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инициатива партии «Единая Россия»

ЭКСКУРСИЯ – ПОДАРИВШАЯ РАДОСТЬ
Как мы уже сообщали, 9 мая
рядом с Банковской площадью
в городе Зеленогорске принародно был представлен закладной камень на мраморной плите которого значилось:
«Здесь в 2011 году будет открыт сквер с фонтаном. Янина Кармазинова. «Единая Россия». 9 мая 2011 года».
Действительно, при содействии и активном участии политической партии «Единая Россия» в нашем городе скоро
появится новый уютный уголок для отдыха жителей и гостей Зеленогорска. Особенно
радостно эту весть восприняли
ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла и
пенсионеры.
А через некоторое время наших ветеранов, заслуженных
земляков, ждало еще одно волнующее событие – любезное
приглашение посетить музей
«Мир воды» на Шпалерной улице Санкт-Петербурга. Эта поездка была организована тоже
партией «Единая Россия» и
лично ее представителем Яниной Кармазиновой. Проходила экскурсия два дня по полтора часа.
Мы попросили поделиться своими впечатлениями двух
участников экскурсии в петербургский музей «Мир воды».
Вот что рассказал заместитель председателя Совета ветеранов Зеленогорска
С.Н.Гудкин:
– Прежде всего хотелось бы
отметить важную деталь, нам
не пришлось добираться до
музея, как говорится, своим
ходом. Вопрос транспорта решил сам Санкт-Петербургский
«Водоканал», который предоставил нам два комфортабельных автобу са на 45 человек
каждый.
Что касается музея «Мир
воды». Впечатление изумительное. Хотя вода, как мы знаем, и
занимает важное место в жизни человека, никогда бы прежде не подумали, что рутинная
тема городского водоснабжения может оказаться столь интересной. В музее воды нам
были продемонстрированы все
возможности современных технологий XXI века – проходя по
выставочным залам, иной раз
казалось, что мы переходим
бурную реку или находимся у
горного водопада.
Вся поездка на экскурсию
была проведена на очень высоком уровне. На торжественном приеме после экскурсии,
который устроили работники
«Водоканала», нас тепло поздравили с 66-й годовщиной Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне.
Надеемся, что партия «Единая
Россия» и в дальнейшем будет
организовывать для ветеранов
подобные мероприятия.
А в о т к а к о е в п е ч а тл е н и е
произвела экскурсия на председателя правления зеленогорского отделения Санкт-Пе-

тербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.Аксенову:
– Впервые мы побывали в
здании главной водонапорной
башни «Водоканала», в котором уже несколько лет размещается современная музейная
экспозиция. Очень много ново-

го и полезного для себя узнали
об уникальных свойствах воды,
о роли воды в жизни Северной
столицы, ее архитектурном облике и быте людей.
Очень интересным был рассказ о работе ленинградского
«Водоканала» в годы Великой
Отечественной войны, когда в

чудовищных условиях фашистской блокады его сотрудники,
находясь на казарменном положении, снабжали город водой.
Побольше было бы на света
таких замечательных отзывчивых людей, как Янина Кармазинова, откликающихся на просьбы и чаяния пожилых людей.
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И СНОВА ЗАЗВУЧИТ МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Нашей
землячке
100 лет!
ХУАДОНОВОЙ
Зинаиде Тимофеевне
Уважаемая
Зинаида Тимофеевна!
От всей души поздравляем
Вас со знаменательным юбилеем – 100-летием со дня
рождения!
За Вашими плечами огромная жизнь, сотканная из верного служения людям. Окончив в 1935 году кубанский
медицинский институт, Вы
полностью посвятили себя
медицинской профессии –
врача-рентгенолога. В суровое время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1944
год, вы работали в госпитале. А в послевоенное время,
когда Вы переехали в Ленинград, Вам в 1951 году доверили заведовать рентгеновским
кабинетом в прославленной
больнице №41 города Зеленогорска. Как талантливого
медика Вас помнят и в санатории «Черная речка». На каком
бы посту Вы ни находились,
всегда проявляли добросовестное отношение к порученному делу и искреннюю доброту к своим пациентам.
Дорогая Зинаида Тимофеевна, искренне желаем
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви родных
и близких! С юбилеем, прославленная землячка!
Глава муниципального
образования – председатель
Муниципального Совета
Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации
Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВ
Депутаты –
Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН,
В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ,
А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК

В нашей зеленогорской Детской школе искусств №13 Любовь Александровна Новосёлова работает уже около пяти лет.
Преподаватель класса фортепиано и сольного пения – чуткий и творческий человек, любящий детей, не жалеющий сил
и времени для любимого дела.
Стиль Любови Александровны –
неподдельное внимание к личности каждого ученика, стремление раскрыть возможности
каждого ребёнка.
И дети, и родители платят
педагогу ответной любовью.
В этом учебном году в школе искусств впервые был открыт класс сольного пения.
Молодой преподаватель не
испугалась роли первопроходца. Благодаря её стараниям запели и стали развиваться творчески даже те дети,
которые никак не проявляли
себя раньше. Всем понятно,
что ребенок может раскрыться только в благоприятной ат-

Пятого июня в Зеленогорске
откроется очередной фестиваль
музыки «Лето в Терийоках –
2011», который представит жителям и гостям нашего города
артистические силы всемирно
известных брендов – Большо-

го театра России, Мариинского
театра Петербурга, Петербургской филармонии и Государственной академической Капеллы Петербурга. Как всегда,
руководить фестивалем будет

профессор Владимир Алексеевич Шляпников.
Кстати, о фестивалях музыки в Петербурге и Зеленогорске
знают не только в нашей стране,
но и за рубежом. Об этом, в час-

тности, рассказывается в статье Людмилы Ломака «Органные фестивали «Белых ночей»
в Петербурге», опубликованной
в русско-французском журнале
«Орган». Сегодня мы публикуем
выдержку из этой статьи.

творчество

ОРГАННЫЕ ФЕСТИВАЛИ «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
В ПЕТЕРБУРГЕ

Еще не успели отзвучать последние аккорды в Государственной академической
Капелле, как мы уже перенеслись в город
Зеленогорск, где в Евангелическо-Лютеранской церкви Преображения Господня открылся еще один, уже седьмой по
счету Международный фестиваль «Лето
в Терийоках – 2010». Этот фестиваль является брендом города. В нем принимают участие артисты Большого театра, Мариинского театра, Филармонии имени
Д.Шостаковича, Государственной академической Капеллы, Консерватории имени
Н.Римского-Корсакова, Университета имени А.Герцена, Университета культуры и искусств и так далее.
Обычно на протяжении одного – трех
месяцев звучит музыка самых разных жанров, стилей и форм. Настоящий фестиваль был посвящен юбилеям – И.С.Баха,
Г. Ф . Ге н д е л я , Ф . Ш о п е н а , Р. Ш у м а н а ,
П.И.Чайковского. Из приглашенных музыкантов были представители Польши, Китая
и Мальты.

Особое настроение создает место проведения фестиваля – кирха Преображения Господня. Она была построена по проекту Йозефа Стенбека в 1907 – 1908 годах. В 1908 году
при содействии Альбануса Юрвы знаменитая немецкая фирма «Валькер» из Людвигсбурга построила в храме орган, имевший
12 регистров, 2 мануала, пневматическую
трактуру. В 1940 году была разрушена колокольня, а в мае 1944 года была закрыта и
сама церковь. Ее помещение было переоборудовано под кинотеатр. Инструмент не уцелел: он исчез из храма во время перемирия
1940/41 годов. В наши дни в церкви стоит
фисгармония Кангасаланского завода, имеющая два мануала и педаль, на которой проходили концерты фестиваля.
Программа восьми концертов отличалась индивидуальностью и разнообразием. На открытии в исполнении Елены Яскуновой, дипломанта международных
конкурсов Джозефа Лия (Мальта) и Владимира Шляпникова прозвучали лучшие образцы старинных арий.
Интересным был концерт Анны Ковальской и Антона Бируля, посвященный композиторам Италии, Испании, Франции
ХVII – ХVIII веков, исполненной на барочной
гитаре и теорбе.
К 170-летию со дня рождения П.И.Чайковского в исполнении Петра Мигунова
(бас), заслуженной артистки России Софьи Шляпниковой (фортепиано), Чжао
Цзе (фортепиано) прозвучали арии, романсы и фортепианные произведения
композитора. Органисты Михаил Левин и
Ирина Розанова стильно исполнили сочинения Генделя и Баха.
Также среди участников фестиваля, кроме артистов с мировой известностью, выступили и совсем юные исполнители,
лауреаты международных конкурсов «Номинация 2010».

Экспериментальной частью фестиваля стали концерты «Музыка – детям». Аудиторией были ребята самых разных возрастов, для которых исполнители специально
подобрали доступную и интересную программу. Небывалая жара нынешнего лета
не погасила энтузиазма слушателей. Все
концерты трех фестивалей прошли при переполненных залах с большим успехом.
Хотелось бы выразить большую благодарность художественному и административному руководству Санкт-Петербургской Государственной академической
Капеллы (профессору В.А.Чернушенко,
г-же О.С.Хомовой), главе местной администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунову,
главе муниципального образования –
председателю Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелию, епископу
Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии Ааре Кугаппи, без поддержки которых эти музыкальные праздники не могли
бы состояться.
Людмила ЛОМАКА

РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ
мосфере искренности, доверия и поддержки.
Любовь Александровна умеет создавать подобную обстановку. «Ученики Новосёловой
раскрываются прямо на глазах, – говорит завуч школы Марина Борисовна Шулишова.–
Она умеет из каждого «вытянуть
голос». Желающих заниматься
сольным пением более чем достаточно. А как довольны родители – дети меняются в лучшую
сторону, все становятся талантливыми, перспективными, начинают верить в себя, почти все
хотят выступать сольно, а не
только в хоре».
И это не случайно. Любовь
Александровна – милый и активный человек, любящий детей. Часто она организует
внеклассные мероприятия – чаепития в библиотеке для своих
учеников, с приглашением те-

атра аниматоров, с совместными концертами.
И сама довольно часто, а
если точнее, всегда участвует в концертах всей музыкальной школы (так по привычке мы
продолжаем называть школу

искусств). За год таких концертов набирается больше десяти.
Обучение идёт по принципу личного примера. Дети видят активность и увлечённость
своего педагога, и это вызывает в них гордость и стремление
быть такими же. Л.А.Новосёлова
закончила музыкальный факультет Педагогического института им.Герцена, брала уроки вокала у самой Ирины Богачёвой,
продолжает совершенствовать
свой великолепный голос – меццо-сопрано. Человек неуспокоенный, коммуникабельный, Любовь Александровна налаживает
творческие контакты и с другими преподавателями.
Сложился замечательный
дуэт с концертмейстером и педагогом с тридцатисемилетним
стажем Софией Атомовной Полянской. Сначала были отдельные вокальные номера в об-

щих концертах, тематических и к
датам. Несомненно, они были украшением и удачей для любого
концерта. А недавно, в середине мая, Любовь Александровна с
проверенным аккомпаниатором
провела сольный концерт – вечер классического и городского
романса с добавлением русских
народных песен. Ученики сидели
в первых рядах и очень жизнерадостно аплодировали любимым
педагогам, дарили цветы. Рядом
были и восхищённые, признательные родители.
Успех и талант проявляются
не вдруг. Они являются результатом большого трудолюбия, самоотдачи и самоотверженности
педагога на выбранной им стезе.
Сегодня можно с уверенностью
сказать о высокой результативности музыкального и вокального педагога Л.А.Новосёловой,
об успешности её сольных вокальных выступлений в дуэте с
С.А.Полянской.
Елена ПОПОВА

№ 20-21 (461-462) 30.05.2011
Трудно представить, что есть
в России хоть один человек, которому было бы неизвестно название такой географической
точки, как Фукусима. Это название рождает в человеке сочувствие и боль, тревогу и сопереживание. А еще… чувство
глубокого восхищения народом Японии, который именно
так переживает эту огромную
беду – с невероятным достоинством.
Потому День детского рисунка на асфальте, подготовку которого традиционно начинает
отделение психолого-педагогической помощи КЦСОН Курортного района, совместно с местной администрацией города
Зеленогорска, в этом году посвящается Японии. Символом

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ СВОЕГО СЕРДЦА
эмблемы для традиционной медали становится журавль – символ чистоты, мудрости, счастья,
честности, готовности к бескорыстной помощи.
По одному из поверий в Японии, желание человека сбывается, если сложить из бумаги тысячу журавликов. Если человек
тяжело болеет, то близкие делают тысячу бумажных журавликов
и преподносят ему. Часто подобная демонстрация любви действительно придает больному
силы и помогает побороть недуг.
Нам хочется поддержать жителей Японии, пострадавших от
землетрясения и цунами именно
таким образом. С нашими доб-
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рыми пожеланиями преодолеть
эту большую беду, найти своих близких, восстановить свою
жизнь мы отправим тысячу таких
бумажных журавликов в Японию.
Этих журавликов в технике оригами будут делать учащиеся всех
школ Зеленогорска.
Помимо обучающего занятия
в технике оригами, отделение

психолого-педагогической помощи КЦ СОН готовит материал для классных часов в школе
№611 и начальных классах коррекционной школы №69, посвященные Японии: её истории,
событиям 11 марта, текущей
жизни страны.
В классах начальной школы
будут проходить уроки рисования «Поделись теплом своего
сердца». Учащимся будет также
предложено написать письма с
добрыми пожеланиями японским детям.
Лучшие из этих писем будут
переведены на японский язык и
с фотографией автора размещены в фотоальбоме, посвященном

проведению Дня детского рисунка. В этом же альбоме будут находиться лучшие рисунки, также
с фотографиями авторов. Фотоальбом, бумажные журавлики будут переданы в консульство
Японии в Санкт-Петербурге для
последующей отправки в страну
восходящего солнца.
Мы приглашаем всех желающих принять участие в Дне
рисунка на асфальте, который
будет проводиться в Международный день защиты детей
1 июня 2011 года в Зеленогорском парке культуры и отдыха. Начало в 12 часов. Контактный телефон: 433-61-85.
О.Б.Ампилова,
заведующая отделением
психолого-педагогической
помощи КЦСОН

в местной администрации города зеленогорска

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
Уважаемые собственники
частных домов города Зеленогорска!
В соответствии с частью 3
статьи 154 и частью 9 статьи
155 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт,
а также оплачивают услуги в
соответствии с договорами, заключенными с организациями,
осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Из письма Министерства регионального развития РФ от 03
октября 2008 года № 25080СК/14 следует, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов
(ТБО) и мусора относится к понятию содержания жилого помещения.
Из вышесказанного следует, что обязанность производить оплату услуг, связанных
со сбором, вывозом и утилизацией ТБО в полном объеме лежит на собственниках

частных жилых домов, поэтому каждый собственник обязан заключить договор на вывоз бытовых отходов и мусора
со специализированной организацией.
Органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и
утилизации мусора из частного жилого сектора, поскольку
оплата этих услуг признана нецелевым использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и
санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск предлагаем Вам самостоятельно
заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной
организацией, которую Вы можете выбрать самостоятельно.
На территории города Зеленогорска работает специализированная организация ГУДСП
«Курортное» (адрес организа-

ции: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3. Телефон
для справок: 434-67-07, 43472-41). За разъяснениями по
указанному вопросу Вы можете обратиться в Местную администрацию муниципального образования город Зеленогорск
по адресу: г. Зеленогорск, ул.
Исполкомская, дом 5. Телефон
для справок: 433-42-09.
Местная
администрация
города Зеленогорска

милиция предупреждает

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ
Телефон задребезжал настойчиво и длинно. Начальник
81-го отдела милиции города
Зеленогорска подполковник
милиции В.Х.Аветисянц представился звонившему и в ответ услышал:
– Вас приветствуют коллеги из УВД Приозерского района Ленинградской области. В
последнее время участились
случаи, когда под видом социальных работников мошенники наведываются в квартиры
пожилых людей и похищают
деньги. В Зеленогорске не
было ли подобного случая?
Д в у х л ж е с о ц р аб о т н и ц м ы у
себя задержали…
Как опытный оперативник,
В.Х.Аветисянц сразу определил
для себя , как следует действовать. Он вызвал своего заместителя по линии уголовного розыска М.М.Раимова, обрисовал
ему ситуацию и поставил конкретную задачу:
– Необходимо тщательно
проверить, не пострадал ли ктонибудь из пожилых людей нашего города от «визита» мошенников. Кстати, следует съездить в
Приозерский район и сфотографировать там задержанных
мошенниц. Это облегчит поиск
преступниц, если они появятся
и в Зеленогорске…
Здесь мы на время прервемся, чтобы пояснить одиноким
пожилым людям и пенсионерам
нашего города, как действуют
мошенники, используя их доверчивость.

По своей технологии схема обворовывания ветеранов
проста и до цинизма безнравственна.
З в о н о к в д в е р ь . « Кт о ? » –
спрашивает хозяйка квартиры. «Работники собеса, – слышится ответ. – Вам, кажется,
положена материальная компенсация».
Ничего не подозревая, пожилой человек впускает в квартиру пришельцев. Те просят
хозяйку предъявить документы – паспорт, пенсионное удостоверение, льготную справку.
Ознакомившись с документами, лжесобесовцы улыбаясь говорят: «О, вот, действительно,
вы значитесь в списке, кому положена материальная компенсация в сумме 1500 рублей».
После этого они предлагают
получить эту компенсацию прямо сейчас – в квартире. Дают
в руки пятитысячную купюру и
с наигранным сожалением сообщают: «К сожалению, более
мелких купюр у нас нет, давайте
сдачу вы с этой пятитысячной».
Пожилые люди, считая, что
им и впрямь положена какая-то
непонятная компенсация, начинают искать у себя в квартире
деньги. Найдя, они отдают сдачу в сумме 3500 рублей и считают, что на этом ситуация заканчивается.
Нет, не заканчивается. Мало
того, что «сердобольные» аферисты вручают фальшивую пятитысячную, но они еще и обворовывают пожилого человека

до последнего гроша. Как правило, эти мошенники – две
женщины. Пока одна вручает фальшивую пятитысячную
купюру и получает сдачу, вторая, видя откуда пенсионер или
пенсионерка достают деньги,
скрытно подходят к этому месту и забирают всю сумму денег,
которая имеется в доме. Так
пенсионер и остается ни с чем.
Как правило, этими мошенниками являются лица цыганской
национальности. Но поскольку
девушку цыганской национальности видно сразу, как говорится, невооруженным глазом, они
в последнее время берут вместе с собой девушку славянской
внешности – так сказать, для
того, чтобы не вызывать подозрения у пенсионеров.
Что касается фальшивых пятитысячных. Зачастую пенсионер или пенсионерка не сразу
понимают, что их нагло обманули. Это выявляется только тогда, когда потерпевшие эту пятитысячную купюру пойдут
куда-нибудь реализовывать. Но
по обыкновению, они не сразу идут реализовывать крупную
купюру, они ее до поры до времени прячут. Эта пятитысячная
может лежать дома месяц, два,
три… И ее владелец не знает,
что в отношении его совершено
мошенническое действие.
Но вернемся в Зеленогорск.
Побывали ли цыганки-мошенницы в нашем городе? Да, побывали. Но обнаружилось это
не сразу, поскольку потерпев-

шая не обращалась с заявлением в 81-й отдел милиции.
Двадцать девятого апреля пенсионерка, проживающ а я в д о м е № 1 7 п о К о м с омольской улице, открыла дверь
двум женщинам, которые представились социальными работниками. И когда прозвучала
заманчивая фраза «Вам положена материальная компенсация, которую мы выдадим
прямо сейчас на месте – в сумме 1500 рублей», пенсионерка и предположить не могла,
что перед ней самые отъявленные мошенницы. У хозяйки
квартиры не было сдачи (3500
рублей), поэтому она не взяла фальшивую пятитысячную.
Но пока происходил разго вор с одной мошенницей, вторая смогла найти сумку хозяйки
и вытащить из кошелька крупную сумму денег, после чего
они ушли. Пенсионерка не сразу обнаружила пропажу, а когда обнаружила, почему-то обращаться в милицию не стала.
В конце концов сотрудники уголовного розыска сами ее нашли. А было это так.
Сотруднику уголовного розыска Д.Ю.Литвинову было поручено связаться с работниками зеленогорского отделения
социальной защиты населения
Курортного района и поинтересоваться у своих подопечных
пенсионеров, не приходили ли
к ним в конце апреля подозрительные люди, предлагая социальную помощь. Таким образом

и удалось выйти на пострадавшую пенсионерку.
Поскольку оперативникам
81-го отдела милиции удалось
сфотографировать мошенниц,
орудовавших в Приозерском
районе, и получить от них признательные показания о их причастности к преступлению в
Зеленогорске, цыганки были задержаны и на них завели уголовное дело, по которому в настоящее время ведется следствие.
Подытоживая рассказанное,
хотелось бы предупредить пожилых людей и пенсионеров
Зеленогорска: ни при каких обстоятельствах не идите на поводу у сомнительных визитеров, не верьте сладкоголосым
обещаниям мошенников, сулящих материальные блага бесплатно – бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Настоящими социальными
работниками могут быть только те, кого вы лично знаете в
лицо и с кем вы сотрудничаете долгое время. Никакие иные
лица, кем бы они не представлялись, что бы они не предлагали, никакого отношения к социальной службе Зеленогорска
не относятся. Если же появляются такие моменты, когда ктото посторонний звонит в вашу
квартиру и предлагает какую-то
помощь, сразу сообщите в дежурную часть 81-го отдела милиции по телефону: 433-47-02.
К вам обязательно приедут и
разберутся в любой ситуации.
Николай ДЕМИДОВ
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Петербургский ПОСАД

Экологическое воспитание,
формирование у людей сознательного отношения к окружающей среде, направленного
на охрану и рациональное использование природных ресурсов, – задача, решение которой возможно только путем
совместных усилий и стараний
человечества.
В настоящее время требов а н и я э к о л о г и ч е с к о й о б р азованности и культуры становятся неотъемлемыми
качествами общей культуры
личности. Всё больше внимания уделяется экологическому
образованию, формированию
экологического сознания, экологической культуры.
Зеленогорский парк культуры и отдыха стал традиционным местом для проведения
экологических уроков для населения города Зеленогорска.
Мы учим подрастающее поко-
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в нашем парке городском

УРОКИ ЭКОЛОГИИ

ление любить, уважать и беречь природу.
В мае мы дополнили традиционные уроки экологии, проводимые для детей из общеобразовательных школ города
Зеленогорска, уроками экологии для самых маленьких жителей нашего города – участников
семейного клуба «Мамин клуб
«Терийоки».
Первое занятие состоялось 4 мая в теплице парка.
Участники урока познакомились с особенностями выращивания различных видов
растений, высаживания их в
открытый грунт, и, главное,
ухода за ними. Все участники
получили в подарок горшочек с понравившимся растением и грамотные наставления садоводов, как ухаживать
за растением в домашних условиях.

Новости зоопарка

Наши очаровательные животные ждут вас в гости по адресу: Зеленогорск, Зеленогорский парк культуры и отдыха,
вход по Приморскому шоссе,
напротив церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.

«Радуга»

В зоопарке «Радуга» подвели
итоги конкурса на лучший рисунок новорожденных козочек и
ягненка, а также на лучшее имя
для малышей.

В Зеленогорском парке культуры и отдыха прошел VI фестиваль эстрадной песни «Новая
версия». В этом году участники фестиваля исполняли песни
Ленинградских и Санкт-Петербургских композиторов.
Членами жюри выступали:
музыкальный критик Ирина Богатырева; продюсер, композитор, исполнитель Дмитрий
Морозов; композитор, исполнитель, продюсер эстрадного фестиваля «Золотой ключ»
Игорь Вайханский; председатель жюри – продюсер звезд
российской и мировой эстрады
Семен Михайлович Хацман.
«Новая версия» – неформатный фестиваль, в нем могут
принять участие все желающие
в возрасте от 5 до 21 года, имеющие специальную подготовку, а также те, кто не обладает
профессиональными вокальными данными и навыками сценического мастерства. По такому принципу были отобраны 28
участников – это дети из Зеленогорска и ближайших поселков и дети из коррекционной
школы №69.
В течение двух месяцев прох о д и л и р е п е т и ц и и п о в о к алу, актерскому мастерству и
сценическому движению. Ребята самостоятельно подбирали себе репертуар и при-

Стараниями Анастасии
Костиной и Анастасии Васильевой были выбраны имена
для козочек – теперь их зовут
Мила и Майка. Имя ягненку дала Вероника Талашова –
его теперь зовут Тёма.
Все участники конкурса были
награждены грамотами, а победители грамотами и памятными
призами.
После награждения участники конкурса смогли пообщаться
с животными, а победители получили возможность сфотографироваться с маленькими питомцами на руках.
Зоопарк «Радуга» приглашает всех на свой первый День
рождения! Праздник состоит-

ся 11 июня 2011 года в 12.00 в
зоопарке «Радуга».
Напоминаем, что режим работы зоопарка «Радуга» изме-

нился с 1 мая 2011 года. Теперь
мы работаем с 11.00 до 20.00,
касса с 11.00 до 19.00 (ежедневно, кроме понедельника).

Фестиваль эстрадной песни

«Новая версия»

думывали свою эстрадную
в е р с и ю выступления в кон курсной программе. С участниками фестиваля работали
настоящие профессионалы –
режиссеры, педагоги по вокалу, хореографы.
В первый день фестиваля, на
конкурсную программу ребят
пришла поздравить представитель администрации Курортного района А.В.Модина. В зале
участников поддерживали их
родители и близкие. Вместе со
зрителями за участников фестиваля «болела» депутат Муниципального Совета Зеленогорска Е.Ф.Румянцева.
Все участники очень волновались и переживали, приятно
было отмечать волнение, которое ребята испытывали по
отношению друг к другу. Каждый выход на сцену сопровождался бурными овациями и аплодисментами.
На второй день состоялся гала-концерт и награждение победителей. По словам председателя жюри, было очень
трудно выбрать лучших – ребя-

В нашем парке мы прививаем любовь не только по отношению к растительному миру,
н о и ж и в о т н о м у. В з о о п а р ке «Радуга» состоялся детский
праздник в честь весеннего пополнения в семьях камерунских коз и овец. Участники и победители конкурса на лучший
рисунок и лучшее имя для новорожденных получили грамоты, памятные подарки и возможность не только покормить
и погладить, но и подержать
маленьких питомцев на руках.
Доброта и ласка по отношению
к животным отражались в глазах маленьких посетителей в
ответ на ласку животных.
Эстетическое отношение к
природе, развитие любви к ней
и чувства ответственности за
ее состояние – это важный посильный вклад в решение экологических проблем, стоящих
перед обществом.

та все с хорошими вокальными и артистическими данными. После долгих размышлений
жюри распределило места следующим образом. Победителями в номинации «За стремление к победе» стали Юлия
Глухова с песней А.Петрова
«Эй, моряк» и Юлия Осипова с песней В.Резникова «Половинка». Победу в номинации
«За артистизм» безоговорочно одержала Надежда Руцкая с
песней О.Кваши «Суббота есть
суббота». В этом году впервые
была представлена номинация
«За оригинальное решение».
Победу в ней одержал Михаил
Самойлов, который оригинально представил в новом виде
композицию В.Цоя. «Приз зрительский симпатий», который в
этом году также впервые совпал с симпатиями жюри, достался Тамаре Гогитаури, исполнившей песню О.Попкова
«Я знаю, что ты знаешь». «Яркими номерами» были выбраны номер Галины Деяк с песней
В.Кривошея «Крапива-лебеда» и номер Гульнары Рзаевой

с песней И.Корнелюка «Билет
на балет».
Лучшими группами в VI фестивале «Новая версия» были
названы номера в исполнении Николая Карташова, Игоря Дурникова и Игоря Колбасова с песней В.Логинова «По
лужам», занявший второе место, и номер в исполнении Дианы Петросян, Юлии Гонча рук, Анастасии Стопиновой и
Оксаны Леонтьевой с песней
В.Резникова «Динозаврики».
Девочки заняли первое место в
номинации «Группы».
Победные места в фестивале распределились следующим
образом.
В младшей возрастной подгруппе 3-е место присудили Екатерине Пономаренко
(А.Морозов «В краю магнолий»),
2-е место – Дементию Агееву (И.Корнелюк «Дожди»), 1-е
место – Маргарите Климановой
(И.Корнелюк «Обезьяна»).
В средней возрастной подгруппе 3-е место присудили
Олесе Алексеевой (В.Колкер
«Стоят девчонки»), 2-е место –

Ирине Климановой (О.Попков
«Губки бантиком»), 1-е место –
Алене Михаевич (гр. «Небо»
«Облака»)
В старшей возрастной подгруппе 3-е место завоевала Аня Николаева (И.Азаров
«Небо»), 2-е место – Алена
Коваленко (Т.Ибрагимов «Гуляй»), 1-е место – Кристина
Карелина (А.Кальварский «Петербурженка»).
Все участники и победители были награждены дипломами фестиваля «Новая версия –
2011» и памятными призами.
Отдельным подарком для
участников и зрителей фестиваля стали песни в исполнении Игоря Вайханского, а также
Игоря Корнелюка – композитора большинства песен, исполнявшихся конкурсантами.
И участники фестиваля, и
зрители были вдохновлены
праздничной атмосферой, радушным приемом и профессиональной организацией фестиваля.
Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает большую
благодарность руководителям
и педагогам танцевальных коллективов студии красоты и здоровья «Magic dance» и коррекционной школы №69.
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО

№ 20-21 (461-462) 30.05.2011
Работа городских маршрутов
водного транспорта Санкт-Петербурга – аквабусов началась 29 мая
и продлится до 31 октября, сообщили в пресс-службе комитета по транспортно-транзитной политике.
В этом году в Петербурге запустят два новых маршрута:

ИЗ ПИТЕРА В ЗЕЛЕНОГОРСК на аквабусе
– маршрут «Невская линия» (от
Свердловской наб. до Рыбацкого
пр., д. 55);
– маршрут «Курортная линия»
(от пл. Ленина до Зеленогорска
через Кронштадт).
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Запуск новой «Курортной линии» предполагается в два этапа: с 29 мая до середины июля
2011 года пассажиров будут перевозить судами типа «Метеор»
по маршруту: Санкт-Петербург

(пл. Ленина) – Кронштадт; в середине июля 70-местный катамаран
начнет работать по маршруту:
Санкт-Петербург (Арсенальная
наб.) – Кронштадт – Зеленогорск.
Этот тип судна, построенный во

Владивостоке является новым
для Северо-Западного региона. Сейчас судно доукомплектовывают на судостроительном петербургском заводе. Стоимость
проезда по «Курортной линии»
составит 160 руб. для взрослых и
80 руб. для детей.
«Метро»

те, возможно, самом важном –
«Человек решает сам». Но чем
раньше он научится принимать
правильное решение, тем уверенней он будет себя чувствовать в этом мире. Наши маленькие читатели обязательно
сделают правильный выбор.

Иначе и быть не может, ведь
первые самостоятельные шаги
в жизни, шаги к знанию, помогает им сделать именно библиотека.
М.А.ШУЛЬЦ,
методист
детской библиотеки

Галактика читателей
Читатели бывают разные –
вдумчивые, внимательные,
ненасытные, придирчивые,
благодарные. Их много, они
разного возраста, у каждого из
них свои предпочтения. Одни
с восторгом читают о Буратино, другие разыскивают книгу «Потапов, к доске!», а третьи
мечтают о продолжении «Метро 2034». Для библиотекарей
все они словно звездочки –
близкие и яркие, или далекие и
мерцающие, или вдруг неожиданно вспыхивающие. Самое
главное, чтобы, воспылав однажды любовью к чтению, пронесли они ее через всю свою
жизнь. И ошибаются те, кто думает, что современные дети не
читают. Еще как читают, взахлеб, с упоением.

Праздник «Звездный час»
был посвящен награждению ярких читательских индивидуальностей. Победителей по всем
номинациям оказалось не так
мало: «Лучший читатель года» –
Ирина Иванова, «Самая читающая семья» – семья Бернадских, «Читатель, который
никогда не был должником» –
Егор Голобородько, «Самый активный читатель книг о природе» – братья Семен и Денис
Негановы, «Самый трудный
вопрос Мудрой Сове» – Матвей Карпов, «Самый постоянный корреспондент Мудрой
Совы» – Юлия Щепина, «Самый
пытливый ум» – Федор Шульгин, «Активный помощник библиотекаря» – Анна Зубова. Настоящим созвездием читателей

можно считать коллектив 2«в»
класса школы №611. И это результат постоянного сотрудничества классного руководителя
Н.В.Шахтинской с детской библиотекой по пропаганде чтения.
Ещё один замечательный
читательский коллектив – ученики 4 класса санаторной школы «Балтийский берег». Педагог В.В.Козлова и воспитатель
Л.И.Атрощенко не мыслят своей работы без партнерства с
библиотекой. Галактика читателей живет. В ней появляются новые звезды – наши самые маленькие читатели. Есть
у детской писательницы Елены Кршижановской хорошая
книжка, само название которой говорит об очень важном
для каждого в любом возрас-

Лето или девяносто ступенек вверх
А вы знаете, что в детской
библиотеке май – это Месяц
С о л н ц а ? С о л н е ч н ы е п р о т уберанцы, полярные сияния, а
также хвостатые звезды и небесные камни вместе с розой
ветров владеют сейчас книжными выставками и библиотечной
аудиторией. Но пройдет совсем
немного времени и библиотека, распростившись с Месяцем
Солнца, вступит вместе со всеми в лето и начнет его Месяцем
Букашек. Да-да, именно шестиногой братии посвящен весь
июнь. Частыми гостями библиотечных залов будут ребята из городских летних лагерей.
Они станут участниками экологических прогулок «Маршрутный лист муравьишки», посетят видеолекторий «Четвертый
раз родился – и летать научился», смогут поработать руками
в студии флор-дизайна «Фантазия» на мастер-классе «Мотыльки и бабочки, комары да
мошки».
Эти мероприятия будут подготовкой к празднованию Дня
Муравья, который проходит в
третью пятницу июня. День начнется общим митингом в защиту муравья, затем кто-то

будет участником экологического десанта «Операция «Формика», кто-то примет участие
в «Карнавале Букашек», а ктото отправится на мастер-класс.
Приглашаем всех желающих
принять участие в проведении
Дня Муравья!
Давайте начнем движение
в сторону экологической гармонии. Давайте начнем по нимать, что всё в мире связано со всем, что ни одно наше
действие не проходит бесследно. Перечитайте рассказ
Рея Бредбери «И грянул гром».

Вспомните, как герой рассказа, случайно оступившись с
тропы, изменил наше будущее.
Казалось бы такая малость –
растоптанная бабочка, и такие
грандиозные, далеко идущие
последствия. Мы живем в век
экологических потрясений.
Чтобы наши дети в вихре виртуальных реальностей окончательно не утратили связи с природой, в детской библиотеке
появился Музей Муравья. В Музее и дети, и их родители могут
познакомиться с нашими Особо Охраняемыми Природными
Территориями. Из Комитета по
природопользованию при администрации Санкт-Петербурга
получено известие: к нашей общей радости третьего июня озеро Щучье будет торжественно
переведено в объект этих особо
охраняемых природных территорий. Есть серьезные материалы о происхождении озера, о
его флоре и фауне. Если вам интересно – приходите в детскую
библиотеку.
Двери всегда открыты не
только для книголюбов, но и для
ребят интересующихся природой, историей, краеведением.
В библиотеке работает студия

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК!
ДЕНЬ МУРАВЬЯ –
17 ИЮНЯ В 11.15
Напоминаем вам, что приближается День Муравья, который был учрежден 19 июня 2009 года
Круглым столом учащихся Зеленогорска, тогда же была принята ЗЕЛЕНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. Текст
декларации открыт для обсуждения и дополнения.
Все разделяющие наши экологические взгляды могут придти в детскую библиотеку и поставить свою подпись под текстом.
В этом году День Муравья проводится 17 июня в детской библиотеке. Приглашаем юных и
взрослых жителей Зеленогорска принять участие в торжественном открытии Дня Муравья в
11.15 у входа в детскую библиотеку.

ЗЕЛЁНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Круглый стол учащихся Зеленогорска провозглашает
настоящую декларацию в качестве задачи, к выполнению
которой должны стремиться все жители нашего города.
Статья 1.
Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду.
Статья 2.
Каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду.
Статья 3.
1. Каждый человек имеет
обязанности перед природой.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен помнить о том,
что экономя электроэнергию,
он спасает планету от глобального потепления.
Статья 4.
1. Каждый обязан бережно
относиться к любым водным
источникам.
2. Каждый должен знать,
что родник, ручей, река, озеро – это ограниченный запас
пресной воды.
Статья 5.
1. Каждый человек, как житель Зеленогорска, имеет
право свободного посещения
лесных и парковых зон.
2. Н и к т о н е д о л ж е н о к а з ы в ат ь н е г ат и в н о г о в о з действия на зеленые зоны:
разжигать костры, ломать нафлор-дизайна «Фантазия», которая также приглашает ребят
всех возрастов на занятия. Чудесное перевоплощение природных материалов в поделки и
картины удивит вас и вам обязательно захочется попробовать
создать свой собственный шедевр. Особенно приглашаем малышей. Вторник, четверг, пятница – ваши дни.

саждения, загрязнять природный ландшафт.
Статья 6.
К а ж д ы й д о л ж е н з н ат ь о
ценности вторичной переработки отходов: собирая макулатуру, он спасает от вырубки леса – легкие планеты, Тем
самым он предохраняет от загрязнения атмосферу. В Зеленогорске макулатура принимается бесплатно в Детской
библиотеке.
Статья 7.
К а ж д ы й д о л ж е н з н ат ь о
том, что, бросая на землю
или в воду стеклянную, пластмассовую или металлическую упаковку, он подвергает
опасности другие живые организмы.
Статья 8.
С ч и т ат ь т р е т ь ю п я т н и ц у
июня «Днем муравья» – общегородским экологическим
мероприятием, и в этот день
обязательно оказывать природе свою посильную помощь.
Статья 9.
Настоящая декларация открыта для присоединения к
ней любого человека, разделяющего эти взгляды.
За Месяцем Букашек следует июль – Месяц Путешествий,
а потом август – Месяц Полных
корзинок. Три месяца лета, девяносто ступенек вверх. Пусть
каждый день будет насыщен и
ярок. Пусть оправдаются наши
надежды!
О.А.РОМАНОВСКАЯ,
библиотекарь-эколог
детской библиотеки
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П у те в ки дл я дете й
В отделе образования и молодежной политики администрации Курортного района имеются бесплатные путевки для детей и подростков в
возрасте (7-15 лет включительно (15 лет 11 месяцев на момент заезда в ДОЛ) в детские оздоровительные лагеря:
1. ДОЛ «Юный строитель» (пос. Смолячково)
(2-4 смены);
2.ДОЛ «Волна» (17 км. Средневыборгского
шоссе) (1 смена);
3.ДОЛ «Юность» (17 км. Средневыборгского
шоссе) (2-4 смены)
Путевки предоставляются для: многодетных семей; неполных семей; опекаемых детей;
семей с потерей кормильца; семей, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге

(доход на каждого члена семьи не должен превышать 6 200 руб.).
Документы необходимые для предоставления путевки: копия свидетельства о рождении ребенка; копия паспорта родителя (страниц Ф.И.О. и прописки); копия социального
документа (свидетельства о расторжении брака или книжки многодетной матери или документов о потере кормильца); справка о регистрации (ф – 9); медицинские документы на
момент заезда в ДОЛ.
Обращаться: каб. 212 администрации (пл.
Свободы, д.1), тел: 576-81-27 (ежедневно с
9:00 – 18:00, кроме субботы и воскресенья) –
Мисников Федор Григорьевич; МФЦ – г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.7, тел. 573-96-70 с 9:00
до 21:00 ежедневно, без перерывов и выходных.

ПРИГЛАШАЕМ в зоопарк
«Гелиос Отеля»!!!
В З е л е н о г о р с к е ) Ге л и о с
Отель открыл зоопарк «Гелиосик»! Приглашаем совершить
увлекательную экскурсию в
мир животных!
В современных вольерах можно увидеть различных животных
домашних и экзотических. Коллекция животных 55 видов!
Дикобраз, индонезийские белки, мангусты, сахарные поссумы,
агути, обезьяны (среди них красавец Моня, породы «дымчатый
мангобей», которого вы не встретите, даже в «Ленинградском зоопарке»), говорящие вороны,
различные птицы и рептилии.
Многие из зверюшек полностью ручные, что позволяет нашим гостям ближе общаться с питомцами нашего Зоопарка.
Например, маленькие посетители могут сфотографироваться верхом на большой черепахе, или в обнимку с очень общительной козочкой, подержать в руках ушастого ёжика или веселых хорьков.
Современным жителям больших городов не
хватает общения с живой природой, а в «Гелиос Отеле» вы легко
можете показать своим детям овечек, курочек, уток, индюков. Перечислять всех не имеет
смысла, это нужно видеть. Для большего восторга всех наших животных можно кормить специальными продуктами.
Ждем вас с нетерпением в гости!
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Для организованных групп от 10 человек предоставляется
15% скидка. Запись на экскурсии по тел. 963-9700. Возможна
организация трансфера в пределах Курортного района.

Передвижной
пункт приема
люминесцентных ламп

К НАМ
ПРИЕДЕТ
«ЭКОМОБИЛЬ»

По Курортному району продолжает курсировать «Экомобиль» – передвижной пункт по приему от населения батареек,
термометров, автомобильных аккумуляторов, люминесцентных
и электроснабжающих ламп.
Очередной прием опасных отходов в Зеленогорске состоится 11 июня с 16:30 до 17:30, 28 июня с 18:00 до 19:00
по адресу: ул. Привокзальная, д. 3-5.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 23202-62, электронной почте: luminlampy@yandex.ru, www.
infoeco.ru.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В июне 2011 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 15, 29 с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 8, 22
с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
ГОНИКМАН Нина Ивановна
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
ПЕРШИН Александр Вячеславович
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
САЧКО Василий Васильевич
ХОДОСОК Александр Владимирович

– 1, 24
– 2, 30
– 6, 27
– 3, 13
– 9, 23
– 16, 30
– 10, 17
– 7, 21
– 14, 20

с 16.00 до 17.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 10.00 до 11.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 17.30 до 18.30
с 10.00 до 11.00
с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

НЕ ДАВИТЕ КЛЕЩА ПАЛЬЦАМИ!

В этом году, по прогнозам специалистов, эти неприятные существа будут активнее, чем
в прошлом. Первый пик активности клещей приходится на май – июнь, второй (но уже слабее) – на август – сентябрь. Заканчивается «клещевой сезон» к ноябрю.
Рассказывает врач-инфекционист Людмила БУБЛИКОВА
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Если вы собрались в лес, то
надевайте плотно прилегающую
одежду, желательно светлых тонов (на ней клещи более заметны). Рубашку заправьте в брюки.
На голову наденьте капюшон или
косынку. Не помешает опрыскаться или намазаться каким-либо репеллентом – средством, отпугивающим клещей и прочих
«кровопийц». Каждые 15 – 10 минут стоит проводить хотя бы поверхностный осмотр кожи.
Помните: клещ укусит не сразу. Ему потребуется до полутора – двух часов для того, чтобы
найти подходящее место (а это
подмышечные, паховые, заушные
складки, надплечье, волосистая
часть головы). Так что есть шанс
обнаружить пришельца, прежде
чем он успеет впиться в тело.
После посещения леса внимательно осмотрите свое тело (и
обязательно голову!) и всю снятую одежду. (Был случай, когда клещ укусил младенца в квартире. Отец ребенка вернулся из
леса и, не снимая куртки, подошел к кроватке малыша. Никто
не заметил, как клещ оказался в
кроватке).
Если клещу все-таки удалось
присосаться, а медицинское учреждение от вас далеко, нужно
смазать насекомое маслянистой
жидкостью, накинуть на него петлю из нитки и, осторожно раскачивая из стороны в сторону, извлечь из ранки, которую потом
обработать йодом.
Давить клеща пальцами нельзя: боррелии могут попасть в
организм через ранки или трещины на коже рук.
Энцефалит может передаваться и через сырое козье молоко. Молоко обязательно нужно
кипятить!
И не заносите в дом ветки валежника! Это одно из любимых
мест обитания клещей.
В последние годы укусы клещом регистрируются в Волховском, Всеволожском, Выборгском,
Гатчинском, Кировском, Кингисеппском, Киришском, Лужском,
Ладенопольском, Тосненском,
тихвинском, Приозерском, Во-

лосовском районах Ленинградской области. Согласно данным
Роспотребнадзора, небезопасными по клещам также являются
районы Петербурга: Курортный,
Красносельский, Колпинский,
Московский, Приморский, Петродворцовый и Пушкинский.
Помните, что клещ может напасть
и в лесу, и в лесопарковой зоне, и
на садовом участке.
Клещи – влаголюбивые насекомые. Их особенно много в сы-

рых затененных лесах, в которых
есть поваленные деревья.
Во время укуса возбудитель
заболевания вместе со слюной
проникает в организм человека. После укуса клеща и его присасывания на коже формируется
след, может быть покраснение.
При укусе клеща нужно обязательно обратиться либо в
т р а в м а т о л о г и ч е с к и й п у н к т,
либо в поликлиническое отделение инфекционной больницы имени Боткина (детей принимает инфекционная больница
№3). Больницы принимают пострадавших круглосуточно. Ваш
клещ будет сдан на анализ (причем бесплатно). Если он окажется зараженным (энцефалитом,
боррелиозом), вам назначат
экстренную профилактику развития недуга.
Хочу напомнить читателям:
лучшая профилактика энцефалита – заблаговременная, с помощью вакцинации.
«ВП»

ВОЗМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Ежегодно от укусов клещей страдают от 8 до 15 тысяч петербуржцев. В этом году первый укушенный был зарегистрирован 14 апреля.
Считается, что около 5% клещей инфицированы вирусом энцефалита (но в отдельные годы этот показатель может значительно увеличиться), а примерно каждый второй
клещ – боррелией.
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Инкубационный период заболевания длится 7 – 14 дней (но может колебаться от 2 до 30 суток). Недуг развивается остро, особенно у маленьких детей. Температура поднимается до 39 градусов. Появляются головная боль, рвота, головокружение, в тяжелых
случаях – нарушение сознания. Могут быть симптомы менингита,
снижение памяти и внимания. Больные с подозрением на энцефалит обязательно госпитализируются.
Большинство пострадавших выздоравливают, однако у некоторых больных энцефалит проходит в тяжелейшей форме и грозит
инвалидностью. Если недуг не лечить, возможен летальный исход.
КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА)
Инкубационный период обычно составляет 5 – 11 суток (с колебанием от 3 до 32 дней). Первыми симптомами являются недомогание, головная боль, подъем температуры до 38 градусов. В
большинстве случаев на месте укуса появляется характерное пятно, более яркое по краям и бледное в центре. Пятно со временем
исчезнет, но без соответствующего лечения возможны рецидивы.
У многих больных появляются неврологические нарушения, боли
в суставах (причем они могут возникнуть спустя длительное время после укуса).
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