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ПРАЗДНИК РАДОСТИ,
ЦВЕТОВ И ЗНАНИЙ

Слова, вынесенные в заголовок, не являются придумкой редакции, они принадлежат нашей
землячке – бабушке Валентине
Никаноровне Сидельниковой, готовящейся в День знаний проводить своего внука в первый класс.
– Для меня лично первое сентября навсегда остается праздником радости, цветов и нача-

лом увлекательного путешествия
в Страну Знаний, – сказала она.
Действительно, День знаний
для каждого из нас – один из
главных праздников. Каждый из
нас когда-то сам учился в школе, а потом первого сентября
впервые с трепетом вел в школу своего сына или дочь, внука
или внучку. И всегда этот день
озарялся радостью, морем цветов и предвкушением увлекательного путешествия в Страну Знаний.
С особым трепетом, конечно же, ожидают первое сентября те ребятишки, для кого
начало нового учебного года
является рубежным событием,
открывающим новый этап жизни. Это, разумеется, малышипервоклассники, которые впервые сядут за парты и приступят

О хорошем
вспоминать приятно
Не побоюсь утверждать, что в
памяти каждого человека хранятся события, которые сыграли в его
жизни весьма заметную роль и отложили глубокий отпечаток на его
характер. Таких событий в моей
довольно долгой жизни было несколько. 445-ю среднюю школу вспоминаю часто и делаю это с
большой охотой.
Я пришел в шестой «б», когда
школа-дворец впервые распахнула
перед нами свои двери прохладной осенью 1951 года. Впечатление (после тех «деревяшек», в
которых я высиживал пять послевоенных лет) было несказанно впечатляющим. Центральное отопление, водопровод, наконец, актовый
зал с замечательными колоннами
и просторным балконом, но самое
главное – в этой школе были превосходные учителя. Их лица по сей
день стоят перед моими глазами.
Степан Федотович Конюхов,
учитель истории, в до блеска начи-

щенных яловых сапогах, в защитного цвета офицерских бриджах,
в черном пиджаке, под которым –
синяя крестьянская косоворотка.
Рассказывая нам о походах Александра Македонского, он так входил в раж, что однажды, подражая
воину, бросил в дальнюю стенку
класса длинную указку, которая к
несчастью, пробила висевшей на
стене портрет Великого Кормчего.
Скандал, конечно, замяли, но с тех
пор учитель истории получил прозвище «копьеметатель»
Петр Васильевич, учитель рисования, был нелюдим. Хмурым входил в класс, и хмурым через сорок
пять минут его покидал. Но водился за ним один «грешок». Всякий
раз, открывая дверь он произносил знакомые всему классу слова
«Зайцев и Гусев – вон из класса».
Раздавался громкий смех: ваш покорный слуга из класса выскакивал, а в стане Гусевых происходила
заминка. Оба Гусевых и оба Евгения на потеху класса долго решали, кому пойти проветриться.

к самой трудной и важной работе – учебе.
Школы Зеленогорска готовы
радушно встретить своих питомцев и помочь им уверенно продолжить путешествие в мир знаний, который сделает каждого из
них умнее, подарит новые навыки и умения, откроет много полезного и интересного для будущей жизни. К услугам учащихся
созданы все условия для обретения знаний: современные компьютерные классы, полезная литература и наглядные пособия.
Наши школы смело и уверенно идут по пути преобразования учебного процесса, выпуская в большую жизнь мыслящих
и творческих людей, способных
с честью послужить родной Отчизне. В новом учебном году зеленогорские школы примут под

свое крыло 950 юных граждан
нашего города: лицей №445 –
250 учеников; школа №450 – 325
учеников; школа №611 – 375 учеников, 100 из которых впервые
сядут за школьную парту.
Опытные учителя, педагоги и
воспитатели примут своих питомцев с радушием и материнской лаской и щедро поведут
их по пути прочных знаний, новых открытий и незабываемых
встреч с прекрасным. Учителя
и педагоги постараются быть со
школьниками либеральными в
дискуссиях, равными в отношениях и справедливыми в оценках знаний. Они будут придерживаться в своей профессии
важнейшего принципа: сначала
любите – потом учите.
Редакция газеты «Петербургский посад» от всей души

поздравляет всех школьников
и их родителей, учителей и педагогов с прекрасным праздником – Днем знаний! Желаем всем, кто отправляется в
Страну Знаний, успехов в учебе и уверенности в своих силах! Пу сть вам легко покоряются самые высокие вершины
знаний!

Елена Ивановна Левичева, преподаватель английского языка,
была, пожалуй самая веселая женщина в школе. Прежде чем войти в
класс она заглядывала в школьный
буфет, отоваривалась дюжиной пирожков с ливером, залетала бойко в класс, ставила кулек на стол и
произносила свое привычное Good

morning. К концу урока когда последний пирожок исчезал в ее чреве, она делала нам Goodbye, и исчезала за классной дверью. Знала
она английский хорошо – сказать
не берусь, но мне она говаривала
так: «Лева, если ты освоишь произношение – любой обыватель Лондона тебя примет за своего». На
что я отвечал: «Лондона мне не видать, как своих ушей. Биография
подгуляла». На что она шутливо замечала: «Все течет, все меняется…» Она оказалась права.
Николай Андреевич, преподаватель математики любил пояснять
нам свой предмет, используя в качестве примера «две буханки хлеба и три селедки», на что однажды
один из Гусевых язвительно заметил: «Николай Андреевич, от ваших
примеров в животе революция и
пустая кишка другой кишке кукиш
кажет». С того самого момента
«хлеб с селедкой» из арсенала математика навсегда исчез.
Особую радость для меня представляла школьная библиотека, но

вовсе не потому, что я был неукротимый книгочтей. Над библиотекой, в небольшой комнатке-скворешнике обитала семья Ивановых,
которых приютил Зеленогорск после кошмарного землетрясения в
Ашхабаде. Евгения Федоровна заведовала школьной библиотекой,
а с ее сыном Володькой я тягал в
ту далекую пору прочную дружбу
и когда моя мамаша надолго укладывалась в больницу, я перебирался в школьный «скворешник» и на
несколько недель «садился» им на
шею. Так что школа для меня нередко была родным домом – в прямом смысле.
Сегодня, спустя без малого 60
лет, роясь в потемках своей памяти, вспоминаю десятки лиц, которые чередой проходят у меня перед
глазами. Многие из них остались
верны Зеленогорску, но завязли в
нелегком быту и, вероятно оттого –
нет желания общаться. Быть может,
«Петербургский посад» и послужит
площадкой для нашего общения.
Лев ЗАЙЦЕВ

Настоятелю зеленогорской церкви в честь Казанской иконы Божией Матери
архимандриту ВИКЕНТИЮ

Уважаемый отец Викентий!

От всей души и всего сердца поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 25-летием служения в
священном сане Русской Православной церкви!
Ваш неутомимый труд, неиссякаемая энергия и подвижничество направлены на святое дело – нести
людям слово Русской Православной церкви, помогать ближним, детям, старикам и больным. Вы щедро
несете благое слово церкви о внешней, мирской жизни, о том, что волнует всех – о жизни и смерти,
страдании и сострадании, любви.
Постоянно общаясь с прихожанами, жителями Зеленогорска и людьми со всей округи, Вы щедро
прививаете и укрепляете у них веру в Бога, помогаете страждущим и заблудшим, воспитываете в
людях естественное стремление к миру и добру. Ваша отзывчивость и человеколюбие помогли многим
обрести веру в Господа Бога, душевный покой, найти верную дорогу в жизни.
Ваши заслуги перед Русской Православной церкви и служении людям по достоинству оценены
высокими наградами – орденом Дружбы Российской Федерации, орденами Русской Православной церкви
Преподобного Андрея Рублева второй степени, Александра Невского и «Во благо отечества».
Искренне желаем Вам, уважаемый отец Викентий, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть
сбудутся все Ваши планы и задумки в неутомимом служении людям и Русской Православной церкви!
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
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Милый парк, чудесный парк…

Четвертого сентября 2010 года Зеленогорский парк культуры и отдыха отметит свой 55-й юбилейный день рождения. На протяжении всей своей истории,
называясь по-разному, парк всегда выполнял главное предназначение – являлся центром культурной и спортивной
жизни Зеленогорска.
Хорошее впечатление о парке создают его цветники и клумбы, «альпийские
горки» и ухоженные аллеи, его аккуратно подстриженные зеленые насаждения. Ежегодно сотрудниками садового
отдела разрабатываются новые рисунки
и живые композиции, которые все вместе и каждая в отдельности, сочетаясь,
составляют единый рисунок парка.
Каждый год оборудуются площадки
для отдыха и спорта, появляются новые
аттракционы, не стал исключением и
этот год, теперь на центральной площа-

ди можно отдохнуть на новых скамейках
необычного дизайна, которые придали
завершенность концепции этого уголка
нашего парка.
В 2010 году в День города Зеленогорска большим подарком для жителей
и гостей города, особенно для детей,
стало открытие детского аттракциона
«Зоопарк «Радуга». Маленькие посетители могут покормить и погладить питомцев зоопарка, узнать все об их жизни и поведении, и об уходе за ними.
В зоопарке все желающие могут увидеть мини-пигов, осликов, кроликов,
кур, карликовых овец, белок и теленочка якутской коровы. За месяц до открытия был проведен конкурс «Придумай
имя животному», по итогам этого конкурса разные животные получили имена: теленок якутской коровы – Гаврюша,
ослики – Соня и Тимофей, мини-пиги –

Фунтик и Хавронья, овечки – Тошка и
Тучка, козы – Ночка и Уголек. Спасибо
за помощь всем не равнодушным маленьким посетителям.
Работа Зеленогорского парка культуры и отдыха не осталась незамеченной
и по итогам конкурса «Золотой Гермес»,
проводимого в Санкт-Петербурге Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Зеленогорский парк культуры и отдыха был
признан лучшим парком развлечений и
получил Золотой Диплом, ставший признанным результатом проделанной работы всех работников парка по следующим направлениям – это и отдел
аттракционов и спорта, культурно-массовый отдел, садовый отдел, база однодневного отдыха...
Администрация Зеленогорского парка культуры и отдыха благода-

рит всех, кто на протяжении многих
лет поддерживает парк – администрацию Курортного района, Муниципальный Совет Зеленогорска, Зеленогорский дом детского творчества, театр
«ШКИДы», ЗАО «Санаторий «Северная
Ривьера», магазин №2 «Свежий хлеб»,
ОАО «Сестрорецкий хлебозавод, ИП
«Айрапетова», ЧП «Буланович», ООО
«Фрост», ЧП «Иванова Диана Борисовна», ООО «Алкос-Эл», ЗАО «Континент»
и многих других.

Четвертого сентября в 15.00
Зеленогороский парк приглашает всех наших друзей на центральную сценическую площадку
на праздничный концерт, посвященный 55-летию парка.
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО

МУЗЫКА ЗВУЧАЛА ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В Зеленогорске прошел VII международный фестиваль музыки «Лето в Терийоках – 2010». Мы встретились с художественным руководителем этого фестиваля В.А.Шляпниковым и
попросили его поделиться своими впечатлениями.
– Владимир Алексеевич,
международный фестиваль
музыки «Лето в Терийоках –
2010» завершился. Каков, на
Ваш взгляд, его эффект?

– Фестиваль юбилеев –
Баха, Генделя, Шопена, Шумана, Чайковского – прошел
очень у спешно. Эффект его
двойной – просветительство и

удовольствие от соприкосновения с шедеврами классической музыки. Познание высокой
классики и радость. В каждом
из восьми концертов мы старались представить сочинения
знаменитых музыкальных юбиляров.
– Кто были Ваши гости?
– Артисты из Польши, Мальты, Китая.
– Каков эксперимент «Музыка – детям» в рамках фестиваля?
– Эксперимент прекрасный! Это была моя импровизация. Возраст группы детей
– от одного месяца до восьми лет. Главная идея – принятие детьми звучаний музыки Баха, Моцарта, Вивальди и
других композиторов. На одном из занятий девочка семи
лет спросила меня: «А на следующей встрече можно послушать 9-ю симфонию Бетховена?». Комментарии излишни.
Прекрасные дети и их родители! Молодцы руководители зеленогорского семейного
«Маминого клуба «Терийоки»,
которые стремятся развивать в
детях высокую культуру, духовность и психическое здоровье.
– У состоявшегося очередного международного фестиваля «Лето в Терийоках –
2010» были помощники?
– Множество, за что я им
всем говорю спасибо. Особые слова благодарности я
бы хотел выразить главе муниципального образования –
председателю Муниципаль-

ного Совета Зеленогорска
А.А.Повелию и главе местной
администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунову. Их активное
участие помогло нам снять с
повестки дня многие организационные проблемы.
– Спасибо за интервью,
Владимир Алексеевич, же-

лаем Вам хорошего отдыха и новых творческих свершений!
Беседу вел
Николай ДЕМИДОВ

Фото Александра БРАВО

№ 33-34 (416-417) 30.08.2010

Петербургский ПОСАД

3

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «СНАЙПЕР»
И ЛЕТО ВСТРЕТИЛ ДОСТОЙНО, И К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВ!

Лето в этом году предстало во
всей своей красе, и порадовало
нас своей чудесной солнечной погодой, время от времени, умывая
дождиком, заспанный после неуверенной весны город, придавая ему
лоск, позволяя зелёному покрову –
гордости Зеленогорска, набирать
силу и красоту, настраивая жителей на долгожданное тёплое, даже
жаркое как никогда лето. Подростково-молодёжный центр «Снайпер» также оживился с наступлением настоящего лета и теперь готов
подвести итоги последних месяцев
учебного года.
За истекший весенний период
«Снайпер» по обыкновению принял активное участие в культурной, спортивной и общественной
жизни города и района. Искусство
танца получили возможность продемонстрировать воспитанницы
средней группы школы-студии красоты и здоровья «Magic-dance» в
городе Турку Финляндии. Девчонки стали участниками благотворительного концерта в рамках международного проекта «Дети России
– детям Европы» от общества «Молодёжный мост культуры стран
Балтийского моря». Вы наверняка уже познакомились с отзывами юных артисток-путешественниц газете «Петербургский посад»
о прекрасной поездке, оставившей
в памяти детей массу добрых впечатлений. Мы, в свою очередь, как
педагоги и просто жители любимого города, гордимся, что наши дети
имеют возможность демонстрировать свой талант и пропагандировать национальное богатство – народное творчество за рубежом, а
главное, что они востребованы и
постоянно получают приглашения
для участия.
Огромную роль в развитии
своего коллектива играет руководитель – Ирина Павловна Орлова, она активно совершенствуется сама и подбирает для работы со
своими воспитанницами таких же
талантливых, работоспособных и
целеустремлённых педагогов, таких как Наталья Александровна Панина и Евгения Борисовна Мартюшина. Благодаря их слаженной
работе, коллектив «Magic-dance»
успешно выступает в Санкт-Петербурге, родном городе Зеленогорске и его окрестностях, и, конечно
же, гастролирует по зарубежным
странам. Успели девчонки показать свои танцевальные номера и
на фестивале «Жемчужина Крыма – 2010» в городе Алушта, и мы
уверены – их ждал успех!
Легендарная секция баскетбола,
под бессменным руководством Валерия Васильевича Иванова, в оче-

редной раз подтвердила
свою лидерскую позицию.
Команда юношей одержала безоговорочную победу в молодёжных играх
Курортного района, порадовав своих, появившихся за многие годы побед,
болельщиков, ну а команда девушек с разгромным
счётом, оставив далеко
позади своих соперниц,
которые под конец встречи
и вовсе перестали сопротивляться напору спортсменок, уверенно заняла
заслуженное первое место. Девчонок поздравил
начальник отдела физкультуры и спорта администрации Курортного района
Иван Николаевич Виноградов, вручив им дипломы,
медали и победный кубок.
Вот оно – признание! Константин Лашко, Алексей
Михаевич, Максим Силин,
Александр Радул, Кирилл
Норкин, Иван Телушецкий,
Игорь Холмский, Екатерина Ерошевская, Алина Нуритдинова, София Смирнова, Анна
Деревянченко, Варвара Гончарова и другие. Ребята, вы – надежда
баскетбола! Будьте и в жизни также успешны!
Активно в центре готовились к
65-летию Великой Победы, в стороне от подготовки не осталась ни
одна секция: были проведены и тематические мероприятия внутри
секций, и оформлены праздничные стенды, и воспитанники были
обеспечены традиционной атрибутикой Дня Победы – георгиевскими ленточками. Сотрудники центра и учащиеся стали участниками
Всероссийской акции «Ура Победе!», которая стала продолжением
традиции «георгиевской ленточки».
Целью акции было широкое вовлечение населения России, в первую
очередь молодёжи, в празднование
65-летия Победы в Великой Отечественной войне через возможности мобильной связи (мелодии
звонка, гудка, в качестве которых
используются песни Победы, а также графические темы для дисплеев
мобильных устройств и другие сервисы). Все мероприятия и сервисы
акции были совершенно бесплатны для участников, поэтому каждый
желающий мог отдать дань уважения ветеранам войны и поддержать
всенародный праздник, используя возможности своего мобильного телефона.
Следует отметить, что ПМЦ
«Снайпер» принял участие в Весенней неделе добра в Курортном

районе, организовав уборку братских захоронений в рамках трудовой
вахты памяти. Особую благодарность за активную помощь выражаем учащимся и учителю лицея
№445, классному руководителю
ребят Евгения Жабина, Евгения Копосова, Илье Белькову, Петру Жалобе, Галине Петровне Басалаевой.
Благодаря их поддержке и энтузиазму, были приведены в порядок
лужайки и газоны на Мемориале
Зеленогорска к 65-летнему юбилею
со Дня Великой Победы.
Ежегодный турнир по дзюдо
«Первенство Зеленогорска – 2010»
прошёл также успешно, как и в предыдущие годы, но в этот раз, соревнования были особенно значимые, ведь проходили они в канун
Дня Победы. Несомненно, благодаря организаторам, Владимиру Ивановичу и Ивану Владимировичу Киселёвым, тренерам секции дзюдо,
патриотический дух 65-летия Победы был выдержан на протяжении
всего турнира, а победы и призовые места ребят были посвящены
именно этому, поистине значимому для любого человека торжеству
справедливости.
В международном клубном турнире по дзюдо «Белые ночи – 2010»
наши ребята также оказались на
высоте! Победителями здесь стали
в своих возрастных и весовых категориях Вадим Кобзев, Василий Лисицкий и Тимофей Володин – эти
ребята очень активны в спорте и
поэтому частенько оказываются в
линейке победителей различных

турниров. Успешные результаты показали и серебряные призёры турнира, не менее способные
спортсмены, как новички,
так и знающие толк в дзюдо и самбо борцы, Артём
Лапшин, Дмитрий Тихомиров и Артём Тихонов. Ну а
почётные третьи места завоевали Вадим Малевич,
Сергей Боронин, Ара Мхитарян, Мхитар Мхитарян,
Иван Апаршев и Илья Иванов. Выступив на последних в этом сезоне соревнованиях довольно успешно,
ребята спокойно отправились на заслуженные каникулы. Правда, следует
заметить, что каникулы наших борцов дзюдо весьма отличаются от каникул
обычного школьника, ведь
ребята под руководством
своего тренера Ивана Владимировича Киселёва отправились на сборы в оздоровительный лагерь, где
и провели с пользой для
себя значительную часть
школьных каникул.
Поздравляем Владимира Ивановича Киселёва с очередной победой
в Открытом чемпионате по борьбе самбо среди ветеранов. Первое
место в чемпионате – это не просто заслуженная награда спортсмена, это образец, к которому следует
стремиться воспитанникам секции
дзюдо и самбо Владимира Ивановича. Сотрудники ПМЦ «Снайпер»
ценят, что имеют возможность трудиться в одном коллективе с таким
целеустремлённым и успешным человеком. Гордимся Вами, Владимир
Иванович! Новых Вам побед!
День молодёжи в СК «Дубки»
хоть и оказался дождливым, но наших ребят-участников показательных выступлений это не испугало,
поэтому, секция дзюдо, под руководством Владимира Ивановича и
Ивана Владимировича Киселёвых,
показала своё мастерство широкому кругу зрителей. Активное участие в празднике приняли Артём
Тихонов, Василий Лисицкий, Тимофей Володин, Вячеслав Евгасьев, Вадим Кобзев, Артём Лапшин,
Андрей Гомозов, Никита Сафонов,
Сергей Боронин. Секцию боевого самбо представляли Борис Борисович Олехнович и Александр
Юрьевич Чернов. Все участники получили заслуженные призы и благодарности.
Администрация ПМЦ «Снайпер»
благодарит за плодотворную и успешную работу в течение учебного года свой педагогический и тре-

нерско-преподавательский состав.
Успехи ребят – ваши успехи! Спасибо вам!
Надеемся, что всем ребятам удалось прекрасно отдохнуть на каникулах и набраться сил, чтобы добиться
в новом учебном году таких же успехов, а быть может и суметь поднять
планку своих притязаний несколько
выше, чем ранее планировали.
Отдыхая, отсчитывая последние
каникулярные деньки, задумайтесь
о том, как будете проводить своё
свободное время в новом учебном
году. Вспомните, что в вашем любимом городе Зеленогорске есть
подростково-молодёжный центр
«Снайпер», где вас ждут опытные
педагоги и тренеры, где вам помогут организовать досуг с пользой
для здоровья и личностного развития, подберут для вас вид спорта
по душе и примут в свой дружный и
радушный коллектив – как ребята,
так и сотрудники.
Приглашаем вас – детей, подростков и родителей – в секции
ПМЦ «Снайпер» на новый 20102011 учебный год. Мы предлагаем отделение хореографии Ирины Павловны Орловой и Натальи
Александровны Паниной совместно с секцией общей физической
подготовки для девочек и девушек
Евгении Борисовны Мартюшиной.
Ведётся набор и в секцию атлетизма (тренажёрные залы) под руководством Владимира Вячеславовича Токарева. Можно стать
воспитанниками секции борьбы
дзюдо, талантливых тренеров Владимира Ивановича и Ивана Владимировича Киселёвых, секции боевого самбо (и самообороны для
девушек) опытного тренера Бориса Борисовича Олехнович, секции
рукопашного боя тренера Виктора
Андреевича Михайлова.
Для тех, кто только планирует
начать свой спортивный путь или
просто подтянуть свою физическую форму, активно развивается
секция общей физической подготовки Александра Юрьевича Чернова. В ПМЦ «Снайпер» вам будут
рады и в других спортивных секциях на любой вкус. Всю интересующую информацию, вы можете получить по телефону 433-45-54, а
также, посетив нас по адресу: ул.
Исполкомская, д.5. Мы всегда рады
помочь вам осуществить правильный выбор!
Ждём вас в залах ПМЦ «Снайпер»! Помните, «Снайпер» – это
лучшие традиции и лучшие результаты, а физкультура и спорт – основа Вашего здоровья и долголетия!
И.С. БАРУЛИНА,
социальный педагог
ПМЦ «Снайпер»
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Четверть века
у престола Божия
В 2010 году Зеленогорский храм во имя Казанской иконы Божией Матери отмечает сразу
несколько памятных дат – 95-летие первого освящения храма, 20-летие освящения храма Святейшим Патриархом Алексием II после его возвращения верующим и 25-летие служения в священном сане бессменного настоятеля Казанской церкви архимандрита Викентия. Мы встретились с отцом Викентием и попросили его ответить на несколько вопросов.
Свято-Троицкий собор. Крестный ход. 1980 г.

Третий курс Духовной Академии. 1984 г.

С архиепископом Тихвинскиим Мелитоном.
Рукоположение в иеродиакона, 7 апреля 1985 г.

Клир Свято-Троицкого собора
Александро-Невской лавры. 1985 г.

– Отец Викентий, расскажите, пожалуйста, немного о
том, как Вы пришли в церковь.
– В церковь приходят через
Таинство Крещения. Меня крестили в Никольской церкви, что
на Большеохтинском кладбище, в 1957 году. С раннего детства моя бабушка водила меня
в храм Божий – и в Свято-Троицкий собор Александро-Невской
Лавры, и в храм Духовной Академии, и в Никольский собор,
где я практически каждое воскресенье причащался.
Затем начался школьный период, безбожный, поскольку в
школе уже с начальных классов боролись с религиозным
мировоззрением. А бабушка
к тому времени уже была старенькая, и мудро наставить
меня было некому.
А в двеннадцать лет я вернулся в церковь после того,
как прочел Евангелие и поразился мудрости этой Божественной книги. Меня заинтересовали вопросы веры. Я
собрал литературу, какую смог
отыскать. Ведь даже в атеистической литературе, если читать между строк, много полезной информации можно
найти. Я начал самостоятельно посещать церковь, слушать
проповеди, знакомиться со
своими сверстниками, которые впоследствии тоже стали
священниками. Беседовал с
батюшками. Некоторые из них,
как, например, отец Анатолий
Мороз, тайно давали нам читать книги и журналы духовного содержания. И я убедился,
что, если человек стремится к
Богу, то Господь идет ему навстречу и дает необходимые
знания о Себе.
– Кого Вы считаете своими учителями? Кто помог Вам
сформироваться, как церковная личность?
– В первую очередь это митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Это был
умнейший человек. Я познакомился с ним, когда еще учился
в школе и прислуживал в алтаре Троицкого собора. Он, бывало, приглашал на беседу к себе
в кабинет, и гулять с ним доводилось по набережной Обводного канала, и в ходе этих бесед многие вопросы получали
разрешение. Это был, пожалуй, самый мудрый наставник.
К сожалению, не так много удавалось с ним видеться – он был
очень занят, ездил в командировки, часто болел.
Ну и, конечно же, – священники Троицкого собора – протоиереи отец Игорь Ранне, отец
Иоанн Варламов, отец Анатолий Мороз, отец Игорь Мазур,
отец Иоанн Преображенский,
позже отец Богдан Сойко. Пре-

красные протодиаконы – отец
Василий Цыпкало, отец Алексий
Довбуш. К сожалению, некоторых уже нет, они в мире ином,
но я всегда с благодарностью
вспоминаю их службы, проповеди, наставления, и их пример
ревностного служения, любви к
Церкви и заботы о пасомых.
– Как пришло к Вам решение поступать в семинарию?
– А я не мыслил никакого
другого пути! Уже в двеннадцать лет у меня созрело желание стать священником. Митрополит Никодим, надо сказать,
призывал к монашеству. Я ездил по монастырям: ПсковоПечерский, Пюхтицкий – это
светочи Православия на Северо-Западе. Там довелось видеть еще живых исповедников
веры, которым пришлось претерпеть гонения, голод, холод,
тюрьмы... Так что, я хорошо
знал, куда буду поступать.
В 1978 году митрополит Никодим дал мне рекомендацию
для поступления – последнюю в
своей жизни, поскольку в том же
году последовала его внезапная кончина. Я был принят сразу во второй класс. Годы учебы
пронеслись быстро. В последнем классе семинарии, в 1981
году, я был пострижен во чтеца
Ректором Духовных школ архиепископом Кириллом в академическом храме св. апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
Семинарию я окончил по первому разряду и был принят в Духовную Академию, где учился
еще четыре года.
– Расскажите немного о
Ваших педагогах.
– Во-первых, это, конечно, Ректор Духовных школ архиепископ Выборгский Кирилл,
ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Благодарен ему как мудрому педагогу и
наставнику.
Патрологию (учение о святых отцах Церкви) вел у нас
его родной брат протоиерей
Н и к о л а й Гу н д я е в . М о г у н а звать протоиерея Иоанна Белевцева, замечательнейшего
историка Русской Православной Церкви, профессора Николая Дмитриевича Успенс к о г о , п р о т о и е р е я Ге о р г и я
Тельписа, читавшего нам Новый Завет; протоиерея Василия Стойкова, Ивана Мелентьевича Ружанского, который
вел и поныне ведет в семинарии церковное пение. Все это
старая профессура, все были
своеобразны, интересны.
– Вы поддерживаете отношения со своими педагогами?
– Да, ко мне на приход прие з ж а ю т и п р о т о и е р е й Ге о р гий Тельпис, и Иван Мелентьевич Ружанский, которому сейчас
за 80, приезжал ныне покой-

ный Петр Александрович Дудинов, который вел у нас греческий язык.
– Какая атмосфера царила в Академии в годы Вашей
учебы?
– У меня остались очень хорошие впечатления, очень интересно было учиться. Была
замечательная атмосфера, понастоящему духовная, несмотря на то, что все мы были под
наблюдением, «под колпаком».
Случайных людей не было; все
мы знали, зачем пришли и что
нас ждет. Никто не рассчитывал
на «сытую» жизнь, ведь неизвестно было, где придется служить – в кафедральном соборе,
или в монастыре, или на приходе, где две-три бабушки на
службу придут.
– Как определилась Ваша
жизнь после Академии?
– На последнем курсе я принял монашество. Постриг совершил третьего апреля 1985
года архимандрит Мануил (Павлов, ныне архиепископ Петрозаводский и Карельский), и седьмого апреля, на Благовещение,
архиепископ Тихвинский Мелитон рукоположил меня в иеродиакона. По окончании Академии меня оставили служить в
Свято-Троицком соборе.
А в августе я пришел из отпуска: в соборе на тот момент
не хватало священников (кто-то
болел, кто-то был в отпуске), и
меня, особо не спрашивая моего согласия, митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний 10 авгу ста, в праздник
Смоленской иконы Божией Матери, в одноименном храме, что
на Смоленском кладбище, рукоположил в иеромонаха. Год я
прослужил в Троицком соборе, а
затем меня направили в командировку в Финляндию, в НовоВалаамский монастырь, где я
провел три года.
– Какие воспоминания остались об этих годах?
– Самые лучшие: малень кий уютный монастырь, братии
было немного. Я служил и пофински, и по-славянски. Гости приезжали со всего света, в
том числе много русских, живущих за границей. Было много
интересной информации, много литературы, которую здесь
невозможно было достать. Там
я насладился в полной мере
чтением, которое здесь было
недоступно. А главное – я был в
свободной стране, за мной никто не наблюдал, ни перед кем
не нужно было отчитываться.
– Как Вы стали настоятелем Зеленогорской церкви?
– Мне предлагали остаться в Хельсинки, но я отказался
и вернулся в Троицкий собор.
Вскоре в Зеленогорске зарегистрировалась православная
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община, в процессе передачи
общине храма активно участвовал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий
– будущий Патриарх Московский и всея Руси, и я попросил
его назначить меня сюда, в Терийоки, поскольку знал многих жителей – тех, кто здесь
родился и крестился, и без их
помощи нам, конечно, трудно
было бы поднять храм.
– Минуло двадцать лет…
Как Вы оцениваете итоги развития прихода?
– Во-первых, мы полностью
отреставрировали церковь. А
самое главное – сформировался приход. Ведь здесь 50 лет
не было храма, людям приходилось ездить в город или, скажем, в Лисий Нос. Тысячи людей покрестили, сотни пар
повенчали. За 20 лет целое поколение выросло тех, кого я сам
крестил, и теперь покрестил уже
их детей. Многих жителей города, к сожалению, и в последний
путь уже проводили. А сколько
детей и взрослых прошло через
нашу воскресную школу!
Церковь стала популярной,
любимой – люди приезжают из
разных городов, из-за рубежа. И с каждым годом народу в
храме становится все больше
и больше.
– Какую из сторон деятельности настоятеля – административную, литургическую,
социальную – Вы считаете наиболее сложной? В чем
больше всего забот?
– Знаете, все нелегко, все
взаимосвязано. Путь священника вообще довольно сложный.
Внешне вроде бы все красиво:
служба, облачения, песнопения.
Но при этом – какая ответственность! Ведь имеем дело с Живым Богом, а это страшно. И за
каждое деяние, каждый промах
придется дать ответ перед Богом – и в этой жизни, и в будущей. Поэтому священник всегда
с Богом должен быть, постоянно
о Нем памятуя и ни на минуту не
забывая. И где бы ты ни был, ходишь ли ты в рясе, или в костюме идешь по улице – ты всегда
остаешься священником. А ведь
есть еще враг рода человеческого, диавол, который не дремлет, и за всякое твое доброе,
удачное деяние ты непременно получаешь от него неожиданный удар. У священника множество скорбей, и каждый это
может подтвердить.
Надо много работать над собой, себя образовывать, воспитывать. Конечно же – молиться, независимо от того, здоров
ты или болен. Да священнику и
болеть-то некогда. Но с Божией помощью как-то все преодолеваешь.
Административная деятельность настоятеля тоже нелегка. Люди сейчас сложные,
особым смирением не отличаются. Город у нас маленький,
п о д о б р ат ь к а д р ы д л я р а б о ты не так-то просто. В коллективе все случается, иной раз
приходится и конфликты разбирать, и наказать кого-то. Но
церковный администратор тем
и отличается от светского, что
действует согласно церковной
морали и тем традициям и правилам, которые в Православной церкви существуют. Наказать-то человека недолго, но

В Ново-Валаамском
монастыре.

ведь еще нужно, чтобы он исправился.
– Вы четверть века стоите у престола Божия, у Вас огромный пастырский опыт. Какие ключевые наставления
Вы могли бы дать начинающим священнослужителям
или тем, кто еще только учится и готовит себя к будущему
пастырскому служению?
– Самое главное это страх
Божий, ибо «начало премудрости – страх Господень», как сказано у премудрого Псалмопевца. Это не страх наказания, а
страх обидеть Господа своими
деяниями. Будешь иметь страх
Божий – Господь всегда придет
тебе навстречу, и вразумит, и
даст силы преодолеть свои недостатки, и как любящий Отец
поведет тебя ко спасению.
Нет страха Божия – и вера будет слабая. Какой ты тогда священник? Хотя сейчас многих рукополагают, но видно бывает,
что батюшке трудно, очень трудно... Потому что это не его место, он ошибся адресом, не туда
пошел, не надо было ему сан
принимать. Ведь есть же различные должности, где сан не
обязателен. Ну, а уж если принял сан – надо иметь страх Божий, тогда вера будет укрепляться, и силы прибавляться.
Ведь и молиться надо, и это не
всегда легко, и поститься – ведь
у нас почти полгода – постные
дни. И поститься необходимо не
только телесно, но и духовно. А
искушений сколько всяких...
– Как Вы проводите свободное время, где любите
бывать?
– Люблю гулять в нашем Зеленогорском парке, а в Петербурге – по старым его улицам.
Люблю слушать музыку – и духовную, и классическую. Книги читаю в основном богословские, святых отцов – это
кладезь премудрости. И нашу
классическую русскую литературу и поэзию. В современной
литературе ничего не вижу, к
сожалению, заслуживающего
внимания.
– Мы живем сейчас в такое
время, когда храмы не закрываются. Наоборот, открываются все новые и новые. Как
Вы считаете, что необходи-
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мо для того, чтобы привлечь
людей в храмы, чтобы они не
пустовали?
– В храме должна идти непрестанная молитва, совершаться Божественная Литургия. Наш храм специфический,
курортный, поэтому Литургия
ежедневно не совершается, но
молебен и заупокойная панихида служится каждый день, совершаются Таинства Крещения, Браковенчания. Люди могут
придти в храм и с радостью, и
со скорбью, помолиться, побеседовать со священником.
Мы не сектанты, мы не будем
агитировать и кричать: «Идите к
нам!». Если бы мы так делали, то
добились бы обратного результата. Просто надо, чтобы священник стремился к святой жизни и являл собою пример. Ведь
если где-то есть настоящий светильник духовный, люди за тридевять земель едут, чтобы увидеть, поговорить и воспринять
частичку этого света!
Ну и , конечно, люди, работающие в храме, также несомненно должны стремиться к жизни
праведной и благочестивой.
– В связи с этим как раз
вопрос довольно болезненный. Бывает так, что человек приходит в храм по зову
сердца, впервые переступает церковный порог, все ему
ново и интересно. Но он еще
не знает, как себя вести, и
одет, может быть, не вполне подобающе. К сожалению, случается иногда так,
что некоторые священнослужители, а порой и «маститые» прихожане, могут сделать ему резкое замечание,
вместо того, чтобы проявить
деликатность и, может быть,
даже тактично промолчать.
Это может привести к трагедии – человек уходит из храма. Возможно, навсегда. Что
Вы можете сказать тем, кто
оказался в такой ситуации?
– Человек верующий воспримет это правильно и проанализирует: в чем я ошибся?
И даже задумается: а я скольких людей обидел? А я в такой
ситуации как поступил бы? Ну,
а если человек обидится – это
проявление гордыни, отсутствия смирения.
Если ты чувству ешь, что
одет неподходяще – лучше тогда не заходи в храм, не подавай повода для укоризны. Хотя
у нас в храме имеются для
женщин платочки, юбки, чтобы можно было привести себя
в надлежащий вид.
Но, конечно, все замечания лучше делать в корректной,
вежливой форме.
– Спасибо, отец Викентий,
за Ваш рассказ. И в заключение мы просим Вас обратиться ко всем читателям газеты
«Петербургский посад».
– Друзья мои! Любите друг
друга, уважайте друг друга, помогайте друг другу. Потому что
мы – одна семья. Все верующие – это наша православная семья. А Зеленогорск – это наш дорогой дом, мы все в нем соседи,
а соседи должны жить дружно!
Всем вам желаю мира, счастья, благополучия и укрепления
веры.
Беседу вела
Марина АЛЕКСЕЕВА
© terijoki.spb.ru
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Со Святейшим Патриархом Алексием II

Одна из первых служб в Казанской церкви г. Зеленогорска.
Рождество Христово 1990 г.

Фотографии предоставлены Александром БРАВО
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Летние каникулы – время отдыха и накопления идей. Поэтому начало учебного года всегда
приносит новые веяния, которые нередко позволяют увидеть
в ином ракурсе прежние программы и планы.
Наша жизнь быстро и непредсказуемо меняется, но неизменным, к счастью – остается 1
сентября, очередная точка отправления в мир знаний. Современному обществу нужны
люди, нацеленные на постоянное интеллектуальное развитие.
В России издавна была сильна традиция привлечения детей
к участию в кружках по интересам, научных секциях, которые
давали им начальную профессиМногие думают, что после 60-ти
полноценная жизнь заканчивается
и удел старости – это только болезни, немощь и одиночество. Однако не стоит торопиться с выводами. На свете немало «нетипичных»
людей весьма почтенного возраста,
которые обожают риск и путешествия. Некоторые из них взбираются на горные вершины и даже стоят
на головах, с легкостью отжимают
штангу. Может, сереет в том, что
они просто очень любят жизнь?
72-летний костромич Эдуард
Калюкин обожает путешествовать. Только не совсем традиционным способом. Приехав на поезде
на родину, в Геленджик, Эдуард устраивается в построенной им хижине на скале. Здесь оборудованы
спальное место и кухня. Провизию
он не покупает. Наловит окрестных
лягушек и варит в котелке.
А позапрошлым летом Калюкин сплавлялся вниз по Волге-ма-
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ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!
ональную ориентацию и побуждали их к регулярному пополнению знаний. Детская библиотека
стремится предоставить своим читателям расширенные возможности для самостоятельных
занятий. С этой целью разработан долгосрочный проект «Точка
опоры», объединяющий и координирующий всю просветительскую работу. Ведь именно библиотека способна стать точкой
опоры в процессе бесплатного
самообразования.
Участие в мероприятиях библиотеки в течение всего учеб-

ного года может оказать существенную помощь всем
преподавателям школ, детских
садов, родителям. В новом
учебном году продолжит работать эколого-просветительская программа «Кругосвет»,
которая ждет юных любителей
природы. Цикл увлекательных
занятий по краеведению предложит клуб «Острова». Пробудить интерес к чтению, развить
творческие способности и приобщить к истокам русской культуры помогут мероприятия по
программе «Экслибрис». Сту-

дия для малышей «Поиграем в
сказку» продолжит свои встречи в обновленном интерьере с
прекрасно оборудованным игровым уголком. Легко можно будет познакомиться с культурой и жизнью разных стран,
стать участниками национальных праздников, посещая занятия программы по толерантности «Терра инкогнита».
К активному сотрудничеству библиотека приглашает социальных педагогов. Возможна индивидуальная работа с
подростками для своевремен-

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
тушке на бутылочном плоту. Связал
между собой 135 полуторалитровых пластиковых бутылок. Удобно –
они легкие, да и затрат никаких.
Жаль только, что никак не удается костромскому Робинзону подыскать себе попутчиков: Пятницы нынче перевелись.
В свои 82 года профессор, доктор
биологических наук, бывший заслуженный мастер спорта СССР, киевлянин Владимир Моногаров продолжает заниматься альпинизмом. И это
несмотря на то, что является инвалидом третьей группы в связи с заболеванием тазобедренного сустава.
За 60 лет он поднимался на Кавказ, Памир, Альпы. Участвовал в
восхождении на пик Ленина (7134
м) и пик Коммунизма (7495 м). А

свое 80-летие Владимир встретил на Эвересте! Кстати, по словам
врачей, биологический возраст Моногарова составляет не более 45 –
50 лет. И все благодаря постоянным
тренировкам.
В последнее время среди российских пенсионеров стало модно
заниматься йогой. Так, 69-летняя
жительница села Копанище Лискинского района Воронежской области Валентина Калюжная в редкие минуты досуга стоит на голове
или садится на шпагат.
Родилась Валентина в Грозном.
В 14 лет она подрабатывала в цирке
шапито и получила звание мастера
спорта СССР по гимнастике.
Ей порочили большое будущее.
Однако в 17 лет девушка остави-

ла спортивную карьеру. Работала
на почте, на радиозаводе, в НИИ,
где изготавливали геофизические
приборы. Когда в Чечне началась
война, Калюжным пришлось перебраться в Воронежскую область.
И здесь Валентина вспомнила юность. Вот уже более 10 лет
она ведет акробатический кружок в
местном Доме культуры, куда отдала и трех своих внучек.
Москвич Иван Сергеевич Гришакин в 80 лет проходит без остановок
15 км, пешком поднимается на 12-й
этаж, легко дотаскивает дл своего
«родного» 6-го этажа мешок весом
полцентнера и выжимает штангу.
До 45 лет Иван Гришакин вел образ жизни, который трудно назвать
здоровым. Он курил и иногда вы-

ной коррекции личности в программе «Пульс». Динамика современной жизни и непомерные
объемы информации диктуют
свои требования всем, независимо от возраста и социального статуса. В Школе информационной культуры каждый
научится грамотному обращению с различными источниками
информации. Снова будут происходить еженедельные встречи клуба «Мамина школа» для
будущих мам и пап. Детская
библиотека готова оказывать
информационную поддержку
всем тем, кто в ней нуждается.
Давайте будем дружить!
М.А.ШУЛЬЦ, методист
детской библиотеки
пивал. Когда начало портиться зрение, Иван обратился к офтальмологу, и тот, выписав очки, дал совет
бросить пить и курить, а еще заняться спортом.
Наверное, тысячи врачей советуют это своим пациентам, но
сколько людей в итоге следует рекомендациям? А вот Иван отнесся к словам доктора серьезно. Стал
по утрам бегать и делать зарядку.
Потом занялся и другими видами
спорта. Оборудовал балкон спортивными снарядами. И перестал
болеть! Стоит Гришакину простудиться, как он принимает холодный
душ, и через пару часов кашля и насморка как не бывало.
А что мешает остальным нашим
согражданам последовать примеру этих старичков? Начните заниматься спортом или йогой, глядишь, и болезни уйдут, и до 100
лет доживете!
«Вести»

ЧТОБЫ В ДОМЕ БЫЛО ТЕПЛО
Уважаемые граждане!
Для реализации права на приобретение твердого топлива по регулируемым Правительством Санкт-Петербурга ценам и обеспечения возможности реализации указанного права в момент приобретения твердого топлива рекомендуем
вам заблаговременно предоставлять в пункты приема граждан Городского центра жилищных субсидий СПб ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (далее – пункт ГЦЖС)

указанные ниже документы. На основании этих документов
вам будет выдана идентификационная карта, по предъявлении которой вы сможете приобрести твердое топливо по регулируемым ценам.
Если ранее вам была выдана чип-карта, для ее замены на
идентификационную карту рекомендуем лично (с паспортом
и чип-картой) обратиться в пункт ГЦЖС по адресу: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15 (для жителей города Зеленогорска и поселков Ушково, Комарово, Репино и Молодежное).

Время работы пункта – понедельник, среда, четверг –
с 13.00 до 19.00, перерыв с 15.00 до 15.45, технологический перерыв с 17.00 до 17.15; вторник, пятница с
9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.45, технологический перерыв с 10.45 до 11.00.
Многоканальный телефон информационно-справочной
335-85-08.
В отсутствие идентификационной карты твёрдое топливо будет отпускаться по рыночной цене.

о порядке выдачи идентификационных карт учета отпуска твердого топлива
Первоначальная выдача идентификационных карт осуществляется бесплатно.
С заявлением о выдаче идентификационной карты в пункт ГЦЖС в своем районе может обратиться один из совершеннолетних
граждан, зарегистрированный в жилом помещении по месту жительства, при условии устного согласия остальных зарегистрированных в помещении граждан.
Для оформления идентификационной карты необходимы следующие документы:

1. паспорт;
2. документ, подтверждающий регистрацию в жилом помещении всех граждан
проживающих в нем по месту жительства
(форма 9);
3. документ, подтверждающий размер жилого помещения:
– для граждан, проживающих в домах,
принадлежащих им на праве собственности –
копия кадастрового паспорта (технического
паспорта) дома или форма 7;

– для граждан, проживающих в домах государственного и муниципального жилищных
фондов – копия документа о плате, начисленной за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения (счет-квитанцию);
4. копия документа, подтверждающего право
на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (если гражданин или член его семьи относится к категории
граждан, имеющих право на указанные меры).

Идентификационная карта выдается гражданину в течение двух недель после подачи заявления и содержит следующую информацию:
– номер карты;
– штрих-код;
– место расположения (адрес) жилого помещения с печным отоплением.
Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению

№ 33-34 (416-417) 30.08.2010
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будьте бдительны!

ПОМОГИ СЕБЕ И ДРУГИМ

ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Что такое «чрезвычайные
ситуации»
Слова «чрезвычайная ситуация» мы слышим, к сожалению, довольно часто – по телевизору, радио, от друзей и
знакомых, попавших ненароком
в беду. А что же такое, собственно, «чрезвычайная ситуация» (ЧС)? Попросту говоря,
это опасность или крупная неприятность, которая настигает
или подстерегает нас (или целую группу людей, население
деревни, города, страны), угрожает жизни и здоровью. Чрезвычайные ситуации могут быть
как природного, так и техногенного (связанного с деятельностью человека) характера.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Несмотря на
успехи науки и техники, мы часто бессильны перед стихийными бедствиями – землетрясениями, ураганами, наводнениями
и другими грозными явлениями
природы. История помнит случаи, когда они уносили тысячи и
даже сотни тысяч жизней!
Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают
там, где человек успел существенно переделать или «дополнить» Природу. Ведь высокий
уровень технического развития
современного общества, который позволяет нам жить удобно и безбедно, одновременно ведет к возможности аварий
в сфере производства. Такая
авария порой перерастает в настоящую катастрофу (аварии на
атомных объектах, химических
предприятиях, в метро, на железной дороге и т.п.).
В повседневной жизни мы
также сталкиваемся с чрезвычайными ситуациями. Иногда
они касаются многих людей,
а иногда только нас и наших
близких. Это дорожное происшествие, пожар в квартире или на даче, укус змеи или
потеря ориентировки в лесу и
многое другое.
Чтобы не растеряться, не
оказаться беспомощным перед
лицом разбушевавшейся стихии или человеческой жестокостью, самонадеянностью или
безответственностью, необходимо знать, как вести себя в
той или иной ЧС.
ЧЕЛОВЕК ЗА ГОРОДОМ
Как уберечься от молнии
Каждому школьнику известно знаменитое стихотворение
Ф.И.Тютчева:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...
Гроза... Это природное явление и в самом деле эффектно:
черные тучи, сверкающие молнии, оглушительные раскаты
грома... Но признайтесь: большинство из вас, в отличие от
великого поэта, грозу не оченьто любят! И дело вовсе не в
дожде, а в доставшемся нам в
наследство от далеких предков
первобытном страхе при виде
небесного огня.

Вы, наверное, знакомы с основами физики, и потому, разумеется, знаете, что опасен не
гром, а молния – разряд атмосферного электричества очень
большой мощности. Между тем
опасность поражения молнией даже во время сильной грозы очень мала. Во всяком случае, в тысячу раз меньше, чем
при поездке на автомобиле, за
рулем которого сидит самый
осторожный водитель на свете. Подсчитано: риск того, что в
вас попадет молния, равен одной десятимиллионной! И тем
не менее даже такой доли риска лучше избегать. Что же для
этого нужно делать, а чего делать нельзя?
Если собирается гроза, а
вы находитесь в лесу, на берегу реки или в поле, лучше всего поспешить домой. Кстати,
приближение грозы можно заметить: солнце печет, воздух
влажный, цвет неба начинает
меняться, а потом издалека доносится первый раскат грома –
это уже верный признак!
Помните, что молния чаще
всего поражает возвышающийся над местностью предмет. Поэтому в горах во время грозы
нужно избегать гребней и выступов, а в поле, степи – холмов
и курганов. Опасно находиться рядом с массивным металлическим предметом. Ни в коем
случае не прячьтесь от грозы
под деревом, особенно отдельно растущим и высоким. Самые большие «любимцы» молнии – дуб, тополь, ель и сосна. А
вот березу и клен молния поражает реже. От грозы не следует
бежать. Но не надо и садиться
на землю, прикрывшись дождевиком. Лучше переждать грозу
стоя: у вашего тела должна быть
наименьшая площадь соприкосновения с землей. Купаться
во время грозы опасно, так как
ваша голова будет самым «возвышенным» предметом на поверхности пруда или озера.
Если гроза застала вас на
даче или в деревне, не стойте
рядом с токоотводом (его иногда называют по старинке громоотводом) и заземлителем,
зарытым в почву. Если в доме
есть антенна, выдерните ее из
гнезда теле- или радиоприемника. Находясь в походе, защитите палаточный лагерь от
молний, забив в землю на краю
участка несколько металлических стержней или протянув над
коньком палатки стальную проволоку. Лучше всего, если рядом с лагерем не будет высоких
деревьев.
А что делать, если это всетаки случилось? По статис-

тике, около 75% людей, пострадавших от атмосферного
электричества, остаются в живых. Главное – быстрая и умелая помощь. В первую очередь
нужно сделать искусственное
дыхание. Если пострадавшего нельзя сразу отвезти в больницу, напоите его горячим чаем
и обеспечьте покой. Не пытайтесь, как советуют некоторые
«знатоки», закопать его по шею
в землю. Это «народное средство» принесет лишь вред!
Знаете ли вы…
…что в природе существуют «гнезда молний» – участки,
куда они бьют чаще всего? Как
правило, там есть скопление
металла (например, железных
руд) или источник воды. Такие
места характеризуются пониженным электрическим сопротивлением и просто «притягивают» молнии.
...что определить, далеко
ли от вас находится грозовой
фронт, очень легко? Из физики вам известно, что скорость
света очень велика и он доходит до нас почти мгновенно, а
звук распространяется медленнее, со скоростью 330 метров в
секунду. Поэтому, увидев молнию, подсчитайте, через сколько секунд раздастся раскат грома. Каждые три секунды – это
примерно километр от грозового фронта. Одним словом, немного арифметики и вы поймете, что, может быть, еще рано
начинать бояться!
Как перетерпеть жару
Солнце – это не только гарант жизни на Земле, но и источник повышенной опасности
для человека. И разговаривать
с ним панибратски, как сделал
когда-то Владимир Маяковский, пригласив Солнце попить
с ним чайку на даче, не следует.
Что такое «сильная жара»?
Ведь относимся мы к теплу и
холоду по-разному: одна и та
же температура воздуха комуто покажется страшным зноем,
а кому-то приятным теплом...
Так вот: сильная жара – значит температура окружающего
воздуха на 10 и более градусов
выше, чем средняя температура в это время года для этой
местности. А засуха начинается, когда при сильной жаре и
пониженной влажности воздуха
долгое время нет дождей.
Чем опасны эти природные
явления? Какие неприятности
может принести засуха (и сильная жара) полям, садам и огородам, вы прекрасно знаете.
А человеку? Для него главная
опасность при этом природном
явлении – в перегревании, угрозе повышения температуры

тела выше нормы (37,0оС). Перегреться можно, перележав
на пляже или просто перегуляв
под жарким солнцем без головного убора и в неподходящей
одежде. При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение
работы сердца. Каковы симптомы перегревания? Покраснение кожи (ожоги), сухость во
рту, сильная жажда, возможно
даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца. Как же
уберечься от этих неприятностей? Нельзя долго находиться на солнце, старайтесь спрятаться в тень. Во время сильной
жары нужно носить светлую
одежду. Головной убор – обязателен! Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит
к ее охлаждению. Употребляйте чуть больше соли: когда потеешь, соль выводится из организма, а это вредно.
Что же делать, если у кого-то
все же случился тепловой удар?
Сразу же уложите его в тени,
на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда
понадобятся даже искусственное дыхание и массаж сердца.
Как купаться «с умом»
Почему мы так любим ку паться? Может быть, к этому
нас подталкивает неосознанная
память о тех далеких временах,
когда все живое на Земле могло
существовать только в воде? Да
и сейчас 71% поверхности Земли составляют моря и океаны.
И это, не считая бесчисленных
озер, рек, прудов и искусственных водохранилищ!
Об опасностях, подстерегающих нас на раскаленном песке пляжей, мы уже рассказали в
главе «Как перетерпеть жару».
Но и манящая прохладой вода
может грозить смертельной
опасностью. Прежде всего, нужно обязательно уметь плавать.
Недаром еще у древних греков
это умение считалось такой же
необходимостью, как и умение
читать. Но, научившись вполне прилично плавать, мы сразу забываем об опасностях, грозящих нам в воде. А между тем
каждый год в России тонут 1520 тысяч человек. И большинство из них умели плавать...
Правила поведения на воде
были сформулированы еще в
XIX веке, когда в 1872 году в
России организовали Общество спасения на водах. Сегодня они примерно те же:
– не купаться, а тем более не
нырять в незнакомых водоемах
(неизвестная глубина, камни,
коряги);

– не заплывать за буйки;
– не приближаться к судам;
– не устраивать в воде игры с
шуточными «утоплениями»;
– пользоваться надувным
матрасом (кругом, автомобильной камерой) надо только под
присмотром взрослых: матрас
может неожиданно «сдуться»
или течение унесет его далеко
от берега.
Для взрослых есть еще одно
обязательное правило: не купаться в нетрезвом виде.
Все перечисленные нами
правила относятся к людям самоуверенным или беспечным.
Однако причиной трагедии может быть и страх. Например, вы
заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий
берег, испугались, что не сумеете вернуться. Вам поможет
умение отдыхать на воде. Самый распространенный способ
– лечь на спину, расправив ноги
и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь легкими
движениями рук и ног помогая
себе удерживаться в горизонтальном положении. Кстати, на
море, в соленой воде, это сделать легче. Еще один «страх»:
мышечная судорога – у пловца
сводит ногу. Так бывает не только в холодной воде. Если такое
случилось, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой
ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя. Как
правило, судорога отступает.
Что делать, если у вас на глазах тонет человек, а под рукой
нет ни спасательного круга, ни
даже веревки, чтобы бросить
ее утопающему? Прежде всего,
ободрите его криком и плывите на помощь. Подплыв к терпящему бедствие человеку, нужно поднырнуть под него и, взяв
сзади каким-нибудь приемом
захвата (самый распространенный прием – за волосы), плыть
вместе с ним к берегу. Если он в
отчаянии пытается схватить вас
за шею, руки или ноги – нырните: тонущий человек, повинуясь инстинкту самосохранения,
выпустит вас. Не стесняйтесь
обращаться с ним жестко: нередко это единственный способ
спасти человека.
Помните, что утонувшего
можно спасти, если он пробыл
под водой менее 6 минут:
– повернув его голову на бок,
прочистите пальцем забитые
тиной или песком рот и нос;
– положите пострадавшего
животом себе на колено (голова должна свешиваться вниз) и,
сильно нажав, вытесните воду из
желудка и дыхательных путей;
– начинайте делать искусственное дыхание и массаж
сердца;
– даже если вы не ощущаете явного результата, не прекращайте оживление до прибытия «скорой помощи» – нельзя
упустить ни одного шанса на
спасение человека!
Продолжение
в следующем номере
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Вниманию плательщиков налога
на имущество физических лиц

Ставки налога на имущество физических лиц установлены в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения и типа их использования. В 2010 году на территории Санкт-Петербурга действуют ставки, установленные статьей 1 Закона Санкт-Петербурга
№625-93 от 11.11.2003 «Об отдельных вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге», в редакции
Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №584-78 в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость имущества
Ставка налога
Жилых домов, квартир, дач и иных жилых строений, помещений и сооружений:
до 300 тыс. руб.
0,1 процента
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
0,2 процента
свыше 500 тыс. руб.
0,3 процента
Гаражей и иных нежилых строений, помещений и сооружений:
до 300 тыс. руб.
0,1 процента
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
0,3 процента
свыше 500 тыс. руб.
2,0 процента

№ 33-34 (416-417) 30.08.2010
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В СЕНТЯБРЕ 2010 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 8, 29
с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 1, 15
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

– 2, 10
– 3, 21
– 6, 20
– 7, 27
– 24, 30
– 14, 23
– 9, 17
– 13, 28
– 16, 22

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

Инвентаризационная стоимость объектов налогообложения проходит ежегодную индексацию в
соответствии с утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга коэффициентами удорожания.
Так коэффициенты удорожания на 2010 год установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2009 № 1534 «О коэффициентах удорожания к инвентаризационной стоимости
строений, помещений и сооружений, применяемых в целях налогообложения, на 2010».
Сроки уплаты
налога на имущество
физических лиц
Налог на имущество физических
лиц за 2010 год подлежит уплате
равными долями в два срока – не
позднее 15 сентября и 15 ноября
2010 года, либо в полной сумме –
не позднее 15 сентября 2010 года
(пункт 9 статьи 5 Закона № 2003-1).
Льготы по уплате
налога на имущество
физических лиц
Законом № 2003-1 (статья 4) установлен перечень категорий лиц,
имеющих право на льготы по уплате налога на имущество физических лиц.
От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие категории
граждан:
•Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом
Славы трех степеней;
•инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
•участники гражданской и Великой Отечественной войн, других
боевых операций по защите СССР
из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших
в состав действующей армии, и
бывших партизан;
•лица вольнонаемного состава
Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел
и государственной безопасности,
занимавшие штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой
Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на
льготных условиях, установленных
для военнослужащих частей действующей армии;
•военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет
и более;
•лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий

ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;
•члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей военнослужащих,
потерявших кормильца, предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в котором
проставлен штамп «вдова (вдовец,
мать, отец) погибшего воина» или
имеется соответствующая запись,
заверенная подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью
этого учреждения. В случае если
указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего;
•пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
•граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на
военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых
велись боевые действия;
•родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей. Супругам государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, льгота предоставляется только в том
случае, если они не вступили в
повторный брак;
•лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом РФ от
15.05.1991 № 1244-4 «О социальной защите граждан», подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответс твии с Федеральным законом от
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (льгота введена Федеральным Законом
РФ от 05.04.2009 № 45-ФЗ);
Кроме того, в Санкт-Петербурге в соответствии с Законом СанктПетербурга от 08.05.2007 № 18234 с 1 января 2007 года от уплаты
налога освобождены:
•дети сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет на
весь период пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания
населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от
форм собственности, на период
службы в рядах Вооруженных сил
РФ. Основанием для освобождения от уплаты налога для перечисленных категорий является документ, выдаваемый органами опеки
и попечительства по месту регистрации указанных лиц, документ,
подтверждающий их пребывание
в указанных учреждениях или прохождение службы в рядах вооруженных Сил РФ.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно предоставляют
необходимые документы в налоговые органы (пункт 1 статьи 5 Закона
№ 2003-1), включая лиц, достигших
пенсионного возраста и получающих пенсию в соответствии с пенсионным законодательством РФ.
Документы предоставляются в налоговые органы по месту нахождения объектов налогообложения.
Налог не уплачивается:
•со специально оборудованных
сооружений, строений, помещений (включая жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве
собственности и используемых исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для
посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других
организаций культуры, – на период
такого их использования;
•с расположенных на участках
в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан
жилого строения жилой площадью
до 50 квадратных метров и хозяйственных строений и сооружений
общей площадью до 50 квадратных метров.

Дети вернулись в город

Лето заканчивается. Из летних лагерей, дач, из сельской местности от бабушек и дедушек возвращаются в город дети. За три
месяца они отвыкли от большого города, от его опасностей, у
них рассеянное внимание. Поэтому сейчас родители должны отложить в сторону все дела и как можно больше времени проводить со своим чадом. За лето ребенок повзрослел, необходимо
наладить с ним контакт, доверительные отношения. Статистика
свидетельствует, что именно в конце лета – начале осени наблюдается всплеск детского и подросткового травматизма.
Напомните ребенку правила поведения на улице
Алексей БАИНДУРАШВИЛИ, главный детский травматолог-ортопед Санкт-Петербурга:
– Младшие школьники часто не могут реально оценить угрожающую им опасность из-за отсутствия опыта, любопытства и стремления к самостоятельности. Подростки часто бывают невнимательны: в пылу игр могут выбегать на дорогу прямо
перед движущимся транспортом. Итог этого – тяжелые травмы,
которые часто заканчиваются трагическими последствиями. Вот
короткая памятка, что следует еще раз объяснить детям.
•Дорогу можно переходить только на загоревшийся зеленый
свет светофора.
•Если светофора нет, то улицу можно переходить только в том
месте, где есть пешеходный переход, так называемая зебра, при
этом убедитесь, что слева и справа нет машин.
•Выйдя из автобуса, чтобы перейти на противоположную сторону улицы, обходите автобус только сзади. Таким образом вам
будет виден движущийся по средней полосе транспорт.
•Выйдя из трамвая, чтобы перейти на противоположную сторону улицы, обходите трамвай спереди, чтобы видеть встречное
движение транспорта.
•Маленьких детей на улице следует постоянно, а не только на
переходе, держать за руку, так как действия малышей непредсказуемы.
Если ребенок катается на роликовых коньках, скейтборде, мотоцикле, велосипеде, напомните ему следующие
правила.
•Необходимо обязательно использовать средства защиты:
шлемы, защитные очки, специальные щитки для локтевых и коленных суставов, которые помогут смягчить удар.
•Следует избегать улиц с оживленным транспортным движением, с плохим освещением в вечернее время.
•Необходимо одеваться в яркую, красочную одежду, желательно со светоотражающими элементами, чтобы водитель мог
заметить юного спортсмена на дороге издалека.
Светлана Яковлева
«ВП»
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