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ПРИЗВАНИЕ – 
БЛАГО ДАРИТЬ

В поселке Решетниково есть единственный 
центр досуга – скромная библиотека, в которой 
работает замечательный и душевный человек Та-
тьяна Борисовна Горошкова. Двери библиоте-
ки всегда открыты настежь для людей всех воз-
растов и интересов, не останется без внимания 
этой милой женщины-библиотекаря. К своей ра-
боте она подходит с большой любовью и откры-
той душой. 

Чтобы жизнь в поселке не казалась однообраз-
ной и скучной, Татьяна Борисовна организовы-
вает различные развивающие и познавательные 
мероприятия для взрослых и детей. Нам, жите-
лям, настолько это нравится, что мы с нетерпени-
ем ждем очередного праздника, чтобы окунуться 
в мир нового и интересного.

Мы хотим поблагодарить нашу дорогую Татья-
ну Борисовну за большой личный вклад в разви-
тие библиотеки, созидательный труд и преданность своему делу на протяжении многих лет, а также выразить свое 
восхищение уровнем ее профессионализма. Мы очень высоко ценим ее неутомимый и добросовестный труд, ини-
циативу и высокие результаты в организации важной работы. 

О.Н.ЗАХАРЕНКО, Е.Ф.ЛОБАХ, Т.М.ЖИРОВА – жители поселка Решетниково

Совет ветеранов Зеленогорска, правление 
зеленогорского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», Зеленогорское отде-
ление Всероссийского общества инвалидов, 
правление зеленогорского отделения общест-
венной организации узников фашистских кон-
цлагерей и правление зеленогорского отделе-
ния общества пострадавших от политических 
репрессий от всей души поздравляет с юбилей-
ными датами своих товарищей

ЗАБЫТОВА Виктора Георгиевича – 85 лет
АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Николаевну – 80 лет
ЯСНОВСКУЮ Тамару Александровну – 80 лет

ИВАНОВУ Элизу Степановну – 75 лет
СОЛОВЬЕВУ Диану Григорьевну – 75 лет
Желаем добра, долгих лет жизни и благопо-

лучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и 
оптимизма!

*   *   *
Председателю правления зеленогорского 

отделения общественной организации 
пострадавших от политических 

репрессий Г.Г.ОРБЕРГ
Уважаемый Генрих Германович! От всей 

души поздравляем Вас со знаменательным 
ю б и л е е м  –  7 5 - л е т и е м  с о  д н я  р о ж д е н и я ! 
Благодарим за активную общественную работу, 
которая служит жителям нашего города. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви 
родных и близких!

Муниципальный Совет 
и местная администрация Зеленогорска

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБИМОГО ПАРКА

1 сентября Зеленогорский парк культуры 
и отдыха отметит свое 57-летие со дня осно-
вания. Главное событие предстоящего празд-
ника – открытие нового аттракциона «Колесо 
обозрения», которое, возвышаясь на 37-метро-
вую высоту, притягивает взоры окружающих, и 
вот теперь каждому предоставится возможность 
подняться в небо и испытать неизгладимые впе-
чатления от катания на аттракционе!

Ждем всех на праздник в честь Дня рожде-
ния парка 1 сентября в 15 часов у аттракциона 
«Колесо обозрения». В программе праздничный 
концерт с участием артистов Санкт-Петербург-
ской эстрады, сюрпризы и подарки! 

ДОБРОГО ПУТИ 
В СТРАНУ ЗНАНИЙ!

Дорогие школьники и учите-
ля Зеленогорска! От всей души по-
здравляем вас с наступающим но-
вым учебным годом и Днем знаний!

Первое сентября! Этот праздник 
всегда с нами, он любим людьми 
всех поколений, потому что каждый 
из нас когда-то учился в школе и 
черпал знания, которые потом све-
тили путеводной звездой на нашем 
жизненном пути. Знания, получен-
ные в школе, становились опреде-
ляющими для нас при выборе про-
фессии, они выступали мудрыми 
советчиками при решении жизнен-
ных проблем, помогали строить 
свою семью и растить детей.

День знаний нынешнего года 
станет знаменательным не толь-

ко для ребят, которые отправятся 
в школьные классы, но и для мам и 
пап, бабушек и дедушек. С нескры-
ваемым волнением и радостью 
ждут этого дня учителя и педаго-
ги. Но с особым трепетом, конечно 
же, ожидают этот день те ребятиш-
ки, для кого начало нового учебного 
года является рубежным событием, 
открывающим новый этап жизни. 
Это, разумеется, малыши-перво-
классники, которые впервые сядут 
за парты и приступят к самой труд-
ной и важной работе – учебе.

В полной готовности ждут своих 
питомцев учителя и преподаватели 
школ Зеленогорска, которые всег-
да проявляли себя верными спут-
никами школьников, людьми, без-

заветно преданными избранной 
профессии, щедро дарящими уче-
никам свой богатый педагогиче-
ский талант и любовь к детям. Это 
ярко и наглядно подтвердили вы-
пускники школ 2012 года: двадцать 
три золотых и серебряных меда-
лей принесли в копилку Курортного 
района юные земляки, более поло-
вины из которых принадлежат вы-
пускникам школ Зеленогорска. К 
новым высоким достижениям, ува-
жаемые учителя и школьники на-
шего славного города!

Школя Зеленогорска готовы 
радушно встретить своих питом-
цев и помочь им уверенно про-
должить путешествие в мир зна-
ний, который сделаем каждого 
из них умнее, подарит новые на-
выки и умения, откроет много по-
лезного и интересного для буду-
щей жизни. Нынче лицей №445 
распахнет свои двери в гостепри-
имные классы для 252 учеников, 
среди которых в пятый класс по-
ступит 33 новичка; школа №450 
для более 330 учеников, среди 
которых 54 – пятиклассники; шко-
ла №611 – для более 370 учени-
ков, из которых 90 – первоклас-
сники; коррекционная школа №69 
откроет классы для 53 учеников.

Редакция газеты «Петербургский 
посад» от всей души поздравля-
ет всех школьников и их родителей, 
учителей и педагогических работ-
ников с приближающимся праздни-
ком – Днем знаний! Успехов вам – 
всегда и во всем!

Фото  Александра  БРАВО
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Это строки – из песни Исая Наумови-
ча Шейниса. Они стали лейтмотивом ве-
чера его памяти в городской библиотеке 
Зеленогорска. Действительно, душа та-
лантливого педагога, поэта и барда ви-
тала в актовом зале среди многочислен-
ных поклонников его творчества. Зал 
был набит битком – здесь были и быв-
шие ученики Исая Наумовича, и родст-
венники, и друзья. Собрались, чтобы по-
слушать выступление барда-любителя 
Виктора Кибанова, врача по профессии, 
специально приехавшего из Мексики с 
песнями И. Шейниса. 

Оказывается, эти песни он услышал 
по Интернету ещё в прошлом году, и 
ему захотелось выйти на тех, кто знал 
автора. Концерт в библиотеке – вто-
рой по счёту, посвящённый творчест-
ву близкого ему по духу Исая Шейниса. 
Виктор Кибанов настолько проникно-
венно и душевно исполнил полюбивши-
еся ему песни, что зал был полностью в 
его власти. Звучал и голос самого авто-
ра, с неповторимым тембром. «Я не су-
мел свой путь пройти до самой даль-
ней точки», «Не так сплеталась жизнь, 
как нам хотелось», «Каким единствен-
ным он был, цветущий май», – какой 
пронзительной лиричностью обладают 
эти строки, в них – обнажённая грусть с 
горчинкой, откровения и для современ-
ников, и для потомков. 

Человек жив, пока жива память о нём. 
Так же живы и песни поэта и барда. Вик-
тор Кибанов собственным талантом и 
обаянием продлевает их жизненный 
срок, наделяет песни своей энергией, 
исполняя их под гитару, как когда-то и 
сам автор. Виктор признался, что полю-
бил песни И. Шейниса за многообразие, 
философичность, глубину, за скрытый 
в них надлом, за интересную музыкаль-
ную стилистику. У Исая Шейниса, учени-
ка Булата Окуджавы, своё место в строю 
поэтов и бардов. Виктор Кибанов про-
пагандирует песни Шейниса и у себя 
на родине в Перми, и в Мексике, где он 
сейчас живёт и работает. Зеленогорской 
публике это очень импонирует. Сын Вик-
тора Кибанова, двенадцатилетний Ар-
тём, тоже участвовал в концерте, отец 
и сын с исключительной искренностью 
исполнили песню И. Шейниса «Пись-
ма отца». С этой песней они выступали 
9 Мая этого года и в русском посольст-
ве в Мексике. 

Сын Исая Наумовича Александр ис-
полнил вместе со своей дочерью, пяти-
летней Сашенькой, песню отца «В наш 
город мы вернёмся босиком». Их высту-
пление также пользовалось большим 
успехом у публики. 

Среди собравшихся далеко не все 
лично знали Исая Наумовича, но обая-
ние и масштаб его личности очень ве-

лики, и поэтому вечера памяти поэта 
будут продолжаться. У песен и у памя-
ти людской нет границ. Случайно или 
не случайно среди зрителей оказал-
ся и заслуженный артист России Алек-
сей Гориболь, известный музыкант, пиа-
нист, организатор фестиваля «В сторону 
Выборга». А. Гориболь рассказал о зна-
чении таких бардов, как Исай Шейнис, 
в общей культурной палитре Терийок и 
Зеленогорска, он лично познакомился с 
его сыном Александром и с наследием 
поэта и барда. А. Гориболь стал участни-
ком вечера, сыграл на пианино извест-
ный «Ноктюрн» Л. Десятникова. Клас-
сика стала достойным дополнением 
бардовкой песне.

Творческие связи тоже разрастают-
ся. Алексей Гориболь высказал призна-
тельность зеленогорцам Александру 
Шейнису и Александру Браво за созда-
ние собственных сайтов в Интернете и 
за продолжение традиций прошлого, за 
сотворчество и соучастие в настоящем. 
«Эти два Александра – те люди, на ко-
торых я буду опираться», – заключил из-
вестный музыкант-москвич.

В любви к своему Учителю признава-
лись бывшие ученики И.Шейниса, ко-
торые давно разлетелись по городам 
и весям. Геннадий Пономарёв, выпуск-
ник 1963 года, выразил большую бла-
годарность В. Кибанову за сохранение 

и распространение песен своего Учите-
ля, которыми все они так дорожат, зна-
ют их наизусть и встречаются несколь-
ко раз в год с выпускниками разных лет, 
учившимися когда-то у Исая Наумови-
ча. Затем весь зал пел хором «Териоки 
мои, Териоки». Эта песня и «Озеро Дол-
гое» давно уже вошли в репертуар хора 
ветеранов Зеленогорска, стали гимна-
ми любимому городу.

Вечер памяти поэта закончился ис-
полнением песни И.Шейниса «Созве-
здие Кассиопеи»: «Почему никогда мы 
не пели о созвездии Кассиопеи?». А 
Виктор Кибанов представил новое про-
чтение мелодии – собственную музы-
кальную аранжировку. Слушатели под-
певали. Душа поэта была рядом с ними, 
это было видно по растроганным лицам.

Елена ПОПОВА 
Фото Александра БРАВО

«Лети, душа моя, Лети!»

К о гд а  в ы  с л ы ш и т е  с л о в о 
«санаторий», что первое при-
ходит вам в голову? Место, где 
вы отдыхаете от суетливого го-
рода и лечитесь от недугов? 
Да, несомненно, так, но поми-
мо этого в санатории вы мо-
жете с пользой провести свой 
досуг, что, согласитесь, тоже 
немаловажно –  совмещение, 
так сказать, приятного с по-
лезным. «И какая же развлека-
тельная программа в санато-
риях», – спросите вы? Об этом 
как раз и будет говориться в 
данной статье на примере од-
ного из наших прекрасных са-
наториев. Речь пойдет о здрав-
нице «Северная Ривьера». 

В 1944 году в городе Тери-
оки был открыт «Санаторий 
Управления домами отдыха 
и санаториями ЦК профсою-
за работников промышленно-
сти Вооружения СССР». А уже 
в 1948 году решением Испол-
к о м а  Ку р о р т н о г о  р а й о н н о -
го Совета народных депута-
тов санаторию №1 присвоено 
наименование «Северная Ри-
вьера». Кстати, расположе-
ние дома здоровья выбрано 
очень удачно (Карельский пе-
решеек), ведь важнейшим ле-
чебным фактором здравницы 

является сама природа. Мор-
ской воздух, сосновый лес и 
песчаный пляж благотворно 
влияют на организм человека. 
Но как уже говорилось выше, 
тема о которой хотелось бы 
поговорить именно сегодня, 
это проведение досуга.

В просторном вестибюле 
санатория нас встретила ад-
министратор культотдела – 
Светлана Смирнова, которая 
с первых же минут начала со-
здавать атмосферу уюта и за-
боты.  Собственно,  Светла-
н а  В а с и л ь е в н а  и  п о в е д а л а 
нам о множестве мероприя-
тий, проходящих в «Северной 
Ривьере», где каждый может 
выбрать,  то,  что интересно 
именно ему. 

– Такого, чтобы нечем было 
заняться – не бывает, –  рас-
сказывает Светлана Васильев-
на. – К примеру, отдыхающим 
санатория предоставлена воз-
можность заниматься творчест-
вом. Художественная самоде-
ятельность привлекает многих 
любителей сцены. Их силами 
проводятся концерты и поэти-

ческие вечера. Многие меро-
приятия дают возможность 
отдыхающим расширить кру-
гозор, повысить уровень сво-
их знаний. Это и циклы лекций, 
исторические и литературные 
викторины, тематические клуб-
ные встречи…

Особенной популярностью 
пользуются автобусные эк-
скурсии, которые предлагает 
санаторий. Одна из самых ин-
тересных экскурсий – «Ночной 
Петербург». Светлана Васи-
льевна с гордостью рассказа-
ла нам, что в санатории про-
водятся творческие встречи с 
популярными актерами и му-
зыкантами. Среди друзей са-
натория звезды театра, кино и 
телевидения. В здравнице вы-
ступали Николай Трофимов, 
С в е тл а н а  К р ю ч к о в а ,  И г о р ь 
Дмитриев, Юрий Стоянов и 
Илья Олейников… В санатории 
существует рубрика – «Встре-
ча с интересным человеком». 
Часто в здравнице останавли-
ваются люди с богатым жиз-
ненным опытом и им всегда 
есть, что поведать. Три раза в 

неделю дискотека, а каждое 
воскресенье концерт – пода-
рок. В здравнице ценится ду-
шевный контакт с людьми, ко-
торый перерастает в дружбу. И 
еще, с особым вниманием со-
трудники санатория относятся 
к ветеранам. К примеру, каж-
дый раз 9 Мая с самого утра 
уже начинаются поздравле-
ния, и целый день идут тема-
тические программы, одну из 
них невозможно оставить без 
внимания. Ее название – «Жи-
вая правда». Столы ставятся в 
форме огонька, всем раздает-
ся солдатская каша и пироги, 
рассказываются истории про 
войну, фронт и блокаду.

Можно выделить еще не-
сколько событий которые за-
помнились отдыхающим. На-
пример, 19 мая в «Северной 
Ривьере» проходил второй тур 
фестиваля эстрадной песни 
«Балтийская весна», цель фе-
стиваля – познакомить зри-
телей с новыми молодыми та-
лантливыми исполнителями. 
И это, несомненно, удалось, 
потому что зрители (в том чи-

сле и отдыхающие санатория) 
были в полном восторге. Так-
же произвел сильное впечат-
ление на посетителей «Север-
ной Ривьеры» концерт группы 
«Пир Басов», который прохо-
дил 16 июня в санатории. В 
группе участвуют обладате-
ли самых низких мужских го-
лосов, поэтому концерт по-
лучился очень необычным и 
завораживающим. А сравни-
тельно недавно в  здравни-
це давал благотворительный 
концерт исполнитель песен 
и романсов, лауреат всерос-
с и й с к и х  к о н к у р с о в  А н д р е й 
Свяцкий. И это далеко не все 
мероприятия. Сотрудники са-
натория стараются каждый 
год разнообразить культур-
ную программу, и надо под-
черкнуть у них это довольно 
хорошо получается.

Х о ч е т с я  н а д е я т ь с я ,  н а м 
удалось донести до вас, что 
санаторий это не только фа-
брика здоровья и простор для 
релаксации, но и место, где 
вы можете развлечься, нау-
читься чему-то новому, куль-
турно обогатиться и реали-
зоваться в художественной 
самодеятельности.

Дарья ИВАНОВА

ЛЕчЕНИЕ С УВЛЕчЕНИЕМ
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Ни один вид спорта в нашей 
стране не имеет такой долгой – 
трехсотлетней! – истории, как 
бильярд. 

Специалисты считают, что 
корни бильярда следует искать 
на Востоке. Свой же нынешний 
облик бильярд получил благо-
даря европейцам.

Одним из первых бильяр-
дных столов, известных нам по 
письменным источникам, был 
стол, принадлежавший Людо-
вику Х1. Он был создан специ-
ально для него в 1469 году Анри 
де Винем и имел почти сов-
ременный вид: его каменное 
основание было покрыто сук-
ном, вокруг имелось огражде-
ние. Тогда не существовало об-
щих правил и стандартов для 
бильярдного оборудования. 
Каждый стол изготовлялся ин-
дивидуально, в соответствии с 
пожеланиями заказчика, раз-
мерами помещения и квалифи-
кацией мастера. Сами игроки 
договаривались о правилах.

Со временем (к концу ХУ111 
века) популярность бильяр-
да настолько выросла, что в 
него уже играли все: монархи и 
знать во дворцах и замках, про-
стые смертные в публичных би-
льярдных залах, пивных и го-
стиницах. Бильярдных залов во 
Франции, например, стало не 
меньше чем кафе.

В России бильярд появил-
ся благодаря Петру 1. Во вре-

мя поездки в Голландию с Вели-
ким посольством юному царю 
приглянулась неведомая дото-
ле игра, настоящее увлекатель-
ное зрелище. И он самолич-
но привез оттуда шары и стол, 
приказав установить его в сво-
ей приемной. Все посетители 
не должны были сидеть и бить 
баклуши в ожидании, когда их 
примет царь, а тренироваться 
на заморской диковинке.

Царское окружение с увле-
чением принялось заколачи-
вать шары в лузы. Но особенно 
в этом отличался офицерский 

люд – самый азартный и охо-
чий до всего нового. Буквально 
за несколько лет игра утверди-
лась в гостиницах, на постоя-
лых дворах, в клубах, в офицер-
ских собраниях.

Эта новая игра стала любима 
всеми. Даже обремененная го-
сударственными делами и забо-
тами Екатерина 11 находила вре-
мя для бильярда. И это именно в 
ее век с чьей-то легкой руки ро-
дилось название первой нашей 
игры – «русская пирамида». 

При Петре 1 в бильярд игра-
ли в основном придворные. Бо-

лее широкое распространение 
он получил при Анне Иоаннов-
не. С середины Х1Х века игра 
начала развиваться уже по ме-
ждународным правилам, при-
везенным их Парижа. Тогда и 
начали у нас появляться чемпи-
оны в этом виде спорта.

Вопреки бытующему мне-
нию, бильярд любили и руко-
водители советской власти. 
И.В.Сталин яростно сражался 
в бильярд и очень любил, когда 
ему поддавались. Обеими рука-
ми выступал за бильярд и Клим 
Ворошилов. Благодаря его хло-
потам построили новую спе-
циализированную фабрику би-
льярдного имущества, так как 
тогда от ветхости развалилась 
знаменитая на весь мир фабри-
ка бильярда, еще в петровские 
времена созданная в Москве 
предпринимателем Карлом 
Шульцем. На ней делали столы 
с гранитными плитами, с резь-
бой по красному дереву. Такой 
стол стоил огромные деньги – 
250 – 300 золотых. Такой би-
льярдный стол можно было об-
менять на кровного арабского 
скакуна.

В 1928 году в Центральном 
московском парке культуры и 
отдыха была создана целая ака-
демия бильярда. О бильярде не 

забывали даже в годы Великой 
Отечественной войны. В 1944 
году в Москве при поддержке 
И.В.Сталина и советских офи-
церов был организован бильяр-
дный турнир в помощь фронту. 
Говорят, этот турнир собрал не-
мало средств.

Любили побаловаться в эту 
игру генералы и маршалы, луч-
шим среди них был маршал 
Р.Я.Малиновский. 

Бильярд впервые стал все-
мирным видом в 1870 году, ког-
да в американском городе Сан-
Франциско был проведен матч 
на звание чемпиона мира по 
бильярду между двумя спор-
тсменами – американцем Джо-
ном Дири и канадцем Сири-
лом Дайоном. Американец стал 
первым чемпионом мира по би-
льярду.

Можно утверждать, что боль-
шой спорт начался именно с 
бильярда, а не с шахмат, так 
как первый чемпионат мира по 
шахматам состоялся на 16 лет 
позже.

(По материалам книги
 В.П.Железнева «Са-

моучитель 
игры на бильярде»).

В.В.КЛЕПИКОВ, 
депутат Муниципального 

Совета Зеленогорска

БИЛЬЯРД, БИЛЬЯРД, БИЛЬЯРД…

ДЮЦ «СНАйПЕР» ПРОВОДИТ 
ПРЕДВАРИТЕЛьНуЮ ЗАПИСь ЖЕЛАЮщИХ 
ЗАНИМАТьСя БИЛьяРДОМ.

Бильярд формирует такие положительные качества подрост-
ка как воля к победе, хладнокровие, выдержка, терпение, на-
ходчивость, сосредоточенность, трудолюбие, способность к 
риску, учит работать с книгой, дисциплинированность мысли и 
так далее.

Бильярд является интеллектуальной игрой, вполне срав-
нимой с шахматами. Подросток, умеющий играть в бильярд, 
обеспечит себе разумный досуг на всю жизнь.

В бильярд играли Александр Македонский, Екатери-
на 11, Шекспир, Петр 1, Владимир Маяковский, маршал 
Р.Я.Малиновский и многие другие великие люди.

Начало занятий – по мере комплектования групп (по 2 чело-
века). Набор ограничен.

Справки по телефону: 8 (911) 977-69-53.

Турнир «Большая шляпа» 
В Зеленогорском парке культуры и отдыха состоялся традиционный турнир среди любителей по 

большому теннису «Большая шляпа». 
«Большая шляпа» – турнир, принять участие в котором может каждый желающий, кто любит жить в 

движении и стремится к здоровому образу жизни, независимо от возраста и уровня подготовки. 
В этом году в соревновании приняли участие спортсмены-любители из разных уголков Санкт-Пе-

тербурга и его окрестностей. 
«Большая шляпа» в упорной борьбе была завоевана Алексеем Медведевым. Все остальные участ-

ники были награждены грамотами и памятными призами.
Участники и зрители турнира каждый раз получают массу удовольствия – на корте всегда царит 

дружественная и теплая атмосфера, и соревнование превращается в настоящий праздник спорта с 
сюрпризами и подарками. Участие в турнире дает возможность спортсменам-любителям почувство-
вать дух соревнования, определить свой уровень игры, кроме того, это хороший игровой опыт, сти-
мул для улучшения своей игры. 

Благодарим всех за участие и ждем новых встреч в следующем году на нашем турнире.
Анна уХАНОВА, менеджер по работе с населением ЗПКиО

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Лето для спортсменов СДЮСШОР Зеленогорска – это не толь-

ко время отдыха, но и пора учебно-тренировочных сборов, упор-
ных тренировок и подготовки к новым стартам.

Лыжники проходили лыжероллерную подготовку в Сестрорецке в 
спортивно-оздоровительном лагере «Надежда», в поселке Токсово 
Ленинградской области, в Финляндии в Рантасалми, Вуокатти. Ре-
зультатом тренировок стала бронзовая медаль, завоеванная Ники-
форовым Русланом (тренер Николай Леонидович Голубев) в Первен-
стве Санкт-Петербурга по лыжероллерам «Спринт на Дворцовой».

Дзюдоисты две смены провели в спортивно-оздоровительном 
лагере «Надежда», затем сборная команда СДЮСШОР по дзюдо 
провела учебно-тренировочный сбор в «Кантри-клубе» в поселке 
Ленинское.

Плодотворно оздоровительная кампания прошла и у футболи-
стов. Ко второму кругу первенства Санкт-Петербурга по футболу 
среди детско-юношеских команд они готовились в лагерях Ленин-
градской области и выезжали на восстановительный сбор в Крым.

На протяжении всего лета юные теннисисты принимали учас-
тие в летнем первенстве Санкт-Петербурга. Егор Смирнов, Гер-
ман Шмелев, Дарья Миронова, Маргарита Шмелева, Ноэль Сай-
денова под руководством тренера Андрея Алексеевича Мишина 
стали победителями и призерами соревнований в разных воз-
растных категориях.

Желаем нашим спортсменам удачи и высоких спортивных до-
стижений в новом сезоне! 

А.А.ШКуРЕНКО, старший инструктор-методист

Специализированная деТСко-юношеСкая СпорТивная школа 
олимпийСкого резерва курорТного района СанкТ-пеТерБурга

ОБъяВЛяЕТ НАБОР ДЕТЕй 6-15 ЛЕТ НА ОТДЕЛЕНИя:
•ДзЮДО, •ЛыЖНыЕ ГОНКИ, •тЕННИс, •футБОЛ

ЗАНяТИя БЕСПЛАТНыЕ.      Телефон 433-35-63
Адрес: г.Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19-А

www.zel-sportshkola.ucoz.ru     e-mail: zel-sportshkola@yandex.ru
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Уважаемый Артур Тадеуше-
вич! Ваша трудовая биография 
сложилась удачно и примеча-
тельно: на каком бы посту Вы 
ни находились, Вы всегда до-
стигали поставленной перед 
собой цели, проявляя способ-
ность преодолевать возникав-
шие трудности и непредвиден-
ные обстоятельства, бережно 
относясь к судьбам людей, по-
ощряя и развивая их способ-
ности и таланты. Именно эти 
качества и снискали Вам заслу-
женное уважение и всеобщую 
признательность.

Ваше детство пришлось на 
суровые годы Великой Отече-
ственной войны и 900-дневной 
блокады Ленинграда. Вместе со 
всеми ленинградцами Вы в пол-
ной мере испили горькую чашу 
тяжелейших испытаний бом-
бежками и артобстрелами, го-
лодом и холодом. Но выжили, 
выстояли в кромешном аду.

В шестнадцать мальчишеских 
лет Вы пошли трудиться помощ-
ником печатника 1-й художе-
ственной литографии, а через 
полтора года по комсомольской 
путевке в первых же эшелонах 
из Ленинграда отправились в 
казахстанские степи осваивать 
целинные земли. После оконча-
ния специального училища па-
хали там землю на тракторе, 
собирали урожай на комбай-
не, а потом Вас избрали осво-
божденным секретарем коми-
тета комсомола зерносовхоза 
Джаксинский. О том, что Ваша 
юность сложилась удачно и пло-
дотворно, свидетельствуют пра-
вительственная награда и по-
четные грамоты ЦК ВЛКСМ.

Возвратившись в родной Ле-
нинград, Вы освоили новую про-
фессию – сварщика. И на этой 
ниве добились немалых успе-
х о в ,  ч т о  п о д т в е р ж д а е т  м е -
даль «За доблестный труд». В 

это же время стали активно со-
трудничать с печатными из-
даниями –  «Ленинградской 
правдой», «Вечерним Ленинг-
радом», «Сменой», «Советской 
Россией»… Так было положе-
но начало журналистской дея-
тельности. Вас утвердили ре-
д а к т о р о м  г а з е т ы  « К р а с н о е 
знамя», а после окончания Выс-
шей партийной школы при ЦК 
КПСС Вас назначили главным 
редактором солидного ежене-
дельника «Моряк Балтики», ко-
торый Вы возглавляли более 
двадцати лет. Очерки и статьи 
в журналах «Нева», «Морской 
флот», «Вымпел», созданные 
книги и тематические сборни-
ки – Ваш весомый журналист-
ский багаж.

А в свободные от основной 
работы минуты Вы посвяща-
ли искусству: резьба по дереву, 
чеканка по меди, живописные 
полотна – все было подвласт-

ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ 

Дорогие юные зеленогор-
цы! Сегодня я хочу предло-
жить вашему вниманию сказ-
ку, написанную именно для 
вас в минуты вдохновения.

С искренним уважением 
автор

•••

Давным-давно, люди 
уже и запамятовали –  
когда именно, правил 
Ладожским озером 

подводный царь Ладог. И была у 
него жена – Ладога…

Жили они в полном согла-
сии и нежной любви: правили 
своим подводным царством, 
дружили с каменистыми и ле-
систыми берегами, управляли 
многочисленными рыбными 
косяками да строго следили 
за всхаживанием зарослей 
водорослей…

И  в с е - т о  б ы л о  х о р о ш о  и 
складно, но обуревала их ча-
стенько кручинушка горькая – 
во всем подводном царстве 
только у них не было ни сына, 
ни дочери.

Но как-то, на исходе зимуш-
ки лютой, когда первые ручейки 
потянулись с берегов снежных 
в озеро, подплыл к хрустально-
му трону правителя подводно-
го царства Мудрый Сом и обра-
тился к высочайшей чете:

– Царь-государь, благород-
ный повелитель, владыка наш 
справедливый, и царица-заступ-
ница, дозвольте слово молвить.

– Молви, молви, – разрешил 
Ладог.

– Не кручиньтесь вы, не пе-
чальтесь, а ступайте-ка спать-
почивать в полном спокойствии. 
А поутру, как только звезды на 

небе погаснут и появится на го-
ризонте первая зорька, найде-
те вы у своей постели в сере-
бряной колыбельке свое самое 
заветное счастье – дочь желан-
ную, дочь прекрасную.

– На добром пожелании спа-
сибо. Да только несбыточно по-
добное счастье: какой уж годок 
ждем-пождем, а дочурочки-то и 
нет, – тяжко вздохнул Ладок.

– Полно-те, Сом, хоть и про-
звище у тебя Мудрый, а прори-
цаешь ты на сей раз неверно, – 
не поверила царица.

– Что ж, коль неверным сло-
во мое окажется, велите меня в 

сети рыбацкие загнать или сами 
жизни порешите…

– Ступай с миром, Сом, пора 
нам спать-почивать, – сказал 
напоследок Ладог, снимая с го-
ловы державную корону и спол-
зая со своего высокого трона…

А поутру, как только-только 
успела исчезнуть с небосвода 
последняя звездочка, а на гори-
зонте появилась первая зорька, 
проснулся Ладог. Проснулся и 

удивился: царица уже хлопочет 
у серебряной колыбельки. А в 
колыбельке-то – дочь: глазенки, 
как и у него, зеленовато-голу-
бые, а волосы, как и у царицы – 
с золотистым отливом.

Долго в тот радостный день 
праздник гуляли: рыбы води-
ли хороводы, водоросли бе-
режно раскачивали серебря-
ную колыбельку, а Солнышко, 
пробившись сквозь прозрачный 
лед, одарило маленькую царев-
ну нежным теплом и лаской. И 
еще прекраснее стала царевна.

Прошло три дня. Созвал Ладог 
своих приближенных и сказал: 

– Сам решу, какое имя ца-
ревне дать, но и у вас совета 
прошу.

Загалдела, зашушукалась 
приближенная братия – каждый 
желал отличиться, царю с цари-
цей угодить, но милого для царя 

СКАЗ О НЕВЕ

Я выстоял 
блокаду Ленинграда

Тебе 16 лет? 
Пора включаться 

в трудовую 
деятельность!

Мудрое слово комсорга совхоза Джаксинский
 и медичкам приятно

Лучшие комсорги Казахстана на озере Иссыккуль

Главный редактор 
еженедельника 
«Моряк Балтики»

Атлантический 
океан –

 теплоход 
«Магнитогорск 

на пути в Гавану
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ПРОДИКТОВАННЫЕ СТРОКИ
но неутомимому стремлению 
к красоте. Особое внимание 
привлекла актерская деятель-
ность в народном театре. Вами 
были созданы многие сцени-
ческие образы, среди которых 
занимали знаковые – Хлеста-
кова в «Ревизоре», Наполеона 
в спектакле «Катрин Лефевр». 
В.И.Ленина в пьесе А.Шатрова 
«Между ливнями»…

В 2001 году мы доверили 
Вам возглавить муниципальную 
газету Зеленогорска «Петер-
бургский посад». Доверили и не 
ошиблись: разнообразие газет-
ных жанров, множество журна-
листских находок, специальных 
рубрик и разделов сделали га-
зету «Петербургский посад» ав-
торитетным изданием среди 
жителей Зеленогорска. Газета 
неоднократно получала почет-
ные награды на конкурсах му-
ниципальных изданий Санкт-
Петербурга.

По Вашей инициативе «Пе-
тербургский посад» открыл на 
своих страницах патриотиче-
ские выпуски, где стали широ-
ко публиковаться материалы 
о малоизвестных страницах 
Великой Отечественной вой-
ны и велся рассказ о боевых 
биографиях жителей Зелено-
горска, с честью и мужеством 
прошагавших по фронтовым 
дорогам к Великой Победе. 
Ветераны войны, блокадни-
ки, труженики тыла и ветера-
ны труда стали охотно делить-
ся на страницах газеты своим 
боевым, трудовым и жизнен-
ным опытом со школьниками, 
юношами и девушками, все-
ми горожанами Зеленогорска, 
цементируя тем самым связь 
поколений и внося достойный 
вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи.

Благодаря Вам газета пос-
тоянно осуществляла тесную 

связь с читателями, которая 
держалась на взаимном до-
верии и уважении. Эта тесная 
связь с читателями не толь-
ко укрепляла авторитет наше-
го муниципального издания, 
но и помогала Муниципаль-
ному Совету и местной адми-
нистрации Зеленогорска чув-
ствовать  пульс настроений 
жителей города,  что всегда 
было значимо и немаловажно 
при принятии правильных ре-
шений и постановлений.

Уважаемый Артур Тадеуше-
вич, провожая Вас на заслужен-
ный отдых, мы искренне желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья 
и любви родных и близких!

Глава муниципального 
образования – председатель 

Муниципального Совета 
Зеленогорска 
А.А.ПОВЕЛИй

Глава местной администрации 
Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

и царицы имени так и не смогли 
назвать.

– Что же ты, моя невушка – 
новая красота, так без имени и 
останешься? – всплакнула ца-
рица Ладога.

Царь тут несказанно обрадо-
вался, запрыгал, засмеялся от 
счастья и провозгласил:

– Материнское сердечко са-
м о е  в е р н о е  и м я  п о д с к а з а -
ло, нарекаю дочь свою именем 
Нева – новая красота.

С тех пор царевна и стала на-
зываться Невой.

П р о х о д и л и  д н и ,  н е д е -
ли, месяцы и все красивей и 
стройней становилась моло-
дая царевна. Не успели огля-
нуться, как подоспело время 
выдавать Неву замуж… А по-
близости никого – только сла-
бенький Ручей да заросший 
тиной Затон.

Но вот как-то, нежась у бе-
рега озера солнечным теплом 
и любу ясь белыми облаками 
на ясном небе, Нева невольно 
подслушала разговор двух под-
ружек-лебедушек.

– Сколько летаю в теплые 
края, а впервой довелось уви-
деть в море Балтийском царе-
вича Балтика, – рассказывала 
одна. – И силен собой, и при-
гож, и умом не обделен…

– Слов нет, статен, – согла-
силась другая. – Мне тоже од-
нажды посчастливилось его 
встретить. 

Нева – к отцу с матерью:
– Желаю в море Балтийское – 

на царевича Балтика поглядеть!
– Что ты, доченька, – тяжко 

вздохнул отец, – от нашего озера 
к Балтике далеко – через долы, 
поля и болота надобно проби-
ваться… А как, неровен час, на 

скальные пороги наткнешься, так 
и вовсе затеряешься…

Не стала перечить своим ро-
дителям любимым Нева, ни сло-
ва против не произнесла, да толь-
ко про себя решила: «Пробьюсь!».

И направилась к Мудрому 
Сому за советом.

Тот выслушал ее со внимани-
ем, покрутил усами и промолвил:

– Есть одна дорожка, но пре-
одолеть ее надобно за единую 
ночку – от вечернего заката до 
утренней зари… Иначе – рас-
течешься ты по оврагам да ни-
зинам: и к морю не поспеешь, и 
домой не воротишься…

– Успею! – настойчиво отве-
тила Нева.

Наступил вечер – последний 
лучик заката скрылся за гори-
зонтом, а первая звездочка по-
явилась на ясном небе… Царь 
с царицей почивать собрались, 
пожелали спокойной ночи и до-
чери своей.

– И вам спокойной ночи, не-
жной волны и приятных снови-
дений, – отозвалась Нева.

Но только родители скры-
лись в покоях водорослей, Нева 
устремилась в путь по дороге, 
указанной Мудрым Сомом…

Через перелески, низины и 
поля, болота и пороги билась 
Нева к Балтийскому морю – 
только бы успеть до рассве-
та, только бы не затеряться… И 
когда последняя звездочка по-
кинула небо, а первый лучик 
утренней зари выскользнул из-
за горизонта, она уже была в 
Финском заливе: до Балтийско-
го моря оставалось – два бро-
ска, два всплеска…

И  в о т  –  б р ы з н у л о  з о л о -
том Солнце, осветило голубое 
море и хрустальный челн, тут-
то и увидела царевна Нева на 
том челне царевича Балтика. 
И стал он ей сразу и люб, и до-
рог… И царевичу она понрави-
лась несказанно…

– Плыви ко мне, красави-
ца, плыви ко мне, желанная, – 
воскликнул он, выстилая к ней 
от своего челна хрустальную 
дорожку.

Но тут у царевны в сердце 
кольнуло:  «Как же я  покину 
матушку и батюшку?! Они же 
без меня и дня не проживут, и 
ночки не прокоротают – сги-
нут от печали».

Ринулась было назад Нева – 
к дому родному, но вспомнила 
слова Мудрого Сома: «Есть одна 
дорожка, но осилить ее надобно 
за единую ночку – от вечернего 
заката до утренней зари…».

Так и не смогла Нева и от 
родителей навсегда уйти, и к 
любимому царевичу Балти-
ку в объятия ринуться. Так она 
и осталась между Ладожским 
озером и Балтийским морем…

А  у ж е  п о т о м ,  ч е р е з  м н о -
гие века, на красочных берегах 
Невы вырос замечательный го-
род – Санкт-Петербург. И мы, 
часто приходя к этим берегам, 
любуемся прекрасной Невой и 
вспоминаем давнюю-давнюю 
легенду об очаровательной до-
чери подводного царя Ладога – 
царевне Неве…

Артур ЦЫДЗИК

ПРЕКРАСНОЙ

В роли 
Хлестакова

В роли В.И.Ленина 
в спектакле по пьесе А.Штейна 

«Между ливнями»

В роли 
Д’Артаньяна

В минуты размышлений
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МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 08 августа 2012 года 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИй ДЛя ОСущЕСТВЛЕНИя ОТДЕЛьНыХ ПОЛНОМОчИй
 ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕчИТЕЛьСТВА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОй ОСНОВЕ 

В связи с отсутствием у органа опеки и попечительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей по отбору и подготовке граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года 
№334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести отбор организаций для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах, на безвозмездной основе.

2. Создать Комиссию по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее – Комиссия) (приложение 1).
3. Утвердить регламент деятельности Комиссии (приложение 2).
4. Разместить извещение о проведении отбора организаций на сайте органа местного самоуправления и в печатных средствах массовой информации муниципаль-

ного образования город Зеленогорск.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста Местной администрации Александрова А.С.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А. Долгих

Орган опеки и попечительства 
Местной администрации внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга город 
Зеленогорск (далее орган опе-
ки и попечительства) проводит от-
бор образовательных организа-
ций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих соци-
альные услуги, или иных организа-
ций, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки 
и попечительства, на безвозмезд-
ной основе (далее – Отбор).

Отдельные полномочия орга-
на опеки и попечительства:

Подбор и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан, либо 
принять детей, оставшихся без по-
печения родителей в семью, на 
воспитание в иных, установлен-
ных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.

У ч а с т н и к а м и  О т б о р а  м о г у т 
быть образовательные организа-
ции, медицинские организации, 
организации, оказывающие со-
циальные услуги или иные орга-
низации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подавшие 
заявления об осуществлении пол-
номочий по подбору и подготов-
ке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 

воспитание в иных, установлен-
ных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, 
(далее – организация).

Организация, желающая при-
нять участие в отборе, подают в 
орган опеки и попечительства за-
явление в произвольной форме (в 
заявлении указываются сведения 
об учредителе (учредителях) ор-
ганизации, полного наименова-
ния организации, ее юридическо-
го и почтового адресов, адреса 
электронной почты, официально-
го сайта в сети «Интернет», основ-
ных направлений деятельности ор-
ганизации).

К заявлению прилагаются до-
кументы:

1. Согласие учредителя (учре-
дителей) на участие организации 
в отборе организаций и возложе-
ние на организацию полномочий 
(полномочия) органа опеки и по-
печительства.

2. Копии учредительных доку-
ментов организации, заверенные в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

3. Копия документа, подтвер-
ждающего внесение записи о юри-
дическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, 
заверенная в установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации порядке.

4. Копия штатного расписания 
организации, заверенная руково-
дителем организации или уполно-
моченным лицом.

5. Копии приказов о назначении 
на должность лиц, специализиру-

ющихся по соответствующим на-
правлениям деятельности, заве-
ренные подписью руководителя и 
печатью организации.

6 .  К о п и и  д о л ж н о с т н ы х  и н -
струкций специалистов по со-
ответствующим направлениям 
деятельности, заверенные под-
писью руководителя и печатью 
организации.

7. Программы подготовки гра-
ждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на 
воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.

8. Программы краткосрочной 
подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних 
(в случае, если несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения ро-
дителей, принимают в семью род-
ственники), а также при временной 
передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, пос-
тоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации.

9. Статистические и аналити-
ческие отчеты о проводимой дея-
тельности (по профилактике без-
надзорности и беспризорности, 
социального сиротства, жестоко-
го обращения с несовершеннолет-
ними и др.).

10. Документы, подтверждаю-
щие работу организации со сред-

ствами массовой информации (по 
реализации организацией иннова-
ционных и методических проектов 
по улучшению положения семьи и 
детей; предоставлении гражданам 
возможности беспрепятственно-
го получения информации о сво-
их правах, обязанностях и услови-
ях оказания организацией услуг).

Срок начала приема заявлений 
и прилагаемых к нему документов 
(далее –заявление) – с 15 авгу-
ста 2012 года. Режим приема за-
явлений: понедельник – пятница: 
с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00), суббота – воскресенье: 
выходные.

Заявления представляются в 
орган опеки и попечительства по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
город Зеленогорск, ул. Исполком-
ская, дом 5, с пометкой («В Комис-
сию по отбору органом опеки и по-
печительства организаций).

Отбор организаций осуществ-
ляется по мере поступления заяв-
лений от организаций.

Отбор организаций проводится 
в течение 30 дней со дня получе-
ния органом опеки и попечитель-
ства заявления организации и при-
лагаемых к нему документов.

Решение органа опеки и по-
печительства о передаче органи-
зации полномочий (полномочия) 
либо отказе в передаче полномо-
чий (полномочия) с указанием при-
чин отказа оформляется в пись-
менной форме в течение 30 дней 
со дня получения заявления орга-
низации и приложенных к нему до-
кументов. Копия решения, заве-

ренная в установленном порядке, 
направляется в соответствующую 
организацию в течение 7 дней со 
дня его подписания.

Порядок отбора органом опе-
ки и попечительства образова-
тельных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услу-
ги, или иных организаций, в том 
числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и 
попечительства, утвержден при-
казом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 14.09.2009 № 334 « О реализа-
ции постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 
2009 № 423». 

Регламент деятельности Комис-
сии по отбору органом опеки и по-
печительства образовательных 
организаций, медицинских орга-
низаций, организаций , оказываю-
щих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осу-
ществления отдельных полномо-
чий органа опеки и попечительства 
и ее состав, утвержден постанов-
лением Местной администрации 
муниципального образования го-
род Зеленогорск от «08» августа 
2012 года № 162.

Информацию о результатах от-
бора организаций орган опеки и 
попечительства размещает на сай-
те http://zelenogorsk.spb.ru/trk_
adm_opeka.php

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕчИтЕЛЬстВА МЕстНОй АДМИНИстРАцИИ 
ВНутРИГОРОДсКОГО МуНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ сАНКт-ПЕтЕРБуРГА ГОРОД зЕЛЕНОГОРсК 

ОтБОРА ОРГАНИзАцИй ДЛЯ ОсуЩЕстВЛЕНИЯ ОтДЕЛЬНых ПОЛНОМОчИй ПО ПОДБОРу И ПОДГОтОВКЕ 
ГРАЖДАН, ВыРАзИВшИх ЖЕЛАНИЕ стАтЬ ОПЕКуНАМИ ИЛИ ПОПЕчИтЕЛЯМИ 

НЕсОВЕРшЕННОЛЕтНИх ГРАЖДАН, ЛИБО ПРИНЯтЬ ДЕтЕй, ОстАВшИхсЯ БЕз ПОПЕчЕНИЯ РОДИтЕЛЕй, 
В сЕМЬЮ НА ВОсПИтАНИЕ В ИНых устАНОВЛЕННых сЕМЕйНыМ 

зАКОНОДАтЕЛЬстВОМ РОссИйсКОй фЕДЕРАцИИ фОРМАх, НА БЕзВОзМЕзДНОй ОсНОВЕ

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридиче-
ские консультации и помощь профессионалов по таким вопро-
сам как: жилищные, земельные, семейные споры; раздел иму-
щества; наследование; признание договора недействительным; 
сопровождение производства по исполнению постановлений 
суда; сопровождение сделок; возмещение ущерба; защита прав 
потребителя; установление фактов, имеющих юридическое зна-
чение; досудебное урегулирование споров. 

Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, здоро-
вья, имущества и автострахованию. 

Все граждане, обратившиеся к нам за офор-
млением ОСАГО, смогут прямо в офисе полу-
чить талон ТО и направление на прохождение 
ТО в один из аккредитованных пунктов.

Мы работаем по будним дням с 10:00 до 
18:00, в субботу по предварительной записи. 
Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 18; 
тел.: 8 (812) 433-53-24, 8 (952) 245-01-34, www.
law-ceneter.spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

ОБ ОГРАЖДЕНИИ
чАстНОГО 
ДОМОВЛАДЕНИЯ

– Придомовая территория соседского 
дома огорожена и мешает заезду на мой 
участок. Могу ли я потребовать переноса 
ограждений?

– В настоящее время в российском зако-
нодательстве использование придомовой 
территории частного домовладения не уре-
гулировано. Данные вопросы, как правило, 
решаются на уровне того муниципального об-
разования в котором Вы живёте, и должны 
быть закреплены в Правилах землепользова-
ния и застройки.

Однако, в соответствии со ст. 304 ГК РФ, 
собственник может требовать устранения 
всяких нарушений его права, хотя бы эти на-
рушения и не были соединены с лишением 
владения.

В силу ст. 11.1 ЗК РФ, земельным участком 
является часть земной поверхности, грани-
цы которой определены в соответствии с фе-
деральными законами. Согласно ч. 7 ст.35 ЗК 
РФ, земельный участок должен быть ограни-
чен в соответствии с нормами земельного и 
градостроительного законодательства.

Таким образом, Ваш сосед правомерно 
может огородить лишь ту территорию, кото-
рой владеет, то есть имеет в собственности, 
арендует и т.п. В противном случае, Вы може-
те обратиться в суд с иском об устранении на-
рушения права собственности, не связанного 
с лишением владения.

СПРОСИТЕ  у  ЮРИСТА
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Положение с безопасностью 
движения транспорта на же-
лезнодорожных переездах сети 
дорог не стабилизируется. С 
начала года допущено 143 ДТП 
на переездах (в 2011 году – 
130), в результате которых по-
страдало 99 человек (в 2011 
году – 98), 30 из которых поги-
бли (в 2011 году – 26).

Необходимо отметить два 
случая ДТП на железнодорож-
ных переездах со скутерами, 
допущенных 4 июля нынешне-
го года на регулируемом пе-
реезде,  не обслуживаемом 
дежурным работником Мо-
сковской железной дороги и 8 
июля на пешеходном перехо-
де регулируемого переезда 59 
км в границах станции Рощи-
но обслуживаемого дежурным 
работником Октябрьской же-
лезной дороги, в результате ко-
торых 1 человек погиб, 1 с трав-
мами доставлен в больницу.

Восьмого июля в 2 часа 6 
минут на пешеходном перехо-
де охраняемого переезда 59 
км станции Рощино, при ис-
правно работающей звуковой 
и световой сигнализации, по-
сле прохода грузового поезда 
по первому главному пути, не 
дожидаясь открытия шлагбау-
мов и прекращения работы све-
товой и звуковой сигнализа-
ции, гражданин Р.М.Зулхитшин 
с гражданкой Д.В.Русяевой на 
скутере стали пересекать же-
лезнодорожные пути, где были 
сбиты одиночным локомоти-

вом, производящим маневры 
по четвертому приемоотпра-
вочному пути. При столкнове-
нии локомотива и скутера была 
т р а в м и р о в а н а  г р а ж д а н к а 
Д.В.Русяева. Пострадавшая 
была отправлена в больницу 
поселка Первомайское.

Необходимо помнить, что же-
лезнодорожный переезд один 
из сложных и опасных участков 
дороги, требующий особенно-
го внимания и строгого соблю-
дения Правил дорожного дви-
жения. Согласно статистике, до 
98,5 % дорожно-транспортных 
происшествий на железнодо-
рожных переездах происходят 
из-за нарушений водителями 
Правил дорожного движения – 
проезда под запрещающий сиг-
нал переездных светофоров или 
объезда водителем автомобиля 
закрытого шлагбаума.

К возникновению трагедий на 
переездах приводят ошибки во-
дителей в оценке дорожной об-
становки из-за невнимательно-
сти, беспечности, небрежности, 
торопливости, халатности, поте-
ри навыков в вождении автомо-
биля и нахождение водителей в 
стадии алкогольного опъянения. 

Самая неблагополучная об-
становка с обеспечением без-
о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  с к л а -
дывается на переездах,  не 
обслуживаемых дежурными ра-
ботниками. Здесь происходят 
около 85% от общего количе-
ства ДТП на переездах. Подъ-
езжая к таким переездам, не-

которые водители игнорируют 
красные сигналы переездной 
сигнализации и, будучи уверен-
ными в своей безопасности, 
принимают решение проско-
чить перед приближающимся к 
переезду поездом. В ряде слу-
чаев за это приходится рас-
плачиваться здоровьем и даже 
жизнью, при чем не только во-
дителя, но и пассажиров.

П о м н и т е !  П р и  у п р а в л е -
нии транспортным средст-
вом, когда обстановка ежесе-
кундно меняется, нет места 
даже для малых ошибок. Лю-
бое отступление от Правил 
дорожного движения может 
привести к непоправимым по-
следствиям. Поезд мгновенно 
остановить невозможно.

*Не принимайте решения о 
проследовании через переезд 
приближающимся поездом. По 
силуэту локомотива, а тем бо-
лее по свету его прожекторов 
невозможно, даже приблизи-
тельно, определить скорость 
поезда и его расстояние от пе-
реезда. Ошибка в оценке до-

рожной обстановки неизбежна. 
Остановите транспорт и пропу-
стите поезд.

*Убедитесь в правильном 
восприятии сигналов переезд-
ной сигнализации.

*Прекратите разговоры в са-
лоне и запретите пассажирам 
отвлекать вас от управления ав-
томобилем.

*Остановите свой транспорт 
при запрещающих показани-
ях переездной сигнализации, 
закрытых шлагбаумах, а также 
при приближении поезда к пе-
реезду. От начала подачи пере-
ездной сигнализацией красных 
сигналов о запрещении движе-
ния автотранспорта через пе-
реезд до подхода поезда рас-
четное время составляет всего 
30 – 40 секунд! Никто не за-
страхован от внезапной выну-
жденной остановки транспор-
тного средства на переезде!

*Не въезжайте на переезд, 
на переездах со шлагбаумом 
при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, 
но при открытых еще шлагбау-
мах. Уже при выезде на настил 
переезда шлагбаумы закроют-
ся. Вы попадете в «ловушку»! К 
тому же, некоторые переезды 
дополнительно к шлагбаумам 
оборудованы устройством за-
граждения (УЗП) от несанкци-
онированного въезда на пере-
езд транспортных средств. УЗП 
предназначено для создания 
условий безопасного пропуска 
поездов через регулируемый 

железнодорожный переезд. 
Попытка их «преодолеть» со 
стороны подходов автодороги к 
переезду закончится серьезной 
поломкой автотранспортно-
го средства, но в случае, когда 
недисциплинированный води-
тель все же оказывается в «ло-
вушке», необходимо знать, что 
крышки УЗП опустятся под воз-
действием на нее колес выез-
жающего с переезда автотран-
спортного средства.

*Настил переезда не име-
ет обочин. Во избежание съе-
зда внутрь железнодорожной 
колеи или на междупутье не до-
пускайте маневрирования тран-
спортным средством на насти-
ле переезда.

*С целью исключения выну-
жденной остановки на настиле 
переезда при внезапной оста-
новке впереди идущего тран-
спортного средства соблюдай-
те необходимую безопасную 
дистанцию.

Уважаемые водители! Вы-
полнение правил дорожного 
движения при проследовании 
переездов – залог охраны здо-
ровья и жизни людей, сохран-
ности перевозимых грузов и 
вашего личного благополучия! 
Не подвергайте себя и ваших 
близких опасности! Сэкономив 
минуты, вы можете сделать не-
счастными сотни людей! Без-
опасность – прежде всего!

С.В.РОМАНОВ, 
начальник Зеленогорской 

дистанции пути

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Каждый день мы отправ-
ляем своих детей в детские 
сады, школы, лицеи, колледжи 
и другие учебные заведения 
для получения знаний и при 
этом мы должны быть увере-
ны в их безопасности. Несмо-
тря на время летних отпусков 
и каникул во всех образова-
тельных учреждениях полным 
ходом идет подготовка к ново-
му учебному году. Заканчива-
ются текущие ремонтные ра-
боты и начинается проверка 
школ контролирующими орга-
низациями, в том числе и со-
трудниками государственного 
пожарного надзора. В Курор-

тном районе насчитывается 37 
образовательных учреждений. 

С начала 2012 года по ре-
зультатам проведения плано-
вых проверок образовательных 
учреждений органами госу-
дарственного пожарного над-
зора Курортного района было 
выдано 24 предписания об 
устранении нарушений требо-
ваний пожарной безопасности, 
в которых предложено к устра-
нению 663 нарушения. За выяв-
ленные нарушения привлечено 

к административной ответст-
венности 12 юридических лиц и 
22 должностных лица.

Особое внимание при про-
верке учреждений уделяется 
состоянию эвакуационных вы-
ходов и путей эвакуации, ис-
правности систем обнаружения 
пожара и систем оповещения 
людей о пожаре, наличию и ис-
правности первичных средств 
пожаротушения. 

За последние годы наблюда-
ется положительная динамика в 

вопросе обеспечения пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений Курортного райо-
на. Выделяются значительные 
финансовые средства на по-
вышение их противопожарной 
устойчивости. Благодаря сов-
местным усилиям сотрудников 
Госпожнадзора, администра-
ции района, администраций уч-
реждений образования с 2010 
года в Курортном районе пожа-
ров в образовательных учре-
ждениях не было. 

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  1 0 
образовательных учреждений 
района по результатам про-
веденных проверок подготов-
лены к новому учебному году. 
Остальные учреждения так же 
будут готовы 1 сентября рас-
пахнуть свои двери и принять 
детей. А до наступления нового 
учебного года, напоминаем де-
тям правила пожарной безопа-
сности в школе. 

уВЕРЕНы, чТО ВМЕСТЕ 
М ы  С М О Ж Е М  З А щ И Т И Т ь 
НАШИХ ДЕТЕй!

Отдел надзорной 
деятельности 

Курортного района

«01» СООБЩАЕТ

•••ДЛя МЛАДШИХ ШКОЛьНИКОВ:•••
•Нельзя трогать спички и играть с ними.
•Опасно играть с игрушками и сушить одежду око-

ло нагревательных приборов с открытой спиралью, 
около печи.

•Недопустимо без разрешения взрослых включать 
электроприборы и газовую плиту.

•Нельзя разводить костры и играть около них.
•Если увидел пожар, необходимо сообщить об 

этом родителям или взрослым.
•••ДЛя СТАРШИХ ШКОЛьНИКОВ:•••

•Следите, чтобы со спичками не играли маленькие 
дети, убирайте их в недоступные для малышей места.

•Не нагревайте незнакомые предметы, упаков-
ки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные 
упаковки.

•Не оставляйте электронагревательные прибо-
ры без присмотра. Запрещайте малышам самостоя-
тельно включать телевизор. Уходя из дома выключай-
те электроприборы из сети.

•Помните, что опасна не только бочка с бензином, 
но и пустая бочка из-под него или другой легко вос-
пламеняющейся жидкости, и зажженная спичка мо-
жет привести к тяжелым ожогам и травмам.

•Не оставляйте непотушенных костров.

•Не разжигайте печь или костер с помощью легко-
воспламеняющихся жидкостей (бензин, солярка).

•Не поджигайте сами и не позволяйте младшим 
поджигать тополиный пух или сухую траву.

•При обнаружении пожара сообщите взрослым 
и вызовите пожарных по телефону 01 (Мегафон – 
112, Билайн – 112, МТС – 010).

•••НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ•••
•На территории школы запрещается разводить ко-

стры, зажигать факелы, применять фейерверки и пе-
тарды и другие горючие составы.

•Запрещается курить в здании школы и на ее тер-
ритории.

•Запрещается приносить в школу спички, горючие 
жидкости (бензин и растворители), легко воспламе-
няющиеся вещества и материалы.

•Запрещается пользоваться в классах и кабинетах 
осветительными и нагревательными приборами с от-
крытым пламенем и спиралью.

•В случаях пожарной опасности производится эва-
куация школы, сигналом к которой является речевое 
и звуковое оповещение.

•Категорически не допускается бросать горящие 
спички в контейнеры-мусоросборники.

•••ДЕйСТВИЯ УчАщИХСЯ•••
•••В СЛУчАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОжАРА•••
•При возникновении пожара (вид открытого пла-

мени, запах гари, задымление) немедленно сооб-
щить работнику учреждения.

•При опасности пожара находится возле учителя. 
Строго выполнять его распоряжения.

•Не поддаваться панике. Внимательно слушать 
оповещение по учреждению и действовать согласно 
указаниям работников учебного заведения.

•По команде учителя (преподавателя) учреждения 
эвакуироваться из здания в соответствии с определен-
ным порядком. При этом не бежать, не мешать своим 
товарищам, помогать малышам и одноклассникам.

•При выходе из здания находиться в месте, ука-
занном учителем (преподавателем).

•Внимание! Без разрешения администрации и пе-
дагогических работников учреждения учащимся не 
разрешается участвовать в пожаротушении здания и 
эвакуации его имущества.

•Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, 
ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники 
обязаны немедленно сообщить работникам образо-
вательного учреждения.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОй БЕзОПАсНОстИ ДЛЯ учАЩИхсЯ
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В самом проходном месте Зе-
леногорска, в торговом комплек-
се «Курортный» на привокзальной 
площади, установлен электрон-
ный информационно-рекламный 
терминал. 

С его помощью жители и гости на-
шего города легко смогут найти ин-
формацию об интересующих их объ-
е к т а х :  б л и ж а й ш и х  р е с т о р а н а х  и 
магазинах, товарах и услугах, отелях и 
санаториях, достопримечательностях 
и развлечениях... С него можно обра-
титься с информацией или заявлени-
ем в органы местной власти, полиции, 
суда, районные жилищные службы. 
Информационно-рекламный терми-
нал – квалифицированный гид и кон-
сультант. Хорошо продуманное инфор-
мационное и программное наполнение 
терминала превращает его в совре-
менный, эффективный информацион-
но-рекламный инструмент.

Воспользовавшись интерактивным 
киоском, вы легко найдете интересую-
щие вас товары и услуги, информацию 
о вакансиях и скидках.

Для того, чтобы получить желаемую 
информацию нужно всего лишь при-
коснуться к яркому, красочному экра-
ну терминала! 

Муниципальный информационно-рекламный центр «Терийоки» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИчЕСТВУ РЕКЛАМОДАТЕЛЕй
Любой рекламодатель может самостоятельно размещать информацию о сво-

ей компании на терминале через web-сайт, в любое время изменять и редакти-
ровать эту информацию, поддерживая ее в актуальном состоянии. 

В рубрике «реклама» организации и частные лица могут разместить ин-
формацию о вакансиях, акциях и скидках, услугах, опубликовать частное 
объявление…

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +7-964-
377-69-27.

ВЕсЬ зЕЛЕНОГОРсК 
2012

МАГАзИНы

ОтЕЛИ

усЛуГИ

ВАКАНсИИ

чАстНыЕ 
ОБъЯВЛЕНИЯ

СПРОСИТЕ у ЮРИСТА

ГРАфИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В сЕНтЯБРЕ 2012 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ПОВЕЛИй Анатолий Анатольевич  – 5, 12  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 4, 27 с 10.30 до 11.30

ДЕПуТАТы МуНИЦИПАЛьНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 3, 14  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 11, 28  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 10, 17  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 7 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 20, 26  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 6, 13 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 18, 25 с 17.30 до 18.30
САчКО Василий Васильевич – 19, 24 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 21  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Ленгаз-Эксплуатация» со-

общает об изменении номеров теле-
фонов техника по доставке газа и из-
менении цены за сжиженный газ. 
Телефон техника по доставке газа: 
295-04-02, 295-47-28. Стоимость газа 
в 50-литровом баллоне с доставкой с 
01.07.2012 года (20 кг.) – 617 рублей.

Главному управлению МчС России по Санкт-Петербургу 
тРЕБуЕтсЯ ГЛАВНый сПЕцИАЛИст-эКсПЕРт 
фЕДЕРАЛЬНОй ГОсуДАРстВЕННОй ГРАЖДАНсКОй сЛуЖБы 
тЕРРИтОРИАЛЬНОГО ОтДЕЛА 
(ПО КуРОРтНОМу РАйОНу сАНКт-ПЕтЕРБуРГА) 
уПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНсКОй зАЩИты.
ТРЕБОВАНИя: высшее образование; 
опыт работы желателен, но не обязателен; 
умение работать с людьми; уверенный пользователь ПК.
Телефоны для справок: 8 (812) 437-40-28, 437-18-17.

МОРСКИЕ ТЕРМИНЫ
ИНТЕРЕСНО  ЗНАТь

По набережным Невы неторо-
пливо прогуливаются мужчины в 
форме. Мало того, что моряки, так 
еще и военные. В разговорах этих 
мужчин слышны малопонятные «су-
хопутным» слова: рында, склянка… 
Так вот именно о морских терми-
нах и рассказывает «Горячая десят-
ка Анны Романовой»

*Во флотском уставе 1853 года 
была глава «Об огне». Никто не 
имел права брать огня без ведома 
вахтенного огневого. После 9 ча-
сов вечера огонь мог быть только 
в адмиральской и командирской 
каютах, в кают-компании и выхо-
дящих на нее офицерских каютах, 
под склянкою, на палубе под люка-
ми и при больных в лазарете. По-
сле 10 часов вечера огонь в офи-
церских каютах должен был быть 
погашен. Ко всем горящим фона-
рям в палубах и батареях назнача-
лись часовые.

*Скорость на море измеряется 
в узлах. Один узел – это одна мор-
ская миля в час. В одной морской 
миле – 1 км 852 м. Скорость в 30 
узлов считается довольно прилич-
ной. Однако, если перевести ее в 
привычные нам километры в часы, 
получится всего 55,5 км/ч.

*Склянка –  песочные часы. 
Склянки могли быть получасовые, 
часовые и четырехчасовые. Пере-
ворачивая получасовую склянку, 
вахтенный отмечал это ударами в 
судовой колокол – бил склянки.

*Счет времени начинался с по-
лудня, когда били рынду. Рында – 
это особый бой в три темпа. Рань-
ше в полдень, плотно пообедав, 
царь со своей многочисленной че-
лядью погружался в сон. Не ли-
шала себя такого удовольствия и 
стража. В это время дворец и его 
обитателей охраняли рынды – мо-
лодые стражники, кому спать было 
не положено по их возрасту.

*Слово «Полундра!» изначаль-
но было не сообщением о какой-то 
опасности вообще, а окриком вме-
сто «Берегись!», когда что-нибудь 
падает сверху, что часто случалось 
во времена парусных кораблей.

*Русские военные моряки ис-
пользуют не только морские, но и по-
морские термины, поскольку мно-
гие наши базы находятся на Севере. 
Один из северо-северо-восточных 
ветров у моряков называется Норд-
тен-Ост, а у поморов – Стрик-севера 
к полуношнику. Юг – у моряков Зюд, а 
у поморов – Лето. А восточно-восточ-
ный ветер (Ост-Зюд-Ост) поморы на-
зывают Меж-веток-обедником.

*Адмиральский час – выраже-
ние, пришедшее из времен Петра 
Великого; оно обозначает час, когда 
надо приступить к водке перед обе-
дом. Петр Великий и его сподвижни-
ки – члены коллегий – прерывали за-
седания присутствий перед обедом в 
11 часов и, возвращаясь домой, захо-
дили в астерии выпить водки.

«Вести»

Телефоны:

Отдел персонала:

8�906�244�72�54,
(812)703�07�10, 336�23�56,336�23�54

с 10.00 до 18.00

г.Санкт�Петербург, ул.Фучика, д.8

Компания «ВладСалат»
ПРИГЛАШАЕТ
ДЛЯ РАБОТЫ

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
ПРОДАВЦОВ
ВЕСОВЫХ САЛАТОВ

ЗП 16000 руб. + %
итого 20000 руб.

Оказываем содействие
в оформлении санитарной книжки.
При необходимости
возможна стажировка.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
·Оформление
в соответствии с ТК РФ

·Сменный график работы
·Стабильную заработную плату
·Оплачиваемые отпуска
·Бесплатную спецодежду


