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ВИВАТ, ЗЕЛЕНОГОРСК!
Дорогие жители Зеленогорска!
От всей души поздравляем вас с Днем рождения нашего любимого города – с
462-летием Зеленогорска!
Рожденный на живописном берегу Финского залива, среди зеленых рощ, наш город
за последнее десятилетие по праву стал «жемчужиной» Карельского перешейка. Это второе
свое неофициальное название он получил благодаря неустанному труду его жителей, то есть –
благодаря вашему труду на благо курортного города.
Уважаемые горожане! Мы искренне признательны вам за то, что вы вместе с нами активно участвуете в
благоустройстве любимого города, словом и делом помогаете нам преображать улицы и проспекты, дворовые
территории, беречь бесценное богатство благодатного края – зеленые лужайки, скверы, парки и лесные массивы.
Славная история Зеленогорска, богатые традиции и замечательное настоящее вселяют уверенность в том, что
совместными усилиями мы сможем добиться новых рубежей в деле дальнейшего процветания нашего любимого
города – стройного и приветливого, самобытного и динамичного, многоликого и разнообразного.
С Днем города, земляки! Виват, Зеленогорск!
В преддверии Дня города Зеленогорска желаем всем нашим землякам благополучия, здоровья и счастья в
каждой семье! Пусть сбудутся все ваши надежды и чаяния!
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

УВАЖАЕМЫЕ жители Зеленогорска!
Сердечно поздравляю вас с 462-летием нашего города!
С первого шага Зеленогорск завораживает и пленяет удивительной гармонией
природы, архитектуры и городской среды, созданной его жителями. Зеленогорск не только
постоянно улучшается, он расширяется в своих границах: сегодня в городскую черту входят
поселки Решетниково и военный городок «Красавица». Наш город переживает новый виток своего
развития. Его красивые улицы, сады и скверы заиграли свежими красками. Преобразования к лучшему
коснулись всех учреждений социальной инфраструктуры. В городе осуществляются масштабные проекты
газификации и реконструкции всей системы теплоснабжения. Чтобы в домах стало теплее, меняются все
внутренние сети.
За последние годы неузнаваемо изменился парк – сосредоточие культурной и спортивной жизни курортного
города. Перед администрацией района стоит задача – в ближайшее время приступить к строительству на его
аллеях киноконцертного комплекса, который станет центром творческой жизни Зеленогорска. Мы уверены, что
при поддержке жителей нам удастся осуществить все планы и проекты.
Пусть наш старинный город изо дня в день молодеет! Пусть комфортным он будет для пожилых людей и
молодежи, путь уверено и защищено чувствуют себя в нем родители и дети. Здоровья вам, благополучия и
стабильности, уважаемые жители Зеленогорска!
С Днем города Зеленогорска!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
Программа праздничных мероприятий,
посвященных 462-й годовщине основания Зеленогорска

31 июля

12.00 – праздничное шествие
жителей и гостей города (от Вокзальной площади, по пр. Ленина до
площадки у школы № 445)
12.35 – торжественная церемония открытия праздника (центральная площадка перед школой № 445)
11.00 – парад и соревнования такс
(пр.Ленина, 24 – у скульптуры таксы)
В течение дня
для жителей
и гостей города
в Зеленогорском парке
культуры и отдыха:
•конкурс песчаных фигур
(Золотой пляж),
•мастер-класс ледяных фигур
(у танцевального павильона),
•турнир по стритболу среди мужских команд
(спортивная площадка),

•турнир по баскетболу
(спортивная площадка),
•турнир по мини-гольфу
(площадка для гольфа),
•соревнования по бочче
(Золотой пляж),
•работает новый аттракцион
«Зоопарк «Радуга»
14:00 – дневная концертно-развлекательная программа (центральная аллея ЗПКиО – летняя эстрада)
20.00 – вечерняя концертная
программа (центральная площадка
перед школой № 445)

24.00 –
лазерное шоу,
по окончании
праздничный
фейерверк
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Уважаемая Елена Михайловна! От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!
Ваш неутомимый труд, стойкий, энергичный, работоспособный характер, недюжинный организаторский талант
направлены к одной цели: сделать нашу школу достойной высокого звания – Лицей!
Вы сумели увлечь коллектив
этой идеей, пробудить в нем
творческие силы и развернуть
работу так, что ни одно городское или районное мероприятие не проходило без участия
наших ребят: будь-то олимпиады, фестивали, спортивные
соревнования, конкурсы и различные смотры. И всегда ребята возвращались с грамотами,
призами и кубками победителей. Есть в школьной копилке наград и грамоты победителей Всероссийских олимпиад.
А школьная вокальная группа
«Романтики» хорошо известна своими яркими незабываемыми концертами на районных
фестивалях. Плодотворная занятость воспитанников лицея дает возможность каждому ученику раскрыть свои
творческие способности. Стало традицией именно в нашем
лицее проводить встречи с избирателями и выборы депутатов Муниципального Совета.
На базе школы ежегодно проводится День Зеленогорска и
Елена Михайловна принимает почетных гостей, среди которых были Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, группа «Земляне»,

Такого еще
не было
Иду по проспекту Ленина.
За спиной слышу недовольное
брюзжание: «Вон, смотри, банка из под пива валяется. И нет
никому до этого дела, никто не
убирает ее с зеленого газона.
Вот уже хозяйнички – скоро все
окрестности мусором заполнятся…»
Оборачиваюсь, шагают двое
пожилых людей – дедушка и бабушка – с внучком.
– Полно вам ворчать, – говорю я. – В том, что валяется пивная банка, не руководители города виноваты, а самые
обыкновенные невежды из числа жителей города.
И как в подтверждение моим
словам, внучок сварливых пенсионеров, проглотив остатки
мороженого, прямо под ноги
бросает ненужную обертку.
– Вот вам и прямое подтверждение верности моего замечания, – говорю я.
Да, во многом мы сами виноваты. А руководители города
много делают для того, чтобы в
нашем любимом Зеленогорске жилось уютно и комфортно.
Приведу яркий пример.
Собралась я утречком по
магазинам походить – свежими овощами и фруктами запастись, кое-что из одежды
прикупить. Гляжу, а Банковская площадь сплошь уставлена
оранжевыми палатками. «Загляну, пожалуй», – решила я.
Подхожу… Ба, такого еще
не было! Это же целая ярмарка прибыла к нам. Да еще и какая – и фрукты, и овощи, и ме-

Петербургский ПОСАД

№ 28-29 (411-412) 28.07.2010

С ЮБИЛЕЕМ!
«Чай вдвоем» и другие творческие коллективы. И всегда
всех гостей с улыбкой приветливо встречает радушная хозяйка – Елена Михайловна.
В непростое время, уважаемая Елена Михайловна, Вы пришли в нашу школу, но сумели
организовать работу не только
с педагогическим коллективом,
но и с коллективом учащихся,
проявив огромную заботу, внимание и чуткость к детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, имеющим проблемы и в обучении, и в поведении. Специально для этих ребят по Вашей инициативе был
создан спортивно-спасательный класс. И именно эти ребята были одними из первых участниками ЕГЭ и выдержали это
испытание достойно.
Широко был отмечен юбилей
школы. Трогательно прошла
встреча с учителями-ветеранами, которые высоко оценили состояние школы. «Мы убедились, что и сегодня в школе
все на высоком уровне – изумительная чистота и порядок.
Благодарим директора школы,
Елену Михайловну Волкову, за
радушный прием и прекрасный
дом знаний». Таков отзыв учителей-ветеранов.
Всю работу школа строит на
возможности расширения и углубления знаний учащихся в
интересующей их области, воздок… А одежды – от самой
скромненькой до для покупателя с претензией на роскошь.
Набрала я фруктов и овощей,
выбрала маечки и трусики для
внучат – их у меня трое. Конечно, и обновкой себя не обделила – модной кофточкой обзавелась. Да еще и удобные очки
прикупила. Так что, не при шлось мне в этот знойный день
мотаться по душным магазинам
и стоять в очередях.
Уже на выходе с ярмарки задала я себе вслух риторический
вопрос: «Кто же это о нас позаботился?».
Стоявший рядом мужчина
пояснил: «Муниципальный Совет и местная администрация
Зеленогорска».
Молодец наша местная
власть!
И.В.САМОХИНА,
жительница Зеленогорска

МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД
Добрый день, уважаемая редакция!
Я родом из Питера, но Зеленогорск с давних пор для нас с
одноклассниками стал родным.
Когда-то, ещё в конце 60-х,
сюда перебрался на житие наш
школьный учитель Исай Наумович Шейнис. Мы часто приезжали к нему пообщаться, поделиться новостями, послушать
его новые песни. Ведь для многих из наших интернатских ребят он был без преувеличения
вторым отцом. Да и ребята из
зеленогорского 48-го интер-

можности бесплатных занятий
в клубах по интересам, различных предметных кружках, секциях и факультативах. В 2008
году школа получила диплом
третьей степени за третье место в смотре-конкурсе на лучш у ю у ч е б н о - м ат е р и а л ь н у ю
базу гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга.

Хорошая школа – это школа, в которой заботятся о здоровье и занимаются спортом.
Много лет на базе школы работают спортивные секции: шисоку-каратэ, баскетбол, волейбол, мини-футбол, велоспорт,
лыжи. Для детей с ослабленным здоровьем работают группы лечебной физкультуры, тренажерный зал.

Благодаря активной реализации программы приоритетного национального
проекта «Образование», осуществляемой Комитетом по
образованию правительства
Санкт-Петербурга и отделом
образования и молодёжной
политики администрации Курортного района, при участии
Муниципального Совета Зеленогорска за последние четыре года в 445 школе произошли значительные изменения:
отремонтированы все учебные кабинеты, спортивный и
тренажёрный залы, столовая,
библиотека, актовый зал, рекреации, туалеты. Полностью
отремонтирован фасад, заменены кровля и коммуникации,
производится замена окон.
По проекту «Светлая школа» было полностью заменено освещение. К началу нового
учебного года распахнул двери новый спортивно-оздоровительный комплекс, вступила в строй новая спортивная
площадка. Полностью обновлена материально-техническая база школы: приобретены
предметные кабинеты по химии, физике, географии, русскому языку, ОБЖ, цифровая
лаборатория по биологии, современный компьютерный класс
и новейшие программные продукты, медиатека, мебель для
кабинетов и актового зала, техната, где тогда работал наш
Исай, тоже, я знаю, относились
к нему тепло. Я сам позже привёз к Исаю в интернат своего
младшего братишку.
В летние месяцы мы часто приезжали в Зеленогорск,
нашу отправную точку в походах по Карелии, и Исай очень
часто ездил вместе с нами или,
как минимум, приходил к вокзалу, чтобы просто пообщаться.
К сожалению, времени для
общения нам было отпуще но не так много. Хоронить нашего Исая в Зеленогорск приехал весь класс. Мы и теперь
два раза в год приезжаем на его
могилу, а потом бродим по Зеленогорску, вспоминаем наши
прежние встречи. И ещё у нас
появилась новая традиция – мы
уже несколько лет собираемся
в Зеленогорске в апреле и едем
к «нашим» озёрам на экологический субботник. Словом, повторюсь, с Зеленогорском мы
сроднились. Достаточно часто
приезжаем сюда семьями.
Приятно знать, что в Зеленогорске хранят память об Исае
Наумовиче и Тамаре Александровне Шейнис – педагогах с
большой буквы. Они прививали нам любовь к родному языку и к высоким человеческим
чувствам. Накануне Дня города
Зеленогорска решил послать в
вашу редакцию стихи, которые
родились в одно из посещений
вашего замечательного города.
Вдруг да пригодятся…
Георгию Вицину
«Чего изволите-с?». –
Повесели сюжетом,
Так много в мире этом
труда и маяты…

нологическое оборудование
пищеблока. Для проведения
уроков использу ется современное мультимедийное оборудование, летом школа получила пять интерактивных досок.
В 2008-2009 учебном году
школа прошла процедуру государственной аккредитации
на статус лицея (напоминаем,
что лицей – это общеобразовательное учреждение с углубленным изучением предметов
политехнического цикла). С
седьмого класса учащиеся будут углублённо изучать химию,
биологию, математику и физику. В 2010 году школа получила статус лицея. Мы гордимся этим, но прежде всего это
Ваша победа и мы Вас с ней
поздравляем! Вы умеете быть
рачительной хозяйкой в нашем доме, умеете по-настоящему любить детей, заботиться
о них, быть терпимой к их непростым характерам.
Пу сть к многочисленным
грамотам и благодарностям от
районных и городских служб
по образованию за Ваш титанический труд присоединится
наша благодарность.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в
семье. Пусть на трудном и благородном поприще Вам всегда
сопутствует удача и понимание
близких! Да осуществятся все
Ваши планы и задумки!
Мы с Вами, уважаемая Елена
Михайловна!
Трудовой коллектив
лицея №445
Он в мировом кино,
бесспорно, был поэтом
И с музою дружил,
он с нею был на «ты».
Но вряд ли видел мир
души поникшей слёзы
От разных неудач,
тревог и суеты,
И муки творчества,
и сказочные грёзы –
Наверняка, и с ними
он тоже был на «ты».
Ах, малых городов
российские таланты,
Вам суждено судьбой
столицы покорять.
А для простых людей
вы – боги и Атланты,
Мы вам без оговорок
привыкли доверять.
Да, не под силу всем
жить так, монументально,
Но нимбом
понапрасну не сиять…
Всё гениально просто!
Всё просто гениально!
Мы сами перед ним готовы
шляпы снять.
Зеленогорскому
храму
Он много пережил –
забвенье и разруху.
И кто в том виноват –
навряд ли нам решать.
Однако ж
не впервой Святому духу
Надежды для России
воскрешать!
Отстроился.
Влечёт к себе, как встарь.
И много слёз и тайн
хранит его алтарь.

Г.Пономарёв
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Муравьишкины тропинки
Вы знаете, что в детской
библиотеке прошел «Месяц букашек»? Нет? А вот дети из городских оздоровительных лагерей не только знали об этом, но
и участвовали во всех мероприятиях, проводимых под этим
летним знаком.
Мероприятий было предостаточно. Начиналось всё с праздника «Здравствуй, месяц букашек!», где было много игр,
загадок, конкурсов. На сцене царила разноцветная Волшебная
Гусеница. Каждый ребенок мог
загадать желание, проползти через Гусеницу, и это являлось залогом того, что в течение лета
желание обязательно сбудется.
Если «Месяц букашек», то,
конечно, главная экологическая тема – это насекомые, особенности природной ниши,
занимаемой ими, роль их в
бесконечной цепочке питания
живого – превратности жизненного цикла одной особи любого шестиногого существа. Но
больше всего внимания было
уделено муравьям, что и понятно, так как на пятом этаже библиотеки формируется Музей
Муравья. На пресс-конференции «День Муравья», в которой
принимали участие дети из городских оздоровительных лагерей двух средних школ Зеленогорска, ребята делились
приобретенными за год познаниями о жизни муравьев. При

этом участник надевал муравьиные усики-антенны, на короткое время превращался в муравья и рассказывал о своей
жизни и своем предназначении
в муравейнике. Дети рисовали
плакаты в защиту муравья, придумывали варианты флага ко
Дню Муравья, делали надпись
слова «Муравей» в молодежном
стиле граффити. Эти творческие работы позднее были показаны на Всероссийской научно-практической конференции
«Музейная деятельность публичных библиотек», где вызвали искренний интерес.
Безусловной удачей «Месяца
букашек» была экологическая
прогулка «Порхающий полет бабочки». Ведущая с крыльями бабочки на спине и ярко-оранжевой указкой, на конце которой
сидела бледно-зеленая огромная бабочка, водила детей по
паркам и скверам Зеленогорска и рассказывала о тех растениях, на которые приседала зеленая бабочка. Надо уметь не
только видеть лес за деревьями, но и в лесу увидеть дерево,
суметь его определить, а также узнать в разнотравье ромашку, клевер, мятлик, сныть. Лето
– идеальное время для ботанических прогулок. В детской библиотеке вы найдете красочные
энциклопедии и определители
растений, которые помогут вам
в изучении флоры.

Уважаемая редакция! Пишет
вам Мудрая Сова.
Вот уже год как моя почта
работает в детской библиотеке Зеленогорска, и мне можно подвести некоторые итоги и
поделиться с вами своими наблюдениями, радостями и опасениями.
Самое главное, что я хочу отметить: эпистолярный жанр попрежнему востребован. Получение письма в конверте,
адресованном именно тебе, –
ни с чем не сравнимая радость.
Никакой звонок по телефону,
никакая SMS-ка не останутся
в памяти, их срок недолог, да и
много ли они могут в себя вмещать? Другое дело письмо, его
можно читать, перечитывать,
даже хранить. К большому сожалению, письма в вашем человеческом обществе стали атрибутом официальной жизни, а
не дружеского участия. В конвертах, в подавляющем большинстве, уведомление об уплате налогов, а не милый сердцу
рассказ о неторопливых изменениях в семьях, о бесспорных
способностях детей, о чувствах,
вызванных последним просмотренным фильмом. Согласитесь, что многие хотели бы получать именно такие письма, но,
как говорила мама одного литературного героя: «Чтобы получать письма, надо прежде всего
писать их самому». Совсем немногие находят в себе силы да и
время для этого.
Но в детской библиотеке вашему ребенку достаточно написать вопрос и бросить его в
мой почтовый ящик, и он обязательно получит ответ в конверте. И радость от получения

письма так велика, что, по свидетельству библиотекарей с
абонемента, где расположена
моя «Почта Мудрой Совы», некоторые прижимают конверт
к лицу и целуют его. Если же
письма нет, то иногда проливаются слезы. Со временем сроки ответов стали удлиняться,
потому что вопросы идут шквалом. Вот о детских вопросах
мне и хотелось бы с вами поговорить. За год я ответила на
393 вопроса, ожидают своей
очереди на сегодняшний день
ещё приблизительно 40. О чем
же спрашивают дети?
Самые популярные вопросы:
«Почему трава зеленая?», «Откуда берутся дети?», «Будет ли
конец света в 2012 году?».
Должна отметить, что особенно детей тревожит конец
света. Хочу обратиться к родителям, что если на первые
два вопроса можно найти в детской библиотеке исчерпывающие ответы в детских энциклопедиях и специальных изданиях
для детей, то с концом света
дело обстоит гораздо сложнее.
Вот мы, птицы, никогда не пугаем птенцов грядущими катаклизмами и катастрофами, мы
просто готовим своих детей к
самостоятельной жизни, прививаем им навыки и знания, которые пригодятся им в жизненных испытаниях. Вам тоже надо
следовать этому принципу.
Не тревожьте и не пугайте ребят страшными картинами конца света в 2012 году! Тем более, что таких прогнозируемых
концов света было уже достаточно в истории человечества,
и ничего, мир пока существует,
дети рождаются, Солнце све-

Зеленогорск – город-курорт.
О курортном лете Зеленогорска беседовала с детьми библиотекарь Н.В.Есинкина. После
подробного ознакомления с историей, архитектурой и природой бывших Терийок, дети без
труда разгадывали сложный
кроссворд о Зеленогорске.
Большое количество детей
посетило игровую программу
«Почему стрекочут кузнечики»
библиотекаря М.В.Зерновой,
где узнали тайны мира зелёных
кобылок.
Чрезвычайно важной явилась
первая экологическая встреча
«Особенности экологической работы с детьми». Приглашенные
люди, горячие энтузиасты-природоохранники и великолепные
профессионалы, выступили с
докладами, обменялись опытом
и с большой теплотой приветствовали экологическую работу
нашей детской библиотеки. Высказав на прощание пожелания
о встрече в следующем году, они
тем самым подтвердили назревшую актуальность собрания всего опыта экологической работы с
детьми в единое целое.
Зеленогорск гостеприимно принимает на лето горожан. Очень многие из них сразу
приходят в библиотеку, берут
на абонементе книги, осматривают выставки читального
зала и читают свежую прессу,
и затем поднимаются на пятый

ПРИВЕТ
ВАМ
ОТ МУДРОЙ
СОВЫ

тит, трава зеленеет. Успокойтесь сами и вселите уверенность в вашего ребятенка, что
вы его любите и всегда защитите, и что завтрашнего дня бояться не надо.
Самые умные вопросы: «Какого роста жираф, когда он
рождается?», «Почему улитки вылезают из домика только во время дождя», «Как пау-

этаж, где могут прослушать экскурсию по макету «Побережье
Финского залива» в Музее Муравья. После того, как читатели совершат виртуальную прогулку по некоторым заказникам
Курортного района Санкт-Петербурга и Выборгского района
Ленинградской области, почти
у всех экскурсантов возникает
желание продолжить прогулки
по особо охраняемым природным территориям в реальном
пространстве и времени.
И это замечательно! Вы знаете, как называется июль в Детской библиотеке? Правильно,
«Месяц путешествий»! Путешествуйте по родному краю,
узнавайте его, записывайте

впечатления. В детской библиотеке планируется провести конкурс на описание лучшего маршрута по окрестностям
Зеленогорска. Маршрут может быть не только серьезным,
но и коротким – от дома до залива или, например, «Тропа
по Яблоневому саду». Особенно будут цениться рукописные
карты маршрута с описанием
отдельных природных объектов
(дерево, берег, камень, тропа,
дом, родник, качели и т.д.). Набирайтесь впечатлений и участвуйте в конкурсе!
О.А.РОМАНОВСКАЯ,
библиотекарь-эколог
детской библиотеки
Зеленогорска

ки плетут паутину и из чего она
сделана?», «Почему люди в Китае одеваются не так как в России?», «Кто такой лунатик и зависит ли это от Луны?», «Есть
ли у дельфина уши?», «Какой на
самом деле цвет хамелеона?»,
«Сколько пальцев у медведя?».
Порадуйтесь за детей, что
им всё интересно, и они обо
всем хотят знать, что ум их пытлив и наблюдателен!
Самые неожиданные вопросы: «Зачем люди придумывают
себе псевдонимы?», «Как появилась на свете школа и ЕГЭ?»,
«Сколько лет деду Мазаю?»,
«У моей мамы есть три сестры, у одной из сестер есть муж.
Кем они мне все приходятся?»,
«Как можно приручить взрослую особь рыси?», «Кто высиживает яйца динозавров?». Непросто было вычислить возраст
Мазая. Прямого ответа в стихах
Н.А.Некрасова нет, но есть косвенные признаки:
Дня не проводит
Мазай без охоты.
Жил бы он славно,
не знал бы заботы,
Кабы не стали
глаза изменять:
Начал частенько
Мазай пуделять…
Вдов он, бездетен,
имеет лишь внука,
Торной дорогой
ходить ему – скука!
За сорок верст
в Кострому прямиком
Сбегать лесами
ему нипочем…
Можно сказать, что у него
уже развилась возрастная
дальнозоркость, но ноги ещё
крепки и выносливы. Так сколько же лет деду Мазаю?

Самые трудные вопросы: «Что надо для того, чтобы
меня полюбили?», «Кто возродил первого человека?», «Как
понять любишь ты мальчика
или нет?», «Почему мои родители мне ничего не разрешают?», «Кто появился раньше –
Бог или обезьяна?», «Почему
умного человека дразнят «ботаником»?», «Мудрая Сова, скажи мне правду, кто создал нашу
планету – Бог, Мать-Природа
или Человек?».
Вам ваш ребенок не задавал таких вопросов? Действительно ли ему всё понятно и известно, а может быть он просто
устал задавать вопросы и не
получать на них ответы? Проанализируйте ваши последние
беседы с ним, сделайте выводы, и потом вместе с ребенком,
крепко взявшись за руки, приходите в детскую библиотеку
выбирать книгу для совместного чтения. По себе знаю, что
это волшебные минуты, когда
птенцы плотно сидят вокруг и
ловят каждое слово, переживают за героя книжки и радуются
счастливому концу. А в библиотеке, подойдя к моему почтовому ящику, возможно, ваш ребенок тоже захочет задать мне
вопрос. Я буду только рада написать ему ответ.
Накануне Дня города Зеленогорска хочу поздравить всех
жителей нашего города и редакцию газеты «Петербургский посад» с праздником.
Будьте здоровы, не унывайте и гордитесь своими замечательными любознательными детьми!
С уважением
Мудрая СОВА
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ГОРДИМСЯ ТОБОЙ –
Анна ИВАНОВА, выпускница педагогического колледжа:
– Родилась и живу в Зеленогорске. Мне двадцать лет.
Здесь живут мои родители,
сестра, брат. Люблю свой родной город, его улицы и улочки,
парк, залив. Люблю фотографировать пейзажи, заповедные уголки и праздники. В
День рождения города тоже
возьму фотоаппарат.
Здесь – мои воспоминания
детства, юности. Здесь я ходила в музыкальную школу, здесь
мои любимые преподаватели
Галина Николаевна по классу
гитары, Надежда Кирилловна
по хоровому пению. Позади остались занятия в кружках Дома
творчества юных – по истории
живописи (его вела Нина Яковлевна Николаева), «Юный журналист» с Владимиром Львовичем Снятковым, макраме,
бисероплетения с любимым
преподавателем Ниной Владимировной Мосягиной. Занималась я и балетом с Инной
Ильиничной Ерхан. Со своим
коллективом мы часто выступали на концертах и фестивалях
детского творчества.
Хореографические навыки пригодились и в колледже –
там я продолжила занятия. С
ансамблем нашего колледжа
«Российская кадриль» мы гастролировали по стране и Ленинградской области.
Наверное, благодаря моим
педагогам я выбрала для себя

свою будущую профессию –
воспитателя-педагога. Думаю, сформировала меня и
дала путевку в жизнь культура нашего города, посещение
выставок, поездки на экскурсии, посещение музеев Петербурга. У нас – прекрасные
библиотеки с внимательными
библиотекарями, умные, талантливые, хорошие и требовательные учителя.
Хочу продолжить образование в университете. Желание
получать новые знания, расти творчески – оно тоже из детства. Недавно я вышла замуж
и очень счастлива.
Поздравляю свой город с
Днем рождения и желаю ему
процветания!

М.А.ХАРИТОНОВА, директор 450-й школы:
– Мы с семьей живем в Зеленогорске с 1991 года. Дев я т н а д ц ат ь л е т я р а б о т а ю
учителем русского языка и литературы в своей школе. Сын
Антон окончил университет в
этом году, собирается работать по специальности. Артем
учится в десятом классе. Мы –
патриоты нашего небольшого, но такого уютного, чистого и светлого города. В редкие
часы отдыха любим прогуливаться по его тенистым аллеям, паркам и улицам.
Но основное, конечно, – это
работа. Мы гордимся своими учениками и выпускниками, серебряными и золотыми
медалистами. Все наши выпускники успешно сдают ЕГЭ.
В каждом успехе наших учеников лежит ежедневный, кропотливый труд учителей школы. Мы прививаем любовь к
знаниям, направленность на
уверенность в завтрашнем
дне. Наши школьники участвуют в районных и в городских олимпиадах по различным
предметам, добиваются хороших и отличных результатов.
Школа дает не только знания. Много внимания мы уделяем и спортив ной подготовке школьников.
У нас есть чемпионы райо на и города по разным ви-

ПОЭТИЧЕСКАЯ ОДА

А.В.ПЕРШИН, заслуженный врач Российской Федерации,
заведующий поликлиникой №69,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска:

– С детства знаю и помню
Зеленогорск, когда наш детский сад вывозили на Солнечный пляж. С тех пор храню
детскую и юношескую любовь
к запахам моря, солнца, тростника, леса, земляники и черники. Помню даже фильм «Золушка», нам его показывали в
бывшем кинотеатре.
Теперь плачу Зеленогорску взрослой любовью. Налаживается работа в поликлинике,
есть множество планов по ее
развитию. Улучшаем оснащение медицинским оборудованием, внедряем новые методы
работы с населением. Открыт
«Центр здоровья», где может
обследоваться в минимальный срок любой житель нашего города.

Терапевты и специалисты в
настоящее время кардинально
перестраивают свою работу
по выявлению, предупреждению и лечению ишемической
болезни сердца, выходя на
современный уровень. Корононарография сосудов сердца теперь доступна любому
пациенту, так как проводится
бесплатно, на базе больницы
№40. Эта процедура займет
всего два-три дня, и человек
навсегда забудет о лекарствах. Это – наш подарок Зеленогорску ко дню рождения.
Для населения в нашей поликлинике по средам проводятся лекции-беседы на медицинские темы, в целях
пропаганды здорового образа
жизни, а также формирования
новых отношений между врачом и пациентом.
Проводятся встречи с детьми в школах и городском
летнем лагере – о разумном
отношении к животным, братьям нашим меньшим, о бережном отношении к природе и
своему психическому и физическому здоровью.
К а к д е п у т ат и ч л е н м е с тного краеведческого клуба считаю своим долгом
п о д д е р ж и в ат ь к р а е в е д о в ,
способствовать распространению знаний об истории Кар е л ь с к о г о п е р е ш е й к а , Те рийок и Зеленогорска.

дам спорта. В школе есть
с в о й т е ат р . П о д р у к о в о д с твом педагогов И.К.Сухаревой
и И.Е.Крантовой юные актеры дают представления к Новому году и Рождеству, проводят Масленицу в духе русских
народных традиций, готовят
концерты. Есть и школьный вокальный юношеский ансамбль
«Добры молодцы», которым
руководит И.К.Сухарева, хорошо известный не только в Зеленогорске, но и в Курортном
районе.
В школе закладываются основы нравственного и экологического воспитания школьников. Работают кружки,
факультативы по интересам.

Будущему поколению зеленогорцев мы стараемся привить такие качества, как гражданственность, коллективизм,
патриотизм. Мы воспитываем
школьников в уважении к старшему поколению, традициям
прошлых лет.
В стенах нашей школы мы
проводим торжественные чествования ветеранов Великой
Отечественной войны, блокадников, инвалидов, бывших узников концлагерей. Учащиеся
готовят к этим дням концертные номера, учителя превращаются в радушных хозяек.
Мы – педагоги, и на нас лежит большая ответственность
за будущее поколение. Мы
чтим традиции Зеленогорска
и создаем новые. Наш Муниципальный Совет поддерживает школы во всех начинаниях.
Недавно для победителей городских и районных олимпиад
Муниципальный Совет Зеленогорска организовал автобусную экскурсию в Павловск. Мы
выражаем благодарность нашим депутатам за моральную и
материальную поддержку.
Желаем нашему городу хорошеть и здравствовать год от
года, молодеть и развиваться! А мы будем растить и пестовать молодую смену. С днем
рождения, Зеленогорск!

И залив, играя синевою,
В окна сам заглядывает к нам.
Утомилась старенькая кирха,
Колокол церковный не звонит.
Город наш зелёными глазами
На себя загадочно глядит.
•••Татьяна ГОРОШКОВА•••
Желтый берег
Финского залива
В жаркий полдень
у воды заснул.
Наклонив серебряные ивы,
В зелени сосновой утонул.
Дремлет парк
тенистою прохладой,
Школа ввысь
умчалась к облакам.

•••••Елена ПОПОВА•••••
Солнце! Солнце!
Край зелёный,
Хвойный рай у финских вод.
Ловит солнце изумлённый,
Стосковавшийся народ.
Север дарит нам так мало
Дней погожих и тепла.
Новым блеском засияла
Серебристая ветла –
Заневестилась, склонилась

У Жемчужного ручья.
Солнце дарит свою милость,
Лаской листья щекоча.
Весь народ
рванул на пляжи –
Полежать на бережке.
Окунуться, может, даже,
В воду прыгнуть налегке.
Сбросить зимнюю усталость,
Получить морской загар,
Подкоптить тепла
хоть малость…
Солнце, беленьких поджарь!
Солнце! Солнце!
Край зелёный,
Хвойный рай у финских вод.
Ловит солнце изумлённый,
Стосковавшийся народ!
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НАШ ГОРОД РОДНОЙ!
О.Е.ЯЗИКОВА, заместитель заведующей детского сада №19:
– Я родилась, училась и
больший период жизни живу
в городе Зеленогорске. Мой
муж военнослужащий, с 1996
года по 2007 год мы служили
на Крайнем севере в городе
Печора Республики Коми. По
окончании службы в 2007 году
наша семья вернулась в родной и любимый Зеленогорск –
красивый, зеленый, цветущий,
ухоженный, с прекрасными
фонтанами и архитектурными
памятниками.
У меня растет замечательный сын, он учится в школе №450, которую закончили
когда-то и мы с мужем. Сыну
очень нравятся педагоги, работающие в школе, он с удовольствием посещает шахматный кружок, занимается в
клубе «Юнга».
Мне представилась возможность работать с открытия нового замечательного детского
сада №19, в котором маленькие воспитанники гуляют на
шикарной территории с прекрасной детской площадкой,
плавают в бассейне, и с детства их окружает забота и внимание. Также хочется сказать
огромное спасибо главе местной администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунову – за постоянную заботу, внимание и
помощь нашему детскому саду.

Коллектив нашего детского сада тесно сотрудничает
с родителями. Наши папочки помогают и делом и советом. Помощь в благоустройстве территории постоянно
оказывают Иван Васильевич
Киселев, Евгений Владимирович Заригин, Аркадий Юрьевич Филенков. Решение технических вопросов берут на
себя Владимир Сергеевич
Бабролин, Сергей Михайлович Захаров, Виталий Михайлович Рогов.
Организация развивающей
среды в группах, дело не простое, здесь на выручку спешат
наши мамочки Карина Геннадьевна Шутова, Наталья Никола-

евна Семенова, Евгения Александровна Лейцингер, Янина
Геннадьевна Наумовец. Ольга
Викторовна Сиверцева для эстетического оформления детского сада подарила огромн о е к о л и ч е с т в о к о м н ат н ы х
растений. Наши малыши с удовольствием участвуют в театрализации сказок, а Наталья
Викторовна Босая, Алла Сергеевна Кравцова и Татьяна Ивановна Гетманченко создают
прекрасные костюмы для маленьких артистов.
Благодаря работе творческих педагогов родители воспитанников заинтересованы в
жизни детского сада. В изостудии под руководством Александры Викторовны Стефанко
и Галины Павловны Петровой
наши воспитанники учатся наблюдать и создавать прекрасные шедевры. Бассейн – это
наша гордость. Марина Павловна Болотова, инструктор по
плаванию, с большой любовью
к детям обучает их плавать. И у
нас уже есть результаты – третье место в районных соревнованиях «Праздник на воде».
Пусть наш город всегда будет цветущим и красивым, а
жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной! С
Днем рождения, родной Зеленогорск!

ЗЕЛЕНОГОРСКУ!
•••Наталия СМИРНОВА•••
Город мой – зеленоокий!
В соснах вьются вдаль тропинки.
Не бываешь одиноким –
Электрички «в цвет травинки»,
Скороходами мелькая,
Не дают покоя нам…
Песней странствий увлекая,
Льнет залив к твоим ногам.
Светлых волн
волненье всхлипнет,
Но в задоринках зелёных
Вновь под солнцем
песня вспыхнет
Горожан, в тебя влюблённых.
И краса зимы и лета,
Снега белого мельканье
С нежностью весны воспето

Силой голоса бельканте.
Баритона отзвук чистый
Под гитары переборы…
Ветер с тополем речистым
Хороводит разговоры…
Город, пой, зеленоокий!
Песенки берёзок, сосен!
Электричек голос звонкий
В облаках достанет просинь!
•Маргарита ПЧЕЛИНЦЕВА•
Город в зеленых сережках,
Город в зеленой фате.
Город в зеленом тумане,
В зеленой моей мечте.
Однажды ко мне ты явился
В цветном медуничном сне.
И лет пролетело немало,

И долгим был путь к тебе.
Но жизнь – всемогущая фея –
Мой сон превратила в явь.
Предстал предо мной
мой город,
Дождливой слезой просияв.
Под бархатный
шелест дождинок,
Под звон колокольный и бой
Текли по щекам моим слёзы
От радостной встречи с тобой.

Н.П.ДУБРОВСКИЙ,
председатель Совета ветеранов Зеленогорска:

– К нашему городу отношусь
с большой любовью и восхищением. С каждым годом он заметно хорошеет, благоустраивается, обновляется. Его можно
сравнить с древнегреческой Аркадией, страной, где люди жили
счастливо. Греки называли Аркадию райским местом. И наш
Зеленогорск, по-моему, – настоящее райское место.
Наш город зеленый, чистый,
ухоженный, располагающий к
отдыху, очень уютный. Он весь –
как с любовью прибранная горница, ждущая гостей. Летом
это сознаешь особенно зримо. Город дает только положительные эмоции. В летние дни
электрички мчат к нам множество петербуржцев. Как в былые
времена, парк культуры и отдыха, залив и все побережье Зеленогорска притягивают к себе
людей. Город по-прежнему остается здравницей России, курортным местом.
А жители нашего города впитывают в себя красоту этих
мест, здесь живут поэты, худож-

ники, музыканты. В летние месяцы ежегодно проводятся музыкальные фестивали, к нам
приезжают солисты из Мариинки, Петербургской консерватории. В августе состоится летний международный фестиваль
«В сторону Выборга», и наша
Детская школа искусств №13
примет множество именитых
гостей-музыкантов. Наши библиотеки стали выставочными
залами для художников. Библиотеки можно назвать храмами
культуры и искусств. В нашем
городе продолжаются традиции
театра Мейерхольда. У нас есть
свой театр «ШКИДЫ» под руководством Т.Т.Збышевской.
Зеленогорцы любят свой город, гордятся им. В этом юбилейном году 9 Мая, в честь
65-летия Великой Победы, в
нашем городе на Мемориале погибшим воинам был зажжен Вечный огонь, привезенный с Пискаревского кладбища
Санкт-Петербурга как эстафета
традиций народной памяти. Садово-парковое хозяйство следит за красотой зеленых насаждений – деревьев, кустарников
и цветов. Жильцы создают красоту возле своих домов, на газонах и балконах. Здесь живут
садоводы и огородники, настоящие труженики. Зеленогорцы –
приветливый народ, они любят
принимать гостей.
Здесь почитают и уважают
ветеранов, растет и молодая
смена – с каждым годом рождаемость увеличивается. Наш
город славится и своими долгожителями. Живы ветераны
Великой Отечественной, которым давно перевалило за девяносто лет, есть и столетние
юбиляры.

В.С.КОНСТАНТИНОВА, пенсионерка,
жительница блокадного Ленинграда:
– Переехала из Петербурга
в Зеленогорск недавно. Сразу
вступила в местное отделение
общества «Жители блокадного
Ленинграда», нашла здесь новых друзей. Восхищаюсь городом и его людьми – приветливыми, общительными.
В Зеленогорске особая
аура. Воздух здесь – целебный,
вода – вкусная, кругом сосны,
лес, здесь много любителейрыболовов, грибников, ягодников. Увидела здесь много птиц.
Здесь можно увидеть лосей,
зайцев, лис.
Лесной воздух дарит нам
здоровье, красота природы дарит нам светлые мысли и чувст в а . Те м б о л е е с т а н о в и т с я
обидно за тех, кто не ценит это
великое благо – соприкасаться
с Природой, кто не бережет её
неоценимые богатства. К сожалению, находятся и такие горелюбители природы, кто въезжает в лес на машинах, давит
лесные тропы, дорожки, оставляют после себя мусор и непогашенные костры.
Очень понравилась мне новая поликлиника. Прекрасные
кабинеты, хорошее обслуживание, внимательные врачи. Всегда в хорошем настроении, с
улыбкой наш участковый врач

Елена Алексеевна Ворожцова. Замечательный прием и медицинскую помощь оказывают врачи и медсестры нашего
дневного стационара, специалисты УЗИ. Во всем видна рука
энергичного заведующего поликлиникой А.В.Першина. Побывала я и в Центре здоровья.
Мои поздравления и пожелания Зеленогорску – быть и оставаться самым красивым и привлекательным местом на земле,
развивать новые инфраструктуры и в торговле, и в культуре, и
в оздоровительном секторе, и в
жилищно-бытовой сфере.
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И СПОРТ, И МУЗЫКА слились
в одном порыве
В Зеленогорском парке культуры и отдыха состоялся Фестиваль народных и пляжных
видов спорта среди людей с ограниченными возможностями.
Самой волнительной и торжественной минутой Фестиваля
стало зажжение Олимпийско-

го огня лучшими спортсменами
команд районов Санкт-Петербурга. Спортсмены пронесли
огонь эстафетой и остановились у флага Санкт-Петербурга. Фестиваль объявили открытым и на первый старт встали
участники легкоатлетической

эстафеты, затем последовали соревнования по пляжному
волейболу, пляжному футболу,
лапте и бочче. В течение всего
Фестиваля для всех участников
работала полевая кухня.
В рамках проекта «Культура рядом» Комитет по культу-

ре Санкт-Петербурга совместно
с Центром поддержки культурных инициатив, политической
партией «Единая Россия», администрацией Курортного района и Муниципальным Советом
Зеленогорска провели на центральной сцене Парка музыкаль-

но-литературную композицию
«Город Достоевского». В программе участвовали ведущие артисты академических театров
Санкт-Петербурга и солисты Мариинского театра. 17 июля концертную программу «Вальса звук
прелестный». В концерте звучали любимые вальсы в исполнении
лучших музыкантов Санкт-Петербурга. Культурные акции такого формата проведены впервые,
заключая в себе разноплановые
жанры искусства.
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО

Нас белая ромашка на праздник собрала
хотворение, и пригласила зрителей поиграть в весёлую ромашку.
Дети отгадывали славянские загадки и принимали участие в конкурсах, таких как кто скорее и
лучше свяжет веник из берёзовых
веток, кто больше выпьет кваса из старинных деревянных кружек или кто надует воздушный
шарик с ромашкой, кто танцуя,
дольше всех продержит на голове ромашку. Победители получали призы – вкусные плюшки.
В конкурсах принимали участие и взрослые. В танцевальном конкурсе победила Елена
Попова, она же исполнила песню на свои стихи «Колдун трава». Ей аккомпанировало трио гитаристов Светлана и Владимир
Лобах и Алексей Захаренко. Их
замечательная игра звучала в течение всего праздника и за это
им огромное спасибо. На прощание организаторы угостили всех
присутствующих баранками и
квасом.
Спонсором праздника был
С.В.Бергер за что его и благодарим. Двойная благодарность ведущим Ольге и Елене, которые
приезжая на отдых в Решетниково, уже третий год подряд проводят в библиотеке летние представления жителям посёлка.
Татьяна ГОРОШКОВА
Фото Юлии ЮГ

Весело и шумно прошёл праздник «Семьи, любви и верности»
в библиотеке посёлка Решетниково, который организовали и провели читатели Ольга Захаренко и
Елена Лобах. Они построили свой
сценарий с древних времён богини Лады и её детей, дочери Лель
и сыновей Полель и Дид. Их представили Варя Мамушева, Максим
Лобах и Иван Захаренко. Очаровательные русалки водили свой сказочный хоровод. Ими были Рита
Дмитриева, Катя Лобах, Алиса Лобачёва и Лада Круглова. Дружная
семья Джура – Яна. Аня, Ира, Богдан и Толик великолепно исполнили балладу о верности.
Затем симпатичная «ромашка» Алёна Кальфа рассказала сти-

приглашаем!

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
В поликлинике №69 города Зеленогорска открыта «Школа Здоровья». В ней проводятся беседы о сохранении здоровья, о взаимоотношениях между пациентом, болезнью и врачом. Цикл бесед ведет залучженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Муниципального Совета
Зеленогорска А.В.Першин.
Тема бесед: «Новый подход к лечению заболеваний сердца. Исследование сосудов сердца и восстановление их функций» – ангиография и кардиохирургия в больнице №40 Курортного района.
Время работы «Школы Здоровья» – среда с 12.00, конференц-зал поликлиники
(работает кондиционер).
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СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Рэм Александрович Саушев был мужественным человеком. В моей жизни
был случай, связанный с ним, который
потряс меня до глубины души. В ноябре 1988 года я, включив телевизор вечером, увидел Рэма на экране, гневно обличающего политбюро ЦК КПСС. Надо

знать нас, военных моряков, воспитанных на честном служении Родине, на
безусловном уважении ее руководства,
на безукоризненном выполнении уставов и приказов, принимавших присягу
на верность служения, чтобы понять какое нужно сделать над собой огромное
усилие решиться критиковать руководство партии и правительство. Капитан 1
ранга запаса публично требовал с экрана телевизора привлечь к ответу политбюро за состояние дел в стране.
Между прочим, и его самого могли
привлечь к ответственности за весьма
резкое высказывание. Однако, будучи
принципиальным, честным гражданином своей Родины, он не побоялся выступить на публичном митинге с таким
заявлением. Позднее я узнал, что это
было не единственное его публичное
выступление.
В 1956 году он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени адмирала С.О.Макарова, где

учился и я. Долгое время наши пути не
пересекались – он получил назначение
на Северный флот, а я – на Черноморский. Встретились мы вновь лишь в 1983
году, когда выпускники нашего училища,
жившие в Ленинграде, решили создать
свой клуб. Он есть и остается своеобразным собранием семей с четкой организацией двух-трех встреч в году. Эти
встречи за дружеским столом, начинаясь торжественным подъемом военно-морского флага, переходят в теплые
беседы с юмором, дружескими подначками, поддерживаются неизменными
воспоминаниями и отчетами за прошедшее время и сопровождаются пением
песен, чтением стихов, разыгрыванием шуточных лотерей… У нашего клуба
даже есть сочиненные нашими товарищами гимн и марш.
Активным участником этих встреч был
и Рэм – его оригинальные тосты, шутки
и воспоминания о том, как он, командир
корабля, организовал среди матросов

Вниманию налогоплательщиков
«В связи с наличием переплаты у отдельных налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц, образовавшейся в результате произведенного налоговыми органами перерасчета налога за 2009
год в соответствии с Федеральным законом РФ от
28.11.2009 № 283-ФЗ «О внесении изменений в отде-

льные законодательные акты Российской Федерации»
налоговое уведомление на уплату указанного налога в
2010 году направлено не будет.
Переплата по налогу, возникшая в связи с изменениями, внесенными в Закон РФ от 09.12.1991

и старшин судна кружок русского языка
вызывали неизменные улыбки. Он называл наши встречи «вкусными».
Конечно, жизнь вносила свои коррективы во встречи нашего клуба. Приходилось хоронить наших товарищей и их боевых подруг. Так, 5 января 2008 года мы
проводили Рэма в последний путь.
В августе нынешнего года ему исполнилось бы 80 лет. Капитан 1 ранга
Рэм Александрович Саушев всей своей службой Отечеству подтвердил слова
нашего гимна:
Я в училище попал
И министру обещал,
Что присягу не нарушу,
Буду я служить средь скал.
В.И.КУЗНЕЦОВ,
однокашник Рэма Саушева
по Тихоокеанскому высшему
военно-морскому училищу, капитан 1 ранга в отставке,
доктор технических наук

№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,
вступившими в силу с 01.01.2009, зачтена в счет уплаты исчисленного налога на имущество физических лиц в 2010 году. В случае если сумма переплаты
по налогу будет меньше суммы налога, исчисленного за 2010 год, налогоплательщикам будут направлены налоговые уведомления на сумму налога, исчисленного за текущий год, за минусом вышеуказанной
переплаты.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

О представлении акционерными обществами сведений о стоимости чистых активов,
уменьшении уставного капитала для внесения изменений
в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001
№129-ФЗ и изменениями к нему,
внесенными Федеральным законом от 27.12.2009 № 352-ФЗ, в
ЕГРЮЛ должны отражаться сведения о том, что акционерное
общество находится в процессе
уменьшения уставного капитала,
а также о стоимости чистых активов акционерного общества на
дату окончания последнего завершённого отчётного периода.
При внесении в ЕГРЮЛ сведений о стоимости чистых акВ аномальную жару страдают не только люди, но и автомобили. Специалисты советуют в
такую погоду оставить машину
в гараже. Но их рекомендация
вряд ли будет по душе автолюбителям, которые каждый день,
несмотря на погоду, отправляются на работу.
Самой популярной услугой
автосервиса в жару стала заправка кондиционеров фреоном. Утечка специальной жидкости происходит в любом
случае по прошествии примерно двух лет работы кондиционера, но аномальная погода способна существенно сократить
эти сроки. Услуга стала более
востребована – ведь если не
добавить или не заменить фреон вовремя, кондиционер может выйти из строя.
Хорошо зарабатывает автосервис и на замене насосов.
– Уровень топлива прозевали, довели до минимума, – се-

тивов акционерного общества в
соответствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ ежеквартально в
срок, установленный законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте для представления годовой
или квартальной бухгалтерской
отчётности, представляется заявление о внесении изменений
в ЕГРЮЛ.
Учитывая положения п. 2
ст.15 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бух-

галтерском учете», сведения о
стоимости чистых активов акци-

онерного общества представляются в налоговые органы в
течение 90 дней по окончании
года – до 31 марта включительно, а также в течение 30 дней по
окончании первого, второго и
третьего квартала – соответственно до 30 апреля, 30 июля
и 30 октября включительно.
Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о стоимости чистых активов
акционерного общества необходимо использовать форму №
Р14002 «Заявление о внесении в
Единый государственный реестр

Шины могут
лопнуть от жары
тует на безалаберность не которых автолюбителей
опытный механик Алексей Кадышев. – Бензин имеет свойство испаряться даже из бака.
Это пагубно влияет на саму работу топливного насоса. Особенно часто такое встречается
у семейства «десятых» «ВАЗов».
Вообще у отечественных автомобилей проблем гораздо
больше, чем у иномарок. Возникают неисправности с системой охлаждения двигателя – часто закипает вода в
радиаторе и в самом моторе.
Вентилятор просто не справляется с охлаждением. Часто приходится менять датчики,
указывающие температуру ох-

лаждающей жидкости. Водители жалуются даже на то, что машина заводится не с первого
раза, возникают также пробле-

мы со скоростью из-за падения
мощности.
– Не стоит в такую жару перекачивать шины. От высокой
температуры воздух расширяется – они могут просто лопнуть. Не всегда, правда, от погодных условий, дело может
быть и в их качестве, – предупреждают автомеханики.
Автолюбители и сами страдают от жары не меньше, чем
их автомобили, особенно гипертоники. Если пешеход изнывает от тридцатиградусной
жары, то что говорить о водителе: в салоне его машины температура может быть гораздо
выше. Спасают только кондиционер и открытые окна. В такой

юридических лиц сведений о
том, что акционерное общество
находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также
о стоимости чистых активов акционерного общества».
Указанное заявление может быть представлено как
в Межрайонную инспекцию
ФНС России №15 по СанктПетербургу (Единый центр
регистрации), так и в межрайонную инспекцию по месту налогового учета акционерного общества.
ситуации автолюбитель стоит перед выбором: изнывать от
жары или простудиться. Не стоит все же включать кондиционер на всю мощность – лучше
оставить на среднем уровне.
Многие нашли частичный выход из сложившейся ситуации
в тонировке. И это уже не элемент престижа, а прямая необходимость, ведь тонированные
стекла защищают от прямых
солнечных лучей. Однако, как
известно, сотрудники ГИБДД
в последнее время с большим
рвением проверяют соответствие затемненных стекол на автомобилях установленным нормативам...
В конечном итоге выбор –
как защищать себя и свой автомобиль – всегда остается за самим водителем.
Любовь РОЗАНОВА
«ВП»
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Петербургский ПОСАД

Солнце тоже может вызвать аллергию

Большинство петербуржцев,
переживших долгую морозную
зиму, рады солнечным денькам.
Солнечные лучи – отличное лекарство против многих болезней,
например таких, как депрессия,
авитаминоз. Однако они могут
стать и причиной заболевания,
которое на языке специалистов
называется фотодерматоз, или
попросту – солнечная аллергия.
О причинах и симптомах этой патологии, а также о том, как с ней
справиться, рассказывает косметолог-дерматолог Ирина СКЛЯР.
Солнца петербуржцам за год
перепадает на так уж много, но
терять бдительность все же не
стоит.
– Установлено, что солнечные лучи могут вызвать аллергию
только в сочетании с некоторыми факторами. К ним относятся
хронические болезни почек и печени, заболевания, связанные с
обменом веществ в организме,
и другие, а также прием лекарственных препаратов – таких, как
сульфаниламиды, тетрациклины и т. д.
Симптомы заболевания проявляются не сразу, а спустя несколько часов после того, как вы
покинули пляж. Это – высыпания
на коже, зуд, может развиваться
отек кожи и слизистых оболочек.
У очень чувствительных людей
могут возникнуть бронхоспазм,

снижение артериального давления и даже потеря сознания.
Обнаружив у себя какие-то из
перечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Он
пропишет лекарства, с помощью
которых солнечную аллергию
можно вылечить. В зависимости
от тяжести заболевания этот недуг лечится в течение нескольких
дней или нескольких недель.
Фотодерматоз может возникнуть при длительном пребывании под прямыми солнечными
лучами.
Чаще всего солнечная аллергия появляется тогда, когда мы
резко меняем климат, например
едем на отдых в жаркую страну.
Фотодерматозом часто страдают люди с очень светлой кожей, а также дети, у которых еще
нет крепкого иммунитета. Он может возникнуть также, если человек слишком долго пребывает под
прямыми солнечными лучами.
Однако аллергия на солнце в тяжелой форме встречается
очень редко. В большинстве случаев для того, чтобы предотвратить это заболевание, необходимо соблюдать элементарные
меры предосторожности, выходя на пляж.
•Перед тем как отправиться
принимать солнечные ванны, нанесите на кожу защитный крем
или лосьон для загара. Придя с

пляжа, примите душ и нанесите
на кожу смягчающий, увлажняющий крем.
•Не рекомендуется перед выходом на пляж наносить на лицо
и тело декоративную косметику, гели, кремы, пользоваться туалетной водой, духами, так как в
сочетании с солнечными лучами
все это может провоцировать аллергические реакции.
•Если у вас очень чувствительная кожа, загорайте в тени,
под тентом, избегайте прямых
солнечных лучей.
•Если возникают признаки солнечной аллергии в легкой
форме, справиться с нею помогут мази, содержащие бетаметазон, преднизолон, дексаметазон.
•Если вы перезагорали, в результате чего кожа покраснела
и побаливает, не рекомендуется
пользоваться народными средствами, такими, как сметана, растительное масло. Они также могут вызвать аллергию. Лучше
воспользуйтесь специальными
гелями после загара, все они содержат противовоспалительные
вещества, экстракты целебных
растений, успокаивающие и охлаждающие кожу добавки.
•При появлении солнечной
аллергии сведите до минимума
пребывание на солнце, пока не
пройдет воспаление кожи.
•Дети часто перерастают солнечную аллергию. С возрастом
укрепляется их иммунитет, и солнечные лучи уже не причиняют
им вреда.
•В солнечную погоду выпивайте не менее двух литров негазированной воды в день, это
способствует выведению из организма токсичных веществ, которые также могут провоцировать фотодерматоз.
Светлана Яковлева
Фото Натальи ЧАЙКИ
«ВП»

информация для всех
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга сообщает, что по санитарно
эпидемиологическому заключению Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
вода Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив в створах городских пляжей Курортного района не соответствует государственным санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам. В связи с этим купание на акватории, прилегающей к пляжам «Зеленая гора»,
«Новый», «Белая гора», «Офицерский», «Северный», «Сестрорецкий», «Дубковский» в Сестрорецке, «Ласковый» в Солнечном, «Чудный» в Репино, «Комаровский» в Комарово, «Золотой» в Зеленогорске и «Детский» в Ушково ЗАПРЕЩЕНО.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Уважаемые жители Зеленогорска и гости нашего города!
Зеленогорская дистанция пути Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги сообщает, что с 1 августа 2010
года по линии Санкт-Петербург – Бусловская
будет курсировать высокоскоростной поезд
«Аллегро». Скорость поезда будет достигать
от 141 до 200 км/час.
Просим быть внимательными при нахождении
вблизи железнодорожных путей и слушать объявления на станциях о приближении высокоскоростного поезда. Помните, что поезд мгновенно
остановить невозможно!
Убедительная просьба:
*не переходите железнодорожные пути в
неустановленных местах;
*не переходите железнодорожные пути
перед приближающимся поездом;

*пользуйтесь специально предназначенными переходами.
А.В.НЕУДАХИН,
начальник Зеленогорской дистанции пути

№ 28-29 (411-412) 28.07.2010
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В августе 2010 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 3, 18
с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 11, 25 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

– 6, 17
– 5, 20
– 2, 23
– 9, 30
– 12, 19
– 24, 31
– 10, 27
– 4, 13
– 16, 26

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

Я ПЬЮ, ВСЕ МНЕ МАЛО…

Какие напитки лучше всего утоляют жажду в мучительно жаркое лето?
ЧАЙ. На Востоке давно признан
самым эффективным средством в
жару. Зеленый – лучше. В нем больше
биофлавоноидов, регулирующих тонус сосудов, и меньше кофеина, который сушит. Вместо сахара в чай лучше
добавить мед. С лимоном не переборщите – не больше пары ломтиков
в день и не на голодный желудок (его
кислота раздражает желудок). Чая с
молоком в жару лучше пить меньше –
он действует как мочегонное.
ГАЗИРОВКА. Сладкие газировки лучше вообще не пить, они только
возбуждают жажду. Оптимальный вариант – среднегазированная простая
или столовая минеральная вода. Небольшое количество углекислоты
усиливает выделение слюны, активизирует рецепторы языка, и жажда
проходит быстрее. А сильногазированная вода раздражает слизистую
горла и вызывает вздутие живота.
КВАС. Настоящий квас брожения благодаря углекислоте и аминокислотам не только хорошо утоляет
жажду, но и снижает чувство голода.
К тому же натуральный квас относится к ферментированным напиткам и
помогает быстрее усваиваться пище,
то есть снижает тяжесть после сытного обеда.
СОКИ. Соки лучше кисленькие:
томатный, вишневый, грейпфруктовый, сливовый, алычовый. Кислота раздражает вкусовые рецепторы, начинается обильное выделение
слюны, и нам кажется, что вокруг не
так уж и жарко. И лучше пить разбавленный сок. Изотонические, то есть
близкие по концетрации к плазме
крови, напитки быстрее всасываются
и приносят облегчение.
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. В составе кефира, ряженки, питьевого натрурального йогурта, тана
входят органические кислоты, которые превосходно утоляют жажду.
К тому же они быстро усваиваются
(за час – на 91%, а простое молоко –
всего на 32%).
ПИВО. Пиво, хотя тоже продукт
брожения, как и квас, утоляет жажду намного хуже. В нем алкоголь и
хмель, которые сушат слизистые и,
напротив, вызывают жажду. К тому
же пиво неважно выводится почками, что чревато отеками и одутловатым видом.
КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ. Даже разведенный водой, колой или тоником, крепкий алкоголь в жару лучше
не пить. Он сначала расширяет сосуды, дает ощущение легкости и эйфории. Но потом, разлагаясь, этиловый
спирт вызывает сужение сосудов и
спазмы. Что ведет за собой головную
боль и опять же жажду.
ВИНО С ВОДОЙ. Традиционно
в Южной Европе и Северной Африке (Тунисе, Марокко) пьют разбавленное примерно один к трем виноградное вино. Это хорошее средство,

если не увлекаться, конечно, тонизирует и ускоряет обмен веществ.
Для быстрого утоления жажды можно попробовать такой рецепт: на
стакан – одна треть вина каберне и
две трети столовой минералки. Это,
кстати, и для сосудов полезно.
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ЛЕТНЕЙ АНГИНЫ
Советует ведущий специалист
Научно-клинического центра оториноларингологии, врач-финиатр, кандидат медицинских наук Екатерина
ОСИПЕНКО.
*Самые вредные для горла напитки – со льдом. К тому же они вызывают онемение слизистой, а жажду практически не утоляют. Также для
горла неполезны газированные напитки (кола, пиво и т. Д.). Пузырьки
раздражают слизистые оболочки. И
при охлаждении там запросто может
обосноваться инфекция.
*Лучше всего утоляет жажду и
прочищает голос простая охлажденная вода или столовая минералка –
без газа или среднегазированная. На
лечебные минералки не налегайте,
они, во-первых, слишком соленые,
концетрированные, во-вторых, увеличивают нагрузку на почки.
*Не направляйте струю воздуха
из кондиционера прямо в лицо. Его
задача – охладить воздух в помещении, а не работать вентилятором.
Также не сидите перед кондиционером боком – так легко заработать
отит (воспаление среднего уха).
*Не купайтесь до посинения (а
именно изменение цвета губ у нас
зачастую является мерилом того,
что из воды пора вылезать). Переохлаждение в летнем водоеме по сути
ничем не отличается от зимнего.
Действие на организм то же самое:
обострение уже имеющихся инфекций и присоединение новых.
*Если горло у вас все же разболелось, не надо пользоваться самыми
популярными в народе полосканиями с йодом, солью или содой. Сода
или соль только разрыхлят слизистую оболочку гортани. Чем тут же с
превеликим удовольствием воспользуются бактерии. А полоскания с йодом могут обернуться проблемами с
щитовидкой – он быстро впитывается и весьма агрессивен.
*Лучше всего полоскать горло настоями ромашки, шалфея и всегда
держать их в домашней аптечке. Эти
травы стоят копейки, но обладают
противовоспалительными свойствами и не разъедают слизистую.
*Делать ингаляции (от самых простых – над паром вареной картошки,
накрывшись полотенцем, – до аппаратных) полезно, но только когда болезнь пойдет на спад – где-то
на 3 – 4 день. В острой фазе они, напротив, могут усилить размножение
микробов.
«КП»
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