруг школы 
тщательно убрана. 

Педагогический состав школы готов к качест-
венному обучению своих воспитанников. В про-
шлом учебном году двое наших учеников стали 
лучшими в районе по результатам сдачи ЕГЭ. Это 
Дарья Степанова и Сергей Кан. Надеемся, что и в 
этом учебном году наши выпускники покажут от-
личные результаты.

Поздравляю всех учителей и учеников с нача-
лом занятий!

Д и р е к т о р  к о р р е к ц и о н н о й  ш к о л ы  № 6 9 
Н.Б.ШатОХиНа: 

– Новый 2011-й учеб-
ный год принёс школе 
новый статус. Мы назы-
вались детским домом, 
школой-интернатом, а те-
перь стали коррекцион-
ной школой. Школа пол-
ностью готова принять 
для продолжения обуче-
ния сорок семь детей. К 
первому сентября полно-
стью были отремонтиро-
ван медицинский пункт, 
во всех классах и группах 

был сделан косметический ремонт.
Дети хорошо отдохнули во время летних каникул, 

начнём с новыми силами новый учебный год. Желаю 
педагогам много сил и энергии, чтобы подготовить 
наших выпускников к вступлению в большую жизнь. 
Всем желаю здоровья и успехов! 

Дорогие друзья!
Первое сентября – праздник не только для школьников и студентов. Лю-

бой, кто когда-то сидел за партой, чувствует в этот день приятное волне-
ние, возвращаясь душой к дням своего детства и юности. Спустя годы мы 
вспоминаем это время как самое беззаботное и счастливое в своей жиз-
ни. Но все-таки, учеба – это непростой, хоть и увлекательный труд. Это 
фундамент, который закладывается на всю жизнь. И пусть иногда знания 
достаются нелегко, в будущем они помогут вам осуществить свои мечты, 
найти свою дорогу в жизни.

Поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей и родите-
лей с праздником! Впереди целый год серьезной работы, 

успехов и огорчений, интересных занятий, праздников, 
олимпиад, спортивных соревнований. Пусть этот год 
станет для вас удачным, ярким и запоминающимся, а 

в дневниках и зачетках появляются только пятерки!
Представитель регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Янина КаРМаЗиНОва

К 1 СЕНТЯБРЯ ВСЕ ГОТОВЫ!
Рассказывают директора школ Зеленогорска

С Днем 
знаний!
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Эти слова Мария Фёдоровна 
Лукина может повторять бес-
конечно. Она действительно 
посвятила всю жизнь любимой 
школе №445, которая уже стала 
лицеем и от которой отпочкова-
лась школа №611, где и работа-
ет по сей день учительница на-
чальных классов. Замечательно 
то, что Мария Фёдоровна всту-
пила в шестьдесят пятый учеб-
ный год. Ведь первая запись 
в её трудовой  книжке датиру-
ется 25 августа 1947 года. Ны-
нешний год для школы – лицея 
№445 – юбилейный. Школа ве-
дет свою историю с 1951 года, 
когда из отдельных деревянных 
зданий ученики и учителя пере-
ехали в новое красивое камен-
ное здание, ставшее символом 
курортного города. 

Вся судьба Марии Фёдо-
ровны связана со школой. Она 
не изменяла своей профес-
сии и считала её самой нуж-
ной и важной. Её труд был отме-
чен многими наградами: знаком 
«Отличник народного просве-
щения», медалями, грамота-
ми Министерства просвещения, 
а от Муниципального Совета 
Зеленогорска был вручён на-
грудный знак «Обществен -
ное признание». Многочислен-
ные ученики, которые приводят 
в класс к любимой учительнице 
своих детей и даже внуков, – са-
мое лучшее, живое признание. 
Встречают Марию Фёдоровну 
на улице, благодарят за науку. 
Да и как не благодарить – все 
будущие успехи закладываются 
с самых первых лет учёбы. 

Мария Фёдоровна всегда 
была строгой, но справедли-
вой. Учеников любила, но не 
баловала. И любимчиков не 
заводила. Любовь – она про-
является по-разному. Сначала 
было трудно – ведь ей довери-
ли в первый год работы пять-
десят семь первоклассников. 

Да, были такие времена. Все 
классы были переполнены. А 
старшие школьники учились 
в две смены. Директор шко-
лы Андрей Сергеевич Шарков 
(самый замечательный учи-
тель и директор, по словам 
Марии Фёдоровны) подбадри-
вал, помогал советом начина-
ющему педагогу. Как это важ-
но в начале пути! 

« Ты  м о л о д а я ,  к р а с и в а я , 
сильная, – справишься!», – вро-
де бы простые слова говорил, 
но они действовали. И – спра-
вилась. Всех научила писать и 
читать. Многие даже карандаш 
в руках держать не умели. До-
вела до окончания четвёртого 
класса пятьдесят пять человек. 
Мария Фёдоровна понимала: 
чтобы иметь право учить, надо 
самой во всём быть примером. 
Эта заповедь стала для моло-
дой учительницы главной. Са-
мым большим грехом в учени-
ках считала лень, нерадивость. 
И сама продолжала учиться, 
повышать квалификацию. Са-
молюбие не позволяло опус-
кать руки. Ведь на неё смотре-
ли сотни детских глаз!

Соседний первый класс вела 
в те годы заслуженная учитель-
ница РСФСР Ариадна Васи-
льевна Давыдова. У неё было 
чему поучиться. Мария Фёдо-
ровна с головой окунулась в 
работу, не позволяя себе от-
влекаться на развлечения и на-
ряды. Подруги звали на тан-
цы, мама беспокоилась: «Так и 
останешься девицей, женихов 
всех разберут». А женихи были 
– природа не обидела Марию 
яркостью и обаянием. Но Ма-
рия была убеждена: школа и 
замужество – не совместимы. 
Всю энергию она отдавала де-
тям, проверке тетрадей, под-
готовке к урокам. А на женихов 
внимания не обращала. До-
машнее хозяйство вела мама. 

И всё же один из кавалеров, 
офицер Николай Лукин, слу-
живший за границей в Герма-
нии, через два года добился 
расположения своей невесты. 
Не без помощи родственни-
ков и матери Марии. Сыграли 
свадьбу. Замужество оказалось 
счастливым, вместе молодые 
прожили пятьдесят семь лет. 
Опять число пятьдесят семь в 
биографии Марии! Муж дослу-
жился до полковника, окончил 
после военного училища уни-
верситет, возглавлял районное 
отделение МВД в Сестрорецке. 

Вместе они воспитали двух 
прекрасных детей, сына и дочь. 
Сын пошёл по стопам отца, 
стал военным. Теперь он – пол-
ковник в отставке, у него хо-
рошая, дружная семья. А дочь 
Марии Фёдоровны стала бух-
галтером, у неё тоже крепкая 
семья. Недавно Мария Фёдо-
ровна стала прабабушкой. Ро-
дилась правнучка Диана.

В Терийоки семья Бурмис-
тровых – Лукиных приехала из 
Смоленщины в 1939 году, пос-
ле финской войны. Отец Ма-
рии Фёдоровны воевал здесь. А 
в Великую Отечественную вой-
ну был призван защищать свою 
страну. Семью эвакуировали в 
Коми-Пермяцкий округ. Отец 
погиб на фронте. Мама Марии 
осталась с двумя детьми. «При-
ходилось тяжко, – вспомина-
ет Мария Фёдоровна. – Было 
и голодно, и холодно. Жили 
в деревянном доме, на ули-
це Берёзовой. Мама работала, 
мы с братом оставались одни. 
Я была за старшую. Надо было 
пилить и колоть дрова, топить 
печку. Но мы не унывали. Сосе-
ди жили в тех же условиях, что 
и мы. Весь город был тогда де-
ревянным».

История Терийоки-Зелено-
горска, так же как и история 
школы, стали частью судьбы 

Марии Фёдоровны. Выросли 
каменные дома в центре горо-
да. Уже давно город выделил 
её семье квартиру с удобства-
ми в каменном доме. Её ма-
лыши-первоклассники стали 
солидными, уважаемыми людь-
ми. Немало среди них людей 
пенсионного возраста. «Мои 
ученики – все хорошие люди. 
У меня не было плохих учени-
ков, – с гордостью говорит учи-
тельница. – Я не жалею о том, 
что всю жизнь отдала школе. 
Дочка волнуется за меня, напо-
минает о возрасте, об отдыхе. 
А я не замечаю возраста, не за-
мечаю усталости. Смысл моей 
жизни – жить ради других, вол-
новаться, беспокоиться, нести 
ответственность за самых юных 
жителей нашего города». 

А юные жители растут на её 
глазах. У неё учились и Алек-
сандр Шейнис (сын знамени-
того нашего земляка Исая На-
умовича Шейниса, теперь он 
кандидат географических наук 
и сам стал отцом), и Чечины – 
отец и сын. Татьяна Кащее-
ва стала учителем математи-
ки, Сергей Цкирия закончил 
Военно-Медицинскую акаде-
мию, стал врачом-психиатром. 

Многие работают в торгов-
ле, в медицине. Особо вспо-
минает Мария Фёдоровна по-
этически одарённых учеников, 
среди них – Евгению Жукову, 
которая уже издала два сбор-
ника стихов и успела закончить 
два вуза, Дениса Гималетдино-
ва, выпускника 450-й школы, 
победителя районных конкур-
сов и олимпиад. Оба они были 
медалистами в средней школе. 
Ещё одна ученица, Галина Хо-
холина, стала преподавателем 
института. 

Мы не всегда задумываем-
ся о месте учителей и своей 
школы в нашей судьбе. Толь-
ко юбилеи и отдельные памят-
ные даты напоминают нам о 
них. Давайте уважать и любить 
тех, кто нас создал, кто не жа-
леет сил и времени для нас и 
наших детей. Будем благодар-
ны своим Учителям! Быть Учи-
телем – это призвание, самоот-
верженность, служение людям. 
Разве о себе думает Мария Фё-
доровна Лукина, когда ноги 
сами несут её в школу? Уже 
столько лет подряд… Она – на-
стоящий боец старой гвардии, 
который всегда в строю.

Елена ПОПОВА

ШКОЛА – ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ

На горизонте молодых та-
лантов Зеленогорска, похоже, 
появилась самая юная звёздоч-
ка в мире живописи. Недавно 
прошла выставка двенадцати-
летней художницы Ирины Рябо-
вой, ученицы лицея №445 и пе-
дагога Виктора Михайлова. 

Впервые в истории города 
состоялась персональная вы-
ставка графических рисунков и 
акварелей столь юного худож-
ника. До этого Рябова выстав-
ляла свои работы в совместных 
выставках со своим педагогом. 
Их было две, о них писала наша 
газета. Ирина Рябова представ-

ляла свои работы и на район-
ных, и на городских конкурсах 
рисунка. Получала дипломы. А 
два года назад Ирина стала по-
бедителем одного из конкурсов 
детского рисунка в Санкт-Пе-
тербурге. 

Вот и на персональной вы-
ставке Ирины тигры, коты, ло-
шади, а также пейзажи и на-
тюрморты получили, как всегда, 
тёплую и искреннюю оцен-
ку посетителей. Выставка была 

в фойе городской библиоте-
ки на втором этаже. Вот толь-
ко некоторые из них: «Ира! Мо-
лодец! Очень понравились твои 
лошадки». «Прекрасная вы-
ставка, поднимает настроение! 
Великолепные пейзажи, потря-
сающая картина-пейзаж зали-
ва с камнями. Красивая очень 
осень, в красных тонах… «Алые 
паруса» – очень трогательно. И, 
конечно же, животные! Какие у 
них выразительные глаза!»

Очень понравился котик си-
амский, милый такой! Ироч-
ка, желаю тебе творческих ус-
пехов!».

Первая учительница И. Рябо-
вой Тамара Алексеевна Андрее-
ва написала так: «Я – в востор-
ге! Ирочка, ты гений! Год назад 
я видела здесь же твои рабо-
ты. И сегодня хочу сказать, что 
ты очень продвинулась в своем 
мастерстве. Тебе удаётся и гра-
фика, и живопись, великолеп-
ные работы! Считаю, что твой 
педагог должен гордиться сво-
ей ученицей. Спасибо за до-
ставленное удовольствие».

Педагог Виктор Михайлов-
Зеленогорский, который обучал 
Ирину особым навыкам виде-
ния мира с шести лет, по праву 
гордится тем, что он стал пер-
вооткрывателем таланта Рябо-
вой. «Усидчивая, талантливая, 
трудолюбивая», – так харак-
теризует он Ирину. Вспомним 
пословицу: «Терпение и труд 
всё перетрут».  Это про та-
ких, как Ира. Девочка стала по-
сещать еще и художествен-
ное отделение Детской школы 
искусств Зеленогорска. Там – 
другие методики, иной подход, 
но это не смущает юную худож-
ницу. Она хочет учиться и со-
вершенствоваться дальше. 

Легко отзывается на просьбы 
школьных педагогов, помога-
ет в оформлении учебных по-
собий и плакатов, а совсем не-
давно нарисовала дельфина в 
бассейне «Северной Ривьеры» 
по просьбе тренера. Главное – 
увлечённость. Не за горами и 
настоящий успех. Поздравляем 
Ирину с первыми успехами!

С 13 августа в библиотеке от-
крылась новая выставка живо-
писи – уже известного в нашем 
городе художника Здислава Вайс-
хоффа. Приходите, не пожалеете!

Елена ПОПОВА

ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА
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Совет ветеранов Зелено-
горска от всей души позд-
равляет с юбилейными дата-
ми своих товарищей! 

Желаем добра,  любви 
родных и близких, долгих 
лет жизни и благополучия:

ГУДКиНУ 
Семену Николаевичу– 

85 лет;
ФЕОКтиСтОвОЙ 

Нине Николаевне – 
85 лет;

ЕРМОЛОвОЙ 
валентине александровне – 

80 лет;
БаЗаРОвОЙ 

Людмиле александровне – 
75 лет;

ЛЕБЕДЕвУ 
Сергею иосифовичу – 

70 лет;
ЗЕМСКОвУ 

Борису Константиновичу – 
70 лет.

С ч а с т ь я  в а м ,  д о р о г и е 
друзья!

*   *   *
Зеленогорское отделе-

ние Всероссийского обще-
ства инвалидов искренне 
поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей:

ХаРитОНОвУ 
Евдокию Федоровну – 

90 лет;
ОБУХОвиЧ 

валентину антоновну – 
85 лет;

тЕтЕРиНУ 
Марию иосифовну – 

60 лет.
Бодрости и оптимизма вам!

*   *   *
Правление зеленогорс-

кого отделения Санкт-Пе-
тербургской обществен-
ной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» от 
всей души поздравляет с 
юбилейными датами своих 
товарищей:

ДаНиЛОвУ 
Зою александровну – 

85 лет;
КаЛаШНиКОвУ 

Людмилу Семеновну – 
85 лет;

БЕЛЬСКОГО 
Бориса владимировича – 

70 лет.
Желаем крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни и бла-
гополучия!

*   *   *
Правление зеленогорс-

кого отделения обществен-
ной организации узников 
фашистских концлагерей 
от всей души поздравляет с 
юбилейным днем рождения 

СавЕЛЬЕвУ 
татьяну александровну – 

75 лет!
Желаем любви родных и 

близких, долгих лет жизни и 
благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!ПАРАД  МИРОВЫХ  БРЕНДОВ

–  в л а д и м и р  а л е к с е е -
вич, вопрос несколько ба-
нальный, но необходимый: 
как прошел международный 
фестиваль музыки «Лето в 
терийоках – 2011»? в чем за-
ключалась его идея?

– Без всякого преувеличе-
ния могу сказать, что фести-
валь прошел очень успешно. 

Самое главное – у нас за годы 
фестивалей сформировалась 
своя постоянная публика, кото-
рая всегда с нетерпением ждет 
концертов и хочет, чтобы фести-
вальные дни продолжались це-
лое лето. Радостно видеть, что 
в зрительном зале много де-
тей, которые с особым внима-
нием слушают музыку великих 

классиков. Идеей же нынеш-
него фестиваля было желание 
представить публике высоко-
талантливых артистов мировых 
брендов – Большого театра, Ка-
пеллы, Филармонии, Мариин-
ского театра… Публика горячо 
и благоприятно встречала име-
нитых музыкантов с их разнооб-
разными программами.

в Зеленогорске прошел VIII международный фестиваль музыки «Лето в терийоках». По традиции 
после его завершения мы встретились с художественным руководителем этого фестиваля профес-
сором в.а.Шляпниковым и попросили его поделиться своими впечатлениями.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о собственной твор-
ческой деятельности – она 
ведь у вас очень многогран-
на и динамична.

– Да, она достаточно ин-
тенсивна и многопланова. 
Отмечу лишь несколько зна-
чимых для меня событий: в 
Академической Капелле за-
вершился грандиозный трех-
годичный проект «Всемирная 
история органной музыки», 
провел Международный фес-
тиваль «Романтический ор-
ган Белых ночей», выступал 
с мировыми звездами на от-
крытии XV Международно-
го экономического форума, а 
сейчас готовлюсь к творчес-
кой поездке в США…

–  в л а д и м и р  а л е к с е е -
вич, искренне желаем вам 
успешного претворения в 
жизнь всех творческих пла-
нов!

–  Б о л ь ш о е  с п а с и б о  з а 
доброе пожелание! Что каса-
ется прошедшего фестиваля 
«Лето в Терийоках – 2011», 
хочу подчеркнуть, что его ус-
пех во многом был обуслов-
лен и тем, что в его подго-
товке и проведении приняли 
активное участие глава му-
ниципального образования – 
председатель Муниципаль-
ного Совета Зеленогорска 
А.А.Повелий и глава местной 
администрации Зеленогор-
ска Ю.Н.Гладунов. От всей 
души благодарю их!

Беседу вел 
Николай ДЕМиДОв

С 15 августа по 11 сентяб-
ря на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
проводится целевое профилак-
тическое мероприятие «внима-
ние – Дети!»

Заканчивается чудная пора – 
лето! Первого сентября наши дети 
пойдут в школу. Многие ребятиш-
ки отправятся на занятия самосто-
ятельно. Именно за этих юных пе-
шеходов больше всего беспокоятся 
сотрудники ГИБДД. За время лет-
них каникул ребята отвыкли от на-
пряженного движения транспорта в 
городе и поэтому могут растерять-
ся на дороге. 

В этот период случается очень 
много дорожных происшествий с 

участием детей. Еще не привыкшие 
к городскому ритму, ребята прояв-
ляют беспечность на улице, наруша-
ют Правила дорожного движения, 
становятся виновниками и жертва-
ми дорожных происшествий.

Для того, чтобы уберечь их в эти 
дни, необходимо после возвраще-
ния с дач, отпусков, еще раз на-
помнить ребенку об опасностях, 
подстерегающих его на дороге. Вы-
берите вместе с ним наиболее бе-
зопасный маршрут, а если это воз-
можно – то проводите его в школу. 
Очень важно, чтобы ребенок не 
только запомнил, но и хорошо по-
нял, что выполнять правила движе-
ния нужно всегда и везде. Лучший 
метод обучения детей – это личный 

пример в соблюдении правил до-
рожного движения.

Отпускайте ребенка только тог-
да, когда будете уверены, что он хо-
рошо усвоил и выполняет Правила 
дорожного движения.

Родители! Своевременное при-
витие ребенку навыков соблюдения 
правил движения позволит предо-
твратить несчастный случай с ним 
на дорогах, сохранить ему самое 
дорогое – жизнь и здоровье.

Особая ответственность в эти 
дни ложится и на водителей. Поэ-
тому мы просим вас быть предель-
но внимательными к маленьким пе-
шеходам. Сберечь детские жизни 
мы сможем только совместными 
усилиями.

Уважаемые пешеходы, будь-
те дисциплинированы, переходи-
те проезжую часть только по пе-
ш е х о д н ы м  п е р е х о д а м .  Б у д ьт е 
внимательны и осторожны. Знание 
и выполнение Правил дорожного 
движения – это гражданская обя-
занность каждого из нас. Только за 
7 месяцев на территории Курорт-
ного района было совершено 21 на-
езд на пешехода. 7 ДТП было со-
вершено по вине пешеходов 

Улица – это особый транспор-
тный мир, созданный в процессе 
развития человеком. Для выжива-
ния в нем необходима особая куль-
тура поведения. Так давайте же 
будем соблюдать ее, и пусть до-
рожно-транспортных происшест-
вий станет как можно меньше. 

Государственная инспекция 
безопасности 

дорожного движения 
Курортного района

Внимание – Дети!
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Е.П.ПОПОва
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

У мамочки сегодня – 
день рожденья.

Решила я испечь 
пирог с вареньем.

Пирог с черникой, 
пышный, золотой,

Чтоб мамочка 
довольна была мной.

Вот только бы хватило 
мне сноровки,

Чтоб получилось всё 
удачно, ловко!

Пирог с черникой, 
пышный, золотой,

Чтоб мамочка 
довольна была мной!

Закладываю я пирог в духовку,
Но вижу, что пора на тренировку.
А что ж пирог – с черникой, 

золотой,
Чтоб мамочка 

довольна была мной?
Плиту я выключаю очень ловко.
Пеки пирог сама, моя духовка!
Пирог с черникой, 

пышный, золотой,
Чтоб мамочка 

довольна была мной!

ДЖЕНтЛЬМЕН МатвЕЙ
Недавно джентльмен Матвей
Провел беседу с кошкой.
Поздравил с Днём всех матерей,
Порассуждал немножко:

«Ведь ты же женщина, – 
сказал, –

И мать, хотя и кошка».
Её с собой на праздник взял
И посадил в лукошко.
Но только кошка на сей жест
По-своему взглянула.
Как только зазвучал оркестр,
Взяла и улизнула.

ДвЕ ЮНЫЕ ЛЕДи
Юные леди сидели в партере.
Музыку слушали юные леди.
Были достойны девичьи манеры,
Были похожи они на миледи.
Флейта пленительно 

пела в экстазе,
Нежно и страстно 

пиликали скрипки.
Юные леди светились улыбкой
И изучали… мобильника базу.
Вдруг зашуршали 

обёрткой конфетной,
Дрались барсеткой 

и маленьким кофром,
Стали зачем-то

 растя-я-гивать кофту…
Снова уселись – 

степенно, эффектно.
В косы вплетя 

серпантинные ленты,
Кукол достали 

под аплодисменты.
Что-то друг другу 

шептали на ушко,
И разговор состоялся отличный.

Очень довольными 
были подружки –

Так отдохнули легко и прилично!
Я попрошу: не судите их строго,
А улыбнитесь 

приветливым сердцем.
Шесть всего лет 

было каждой от роду,
Были впервые они на концерте!

КатЕРиНа
Вот девчонка – егоза,
Егоза и стрекоза.
На меня глядят сердито
Стрекозиные глаза.
– Катя, Катя, Катерина,
Расскажи, как ты живёшь.
Что за книжки ты читаешь,
Что за песенки поёшь?
– Книжки мама мне читает,
Мама песенки поёт.
Но зато я сказки знаю,
Мне уже четвёртый год.
Катя, Катя, Катерина,
Стрекозиные глаза…

КОМОЧЕК
Принесли живой комочек
С глазками, как вишенки.
Был хорошенький он очень
И похож на мишеньку.
Он сопел, губами чмокал,

Всё искал он молочко.
По полу он вдруг затопал
Как бы нехотя, бочком.
Лапы подло расползались,
И живот мешал слегка.
Только лапы не сдавались,
Шли на запах молока.
Цель была – большая миска
С подогретым молоком.
Стал комочек, словно киска,
Молоко лакать тайком.
Вот прошёл всего лишь месяц,
А комочек – не узнать.
Наш щенок прибавил в весе,
Быстро стал он подрастать.
И мощнее стали лапы,
И длиннее – чёрный хвост.
Пёс большущим стал, кудлатым.
И откуда что взялось?
А недавно был комочек
С глазками, как вишенки.
Был хорошенький он очень,
Был похож на мишеньку.

т.СаЧЕНКО
ЛОПата

Вот лопата – экстра-класс!– 
Очень острая у нас.
Всё сама перекопала
И в сарай на место встала.

ГРаБЛи
Эти грабли – чудо,
Просто молодцы!
Помогают мне в работе
Всё убрать на огороде:

Травку, камни отгрести,
Чтобы ягодкам расти!

ЭЛЕКтРОКОСа
Это вам не с бантом
 девичья коса.
Это огородная электрокоса.
Сама скосит травку,
Обойдёт канавку.

Д.Ю.ЗУБЕНКО
ЗДРавСтвУЙ, ОСЕНЬ!

Лес по-летнему зеленый,
Не печалят частые дожди,
Но звенит уже звонок веселый,
Открывая к знаниям пути.
Праздник знаний 

в первый день осенний – 
Это праздник каждого из нас:
Помним мы 

чудесные мгновенья
По дороге в школу 

в первый раз.
Кто за лето новых сил набрался,
Загорел, окреп, поздоровел, – 
Тот работать и учиться взялся,
Словно летом он помолодел.
В выходные дома невозможно
Чем-то заниматься, отдыхать:
Солнце вдруг 

по-летнему в окошко
Вызовет лучами погулять.
Ждут в лесу брусника и рябина,
Поздние запрятались грибы,
В небе крик утиный и гусиный
Спрятался до будущей весны.

Солнце стояло в зените, тень 
не ложилась от предметов, 
было не совсем жарко, но душ-
но в Вологодской губернии Ха-
ровского района в деревне под 
названием Большая, которая 
насчитывала в себе всего лишь 
шесть изб, расположенных на 
склоне поднимающегося от 
реки вверх. В это, казалось бы, 
полуденное время ни чего не 
могло случиться не предвиден-
ного, но не тут то было. «Явле-
ние», как бы это можно было бы 
выразиться, был петух по про-
звищу «Султан». 

В гареме Султана было пят-
надцать курочек, но одна была 
особенная – белая. Султан к ней 
относился с особенной трепет-
ностью, то оберегал от всяких 
неприятностей, то постоянно 
наблюдал за ней с высоты забо-
ра, на котором было его излюб-
ленное место обзора, которое 
находилось, слегка смещённое 
к середине двора вдоль забора, 
на нём была на половину разби-
тая глиняная крынка горлышком 
в низ. Этот вот кусочек остат-
ка от крынки, нанизанный на вы-
ступающий кол из забора, креп-
ко связанного прутьями, был 
настоящим наблюдательным 
пунктом, и являлся заточным 
инструментом для клюва свое-
го хозяина. С него можно было 
видеть весь внутренний двор: 
входную калитку, крыльцо в дом, 
кормовые для скота и птицы и 
даже часть сеновала, который 
заполнялся душистым высушен-
ным сеном, а также территорию 
из нескольких десятин, уходя-
щую на другую сторону обзора – 
за забор. Всё это богатство тер-
ритории Султан считал своей 
вотчиной. На правах хозяина, 
с раннего петушиного утра, он 
легко взлетал на свой наблюда-
тельный пункт и зорко осматри-
вал свои владения. 

Постоянное присутствие «хо-
зяина» во дворе во всей сво-
ей красе – а это был необыкно-
венной красоты и окраса петух, 

его красный насыщенный хо-
холок, слегка наклонённый на-
бок, говорил о том, что он был 
очень задирист. Многие из со-
седей говорили, что он какой-
то необыкновенной породы. 
Цвет хвоста с большими перь-
ями шёл вперемешку с лило-
во-красным цветом. Переход 
от белого, то в тёмно-фиолето-
вый цвет, играл различными от-
ливами, когда попадали на него 
лучи солнца. Штанишки под пят-
нистыми крыльями выделялись 
особым коричнево-синеватым 
оттенком и переходили в вели-
колепные мужественные лапки 
с коготками, увенчанные мощ-
ными острыми как клинки шпо-
рами. Грудь же была особенным 
атрибутом гордости Султана. 
Она была особенно пышной, но 
при атаке становилась просто 
огромной и переливалась шёл-
ковым отливом фиолетово-си-
него цвета вперемешку с крас-
ным и оранжевым цветами и 
плавно переходила в мощную 
шею, увенчанную алым свиса-
ющим подбородком и боковым 
верхним обзором, расположен-
ным по обе стороны чуть выше, 
двумя весьма зоркими глазами. 
Весь же был украшен в мелкое 
бело-серебристое пёрышко. 

И вот, при такой красоте, пе-
тух неизвестной породы, вы-
веденный неизвестным путём 
скрещивания, наводил ужас на 
«гостей», посещающих его тер-
риторию. При всём при этом на 
удивление, он имел великолеп-
ную память, знал всех своих, но 
и уважал, прежде всего, своего 
хозяина дома дядю Пашу и хо-
зяйку Агнию, с чьих рук он по-
лучал иногда особенное угоще-
ние. Из-за своего норовистого 
характера он был особо почита-
ем и любим своими хозяевами.

Хозяева же не заводили со-
баку для охраны своего хозяйс-
тва, для них петух заменял её и 
исполнял даже лучше обязан-
ности сторожевой собаки, чем 
любая другая. 

У хозяев дома была очень 
красивая кошечка по прозвищу 
«Маня», а прозвище она своё 
получила оттого, что когда была 
маленьким котёнком и, почуяв 
вкус молока, на котором была 
изготовлена манная каша, пош-
ла на запах. Подстывшая каша, 
оставленная без внимания сво-
ими хозяевами после пробы на 
вкус была слегка выставлена из 
печи, на тот момент она крыш-
кой была не прикрыта. Котё-
нок пробрался по верхней час-
ти печи, и на столько соблазн 
запаха от каши был велик, что, 
не удержавшись, он свалился с 
печи прямо в котелок с кашей. 
В связи с этим случаем, котё-
нок получил прозвище «Маня».

По тем временам соседи по 
избе выше, а избы располага-
лись на склоне небольшой воз-
вышенности, завели себе кота 
и назвали его «Василёк». Ко-
тик был симпатичный – кончи-
ки всех лапок были белыми, бе-
лый галстук на груди и главное 

его отличие от местных котов в 
том, что кончик его хвоста был 
белый и при быстром беге све-
тился как свеча. 

Так вот, это состоялось в тру-
довой день недели, когда все 
были в поле на сенокосе (я не 
участвовал, так как находился 
в отпуске и явился невольным 
наблюдателем). 

Этакий красавец с лосня-
щейся чистой чёрной шерс-
тью, играющей на лучах солн-
ца, Василёк, со стороны чужих 
десятин, которые с вечера вче-
р а ш н е г о  д н я  б ы л и  х о р о ш о 
удобрены для будущего урожая 
и находились в пару, мягкой, 
крадущейся походкой проби-
рался для овладения соседкой 
Маней. Он давно уже заприме-
тил красивую кошечку-сосед-
ку. Желания молодого коти-
ка превзошли все ожидания. В 
мыслях у него ни чего не было 
о препятствии, которое мог-
ло бы перед ним возникнуть. В 
поле зрения молодого кота по-
явилась очень красивая Маня, 
которая после поглощения 
сметаны, облизывала запач-
канную в некоторых своих мес-
тах шерсть, сидела на крыльце 
своего дома, и солнышко осве-
щало её так, что шёрстка прос-
то играла в её пользу, она была 
очень хороша. Воспользовав-
шись моментом, Василёк про-
лез между штакетин забора и 
крадучись, «будучи не замечен-
ный» вдоль избы по намечен-
ному маршруту продвигался на 
встречу к Мане. Он не заметил, 
как над ним вдруг появилась 
какая-то тень, она увеличива-
лась с каждым мгновением. И 
не успел Василёк дойти до сту-
пеньки, где сидела великолеп-
ная Маня, получил сокруши-
тельный удар сверху, настолько 
мощный, и, вдруг оторвавшись 
от земли, перевернувшись в 
воздухе, он не понял, что с ним 
случилось. 

Атака Султана была настоль-
ко ошеломительная и внезап-

ная, он со своего боевого наси-
женного поста пикируя с верху, 
как коршун набросился на не-
прошенного гостя. 

Забивая своими крылья-
ми возможность осмотреться 
по сторонам, Султан бил своим 
мощным клювом по голове Ва-
силька, наконец, кот вырвался и 
бросился наутёк к забору, к тем 
спасительным соткам, откуда он 
сделал дерзкую вылазку. Но не 
тут-то было, петух со свойствен-
ной ему лёгкостью уже снова 
находился на своём командном 
пункте и как опытный стратег 
разрабатывал дальнейший план 
своих действий. 

Зоркий взгляд «хозяина» уже 
был направлен на Василька, 
как бегущего, отступающего, и 
долг победителя просто требо-
вал от него добить наглого про-
тивника и навсегда доказать 
своё превосходство, что он и 
сделал. Мощными движениями 
своих крыльев Султан сплани-
ровал на противника и прижал 
его лапами, всею своею тяжес-
тью вмял кота в свежий навоз, 
которым были удобрены проле-
гающие за забором сотки. Кот 
отчаянно взвизгнул мияяяяу-
уу! Хлебнув изрядно навозу, по-
том крик его превзошёл самого 
себя, он вывернулся из мощ-
ного захвата и с несвойствен-
ной ему скоростью, радуясь ос-
вобождению, умчался в кусты 
своего дома и затих. По-види-
мому, страх сковал его, и обес-
силенный он упал и затаился. 

К вечеру соседка голосила: 
«Где же ты Василёк мой такой 
красивый был?». 

А красота его заключалась в 
том, что осталось от него пос-
ле встречи с Султаном. В за-
сохшем состоянии его шерсть 
походила на колючки ежа, от-
топыренные в разные стороны. 

С той поры Василёк старался 
обходить тот злосчастный двор 
стороной. 

в.а.МиХаЙЛОв-
ЗЕЛЕНОГОРСКиЙ

СУЛТАН

Творчество наших 
читателей
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ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В целях повышения качества обслуживания налогоплатель-
щиков, обеспечения высокого уровня предоставляемых им го-
сударственных услуг Межрайонная ИФНС России №12 по 
Санкт-Петербургу сообщает о дополнительном режиме работы 
инспекции по приему налогоплательщиков:

два дня в неделю до 20.00 часов по вторникам и четвергам;
два раза в месяц вторая и четвертая суббота каждого месяца 

с 10.00 до 15.00 часов.

Идея пригласить междуна-
родного гроссмейстера, чем-
пиона СССР, чемпиона России, 
чемпиона Европы и Всемирной 
шахматной олимпиады возникла 
у Муниципального Совета Зеле-
ногорска, местной администра-
ции Зеленогорска и досугового 
отделения Комплексного центра 
социального обслуживания  на-
селения Курортного района еще 
в апреле. Первоначально его хо-
тели пригласить в шахматный 
клуб Зеленогорска (тем более, 
что предварительное согласие 
он дал) на Международный день 
шахмат. 

Затем по предложению гла-
вы местной администрации Зе-
леногорска Ю.Н.Гладунова для 
«усиления эффекта от приез-
да такого шахматного автори-
тета» было решено пригласить 
его на День города Зеленогорс-
ка – для проведения сеанса од-
новременной игры с любите-
лями шахмат Зеленогорска и 
Курортного района. Марк Тай-
манов, которому по его же сло-
вам, очень нравится Зелено-
горск – работа закипела.

Во-первых, был разрабо-
тан эскиз рекламного баннера 
10х2 метра, который размести-
ли на танцевальном павильоне 
ЗПКиО. В том, что баннер вов-
ремя появился и в прекрасном 
исполнении, огромная заслу-
га заместителя главы местной 

администрации Зеленогорска 
И.А.Долгих. Затем он же «при-
ложил руку» к изготовлению 
подставок (очень красивых) 
для флажков с гербами Рос-
сии, Санкт-Петербурга и Зеле-
ногорска.

С разрешения директора го-
родской библиотеки Зелено-
горска Е.П.Васильевой мы пе-
ревезли 8 разборных столов в 
ЗПКиО. В организации пере-
возки огромную помощь ока-
зал И.А.Долгих, а также два на-
с т о я щ и х  л ю б и т е л я  ш а х м а т 
А.И.Иванов и В.А.Ларионов, ко-
торые «не щадя живота своего» 
носили столы и шахматные до-
ски сверху-вниз и снизу-вверх. 
Шахматные доски – 15 штук – 
дали досуговое отделение Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Курортного района и наша го-
родская библиотека. Итак, вся 
предварительная работа была 
сделана и наступило 30 июля – 
День города Зеленогорска.

К 12.00 концертный зал тан-
цевального павильона ЗПКиО 
был полностью готов к сеан-
су одновременной игры с ма-
эстро. На каждом столе стояли 
подставки с флажками, таблич-
ки с титулом гроссмейстера и 
фамилией участника. Многие 
участники потом на этих таб-
личках получили автографы 
М.Тайманова.

Все выглядело очень тор-
жественно и празднично. Лю-
бители шахмат сели за сто-
лики и стали ждать появления 
международного гроссмейс-
тера. Когда он с женой и двумя 
маленькими детьми появился 
в зале, раздались бурные ап-
лодисменты. После взаимных 
приветствий с каждым шахма-
тистом М.Тайманов делал ход 
белой фигурой (а точнее, пеш-
кой) и шел к следующей доске. 
Вокруг столов с шахматами на 
некотором расстоянии сиде-
ли многочисленные зрители, и 
что приятно удивило, было мно-
го детей.

А теперь о личных пережи-
ваниях во время сеанса. Я не-
удачно разыграл дебют,  но 
ценой неимоверных усилий 
«вылез из дебютной ямы» и 
игра немного уравнялась. В 
этот день я все же поймал «ку-
раж» и играл, наверное, луч-
шую партию в своей шахмат-
ной жизни.  Очень хотелось 
сыграть достойную партию с 
международным гроссмейс-
тером. В результате размена 
у М.Тайманова образовались 
сдвоенные пешки и я начал 
«охоту» за ними, но, увы, про-
тивник их уверенно охранял, 
но об атаке М.Тайманов уже не 
помышлял. И тогда я подумал, 
что если я перейду в эндшпиль, 
то еще неизвестно, будут ли у 

меня там шансы. В конце кон-
цов, я решил, что шансов в энд-
шпиле у меня будет очень мало 
(я его традиционно играю «не 
очень здорово») и «лучше сини-
ца в руках чем журавль в небе». 
Но ничью тоже нужно «зарабо-
тать», я слышал как М.Тайманов 
отклонял предложение о ничь-
ей у соседей по сеансу. И тог-
да усилил «охоту» за сдвоенны-
ми пешками. И позиция стала 
повторяться! И тогда я понял, 
что, наверное, международно-
му гроссмейстеру самому не 
очень хочется предложить ни-
чью простому любителю шах-
мат (хотя у меня и есть 1-й раз-
ряд) и поэтому осмелился сам 
предложить ему ничью после 
неоднократного повторения по-
зиции. Он любезно принял мое 
предложение о ничьей! Я весь 
«бурлил» от счастья. Меня мо-
жет понять только настоящий 
любитель шахмат!

Без хвастовства скажу, что 
после заключения ничьей лю-
бители шахмат, которые стоя-
ли за моей спиной, сказали, что 
нужно было играть дальше, так 
как моя позиция была лучше!

Из 15 участников сеанса од-
новременной игры 5 человек 
сыграли вничью, 10 человек 
проиграли. Выиграть у маэстро 
не смог никто!

Четыре человека из пяти 
были членами шахматного клу-

ба Зеленогорска – А.Н.Иванов, 
В . Н . Л ы с е н к о ,  В . И . Гу р о в , 
В.В.Клепиков, а О.Н.Ценалис 
был из Сестрорецка.

После окончания сеанса я от 
имени Муниципального Совета 
и местной администрации Зе-
леногорска вручил жене М.Е. 
Тайманова большой букет цве-
тов, а маэстро – фирменный 
пакет Зеленогорска с сувени-
рами и памятными подарками. 
После этого любители шахмат 
взяли М.Тайманова «в кольцо» 
и не отпускали пока он всем не 
дал автографы.

П о с л е  э т о г о  б ы л а  ф о т о -
сессия и все могли сфотог-
рафироваться на память об 
э т о м  з а м е ч а т е л ь н о м  ш а х -
матном празднике вместе с 
М.Таймановым.

Хочется поблагодарить за ог-
ромную помощь в проведении 
этого сеанса директора ЗПКиО 
Г.В.Смолянскую,  сотрудников  
досугового отделения Комплек-
сного центра социального об-
служивания населения Курор-
тного района Н.С.Литвиненко 
и И.Я.Бойцеву, а также дирек-
тора городской библиотеки 
Е.П.Васильеву.

В.В.КЛЕПИКОВ, 
депутат Муниципального 

Совета Зеленогорска, 
педагог дополнительного

 образования 
по шахматам ЗДДТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Передвижной 
пункт приема 

люминесцентных ламп
К нам 

ПРиеДет 
«ЭКОмОБиЛЬ»
По Курортному району продолжает курсировать «Экомо-

биль» – передвижной пункт по приему от населения батареек, 
термометров, автомобильных аккумуляторов, люминесцентных 
и электроснабжающих ламп.

Очередной прием опасных отходов в Зеленогорске со-
стоится 10 сентября с 09:00 до 10:00 по адресу: ул. При-
вокзальная, д. 3-5.

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

ЛЕЧАТ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
СЫР И БРОККОЛИ

ЗДОрОВЬЕ

Если вы, как забавный пер-
сонаж из мультфильма «Чип и 
Дейл», не можете равнодуш-
но пройти мимо кусочка сыра, 
возможно, в вашем организме 
не хватает кальция и фосфо-
ра. Сыр, конечно, продукт вкус-
ный и изысканный, но также ка-
лорийный и питательный. Для 
тех, кто борется с избыточным 
весом, хорошей альтернативой 
будет брокколи. В этом сор-
те капусты, как и в сыре, мно-
го фосфора и кальция, но зато 
постоянное потребление не бу-
дет вам грозить лишними сан-
тиметрами на талии. Недаром 
брокколи входит в меню многих 
голливудских красавец.

Б А Н А Н Ы  И  Л И С ТО Ч Е К 
МЯТЫ. Бананы, конечно вкус-
ны сами по себе. Но… если вы 
чувствуете к ним постоянную 
тягу, может быть, вам не хва-
тает калия. Но из-за большо-
го количества сахарозы пос-

тоянное потребление бананов 
неизбежно связано с увеличе-
нием веса. Если же ваш орга-
низм требует калия – пейте чай 
с мятой, кладите ее листочки в 
салаты. Также калием богаты 
листовые зеленые овощи, по-
мидоры, семечки подсолнуха, 
апельсины, абрикосы, тыква. И 
многие другие овощи и фрукты.

ОЛИВЫ И МОрСКАЯ КА-
ПУСТА. Об оливковом дере-
ве слагали стихи еще древние 

греки. Если вы с удовольстви-
ем поглощаете оливки – зеле-
ные или черные, это означа-
ет, что вы настоящий гурман. 
Но также этот факт может сви-
детельствовать о том, что у вас 
ослаблены функции щитовид-
ной железы. В этом случае сле-
дует также ввести в рацион мо-
репродукты и морскую капусту, 
как надежный источник йода.

ЯБЛОКИ. Пристрастие к 
яблокам может вызывать из-
быток жирной пищи. Яблочная 
диета – отличное средство по-
чистить организм от шлаков. 
Англичане вообще считают 
нормой съедать в день по яб-
локу. И это хорошее правило. 
Яблоки способствуют пищева-
рению, пектин выводит из ор-
ганизма токсины, тяжелые ме-
таллы и прочие шлаки. Ну и 
кроме всего прочего хорошее 
наливное яблочко – это просто 
очень вкусно.
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ИНФОрМАЦИЯ ПрОКУрАТУрЫ 
КУрОрТНОГО рАЙОНА

Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступ-
лениях на территории города Санкт-Петербурга, в текущем году 
зафиксировано семь случаев падения малолетних детей из окон 
домов. При этом четверо детей погибли на месте, остальные 
были госпитализированы в медицинские учреждения города с 
травмами различной степени тяжести. 

Возраст пострадавших (погибших) детей составляет от двух 
до пяти лет: в возрасте от двух до трех дет – четыре ребенка, от 
четырех до шести лет – три ребенка. 

Как правило, все дети жили в благополучных, положитель-
но характеризуемых (6), полных (5), реже неполных (1) семьях с 
нормальным достатком, не состоящих на учетах в органах и уч-
реждениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Ни по одному случаю падения детей из окон домов уголовные 
дела не возбуждались.

Как правило, во всех случаях падений дети самостоя-
тельно забирались на подоконник, используя в качестве 
подставки различные предметы мебели, стоящие рядом с 
подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, вы-
падали из окна вместе с ней. При этом, подавляющее боль-
шинство падений малолетних детей как в 2010 году, так и 
в текущем периоде 2011 года, обусловлено рядом обстоя-
тельств: временной утратой контроля взрослыми над пове-
дением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; 
рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать 
окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой 
мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоя-
тельно забираться на подоконники и наличие на окнах про-
тивомоскитных сеток, создающие мнимую иллюзию закры-
того окна. 

Уважаемые жители и гости 
Зеленогорска! Зеленогорская 
дистанция пути Октябрьской 
железной дороги напоминает 
вам о том, что железная доро-
га является источником повы-
шенной опасности.

Для сохранения жизни и 
здоровья соблюдайте пра-
вила поведения на железно-
дорожном транспорте:

– при приближении поезда 
не выходите за предупрежда-
ющую полосу на платформе до 
полной остановки поезда;

– посадку (высадку) в ваго-
ны производите только пос-
ле полной остановки поезда, 
со стороны перегона или поса-
дочной платформы;

– при приближении поез-
да детей держите за руки или 
на руках. Не оставляйте их 
без присмотра на посадочных 
платформах и в вагонах;

– не оставляйте без внима-
ния случаи нарушения правил 
поведения несовершеннолет-
них детей на территории же-
лезнодорожного транспорта;

– переходите железнодо-
рожные пути только в установ-

ленных местах, убедившись в 
отсутствии поезда, локомоти-
ва или вагонов; 

– не подлезайте под ваго-
нами.

КАТЕГОрИЧЕСКИ 
ЗАПрЕЩАЕТСЯ!
– Проезжать на крышах, 

подножках, переходных пло-
щадках вагонов.

– Бежать по платформе ря-
дом с вагоном прибывающего 
или уходящего поезда, а так-
же находиться в непосредс-
т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  к р а я 
платформы во время прохож-
дения поезда.

– Находиться на террито-
рии железнодорожного транс-
порта в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

– Прыгать с поезда на ходу 
и с платформы на железнодо-
рожные пути.

Уважаемые пассажиры, 
соблюдайте перечисленные 
правила – это позволит вам 
сохранить жизнь и здоровье 
вам и вашим близким.

С первого января этого года 
на линии Санкт-Петербург – 
Выборг и Парнас – Парголово 
произошло 10 случаев смер-
тельного травмирования. При-
чина травмирования – переход 
граждан в неустановленных 
местах и проход по железнодо-
рожным путям перед прибли-
жающимся поездом.

Также Зеленогорская дис-
танция пути напоминает вам, 
что по линии Санкт-Петер-
бург – Бусловская курсиру-
ет высокоскоростной поезд 
«Аллегро». Скорость поезда 
– 200 км/ч.

Помните, поезд мгновенно 
остановить нельзя! Берегите 
себя и своих близких!

С.В.рОМАНОВ,
начальник Зеленогорской 

дистанции пути

БУДЬте ОСтОРОЖнЫ!


