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ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

прошествовали жители и гости нашего города
31 июля – в день 462-летия Зеленогорска

Как и планировалось, ровно в 12.00 на Привокзальной площади грянули торжественные звуки духового оркестра и праздничная колонна жителей и гостей нашего
города двинулась к проспекту Ленина – главной магистрали Зеленогорска. В руках шествующих – мини-флаги Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Зеленогорска. Разноцветье флажков дополнялось светлыми
улыбками и восхищенными взглядами шествующих.
– Галя, дорогая подруга, мы успели к самому началу замечательного праздника в Зеленогорске, – с радостью восклицает жительница Петербурга Мария Степановна Самонова.– Я уже пять лет подряд обязательно
приезжаю сюда на День города. Это красочно, это великолепно. Сегодня и ты в этом убедишься…
На пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской колонна демонстрантов приостанавливается
и любуется четкими пируэтами оркестрантов, которые
под звуки своих музыкальных инструментов дарят участникам шествия мини-шоу завидной выправки и слаженности шага.
На Банковской площади происходит второе дефиле
участников оркестра. Множество людей, собравшихся
на тротуарах проспекта, встречают это действо бурными
аплодисментами. И как только колонна начинает свое
движение вперед, в многочисленную колонну пристраиваются все, кто до этого находился на тротуарах.
Окончание на стр.4-5
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

Совет ветеранов Зеленогорска от всей души поздравляет с юбилейными
датами своих товарищей, родившихся в августе месяце!
Желаем добра, любви
родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия:
ОСИПОВОЙ
Вере Панкратьевне –
95 лет;
ОСИПЕНКО
Надежде Семеновне –
90 лет;
ГОНЧАРОВОЙ
Любовь Ивановне –
55 лет.
Счастья вам, дорогие
друзья!
Совет ветеранов
Зеленогорска
* * *
Зеленогорское отделение
Всероссийского общества
инвалидов искренне поздравляет с юбилейными датами наших товарищей, родившихся в августе месяце!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия:
ЧЕРНЫШОВОЙ
Марии Дмитриевне –
80 лет;
КОЖУХОВОЙ
Александре Васильевне –
75 лет.
Бодрости и оптимизма
вам, наши дорогие подруги!
Правление
зеленогорского
отделения ВОИ
* * *
Правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской обществен ной организации «Жители
блокадного Ленинграда» от
всей души поздравляет с
юбилейным днем рождения
САФРОНОВУ
Зинаиду Ивановну –
80 лет!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Правление
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители
блокадного Ленинграда»
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УМНИКИ И УМНИЦЫ
УЧАТСЯ в 450-й ШКОЛЕ
Для школ Зеленогорска стало замечательной традицией
ежегодное участие в предметных олимпиадах, проводимых
в Курортном районе и в СанктПетербурге. В прошлом учебном году в олимпиадах по различным предметам только одна
школа – 450-я – выставила 260
участников.
Минувший 2009-2010 учебный год был отмечен яркими
успехами. Бесспорными фаворитами городских и региональных туров олимпиад стали четырнадцать финалистов
из 450-й школы. Остальные заняли другие призовые места.
Всего школа «заработала» 48
дипломов-победителей.
Отдельных дипломантов и
призеров хочется отметить.
На городской тур олимпиады
по литературе прошли пять человек. Победителем муниципального этапа стала Дарья
Степанова, выпускница 10-го
класса. Иван Тихомиров, выпускник 11-го класса, получил
диплом 1 степени в городском
конкурсе сочинений «Письмо
президенту».
У с п е х И в а н а Ти х о м и р о ва не случаен. Многие годы он
был победителем олимпиад
не только по литературе, но и
по истории, обществознанию,
русскому языку. «В предметах
гуманитарного уклона равных
Ивану нет», – в один голос заявляют педагоги.
Самые высокие баллы по
ЕГЭ среди выпускников – у выпускника 11-го класса Александра Радула. Александр также
являлся победителем район-

ных олимпиад по различным
предметам гуманитарного и
технического профиля, проявлял себя активно и в общественной жизни школы.
Всесторонне развита и Дарья Степанова. Она успешна
во многих предметах: русский
язык, биология, английский
язык, география и других. По
многим предметам выходила
на призовые места в олимпиадах районного тура. В межрегиональном конкурсе «Морская
слава России» в 2009 году команда 450-й школы из сорока
человек, которую возглавляла
Дарья, вышла на второе место по Санкт-Петербургу. Дарья
Степанова – великолепный организатор с ярко выраженными

лидерскими качествами. Она
способна увлечь и «заразить»
своих одноклассников, товарищей по команде своим задором и энергией, стремлением
победить и подтянуть других до
своего уровня.
Особое место занимают победители математических
олимпиад. В прошлом году в
олимпиадах различных уровней приняли участие шестнадцать учащихся школы. Самая
яркая фигура – Владислав Макаров, выпускник 6-го класса.
Он стал победителем городского этапа по Санкт-Петербургу как среди шестиклассников,
так и семиклассников, и призером Всероссийской математической олимпиады Лео-

нарда Эйлера. «Незаурядная
личность», – отзываются о Владиславе учителя 450-й школы.
Влад Макаров известен в математических кругах Петербурга,
ему прочат большое будущее.
Что интересно – Владислав
успешен во всех предметах
школьной программы.
Его брат, Станислав Макаров, выпускник девятого класса, также являлся неоднократным победителем олимпиад
по биологии, истории, английскому языку и закончил девятый класс с «красным» аттестатом. Станислав – участник
многочисленных конкурсных
проектов для старшеклассников. Один их них – вузовский
проект «Ветер перемен», который ежегодно проводит университет авиаприборостроения с участием «знатоков»
Санкт-Петербурга. Оба брата
– великолепные шахматисты и
защищают честь школы в различных турнирах.
Победы школьников не остаются незамеченными. Церемонии награждения победителей
олимпиад проводятся и в самой школе, и в администрации
Курортного района. А Муниципальный Совет Зеленогорска наградил педагогов школы и
всех умников и умниц автобусной экскурсией в Павловск, которая надолго запомнится талантливым и трудолюбивым
школьникам.
Пожелаем им всем новых
побед и успехов!
Елена ПОПОВА

Бег – это жизнь!
Двадцать пятого июля в Зеленогорском парке культуры
и отдыха состоялся 14-й традиционный легкоатлетический пробег «Большой приз
ЗПКиО», посвященный 462й годовщине Зеленогорска. В
пробеге участвовали бегуны
без ограничения по возрасту –
олимпийские призеры и простые любители бега, а также
люди с ограниченными возможностями, включая больных по зрению. Всего приняли
участие 200 бегунов.
Разыгрывались с 1 по 6
места в абсолютном первенстве у мужчин и женщин на дистанции 11 км. Среди мужчин
первое место занял Сергей
Лукин (36,40 мин.), вторым
был Михаил Лобанов, а третьим к финишу пришел Денис Васильев. Среди женщин
первое место заняла Жанна
Вакуева (42,18 мин.), второе
место – Виктория Харитонова (43,43 мин), третье место –
Ольга Дмитриева (43,59 мин.).
Также разыгрывались призовые места в каждой возрастной подгруппе на дистанции
11 км и 5,5 км. Самым мо лодым участником оказался

Александр Яугонен (детская
спортивная школа Зеленогорска) 2001 года рождения. А самой пожилой – Майя Клименко 1931 года рождения.
Хочется отметить, что и сотрудники парка принимали
участие, в третьей возрастной
категории М-19 третье место
занял Александр Чернов – сотрудник нашего отдела аттракционов и спорта.
Помощь в организации и
проведении праздника Зеле-

ногорскому парку культуры и
отдыха оказали администрация Курортного района, Муниципальный Совет и местная
администрация Зеленогорска, ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера», ООО «Фрост» и
другие.
Благодарим всех за помощь
и за участие! Ждем на следующем пробеге!
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО

ОДА ГОРОДУ
Зеленогорск чудесный город,
И в нем красиво и светло.
Кто здесь живет или родился,
Тому – ну правда повезло.
Шаг ступишь –
памятник увидишь,
Не слишком мощный
иль большой,
А просто очень добрый, теплый,
И сделан, главное, с душой.
Здесь старики сидят не дома,
Здесь в парке пляшут и поют…
Благослови, Господь, дорогу,
Тому, кто сделал нам уют.
Что, горожане дорогие,
Что я хотела бы сказать –
Пусть годы будут золотые,
Минует всякая напасть…
Любви вам, радости и счастья,
Чтоб каждый день ваш
светлый был.
Чтоб и в богатстве и в ненастье
Господь вас помнил и любил.
А.А.АВДЕЕВА,
кандидат медицинских наук
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ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ И РОССИИ
Лауреат высокого звания
«Почетный гражданин СанктПетербурга» Людвиг Дмитриевич Фаддеев – сын математиков члена-корреспондента АН
СССР Дмитрия Константиновича Фаддеева и Веры Николаевны Фаддеевой. Родился 23
марта 1934 года в Ленинграде.
Окончил физический факультет Ленинградского университета (1956 год). Кандидат физико-математических
наук (1959 год), тема кандидатской диссертации «Свойства S-матрицы для рассеяния на локальном потенциале».
Доктор физико-математических наук (1963 год), защитил
диссертацию по результатам
исследований в области квантовой теории рассеяния для
системы трех частиц.
Профессор Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета (1967 год). Действительный
член АН СССР (1976 год).
Работал в Ленинградском
отделении Математического института АН СССР младшим, старшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией математических проблем физики. С 1976 по
2000 год – директор Ленинградского (Санкт-Петербургского) отделения Математического
института имени В.А.Стеклова.
В 1988 – 1992 годах – директор-организатор Междуна родного математического института имени Л. Эйлера РАН.
Директор Международного математического института института имени Л. Эйлера с 1993
года. В 1982 – 1986 годах – вице-президент, в 1986 – 1990 годах – президент Международ-

ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ –
В ВАШИХ
РУКАХ!
Большую профилактическ у ю р а б о т у п о б о р ь б е с с амой опасной болезнью нашего
века – ишемией сердца – начали в этом году врачи Курортного района.
На лекциях главврача зеленогорской поликлиники №69 –
заслуженного врача России,
кандидата медицинских наук
Александра Вячеславовича
Першина интересно присутствовать всегда. Тридцатилетний
опыт работы в одной из лучших

Академику-секретарю отделения математики
Российской академии наук,
действительному члену РАН Л.Д.Фаддееву

Уважаемый Людвиг Дмитриевич!

От всей души поздравляем Вас с высоким званием «Почетный
гражданин Санкт-Петербурга»!
Высшее звание Санкт-Петербурга «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга» присваивается тем, кто внес выдающийся
вклад в развитие Санкт-Петербурга, повышение его роли и авторитета России на международной арене, за выдающийся вклад в
науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества.
Вы, Людвиг Дмитриевич – наш уважаемый земляк, как раз принадлежите к тем, кто много сделал не только для процветания Петербурга, но и для развития российской и мировой науки. Ваши
заслуги перед российским обществом неоценимы.
Желаем Вам, уважаемый Людвиг Дмитриевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых высот в науке!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВ

ного математического союза.
Одновременно заведовал кафедрой высшей математики и
математической физики физического факультета ЛГУ/СПбГУ, далее – профессор кафедры. Член президиумов РАН и
Санкт-Петербургского научного
центра РАН, академик-секретарь отделения математических наук РАН. Главный редактор
журнала «Функциональный анализ и его приложения». Являлся главным редактором журнала «Природа», входил в первый
состав редколлегии журнала
«Теоретическая и математическая физика».
Научная деятельность
Внес решающий вклад в решение задачи трех тел в квантовой механике (уравнения
Фаддеева (англ.)), обратной
задачи теории рассеяния для
уравнения Шредингера в трехмерном случае, в квантование
клиник России – Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга – своей прямотой, своей харизмой, своим опытом и
знанием дела он располагает
и привлекает каждого, кто хоть
однажды обратился к нему за
медицинской помощью.
Начало любого выздоровления, а 100% здорового человека
очень трудно найти, начинается
с доверия к врачу, с систематического контакта с ним. От того,
как налажен контакт пациентврач, для профилактики и лечения зависит очень многое.
Болезнь сердца – самая
опасная болезнь нашего века.
На сто тысяч человек в нашей
стране около девятисот человек
гибнут именно от нее. К сожалению, именно от этой болезни
в нашей стране гибнут больше,
чем в других странах. Поэтому
знания о своем здоровье, о профилактике болезни должны помочь здоровью нашей нации.
Интерес к лекциям на эту
тему растет в геометрической
прогрессии. Я был на трех лекциях – на первой присутствовало два человека, на второй 5, на
третьей – 12. Несомненно, что
присутствовали на этих лекциях
уже обеспокоенные состоянием
своего здоровья и все они получили профессиональные оптимистические ответы по профилактике своих болезней.

неабелевых калибровочных
полей методом континуального интеграла (духи Фаддеева – Попова, совместно с
В. Н. Поповым), в создание
квантовой теории солитонов
и квантового метода обратной задачи, в развитие теории
квантовых групп. Автор более
200 научных трудов и пяти монографий.
Общественная
деятельность
Депутат Ленинградского городского Совета (1977 –
1987 год).
Награды
•Орден «За заслуги перед
Отечеством» III степени (25 октября 2004 года) – за большой
вклад в развитие фундаментальной и прикладной отечественной науки и многолетнюю
плодотворную деятельность.
•Орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (4 июня

Продлить свою жизнь на 1015 лет, даже имея уже это заболевание, в состоянии наши
врачи и техническое вооружение наших больниц и поликлиник. Ваше здоровье в ваших руках. Желаете быть здоровыми и
больше узнать о своем здоровье – приходите на лекции. Они
проходят по средам в 12:00 в
лекционном зале поликлиники
№69 города Зеленогорска.
В.П.ЛИТВЯКОВ,
житель Зеленогорска

ГОРОД
МОЕГО ДЕТСТВА
Уважаемая редакция газеты
«Петербургский посад»!
Я один из тех, кто поселилс я в Те р и й о к а х п о с л е з и м -

1999 года) – за большой вклад
в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи
с 275-летием Российской академии наук.
•Орден Дружбы народов (6
июня 1994 года) – за большой
личный вклад в развитие математической физики и подготовку высококвалифицированных
научных кадров.
•Орден Ленина.
•Орден Трудового Красного
Знамени.
•Государственная премия
Российской Федерации в области науки и технологий 2004
года (6 июня 2005 года) – за
выдающиеся достижения в развитии математической физики.
•Государственная премия
Российской Федерации 1995
года в области науки и техники
(20 июня 1995 года) – за монографию «Введение в квантовую
теорию калибровочных полей».
ней войны 1940 года. Папаша
– партийный работник получил направление в Райволу, а
домишко под житье-бытье
нам определили в Терийоках,
на улице Красноармейской.
Увы, счастье длилось недолго. Через полтора года финн ы в о р в а л и с ь в Те р и й о к и и
нашему небольшому семейству «было предложено» поменять уютный домик на жесткие
нары концлагеря «Миэхиккяля». Через три года, в конце 1944 года, мы наконец-то
вернулись в наш маленький,
потрепанный двумя войнами
городок. Получили ветхий домишко на Фабричной и, жизнь
наша растрепанная, покатилась, как старая телега по
Большой Терийокской дороге.
Об этом у Александра Браво я выложил на его сайте без
малого четыре десятка небольших рассказов-воспоминаний. Возможно, с легкой
руки Александра Евгеньевича
«Петербургский посад» коечто и разместил на своих полосах, а потому, не желая быть
навязчивым, перейду к деловому предложению.
Друзья! С начала 70-х началось частичное переселение
старожилов города в Питер.
Переехало, я полагаю, немало.
Но осталось старожилов гораздо больше. Газета бесплат-

•Государственная премия
СССР (1971 год).
•Демидовская премия (2002
год) «За выдающийся вклад в
развитие математики, квантовой механики, теории струн и
солитонов».
•Премия Дэнни Хайнемана в
области математической физики (Американское физическое
общество, 1974 год).
•Международная премия
имени А. П. Карпинского.
•Медаль имени Макса Планка (Германское физическое общество).
•Золотая медаль имени Дирака (Международный институт
теоретической физики в Триесте, 1991 год).
•Почётный гражданин
Санкт-Петербурга (2010 год).
Петербургский физик и математик действительный член
Российской Академии наук
Людвиг Фаддеев стал иностранным членом старейшей в
мире научной академии – британского Королевского общества (Royal Society).
Ежегодно академия, состоящая приблизительно из 1300
членов, избирает восемь наиболее достойных иностранцев. Первым членом академии был князь Александр
Меншиков. Впоследствии членами академии становились такие известные россияне, как
Иван Виноградов, Петр Капица и Алексей Абрикосов. Для
Фаддеева это будет иностранное членство уже в девятой
академии наук (среди них американская, финская, шведская,
французская), однако в научных кругах Королевское научное общество считается наиболее престижным.
ная, наверняка большинство
семей имеет ее на своем столе
и зачитывают до дыр. Давайте
откроем рубрику «Воспоминания старожилов нашего города», и непременно с фотографиями авторов. Да и вообще,
давайте на страницах вашей,
теперь и моей, газеты отведем местечко для фотогалереи
старожилов города. И старичкам приятно, и молодой поросли не помешает.
Ежели вы примите мое
предложение, готов выложить
список (довольно внушительный) старых жителей любимого города.
С уважением
Лев ЗАЙЦЕВ
На снимке: Слава Федосеев и Лев Зайцев в Зеленогорске в 1952 году

4

Петербургский ПОСАД

№ 30-31 (413-414) 17.08.2010

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

Окончание. Начало на стр.1
Торжественная церемония открытия праздника в честь 462-й годовщины Зеленогорска по традиции состоялась на центральной концертной площадке у лицея №445. Первой с теплыми приветствиями и
добрыми пожеланиями в честь Дня Зеленогорска к жителям и гостям
города обратилась губернатор Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко:
– Дорогие жители Зеленогорска, дорогие петербуржцы, дорогие друзья! Я сердечно поздравляю вас с праздником – Днем Зеленогорска!
Сегодня Зеленогорск является «жемчужиной» всего Северо-Запада. Когда-то здесь была маленькая рыбацкая деревушка, а теперь это
современный, развитый город, известный во всей России.
В Зеленогорске какая-то особая творческая аура. Очевидно, совершенно не случайно именно здесь родился великий актер Георгий
Вицин. Я думаю, что, наверное, в душе каждый житель Зеленогорска
немножко поэт, немножко художник, немножко артист…
Добра вам, Зеленогорцы, счастья и радости!
Со словами приветствия и поздравления к собравшимся обратились глава администрации Курортного района В.К.Борисов, глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Зеленогорска А.А.Повелий и глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий.
По установившейся традиции именно в День Зеленогорска многих из наших земляков чествовали со знаменательными событиями в
их жизни.
С «золотой свадьбой» поздравили семью Арумс – Тамару Васильевну и Гедимина Юльяновича, семью Ермаковых – Валентину Тихоновну и Владимира Ивановича, семью Жарковых – Инну Степановну и
Виктора Семеновича.
Сертификаты на вручение материнского капитала получили Юлия
Николаевна Шувалова и Татьяна Владимировна Дячок.
Под всеобщее одобрение присутствующих на празднике были вручены подарки семьям новорожденных. Их получили: Артем Владимирович и Наталья Александровна Хаваевы, родились две дочери – Вероника и Ирина; Иван Николаевич и Юлия Николаевна Шуваловы,
родился сын Александр; Виталий Васильевич и Ирина Николаевна мальевы, родилась дочь Татьяна; Александр Сергеевич и Анастасия Анатольевна Антоненко, родился сын Олег; Дмитрий Петрович и Екатерина Анатольевна Лучин, родился сын Артем; Сергей Николаевич и
Оксана Викторовна Беляевы, родился сын Дмитрий; Татьяна Владимировна Дячок и Талфек Самака, родилась дочь Элиза.
Многие наши известные земляки были награждены отличительными знаками города Зеленогорска
Нагрудным знаком Зеленогорска «Общественное признание» награждена Ирина Ивановна Арумс – начальник сектора по делам инвалидов и льгот отдела социальной защиты населения администрации
Курортного района Санкт-Петербурга.
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Фото Дениса Кокуева
Медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска» награждены
Татьяна Леонидовна Семенова – социальный работник специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района СПб» и Вера Аркадьевна Астафьева – психолог консультативного отделения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района СПб».
Нагрудным знаком Зеленогорска «За профессиональное мастерство» награждены Василий Георгиевич Герелло – народный артист Российской Федерации; Владимир Васильевич Гурьев – президент Торгового Дома «ВИМОС»; Юрий Дмитриевич Кряквин – художник, автор
памятника Георгию Вицину и Ольга Борисовна Ампилова – заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям
Санкт-Петербургского государственного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Курортного района СПб».
Бурными овациями было встречено поздравление молодоженов –
Инны Барулиной и Андрея Ядрова.
Важным для военного городка «Красавица» было событие, которого жители ждали более 50 лет, – это завершение монтажа новой
газовой котельной и прокладки новой теплотрассы и труб горячего
водоснабжения. Собравшиеся на это важнейшее для городка событие выразили огромную благодарность губернатору Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, районной и местной власти, а также генеральному директору «Петербургтеплоэнерго» С.В.Густову, который
заверил, что 1 октября тепло новой котельной войдет в квартиры
военного городка.
В этот праздничный день было много интересных и развлекательных событий. Как всегда, бурю восторга вызвал традиционный парад
и соревнование такс, которые проходили у дома №24 на проспекте
Ленина – возле изваяния таксы.
Зеленогорский парк культуры и отдыха порадовал участников праздника многообразием творческих конкурсов и спортивных состязаний. Выбирать было из чего – конкурс песчаных фигур, мастер-класс
ледяных фигур, турниры по стритболу, баскетболу и мини-гольфу, соревнование по бочче. А самые юные наши земляки, конечно же, отдали свое предпочтение веселым каруселям и аттракциону «Зоопарк
«Радуга».
Состоялись и праздничные концерты – дневной и вечерний. На них
звезды российской эстрады порадовали жителей и гостей нашего города запоминающимися сценическими представлениями.
А когда наступила полночь, участники праздника восхитились лазерным шоу и ярким фейерверком.
– Это здорово, это превосходно! – тут и там слышались радостные
возгласы горожан.

Фоторепортаж с праздника вел Александр БРАВО

Михаил АНДРЕЕВ

Местная администрация муниципального образования и Муниципальный Совет города
Зеленогорска выражают признательность и благодарность организациям и предприятиям,
оказавшим спонсорскую помощь в подготовке и проведении Дня города Зеленогорска:
Администрации Курортного района Санкт-Петербурга; ОАО «Санаторий «Северная Ривьера»; приходу церкви во имя иконы Казанской Божией Матери; ЗАО «Холдинговая компания «Ладога»; ООО «Яхт-клуб «Териоки»; ООО «Центральный»; СПб ГУ «Курортный берег»;
ООО «Алкос-Эл»; ООО «Гель»; ООО «Полис»; ООО «Кул Сервис»; «Энергия-холдинг» и лично Д.А.Шутову; ООО «Ласкор-2»; РЭУ-1 «Жилкомсервиса Курортного района»; ООО «Алвер»; ООО «Фрост»; ООО «Гелиос-Отель», ЗАО «Санаторий «Черная речка», ЗАО «Континент»,
ООО «Ива», ООО «Строительный мир», ООО «КАС», ООО «Влада», ООО «Вайсар», ЗАО «ЛИВИЗ», СПб РОУ «СК «Пухтолова гора», ООО «Дуэт», ЗАО «Петросибкомплекс», ИП Судвакас
Ш.Х., ИП Лашко, ИП Иванова Д.Б., ИП Одинцова Н.Н., ИП Филиппин А.Н., ИП Наумова Т.Г.,
ИП Постойко Н.И., Рей Е.О., Мисюра Д.В., Шустикову Вячеславу Анатольевичу; ЧП Шафров Н.Н.; ООО «Раритет+»; ИП Габибов; Симулик В.И.
Отдельное спасибо Зеленогорскому парку культуры и отдыха, ОАО «Озеленитель»; личному составу в/ч 03216; РУВД Курортного района и 81 отделению милиции; ГИБДД Санкт-Петербурга и Курортного района и ООО «Золотой олимп», которые проделали большую работу
в подготовке и проведении Дня города Зеленогорска.
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призвание – дарить знание
Самой судьбой было предназначено Наталье Алексеевне Павленковой стать учителем. В школе училась хорошо,
была председателем совета отряда и членом совета дружины,
во всем была заводилой. Всегда яркая, эмоциональная, жизнерадостная, все у неё ладилось, всё получалось. При этом
Наталья никогда не была зациклена на себе, она успевала видеть и тех, кому учёба давалась
с трудом, стремилась подставить свое плечо.
Родилась Наталья Алексеевна на Псковской земле, в небольшом поселке Изборске.
Наталья Алексеевна шутит, что
путь у нее был только один – в
педагогический институт, так
как во Пскове это был единственный вуз. А к математике
было особое призвание. Сейчас уже у учительницы математики 450-й школы за плечами тридцать три года работы в
школе, из них двадцать шесть
лет – в Зеленогорске, в своем
коллективе.
Есть и почетное звание «Отличник народного просвещения», нагрудный знак Зеленогорска «Общественное
признание», много грамот, благодарностей, других учительс к и х п о б е д . Н о с а м о е гл а вное – это любовь учеников, их
успешность и в учебе, и в жизни,
их серебряные и золотые медали. Каждый учитель – это путеводитель, а учитель по призванию – тем более. Болея душой
за каждого подопечного, учитель не знает ни сна, ни покоя.
А ученики видят перед собой
красивую, уверенную в себе
женщину-лидера, всегда знающую ответы на любые вопросы, готовую прийти на помощь, поддержать, вдохнуть
силы. Какой-то « вечный двигатель» у неё внутри. Этот двигатель – любовь к жизни, к людям и, конечно, к родной школе.
Вне школы Наталью Алексеевну представить трудно. Где еще

она могла бы найти выход своей
неуёмной энергии?
Ведущий педагог делится
секретами мастерства с коллегами, впитывает новейшие педагогические методики, ездит
на курсы, изучая современные
формы сдачи экзаменов, подготавливает своих учеников не
только к экзаменам, но и к поступлению в вуз. Причём абсолютно бескорыстно. Наталья
Алексеевна – противник денежных отношений между педагогом и учеником. На таких, как
она, держится мир.
А школьные субботники, авральная обстановка и ремонт
классов во время подготовки школы к Первому сентября? Наталья Алексеевна готова работать всегда – надо ли
помыть полы, покрасить окна,
да мало ли что приходится делать учителям в своей школе?
«Чем могу помочь?» – привычный для себя вопрос задает
она коллегам. И по-дружески,
по-товарищески помогает, без
суеты, без шума.
Оставляет после уроков тех,
кому математика дается с трудом. И продолжает объяснять,
добиваясь результата. Неуспевающих у Натальи Алексеевны
не бывает. Когда я расспрашивала учеников Натальи Алексеевны, любят ли они математику, все дружно, хором, ответили
с восторгом: «Да-а-а!». «Это
уже из области фантастики», –
подумает читатель. Но я лично
убедилась, что не любить математику, будучи учеником увлеченного учителя, нельзя.
На уроке Н.А.Павленковой
в седьмом «А» классе тишина не стоит. Слышится какойто монотонный гул, вроде гудения пчелиного роя. Это ученики
вполголоса, периодически совещаясь друг с другом, работают над решением примеров.
Н а т а л ь я А л е к с е е в н а с ч и т ает, что это нормально – соседи
по парте имеют право общаться, обсуждать задания совмес-
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тно. Зато никто не отвлекается на посторонние разговоры.
Мне с последней парты, «камчатки», видно всё. Наблюдать
за работой класса – одно удовольствие.
А еще приятнее – слышать
успокаивающий, ровный голос учителя: «Давайте вспомним способы сложения», «У нас
в прошлый раз все получалось»,
«Вы это уже знаете», «Сейчас
еще объясню. Тут немного подругому», «Да! Все будет хорошо!». Вызывая к доске ученицу,
Наталья Алексеевна применяет множество одобрительных
слов. Наверное, только от этого учительского доверия каждый может себя почувствовать
по крайней мере гением.
Тема урока – «Способы сложения». Казалось бы, скучно
повторять формулы, правила.
А тут – все наоборот. При такой
уважительной форме обраще-

ния к ученикам каждый старается не отстать от других, показать себя в лучшем виде. И
решения уравнений «отщелкиваются» одно за другим. На лицах учеников, как ни странно, –
радость.
– Может быть, в седьмом «А»
собрались самые способные,
особо одаренные ученики? –
спрашиваю об этом Наталью
Алексеевну.
– Что вы! Ученики самые
обычные, и класс не математический. Но проблем у меня
с э т и м к л а с с о м н и к о гд а н е
было, – признается педагог.
– А с другими проблемы
были? – мне все-таки хочется «уцепиться» за какой-либо трудный случай – в характере ученика, или в отношениях с
родителями, или в отношении к
предмету.
Наталья Алексеевна, немного подумав, честно ответила:
«Не припомню такого».
– А конфликты, пусть небольшие, были?
– Ни разу, – смущенно улыбнувшись, ответила Наталья
Алексеевна.
Вот и весь сказ. Но мы-то все
знаем, и из средств массовой
информации, и из кино– и телефильмов, что школа вся состоит из клубка проблем. Тут и грубость, и цинизм тинэйджеров, и
подростковая преступность, агрессия, и нежелание учиться.
Да мало ли еще чего!
Недавно нас всех «просветили» показом по первому каналу телевидения фильма В. ГайГардарики «Школа». Наркотики,
алкоголь, неприкрытая вражда
подростков с учителями и родителями, постоянные «разборки» между собой, с жестокими
драками и бранными словами,
вымогательство денег у более
слабых, – все это проходит перед глазами, как в документальном кино, как будто смотришь в
видеокамеру.
Обращаюсь к Елене Викторовне Анохиной, заместите-

лю директора школы по учебно-воспитательной работе: «А
ваша школа свободна от таких
проблем? Ведь сегодня и статистика явно говорит о возрастании подростковой преступности».
– С алкоголем и наркотиками
в нашей школе мы не сталкивались, – ответила она. – Каждый
педагог отвечает прежде всего за нравственное воспитание
своих учеников. А Наталья Алексеевна особенно чутко чувствует начало неблагополучия, она
знакомится и с обстановкой в
семьях учеников, чтобы предупредить будущие конфликтные
ситуации.
Чаще всего она использует
метод положительного примера – увлекает своим оптимизмом,
поддержкой, верой в ученика.
– А в целях дополнительного воздействия на нерадивых
или непослушных Наталья Алексеевна не обращается за помощью к администрации?
– Что вы, такое даже трудно
представить. Напротив, наша
Наталья Алексеевна сама во
всем – надежный оплот, всегда
«грудью на амбразуру», как говорят про таких людей.
– Какой-то идеальный учительский портрет получается, –
не удержалась я.
– Так оно и есть. Павленкова – идеальная труженица, прекрасный человек, талантливый
педагог, по-настоящему, поматерински любящий каждого
ученика, не делящий их на «любимчиков» и «отличников». А
еще Наталья Алексеевна – человек необычайной доброты и
скромности.
В этом я убедилась, пообщавшись с другими коллегами
и учениками Натальи Алексеевны, узнала о том, что встречи уже с бывшими учениками
продолжаются из года в год,
что учитель математики в курсе
дальнейших судеб и даже сердечных тайн своих учеников.
Елена ПОПОВА

Праздничный турнир по теннису
В День города Зеленогорска 31 июля в ЗПКиО прошел
турнир по теннису на «Кубок Зеленогорского Лаунъ-Теннисъ клуба».
В женском одиночном разряде в финале встретились
участницы Российского теннисного тура 14-летняя Наталья
Беляева и 16-летняя Александра Быкова. Со счетом 6:2 победила более опытная Александра, получившая из рук вицепрезидента Клуба Елены Дюкаревой кубок за первое место,
а также специальный приз зрительских симпатий.
В мужском одиночном разряде в решающем матче
49-летний Сергей Кинович победил 26-летнего Игоря Ермолина со счетом 6:4.
Оригинальный приз – футболку из бамбука – получил самый юный участник турнира 9-летний Максим Матросов.
Украшением турнира стал выставочный матч в смешанном разряде, где гость турнира, известный в прошлом теннисист Сергей Ильин в паре с Натальей Беляевой победил
Игоря Ермолина и Александру Быкову со счетом 6:2. Участники выставочного матча были награждены призами, учрежденными администрацией Курортного района и Муниципальным Советом Зеленогорска.
Президент теннисного клуба Сергей Елисеев пригласил
всех участников на будущий год принять участие в новом
праздничном турнире.
Николай ДЕМИДОВ
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ЖИВОПИСНОЕ ХОББИ ПЕНСИОНЕРА
Так, с некоторой долей самоиронии, назвал свою персональную выставку самобытный
художник, житель Зеленогорска Владислав Вайсхоф. Многие зеленогорцы и гости нашего города смогли посмотреть
эту выставку в городской библиотеке в течение всего июля.
Выставка получила одобрительные отзывы посетителей.
Яркие, красочные и оригинальные пейзажи сразу бросались
в глаза тем, кто поднимался на
второй этаж.
Оптимизм, бьющий через
край, жизнерадостность, романтика дальних странствий –
вот чем веяло от представленных на суд зрителя полотен.
Березы, с поистине рубенсовской мощью вырвавшиеся из
плена земли, экспрессивные
всполохи осенней листвы, загадочные блики ночных волн,
строгость греческой архитектуры и пышность экзотической
южной флоры – всё это, вместе
взятое, манило, как открытые
ворота в иной мир, почти сказочный, если бы не реалистичная манера исполнения. Были
представлены и пробные работы в модернистском стиле,
весьма удачные.
В арсенале художника –
масляно-акриловые краски, акварель. Картины – на скромном
оргалите. Выставка первая, но
в ней дана заявка на профессионализм, на будущий успех.
Художник стал писать картины
сравнительно недавно, всего
три года назад, после выхода
на пенсию. Семья одобрила ув-

лечение. За это время Владиславом Здиславовичем было написано более полутора сотен
картин – пейзажей, натюрмортов. Это говорит о большой работоспособности автора, о его
стремлении к самосовершенствованию во что бы то ни стало.
Привлекают внимание портреты – «Блокадница», «Автопортрет», в них видна кисть
зрелого мастера. В «Автопортрете» В.Вайсхоф изобразил
себя в ином жанре – дружеского шаржа, и это прекрасно ему
удалось. Портреты – высший
пилотаж художественного мастерства. На мой взгляд, они совершенны.
Личность художника заинтересовала меня, и я решила
подробнее рассказать о нем
нашим читателям.
– Где и у кого вы обучались живописи?
– В раннем детстве (я родился и жил в Польше до 14
лет) очень любил рисовать,
вначале срисовывал с открыток – репродукций с кар-

тин великих художников – Тропинина, Шишкина. А детские
книжки попадались черно-белые, мне интересно было придумывать красочные рисунки
самому. Делал авторские иллюстрации к сказкам и стихам
Пушкина. Наша школа участвовала в городских конкурсах детского рисунка, и мои рисунки
были признаны одними из лучших. Конкурсы проходили сре-

Начальник Управления Пенсионного
фонда в Курортном районе
В.В.Андреев

Елена ПОПОВА

здоровье

Работающие
пенсионеры получат
прибавку к пенсии
с 1 августа 2010 года
Порядка 700 000 жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые получают трудовую пенсию по старости или по инвалидности и продолжают
работать, Пенсионный фонд пересчитает
страховую часть пенсии с учетом сведений о страховых взносах на 1 июля 2010
года. В Курортном районе корректировка будет произведена 5 320 получателям
пенсий по старости и инвалидности.
Корректировка размера страховой
части трудовой пенсии будет осуществлена с 1 августа в беззаявительном порядке. Прибавка по ее итогам будет начислена и выплачена в августе месяце.
Напомним, что за работающих пенсионеров работодатель уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в общем порядке.
Эти средства зачисляются на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) гражданина. Ежегодно Пенсионный фонд пересчитывает страховую часть трудовой пенсии
работающих пенсионеров, с учетом поступивших за год взносов.
Порядок и периодичность осуществления перерасчета страховой час ти трудовой пенсии регулируется статьей 17 Федерального закона от 17.12.2001
№173-ФЗ.

ди экспонатов музея. Академия
художеств проводила отбор.
Меня называли одаренным ребенком. Из года в год отмечали рост моего мастерства.
Так было до четырнадцати лет,
пока я не переехал в Советский Союз. На этом закончились
мои университеты в области живописи, к сожалению. И
только при наличии свободного времени, будучи на пенсии,
я вспомнил свое детское увлечение рисунком .
– Это увлечение стало
ежедневной потребностью
для вас?
– В принципе так и есть.
Если даже не держу в руках
кисть, то обдумываю новые
сюжеты.
– В ваших картинах – необыкновенный и в то же время реальный мир, увиденный глазами очень доброго,
мудрого, улыбчивого и немного озорного человека. В
вашем мире нет места тоске, унынию. Есть только восхищение Его Величеством

Природой, настрой на положительные эмоции. От ваших картин идет посыл бодрости и энергии. Как вам
удалось сохранить на долгие годы любовь к жизни, к
людям?
– Я не философ и не задумывался об этом. Наверное,
что-то заложено было изнутри
моими родителями. Даже если
случалось что-либо трагическое, то я находил выход в общении с людьми, старался не
замыкаться в себе. И, думаю,
совсем не случайно стал работать с теми, кому труднее других жить в наше время. Ведь
всегда есть кто-то, кому тяжелее, чем тебе. Так получилось,
что больше думал о других,
чем о себе.
Судьба привела меня в пансионат «Красная звезда», для
ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и ветеранов труда. Двадц ат ь п я т ь л е т я р а б о т а л в
сфере социального обслуживания, имею звание «Заслуженный работник социальной
защиты населения Российской
Федерации».
– Солнечный свет пронизывает все ваши картины,
хотя в пейзажах нет ни восходов солнца, ни закатов.
Этот свет – отражение вашей большой души. Пожалуйста, не останавливайтесь
на первой выставке, продолжайте творить дальше. Ваши
картины исцеляют.

ЯБЛОКИ –
ЭЛИКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ

Ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований убеждены, что
яблоки значительно повышают наши
шансы прожить долго. По словам исследователей, высокое содержание полифенолов в яблоках способствует снижению уровня холестерина в крови, а также
играет огромную роль в снижении риска развития диабета, астмы и аллергии.
В подтверждение своей теории ученые
представили австралийку Эдну Спарвей,
недавно отпраздновавшую столетие.
Женщина вырастила свой особенный
сорт яблок, которые входили в ее рацион
на протяжении многих лет. Ранее медики
из Университета Висконсина подтвердили теорию о том, что кожура фруктов замедляет рост клеток опухоли при раке
простаты и груди.

МОБИЛЬНЫЙ –
ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

Данные о вреде излучения от мобильных телефонов, по словам ученых, станут известны не ранее чем через 30 лет.
Но уже сейчас медики Минчестерско-

го университета обнаружили иную опасность, которую таят в себе сотовые. На
поверхности трубок мобильных телефонов собирается в пять раз больше микробов, чем на поверхности сиденья унитаза. Среди обнаруженных на телефоне
микробов присутствуют и сальмонелла, и кишечная палочка, и стрептококки,
и золотистые стафилоккоки. Медики не
рекомендуют покупать подержанные телефоны, а также напоминают о необходимости периодически чистить трубку
подходящими средствами.

ЯИЧНИЦА –
ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Ученые из Университета Северной
Каролины определили, какая еда наиболее полезна для женщин во время беременности. Больше всего для завтрака
будущих мам подходит яичница с беконом – это блюдо сильно уменьшает риск
ребенка с врожденными пороками. Своими чудесными свойствами яичница
обязана холину. Им богаты яичный желток, сало и зелень. Холин является важ-

ным веществом для нервной системы и
улучшает память. Если в рационе женщины этого вещества будет недостаточно, в мозге ребенка развивается мало
кровеносных сосудов, а это определенно скажется в будущем на памяти малыша и способности к обучению.

ГНЕВ ЗАТРУДНЯЕТ
РАБОТУ ЛЕГКИХ

Негативные эмоции наносят вред не
только психическому, но и физическому здоровью человека. Согласно данным экспертов из Университета медицины и стоматологии в Нью-Джерси,
чувство злобы и гнев серьезно нарушают работу легких. Эксперты в течение восьми лет обследовали почти 700
мужчин различного возраста. Испытуемых попросили оценить уровень своей агрессивности в диапазоне от 7 до
37 баллов, а затем проверили, какой у
них объем выдоха в секунду. Выяснилось, что у сердитых мужчин функция
легких была заметно ниже и постоянно ухудшалась. Кроме этого, у некоторых несдержанных мужчин появились
астматические симптомы и затрудненное дыхание.
«Труд 7»
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мама, положи мне денег
По данным агентства Telecom
Daily, за последний год каждый пятый россиянин попался на удочку
«мобильных мошенников». Сотовые операторы проблему признают, но не готовы к радикальным
решениям и вместо этого обвиняют контент-провайдеров и просят
помощи у государства.

Черный рынок
связи
Годовой доход мошенников
(по подсчетам аналитиков) превышает 160 миллионов долларов. Все это деньги, подаренные
им абонентами. Похоже, что операторы компенсируют лишь ничтожно малую часть этих денег. По
словам компетентного сотрудника северо-западного подразделения одной из крупнейших
сотовых компаний Вячеслава Архипова, в пиковые месяцы в точки обслуживания его фирмы
поступает не больше 40 жалоб.
Мошенники, по словам Архипова, за свои обманные SMS требуют максимально возможную сумму – около 400 рублей.
Условно будем считать: одна
жалоба – одно SMS. Перемножим. Получим, что на Северо-Западе в месяц возвращается не
более 16 тысяч рублей. Еще раз
подчеркнем: в случае с мошенниками речь идет о миллионных доходах. Это несопоставимые числа. По расчетам TelecomDaily, в
самые «удачные» месяцы некоторые игроки получают от недобросовестного ведения бизнеса до
шести миллионов долларов.
В первые месяцы этого года
в Роскомнадзор поступило в три
раза больше жалоб, чем за весь
прошлый год. Компания Архипова за полгода зарегистрировала 2,5 тысячи жалоб на мошеннические действия с коротких
номеров. При этом самих действий, по признанию специалиста,
больше – не все приходят жаловаться, кое-что выявляется другими методами.

– Если год назад 95% фактов
мошенничества были направлены против операторов связи, то
сейчас большая часть направлена против наших абонентов, –
говорит начальник департамента по борьбе с мошенничеством
одного из операторов «большой
тройки» Сергей Хренов. – Иногда
мы имеем дело с очень элегантными схемами. Но чем меньше
говоришь об этом, тем больше
шансов дожить до старости.
Чудесные, сверхтехнологичные
устройства – «мобильный сканер человека» или «контролер телефонов», позволяющий «узнать,
что пишут за твоей спиной», –
продаются за SMS-сообщения.
Часто человек готов отправить хоть сотню эсэмэсок,
лишь бы ему не мешали работать. Помните: это бесполезно! Нужно обратиться к специалистам.

баз абонентов у них, как правило,
нет. Зная первые три цифры того
или иного оператора (например,
926), телефонные авантюристы набирают произвольные номера. Уловка «мама, положи мне
денег», как рассказывают в фирмах-операторах, чаще всего идет

По ту сторону
дисплея
Всему виной – психология,
считают операторы. Мошенники очень хорошо разбираются в
особенностях человеческой психики и просчитывают реакцию
жертвы. Например, очень эффективна следующая схема. Абонент
получает звонок с иностранного номера, но стоит только снять
трубку – слышны лишь короткие
гудки. По мнению г-на Хренова,
лишь немногие способны в этой
ситуации пересилить любопытство и не перезвонить. А перезвонить – на такой номер и по международной связи – стоит обычно
безумных денег.
Еще один широко известный
вид мошенничества операторы
условно называют «мама, положи мне денег». Раздается звонок,
и от абонента, обращаясь к нему
как к «маме» или «папе», срочно
требуют денег на телефон – якобы возникли непредвиденные обстоятельства. Злоумышленники
действуют наудачу: актуальных

сообщение за 300 рублей, чтобы
узнать налоговую задолженность.
Самое интересное, что такой сервис действительно существует.
Правда, он бесплатный.
Есть еще один, наиболее противный вид разводки: на мониторе появляется порнографическая
картинка и предложение послать
СМС на короткий номер, чтобы
она исчезла. Имейте в виду: она
не исчезнет! Плюс – компьютер
вообще перестанет выполнять
любые команды. Вы не сможете
даже его выключить.
– За порнобанерами обращайтесь отдельно, у нас есть целая
подборка, – говорит топ-менеджер. – Порнографическая картинка – одна из многочисленных
вариаций ухищрений с короткими номерами. Конечно, можно установить антивирусную программу, но, как рассказывают в
сотовых компаниях, на работе человек готов отправить хоть десять SMS, лишь бы безобразие
на его мониторе не заметил начальник. В пиковые периоды в
антивирусные компании поступает до 100 тысяч обращений в связи с блокировкой компьютера.

Что делать?

из другого региона. Видимо, злоумышленники полагают, что так
им легче остаться безнаказанными. Любопытно, что мошенники
с Северо-Запада чаще всего выпрашивают у «мамы» деньги на
Кавказе.
– Любопытный пример – распространение рядом с метро в
Петербурге листовок в дизайне Федеральной налоговой службы, – рассказывает Сергей Хренов. – Предлагают отправить

Парадоксально, но операторы сами часто не знают, что продается через короткие номера.
Обычно в этом бизнесе задействована целая цепочка. Оператор заключает договор с крупной компанией – агрегатором.
Ей предоставляется короткий номер. На этом номере может быть
множество служб, сервисов. Конечный участник, конечное звено
цепочки, для сотовой компании
и даже для правоохранительных
органов зачастую обезличен и
обозначается лишь цифрами.
Как рассказал Сергей Хренов,
операторы ведут переговоры с
федеральными властями, чтобы
авторизовать эту цепочку, сделав
ее полностью прозрачной. Понятно, что когда разговор заходит о
мошенничестве, владельцы сото-

вой связи пытаются повесить на
агрегаторов всех собак. Обычно
называются три игрока рынка агрегаторов. Весной начался их активный прессинг операторами. Их
вынуждают отказаться от «серых»
партнеров, осуществляющих сомнительные SMS-транзакции.
Бизнес есть бизнес. И почему бы не сделать просто? Чтобы
при отправке платной SMS обязательно приходило подтверждение с указанием точной стоимости сообщения? А потому, что это
приведет к падению выручки. Тот
же Сергей Хренов признает это
правило действенной мерой, но
многозначительно дает понять:
операторы «большой тройки» готовы пойти на этот шаг только
совместно.
Злоумышленники действуют наудачу: актуальных баз
абонентов у них, как правило, нет. Зная первые три цифры того или иного оператора
(например, 926), телефонные
авантюристы набирают прои з в о л ь н ы е н о м е р а . Ул о в к а
«мама, положи мне денег», как
рассказывают в фирмах-операторах, чаще всего идет из
другого региона. Любопытно,
что мошенники с Северо-Запада чаще всего выпрашивают у
«мамы» деньги на Кавказе.
Пять способов сравнительно быстрого отъема денег через
«короткий номер»
1. «Сервисы без сервиса».
«Узнай, любит ли он тебя! Читай
любые СМС!»
2. Блокираторы операционной системы. «Обнаружено нелицензионное программное
обеспечение. Чтобы оно стало
лицензионным, отправьте SMS
на номер ****».
3. Порнобанеры, фальшивые
антивирусы.
4. Электронные открытки «с
сюрпризом». Могут отправлять
сообщения от вашего имени.
5. Занижается стоимость отправки SMS.
Вадим КУЗЬМИЦКИЙ,
«ВП»

актуальная тема

ПОМОГИТЕ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРОВ!

В Санкт-Петербургском Государственном учреждении «Комплексный Центр социального обслуживания населения» открыт пункт приема гуманитарной
помощи для регионов РФ, пострадавших от пожара.
От населения принимаются предметы быта, одежда, постельные принадлежности, предметы детского ассортимента и предметы личной гигиены.
Прием осуществляется по адресу: Зеленогорск, пр. Ленина, 19, каб. №10, телефон: 433-67-92. Ежедневно, кроме выходных – с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ВОЗМОЖНОСТИ СТАЛИ ШИРЕ
Новые поправки в закон о материнском капитале дали мамам и папам больше прав на его использование. Теперь владельцы капитала
вправе потратить его на строительство собственного дома самостоятельно, без привлечения подрядчика.
То есть покупать, скажем, только
стройматериалы и делать все своими
руками или привлекать шабашников,
что всегда гораздо дешевле, чем официальный договор со строителями.
Можно также тратить материнский
капитал на реконструкцию жилья. Например, пристроить комнату-другую
для народившихся детей.

Послабления сделаны и по срокам. Раньше заявление нужно было
подавать до 1 мая или до 1 октября,
чтобы получить право на использование денег в следующие полгода.
Теперь его можно подавать в любое
время после достижения вторым или
последующим ребенком трехлетнего возраста.
И последнее. Продолжена практика единовременных выплат в сумме
12 тысяч рублей по заявлению владельцы капитала.
Марина ГЛЕБОВА
«ВП»

официальный
отдел
Муниципальный Совет города Зеленогорска информирует
жителей муниципального образования о результатах проведения публичных слушаний проекта новой редакции Устава
города Зеленогорска.
Публичные слушания состоялись 02 августа 2010
года в 17.00 часов по адресу:
г.Зеленогорск, пр. Ленина, дом
25. По результатам публичных
слушаний принято решение об
утверждении новой редакции
Устава города Зеленогорска.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Отдел вневедомственной охраны при УВД
по Курортному району Санкт-Петербурга приглашает на работу мужчин до 35 лет, имеющих постоянную прописку в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, хорошее здоровье,
среднее образование и отслуживших в Вооруженных силах РФ:
*на должность милиционера-водителя;
*на должность милиционера экипажа группы
задержания;
*на должность милиционера на внутренние
посты.
Мы гарантируем удобный график работы,
возможность льготного выхода на пенсию, полный социальный пакет для сотрудников и членов их семей, бесплатное медицинское обслуживание, достойную заработную плату.
Телефоны для справок:
433-77-45, 433-77-63.
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