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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорогие ветераны
Зеленогорска!
Искренне поздравляем вас с Днем пожилого
человека!
За плечами каждого из вас яркая жизнь и удивительная
судьба, в каждом из вас угадывается цельный характер, крепкая натура, бескорыстие и верность идеалам Родины. Именно эти
качества помогли вам выстоять в суровые годы Великой Отечественной войны, честно и самоотверженно трудиться на благо Отечества в период восстановления народного хозяйства, растить детей и пестовать внуков и правнуков. Спасибо вам за стойкость и мужество!
Пожилые люди Зеленогорска – живое олицетворение тесной связи времен и поколений. Ветераны всегда, до последнего вздоха, в строю. Их справедливо считают носителями духовного богатства Родины. К их жизненному
опыту постоянно обращается современная молодежь и будут неизменно обращаться грядущие поколения.
Поле ваших нынешних деяний – это не только воспоминания о прошлом,
беседы с молодыми и встречи со школьниками. Ваша нынешняя жизнь наполнена энергией активного действия, подлинным горением. Это наглядно видно на примере деятельности общественных организаций Зеленогорска, которые объединяют пожилых людей нашего города – ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла,
узников фашистских концлагерей, инвалидов, пострадавших от политических репрессий.
Дорогие ветераны, активная жизненная позиция, трудолюбие, целеустремленность, товарищество и милосердие никогда не были для вас словами
на бумаге, они были и остаются для вас смыслом жизни. Вы умеете искренне
радоваться общему успеху, сострадать чужому горю.
Уважаемые ветераны! Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, счастья, любви и заботы родных и близких!
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

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя
Зеленогорска!
От всей души поздравляем вас с приближающимся
профессиональным праздником – Днем учителя!
В России во все времена авторитетным и проникновенным
для любого человека было слово Учителя. В его слове – новые
открытия, впечатления, чувства, знания о самом прекрасном – Родине, родном крае, своем городе.
Быть учителем – большая честь и высокая ответственность. Жители Зеленогорска по праву гордятся учителями и педагогами школ своего города, которые воспитывают из подрастающего поколения достойных граждан Родины.
Наши учителя, преподаватели и педагоги достойно несут свое звание дарителей знаний и своим высоким профессиональным и творческим мастерством
успешно продолжают и приумножают славные традиции своих предшественников. Они не только дарят прочные знания своим ученикам, но и воспитывают
у своих подопечных высокую культуру и нравственность, патриотизм и приверженность к идеалам Отчизны.
Мы знаем, сколь нелегок ваш хлеб, сколько сил и энергии вы отдаете своим
ученикам. И за это вы часто получаете заслуженную личную благодарность –
ее вам выражают родители школьников и бывшие воспитанники. Мы тоже высказываем искреннюю благодарность в адрес учителей и педагогов, которые
щедро отдают тепло своей души воспитанию умных и самостоятельных людей.
Спасибо вам за самоотверженность, за бескорыстие и преданность нелегкой
профессии учителя.
Желаем всем работникам просвещения Зеленогорска крепкого здоровья,
счастья и новых успехов в благородном деле обучения и воспитания подрастающего поколения! Пусть каждый учебный день станет для вас днем новых
творческих удач и достижений!
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

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов Зеленогорска от всей души поздравляет с юбилейными
датами своих товарищей, родившихся в октябре месяце!
Желаем добра, любви
родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия:
АНТИПОВОЙ
Нине Васильевне –
80 лет;
САФОНОВОЙ
Зое Михайловне –
75 лет.
Счастья вам, дорогие
друзья!
Совет ветеранов
Зеленогорска

* * *

Зеленогорское отделение
Всероссийского общества
инвалидов искренне поздравляет с юбилейным днем
рождения
НИКИТИНУ
Марию Тимофеевну –
75 лет.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.
Бодрости и оптимизма
вам, наша дорогая подруга!
Правление
зеленогорского
отделения ВОИ

* * *

Правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской обществен ной организации «Жители
блокадного Ленинграда» от
всей души поздравляет с
юбилейными датами
САМСОНОВУ
Тамару Ювенальевну –
80 лет;
МАЙОРОВУ
Тамару Алексеевну –
70 лет.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Правление
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители
блокадного Ленинграда»

* * *

Правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических
репрессий сердечно поздравляет с юбилейным днем
рождения
МАКСИМОВА
Владимира
Александровича –
85 лет!
Желаем много радости,
крепкого здоровья, любви
родных и близких, счастья и
долгих лет жизни!
Правление
зеленогорского отделения
общества пострадавших
от политических
репрессий
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В сентябре хор ветеранов
«Зеленогорские голоса» отпраздновал свой первый юбилей – пятилетие со дня основания. «Совсем молодыми
юбилярами» назвал хористок
глава местной администрации
Зеленогорска Юрий Николаевич Гладунов. Ветеранский хор
вошел в историю города, ему
будут посвящены странички в
зеленогорском альбоме.
Юбилей получился торжественным и значительным. Для
чествования знаменитого коллектива, победителя и участника районных мероприятий,
представители администрации
Курортного района и ветеранских организаций приехали в Зеленогорск.
Вначале трудно было предположить, что инициатива со
стороны блокадников создать
свой хор выльется в постоянное
творческое содружество пожилых людей, а занятия в хоре
станут и стимулом, и смыслом
их жизни. За эти годы коллектив сплотился настолько, что
превратился в большую семью
из 25 человек.
Самое первое выступление
членов зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
состоялось в 2004 году, в год
60-летия окончательного освобождение города не Неве
от блокады. Тогда на большом
своем празднике одиннадцать
женщин спели несколько песен военной поры и своей молодости. Аккомпанировать на
пианино они попросили Вален-
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МОЛОДЫЕ ЮБИЛЯРЫ

тину Ильиничну Голубову. Онато и стала создателем и руководителем коллектива хора,
который окончательно сформировался в 2005 году. Хормейстером стала Надежда Кирилловна Ерофеева. Пригласили
аккордеониста Михаила Михайловича Сульского.
Стали репетировать, формировать репертуар, выступали в
санаториях, в парке, в библиотеке. Коллектив разрастался,
появлялись новые желающие
вступить в хор. Менялись руководители. Дирижером хора
была Светлана Сергеевна Сысоева, сменился концертмейстер. Им стал Николай Николаевич Бакулин, закончивший
Петербургскую консерваторию.
Но идеологом хора по-прежнему оставалась Валентина Ильинична Голубова, сплачивая
коллектив, заботясь о его востребованности, работая на общественных началах.
Коллектив хора живет по законам семьи – праздники проводят вместе, и беды, и радости делят на всех, знают все
друг о друге. За эти годы женщины по-настоящему сроднились. Дисциплина, как всегда, на высоте. Дело – прежде
всего. Занятия хора проводятся регулярно, два раза в неделю. А к юбилею готовились
заранее, за два месяца. Концертную программу и сценарий
юбилея готовили под руководством директора КЦСОН, депу-

татом Муниципального Совета
Т.Г.Беловой совместно со специалистами Комплексного центра социального обслуживания
населения Ниной Сергеевной
Литвиненко, Ириной Яковлевной Бойцевой, заведующей досуговым отделением КЦСОН
Курортного района Татьяной
Сергеевной Берлизовой.
Ирина Яковлевна Бойцева
стала работать в Центре совсем
недавно. Она предложила свой
авторский сценарий проведения
юбилейного вечера зеленогорского хора, назвав его «Звезды
первой величины». А участниками и исполнителями сценария
были не только студенты Областного колледжа культуры под
руководством студентки-дипломницы Маргариты Мансуровой, но и все участницы хора.
Сколько было волнений, согласований, репетиций! Плодом
совместных усилий и явился
прекрасный юбилейный вечер.
Менялись костюмы участниц, хоровое исполнение песен чередовалось с романсами и музыкальными номерами,
с танцами и актерскими находками, репризами и даже юмористическими сценками. Самыми главными артистками и
заводилами проявили себя солистки хора Тамара Ивановна Иванова, Галина Леонидовна
Курилина, Валентина Васильевна Дайнекина, Людмила Петровна Рубахина и Тамара Николаевна Сокоркина. А.П.Крутиус,

А.И.Мовсесян, Н.В.Домнина,
Г.Л.Курилина, В.В.Дайнекина не
только пели, но и лихо отплясывали «цыганочку» в костюмах
собственного изготовления. Тамара Васильевна Арумс тоже
была активна в исполнении
реприз на тему «Масленицы».
А ведь участницам – по семьдесят и по восемьдесят лет.
Средний возраст – за семьдесят пять. Но все они настолько искрились молодостью и задором, что трудно было в это
поверить. Да и самому организатору хора – Валентине Ильиничне Голубовой «стукнуло»
уже восемьдесят семь! Вот тебе
и бабушки, вот тебе и старушки! Что интересно – женщины
своего возраста не стесняются, не скрывают прожитых лет,
а гордятся тем, что они открыли
в себе новые таланты и вернулись в молодость. Т. Н. Сокоркина призналась, что занятия в
хоре для многих – лучшее лекарство от одиночества, а моральная поддержка коллектива
много значит. От выступлений
и от занятий все хористки получают большое удовольствие.
Занятия в хоре преобразили
женщин. Они стали чувствовать
свою значимость, у них появился интерес к жизни, многие изменили свой стиль одежды, они
раскрылись здесь творчески. А
на юбилейном вечере хористок
назвали « звездами первой величины», и в этом есть большая
доля правды. Хор стал визитной

карточкой Зеленогорска. Хор за
эти годы неоднократно получал
грамоты за свои выступления в
санаториях и в психоневрологическом диспансере, а также
за участие в районных мероприятиях и конкурсах.
На свой юбилейный вечер
хористки пригласили множество почетных гостей и друзей.
Были представители всех общественных организаций – блокадников, бывших узников концлагерей, ветеранов Великой
Отечественной войны. Звучали
теплые слова пожеланий и поздравлений, было большое количество цветов и подарков, индивидуальных и коллективных.
Самое большое внимание участницы хора получают от Муниципального Совета и местной
администрации Зеленогорска. А.А.Повелий и Ю.Н.Гладунов
всегда находят время бывать на
концертах хора.
В настоящее время на телевидении стали модными и популярными программы, посвященные старым песням
времен первых пятилеток, довоенной и военной поры. В
обществе давно назрела необходимость возвращаться в
прошлое, ностальгировать по
нему. Старые песни популярны и у молодых, и у пожилых.
Хорошее не забывается. Будут
приходить новые люди для пополнения состава хора, может
быть, хор будет молодеть с годами. Поэтому зеленогорскому хору ветеранов предстоит
долгая творческая жизнь.
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО

14 октября 2010 года начнется проведение
Всероссийской переписи населения
Сбор сведений и заполнение переписных листов будут
осуществляться переписчиками в период с 14 по 25 октября включительно. Сбор
сведений может осуществляться путем опроса населения по месту проживания, с использованием электронных
средств связи или в специальных помещениях – в Зеленогорске: пр.Ленина, 15 (РЭУ-1);
пр.Ленина, 25 (городская библиотека); ул.Исполкомская, 5
(помещение Муниципального
Совета); п/о «Красавица (гарнизонный офицерский клуб в/ч
03216); п.Решетниково, 5 (библиотека Первомайского куль-

турно-информационного центра «Кивенаппа»).
Как будет выглядеть человек, который придет к вам в
дом? Воп ервых – удостоверение, которое действительно
только при наличии паспорта,
шарф с логотипом «Перепись
2010», портфель с переписными листами. Любой из них обязан назвать контактный телефон переписного участка или
уполномоченного по переписи.
Главное – взаимное уважение и
доброжелательность.
Перепись 2010 года проводится в целях получения демографических, экономических и
социальных сведений о лицах,

находящихся на определенную
дату на территории Российской
Федерации. Полученные данные необходимы для выполнения функций органов государс-

твенной власти, разработки
прогнозов и программ социально-экономического развития страны, информационного
обеспечения общества.
Сбор сведений при проведении переписи будет производиться путем заполнения переписных листов, которые будут
обезличены – графы с указанием личных данных (ФИО) в переписных листах не будет.
Для России важен каждый, и
поэтому все мы должны понять,
что участие в переписи – это
норма жизни. Участие в переписи говорит о том, что гражданин
хочет жить в своей стране, поэтому заинтересован в формиро-

вании достойных условий труда, социального обеспечения,
улучшения жилищных условий,
здравоохранения, получении достойного образования для своих
детей. Участие в переписи занимает всего 15 минут, но повлияет на последующие 10 лет жизни.
Перепись – это составление «обобщенного портрета нации», а не сбор персональной
информации. В ходе переписи гражданин сообщает то, что
в той или иной форме о нем уже
известно различным государственным и негосударственным
институтам.
Местная администрация
города Зеленогорска
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Когда директор лицея №445
Борис Анатольевич Семенов
предложил мне кандидатуру
учителя биологии Галины Петровны Басалаевой для того,
чтобы я написала о ней в газете, я немного удивилась. Обычно – и традиционно – лучшими
из лучших считают учителей математики и литературы, как ведущих предметников. Но время
идет вперед, традиции меняются, и Борис Анатольевич четко
все объяснил.
– Галина Петровна у нас – ведущий биолог, так как с прошлого учебного года в нашем
лицее биология и химия – это
профильные предметы. Галина
Петровна Басалаева часто дает
открытые уроки для преподавателей Курортного района и
зеленогорских школ с использованием новейших компьютерных технологий и мультимедийных средств. Мы знаем
Галину Петровну уже десять лет,
а общий педагогический стаж
её составляет пятнадцать лет.
Лучшим работником учреждений народного образования в
районе Басалаева стала в номинации «Классный руководитель». Количество и качество внеклассных мероприятий в
её 7«а», её творческий потенциал и высокий уровень требовательности к себе и другим
оказались по достоинству оцененными районными руководителями. Галина Петровна –
высочайший профессионал,
педагог высшей категории…
После такой характеристики мне захотелось немедленно
увидеть молодую учительницу. Но – не тут-то было. Уроки закончились, школа опустела, а в кабинете биологии я
встретила только двух семиклассниц – Леру Нефедьеву и
Алевтину Мартынову. Одна девочка убирала класс, а другая ждала Галину Петровну. В
кабинете – цветы, плакаты и
стенгазеты на стенах.
Ждать пришлось долго – заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Александровна Гурашкина созвала
всех классных руководителей
на совещание. «Наверное, готовятся к Дню учителя», – подумала я. В 445-й школе, еще
не называвшейся лицеем, всегда внеклассная работа была на
высоте, и всегда школьники в
районных мероприятиях занимали призовые места.
– Расскажите мне, пожалуйста, о своем классном руководителе, – попросила я девочек.
Девочки опешили – ведь не
каждый день к ним приходят
корреспонденты, но не растерялись. И я узнала, что жизнь
класса, седьмого «а», очень интересна и насыщенна. Тут и по-
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СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК –
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
ездки в Кунсткамеру, и на экскурсии в Санкт-Петербург, и
походы на залив, с песнями у
костра, и праздники класса –
всех было не сосчитать. В седьмом «а» много талантов. Алена Коваленко, Маша Хухлаева
и Саша Тетерятникова хорошо поют, они всегда выступают и на школьных концертах, и
в районных конкурсах участвуют. Есть и спортивные таланты.
Надя Тарасова добилась успеха в лыжных гонках, Женя Жабин – в боевом самбо. А сама
Алевтина получила грамоту за
конный спорт. А еще семиклассники пишут историю своего
класса – в сочинениях и фотографиях, делают копию своих
почетных грамот – свидетелей
побед в различных конкурсах
школы и района. Получается
большой пухлый том – портфолио класса.
– А как выглядит Галина Петровна?
– Красивая, высокая. Сегодня у неё – другая прическа, –
быстро и с удовольствием ответила Лера.
– А сегодня у вас была биология? Что вы проходили? Что
запомнили? Интересно было
или скучали на уроке? – не унималась я.– Только, чур, честно.
– Сегодня смотрели фильм
об эволюции животных. И никому не было скучно. У Галины
Петровны всегда очень интересные уроки, часто и самостоятельные работы нам дает, по
четыре, по шесть вариантов,
чтобы никто не списывал. А домашние задания учим по тетрадкам, записываем всякие
термины, понятия, значения, а
то и таблицы чертим.
– А какая она, ваша клас сная? Вы её любите, уважаете?
Лера ответила просто, не задумываясь: «Она – классная.
И – добрая, но это мы не сразу
поняли».
Аля добавила: «Галина Петровна – хороший и душевный
человек, настоящая классная
мама. Добрая, но строгая и
справедливая. Просто так «пятерку» не поставит, надо здорово потрудиться. На уроках
всегда добивается, чтобы все
активно работали. Любит свой
предмет и умеет увлечь нас».
– Спасибо, девочки, за ответы.
И тут вошла Галина Петровна – немного взволнованная,
немного уставшая. Конечно,
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для неё было полной неожиданностью внимание прессы к
её персоне. Ведь в лицее много и других талантливых учителей и классных руководителей.
Много говорила о традициях
лицея в проведении школьных
праздников, концертов и конкурсов, о роли учителя музыки
Б.А.Семенова (он же – учитель
физики и нынешний директор
лицея) в музыкальном сопровождении всех показательных
выступлений класса. Ведь её
победа в номинации «Классный
руководитель» не состоялась
бы без музыкальной поддержки
Бориса Анатольевича.
Однако в интервью Галина
Петровна мне не отказала. Из
разговора с Галиной Петровной
я узнала, что её рабочий день
заканчивается не раньше шести
вечера, и ей очень повезло со
старшей дочерью Настей, девятиклассницей. Она и обед приготовит, и ужин для всей семьи,
и с младшим братом Никитой
посидит. Ему исполнилось пять
лет. Отношения у мамы с дочерью – теплые, дружеские, это я
поняла по ответам Галины Петровны на мобильный телефон.
Биография у Галины Петровны – самая простая. Она из
обычной сельской семьи. Необычным было только то, что из

семьи многодетной. Сейчас и
в селах много не рожают. Коллектив из семи человек был организованным и сплоченным, у
каждого – свои каждодневные
обязанности, и не выполнить их
было невозможно, ни младшим,
ни старшим. Место рождения
Галины Петровны – русский Север, Вологодская область. Север сидеть сложа руки не даст.
Поэтому сельскую страду и
труд животноводов молодая
женщина знает не понаслышке.
Привычка к труду и ежедневным заботам закалили характер, помогли выработать и выносливость, и волю. Могучая
и вольная природа северного
края пробудила интерес у юной
девушки к её познанию. Но
больше притягивали дети, особенно младшие, начиная с первого класса. Галине казалось,
что она сможет многое им дать.
Закончив педагогический
институт по специальности
«биология» и отработав в Вологде один год, Галине пришлось переучиваться на учителя начальных классов и
возвращаться домой к маме
по семейным обстоятельствам. Этот поступок она совершила по долгу старшей
сестры, чтобы помочь младшей получить образование.
Та к ж е п о т о м п о с т у п и т и
старшая сестра Галины, отдав молодой семье свой дом
в Зеленогорске. Так семья Басалаевых очутилась здесь, а
445-я школа приобрела прекрасного учителя.
Обе сестры выполнили таким образом последний наказ
отца: «Не оставляйте друг друга в беде». Галина часто вспоминает родителей. Отца уже
нет, а мама жива. Её корни – на
родной земле, каждый год они
приезжают на родину с детьми
и мужем. Он тоже из вологодских мест, был одноклассником
Галины. Женская судьба Галины
Петровны сложилась удачно, её
можно назвать счастливой. Детская дружба переросла в любовь на всю жизнь.
Всё идет от семьи, от её уклада. Где взаимопонимание,
поддержка, – там и лад. Cчастливый человек – добрый человек. Он делится своим личным
счастьем с окружающими. С таким человеком и другим тепло.
Это все относится к семье Галины Петровны. Только педагога и
классного руководителя кроме

Не жди завтра – инвестируй пенсию сегодня!
Большинство граждан, имеющих накопительную часть пенсии,
а так же вступившие в программу государственного софинансирования и уплачивающие добровольные страховые взносы в ПФР,
получили «письма счастья» с результатами инвестирования своих пенсионных накоплений. Каждый гражданин решает сам кому
доверить свои пенсионные деньги

Управляющей компании (УК), Негосударственному Пенсионному
фонду (НПФ) или государственной Управляющей компании. От
того, насколько грамотно он распорядиться своими пенсионными
накоплениями зависит размер его
будущей пенсии.
Заявление о переводе средств
из Пенсионного фонда Российской Федерации в УК или НПФ не-

обходимо подать до 31 декабря
2010 года в любое районное Управление ПФР или через организацию, с которой ПФР заключил
соглашение о взаимном удостоверении подписи.
Если до указанной даты гражданин не воспользуется пре доставленным ему правом, то
средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной

части индивидуального лицевого счета, будут переданы ПФР в
расширенный инвестиционный
портфель государственной Управляющей компании « Внешэкономбанка », который состоит из
государственных ценных бумаг,
ценных бумаг субъектов Федерации, облигаций российских эмитентов, гарантированных РФ,
ипотечных ценных бумаг и т. п.
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собственной судьбы волнуют и
судьбы двадцати восьми её подопечных. Учитель знает, что
происходит в каждой семье её
учеников, что волнует родителей, какие трудности бывают у
детей. От её глаз и зоркой души
не укроются переживания и изменения в настроении ребенка.
Все двадцать восемь – её
дети, плюс своих двое. И для
всех Галина Петровна – настоящая мама. В походах она вместе с детьми и родителями варит уху из выловленной рыбы,
весной весь класс выходит на
субботник по уборке братских
могил ветеранов Великой Отечественной войны на Мемориале. Воспитать настоящих патриотов, любящих свою малую
родину, свой родной край – вот
цель всех внеклассных мероприятий. Не ради «галочки», не
ради формального «проведения», а все – с душой, с выдумкой, с «огоньком», с полной самоотдачей.
Дети этот камертон души
классного руководителя прекрасно чувствуют, их не увлечет
равнодушный человек. Часто в
гости к классу приходят ветераны войны, труженики тыла. Все
их рассказы остаются в памяти
школьников. А дети дарят ветеранам разученные специально
ко Дню Победы стихи и песни о
войне, учатся беседовать, задавать вопросы, берут свои первые интервью.
Не буду перечислять все конкурсы и проекты, в которых
участвовал и участвует нынешний седьмой «а». Их много. Все
они – результат горения души
их второй мамы, её материнского внимания и беспокойства,
её бессонных ночей. Учить и
формировать личность ребенка – непросто. Думающий Учитель дает себе обет подвижничества и самоотречения во имя
борьбы за человечность, за гармоничную душу, он сеет зерна
Доброты в самом высоком понимании этого слова.
Кто знает, когда и как взойдут эти зерна, какими добрыми поступками, делами, воспоминаниями о школьных годах, в
каких сочинениях и стихотворных строчках? А может быть,
это будут слова извинения и
раскаяния за свои неоправданные амбиции, за неправильное
поведение? Учитель – и психолог, и терапевт одновременно.
Только лечит он не тело, а душу.
Уберечь от зла и соблазна, от
жестокости, выстроить стержень личности – высокая задача. Талантливый педагог Галина
Петровна Басалаева с ней достойно справляется.
Елена ПОПОВА
При переходе из ПФР в Негосударственный Пенсионный фонд
необходимо заключить с НПФ договор об обязательном пенсионном страховании.
До 31 марта 2011 года Пенсионный фонд РФ переведет средства
пенсионных накоплений в доверительное управление выбранной УК
или в НПФ, выбранных застрахованными лицами в 2010 году.
Начальник Управления
Пенсионного фонда
в Курортном районе
В.В.Андреев
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ДЕВИЗ: НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!
«Есть женщины в русских селеньях с спокойною важностью лиц…» – эти некрасовские
строки очень подходят Зинаиде
Николаевне Сафроновой, пережившей блокаду, войну, недавно отметившей свой восьмидесятилетний юбилей. Высокая,
статная, с зыкинским размахом
бровей, она не утратила женского обаяния и в солидном возрасте. Не утратила и доброты,
и оптимистического взгляда на
жизнь.
Живет Зинаида Николаевна вместе с дочерью Ириной,
фельдшером «Скорой помощи», и внучкой Евгенией, десятиклассницей. Трогательная
забота друг о друге, взаимное уважение и понимание –
вот стиль их отношений. Три
поколения женщин, три судьбы. Ирину в Зеленогорске многие знают, на «скорой» она уже
двадцать четыре года, а до этого работала акушеркой в родильном отделении больницы еще при Сенкевиче Николае
Иосифовиче.
Б аб у ш к а г о р д и т с я и с в о ей дочерью, и своей внучкой.
«Умная, хорошая у меня внучка. Очень серьезная, все сидит
за компьютером», – с любовью говорит Зинаида Николаевна. За этой скупой похвалой
стоит многое. Бабушка уверена, что внучка не подведет фамилию, и перечисляет её успехи – в учебе и других делах. О
себе Зинаида Николаевна говорить не любит, считает, что
ничего особенного в её жизни
Зачем мы ходим на выставки? Для того, чтобы увидеть
что-либо новое, окунуться в атмосферу чьей-то творческой
жизни, освежить свой взгляд
на мир, встретиться с прекрасным, наконец, из любопытства.
А для детей и подростков возможность видеть произведения изобразительного искусства «живьем» – это расширение
кругозора и замечательное эстетическое воспитание.
Холлы детской библиотеки
представляют собой уникальную среду для живописи даже
большого формата. Именно такие картины представил на своей персональной выставке петербургский художник, житель
Зеленогорска Владимир Качальский. Настоящая экспозиция мастера, принадлежащего к устойчивой живописной
традиции, особенно интересна
тем, что даёт возможность познакомиться с экспериментальной стороной его творчества,
буквально с процессом поиска
новых способов самовыражения. Свои работы он адресует
активному современному сознанию зрителей ХХI века.
Демонстрируемые произведения нефигуративны – это
в достаточной мере условные,
колористические композиции.
Здесь он, выражая своё понимание работы с цветом, зачастую обращается к стилистике
абстрактного импрессионизма,
определённо, дающей особый
простор для лирических, эмо-

не было, долго отказывалась
от встречи.
Зато много теплых слов сказали о Зинаиде Николаевне соседи по дому и те, кто знает её
по обществу блокадников. А
мне, в свою очередь, захотелось рассказать о ней другим
людям на страницах нашей газеты. Ведь её судьба девочкиподростка военного времени
так типична для тех лет и так
необычна с позиций сегодняшних дней.
К началу Великой Отечественной войны Зиночке исполнилось одиннадцать лет. Отец,
старший брат и две старшие сестры пошли на фронт,
а Зину с мамой, младшей сестренкой и двумя братиками эвакуировали из Репино в
Шувалово. Были бомбежки и
артобстрелы, здесь, на окраине города, был военный аэродром, и один из снарядов
попал прямо в колодец дома,
гд е ж и л а с е м ь я Ш у л е п о в ы х
(это девичья фамилия Зинаиды Николаевны). К великому
счастью, снаряд не взорвался.
Голод, холод, страх, темнота –
окна были занавешены в любое время суток. Дети лежали
истощенные, не двигаясь.
Варили еду в печке, и там же
грели воду. Иногда делали баланду. Воды пили столько, что
опухали руки и ноги. Двух братиков похоронили зимой 1942го, завернув в одеяло. В 1944-м
Зиночка смогла ходить в школу.
Мама работала, как и все, кто
мог стоять на ногах. Зина ра-

ботала в швейной мастерской,
выполняя заказы для фронта.
В ноябре 1944-го с питанием
стало полегче, но – горе пришло с другой стороны. Мама
попала под трамвай, и Зиночка с шестилетней сестренкой
осталась одна. Брат погиб под
Новгородом, сестры еще воевали – одна в Кингисеппе, другая в Польше, на похороны матери их не отпустили. Спустя
два года взяли Зину с сестрой
к себе родственники, в колхоз.
Переехали в Репино. И опять
– работа на полях наряду со
взрослыми.
А хотелось и учиться. Пошла
Зина в вечернюю школу. Затем
устроилась на хлебозавод, стала мастером хлебопечения. Закончила и курсы кройки и шитья, работала в ателье дамским
мастером. И всё давалось ей

легко, в профессии она действительно была мастером. Вышла замуж и растила детей –
двух дочек. Когда умерла одна
из сестер, не задумываясь взяла к себе её детей. Муж сестры
даже обиделся – как же так, все
решила за него. Забрал детей
обратно, увез в Волховстрой.
Не раз потом Зинаида Николаевна «своевольничала»,
все решала сама. Меняла работу, опять училась, получала
новую специальность. Не боялась ничего нового. Была и
поваром, и кондитером, и оператором котельной, и администратором. Пошла учиться
на фрезеровщицу перед пенсией и получила самый высокий шестой разряд. Муж поддерживал во всем. А что ему
оставалось? Гордился своей
красавицей, любил повторять:
«Если бы не война, была бы
ты у нас высокообразованная,
министром бы стала».
Выйдя на пенсию, Зинаида
Николаевна пошла работать в
Зеленогорский парк, кассиром.
Нравилось ей быть в гуще жизни. В те годы парк пользовался огромной популярностью у
ленинградцев. Всегда ладила с
людьми, с начальством. Зинаиду Николаевну уважали и любили. Но – долгая жизнь дает
не только долгие радости. Пережила Зинаида Николаевна и
тяжелые потери самых близких
людей – мужа и старшей дочери. Как ни горевала, ни убивалась, судьба дала шанс выжить,
несмотря ни на что. Сила духа,

Время понять себя
циональных опытов. Выставка так и называется «Впечатления». Квадриптих «Времена
года» представляет собой оригинальную замкнутую композицию полотен, посредством
преобразований гаммы символизирующих бесконечную смену
сезонных состояний природы.
Дети воспринимают эту метафору как ребус и оживленно его

разгадывают. Через такую форму художник, вовлекая зрителей
в лабиринт своих исканий, самым кратким путём приводит их
к своему миропониманию.
Владимир Качальский родился и провел детские годы на
Урале среди прекрасной природы, величие которой на всю
жизнь запечатлелось в его сознании. Он вырос в семье ху-

дожника, и мир искусства был
с детства открыт для него во
всем своем многообразии. Сам
художник вспоминает, что его,
пятилетнего мальчика, поразил отцовский пейзаж с куполами церквей из Переяславля-Залесского. С этого момента он
начал рисовать постоянно.
Закончив Академию художеств и, став членом Союза ху-

природная закалка, поддержка
дочери Ирины и внучки помогли справиться с тяжелой болезнью. Да еще огород – любимое
детище – спасает от всего.
Какие урожаи кабачков,
овощей, зелени рядом с домом у Зинаиды Николаевны – залюбуешься. А сколько цветов! Здоровье подводит
иногда, но человек способен
на многое, если он не утратил жажды жизни. В том числе и на преодоление недугов.
Настоящий русский характер у
Зинаиды Николаевны – несгибаемый и упорный. Его она и
передала своим наследникам.
Никогда не сдаваться – вот
главный её девиз.
Бывшая блокадница – благодарный человек. Благодарна судьбе и людям, своим близким. Благодарна и
администрации Курортного
района, и местной администрации Зеленогорска за внимание к пожилым людям, за
хорошие подарки к праздникам. Помогали и с ремонтом, и с заготовкой дров. Когда ей понадобилась срочная
медицинская помощь, заведующий поликлиники №69
А.В.Першин прислал врача на
дом. Благодарна и зеленогорскому отделению Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» за повседневную помощь и организацию культурного досуга для
блокадников.
Елена ПОПОВА
дожников, он не изменил своего отношения к творчеству: залог
успеха и мимолётного удовлетворения – это ежедневная, упорная работа. Свое кредо художник определяет очень просто:
«Работать, работать и еще раз
работать». В настоящее время
Владимир Качальский успешно занимается монументальной
живописью с использованием
найденных им самим различных
пластических приемов.
Следует отметить тот факт,
что маленькие зрители воспринимают беспредметное искусство порой глубже, чем взрослые
и лучше способны чувствовать
настроение художника. Картина «Свежий ветер» притягивает
взгляд динамикой, стремлением
вверх. Нежную, романтическую
ноту вносит полотно «Галя, все
для тебя». Это прекрасный образец отношения современного
мужчины к любимой. Выставки
живописи в стенах детской библиотеки способствуют тому, чтобы восприятие искусства стало
для детей естественной частью
их жизни. Что же касается выставок современного искусства, то
их достоинством является встреча с творческим, в полной мере,
мышлением. Заходите чаще, дорогие читатели, в залы библиотеки. Приводите своих детей,
и вы всегда найдете возможность удивиться чему-то новому, может быть, даже лучше понять себя.
М.А.ШУЛЬЦ, методист
детской библиотеки
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из истории зеленогорска

Фонтан «Девочка удэ с рыбой»
Всякий, кто въезжает в центр
Зеленогорска по Приморскому шоссе, невольно обращает
свой взор на фонтан, украшенный бронзовой скульптурой –
девочка в лёгком платьице поднимает за жабры огромную
рыбу, из зубастого рта рыбы
высоко бьёт струя воды.
Этот фонтан стал одним из
неофициальных символов города. Но кто и когда его создал? И почему у бронзовой
девочки монголоидные черты лица? Отсутствие доступной
информации порождает немалое количество слухов и легенд
(по количеству которых фонтан может соперничать лишь с
памятником Раймонде Дьен).
Между тем, история фонтана
весьма примечательна.
После окончания Великой
Отечественной войны северное побережье Финского залива вновь стало популярнейшим
местом отдыха ленинградцев.
Курортный район благоустраивался: асфальтировались дороги, разбивались клумбы, строились беседки. В 1947 году в
Териоках был заложен плодово-ягодный сад. Особое усердие садово-парковая контора
проявляла в деле повсеместной
установки скульптур. Но вскоре посыпались жалобы, что на
Приморском шоссе от Солнечного до Зеленогорска перед
глазами проезжающих постоянно мелькают одни и те же фигуры гипсовых физкультурников.
Даже памятник Сталину, установленный в 1948 году напротив
Зеленогорского парка культуры
и отдыха, имел «двойника» перед главным корпусом дома отдыха «Большевик».
Постепенно пришло понимание, что неповторимость северной здравницы могут подчеркнуть лишь нетиповые
проекты. Большой удачей для
Зеленогорска стало то обстоятельство, что на окраине города разместился Дом отдыха
архитекторов. Ленинградские
зодчие специально для Курортного района проектировали беседки, павильоны, танцевальные площадки.
Регулярно приезжал в Зеленогорск на отдых архитектор Абрам Ильич Лапиров (1905-1975).
Известны его графические работы: зимний пейзаж в окрестностях Зеленогорска 1953-го года
и два рисунка с одинаковым названием «Зима. Зеленогорск»,
созданные в 1974 году.
В 1930-е годы Лапиров поступил на службу в архитектурно-планировочный отдел
Ленсовета, где вскоре стал руководителем мастерской малых архитектурных форм. Он
проектировал павильоны, парковые мосты, памятники, фонтаны. Самая яркая работа того
периода (в соавторстве со
скульптором Матвеем Манизером) – обелиск на месте дуэли
А.С.Пушкина, установленный
на Чёрной речке в 1937 году.
После войны начался наиболее плодотворный период деятельности Абрама Ильича. По
его проекту были созданы ин-

Скульптор Е.Н. Персидская в своей
мастерской (Каменноостровский пр., 14)
за работой над декоративной композицией
фонтана «Девочка удэ». Август 1946 г.
Фото С.Д. Лаптева. ЦГАКФФД.
терьеры кинотеатра «Дружба»,
молочного кафе «Ленинград»,
табачного магазина «Гавана»
на Кировском проспекте (19521953 гг.), построен Дом художников на Песочной набережной
(1961 г.). В те же годы он много
времени уделял работе по благоустройству парков Ленинграда. Совместно с архитектором
Е.Н.Сандлером и скульптором
Г.П.Якимовой Лапиров подготовил к публикации альбом проектов малых архитектурных форм
– своеобразное руководство по
благоустройству населённых
пунктов. К сожалению, этот альбом так и не был издан.
Именно Абраму Ильичу Лапирову принадлежит идея архитектурного облика фонтана в Зеленогорске. Автор
удачно использовал естественный склон, разместив на нём
три бассейна. По замыслу архитектора, водные струи наполняют верхний бассейн, и вода
каскадом переливается в нижние бассейны.
Бронзовую скульптуру девочки создала Екатерина Николаевна Персидская (19031991). В конце 1920-х годов
художнице довелось стать
участницей экспедиции по Уссурийскому краю. Она наблюдала за укладом жизни
коренного населения, присутствовала на первом съезде народности уде. Удэгейцы (само
название – удэ, удиэ, удэхе) –
малочисленный народ, проживающий в горах и предгорьях
Сихотэ-Алиня, по берегам правых притоков Уссури и Амура.
Основными занятиями удэгейцев испокон веков были охота
и рыболовство. Вернувшись в
Ленинград, Персидская создала серию скульптур, посвященную этому народу.

Фонтан «Девочка удэ с рыбой».
Фотография конца 1950-х гг.

«Родная сестра»
зеленогорской девочки
с рыбой – скульптура
«К знанию». 1937 г.
С и л ь н о е в п е ч а тл е н и е н а
современников производила скульптура съёжившейся
старухи-удэгейки с трубкой –
символический образ старого мира. Другая статуя – молодой девушки с раскрытой
книгой в руках – олицетворяла
коренные перемены, происходящие в судьбе народов Дальнего Востока. В 1940-е годы
Е.Н.Персидская создала скульптуру «Девочка удэ с рыбой»,
бронзовая отливка с которой и
стала композиционным центром фонтана в Зеленогорске.
Надо отметить, что это не
единственное произведение
Персидской в Курортном районе. Она является автором мемориальных досок, установленных на кассовых павильонах
железнодорожных платформ
Репино и Комарово.
Место, где находится фонтан
«Девочка удэ с рыбой», име-

ет интересную «скульптурную»
предысторию. Прямо над фонтаном, на верхней террасе есть
небольшая площадка. Когдато её украшал двойной памятник – Ленину и Сталину. Скульптурное изображение вождей,
мирно беседующих на скамейке в Горках, было растиражировано по всему Советскому Союзу. В Териоках этот памятник
появился в период первого советского освоения Карельского перешейка. Летом 1941 года
скульптуру укрыли в земле, а
после окончания Великой Отечественной войны её подняли
на поверхность и, приведя в порядок, установили вновь.
Но когда именно был открыт
фонтан? Большинство литературных источников указывают дату – 1955 год. Сведения
восходят к сборнику «Художники Ленинграда», где размещена статья о Е.Н. Персидской. Но
можно ли доверять этой статье,
если даже имя скульптора в ней
перепутано?
Чтобы подтвердить или опровергнуть дату, требовалось найти альтернативные источники
информации. Наверняка строительство и открытие фонтана
освещалось в прессе. Действительно, в номере от 15 апреля
1955 года районная газета «Ленинградская здравница» сообщала, что в Зеленогорске запланировано строительство
фонтана «Девочка с рыбкой».
Но более нет ни одного упоминания о фонтане в подшивке газеты за 1955 год. Быть может,
событие произошло позднее?
Через год, 3 июня 1956 года,
«Ленинградская здравница» информировала: «… в ближайшее
время будет закончено строительство фонтана “Девушка с
рыбкой”». А спустя ровно два

месяца та же газета опубликовала фотографию стройки на
Приморском шоссе, на которой
изображена бригада рабочих,
укладывающих гранитные блоки
чаши фонтана.
Таким образом, к тому времени фонтан ещё не мог действовать. Но почему же стройка
затянулась на несколько лет?
Был один немаловажный факт,
сдерживавший строительство
объекта: водопровод в Зеленогорске заработал только 9 августа 1956 года. Правда, несколько фонтанов в городе уже
функционировало, и по трубам
шла вода, но до этого момента вода подавалась нефильтрованной по временной схеме.
Например, созданный в 1949
году фонтан «Чаша» на Приморском шоссе получал воду
из артезианской скважины.
Поскольку пуск подобных объектов обычно приурочивали к
началу летнего сезона, в 1956
году новый фонтан в Зеленогорске так и не был открыт.
10 мая 1957 года «Ленинградская здравница» опубликовала «Социалистическое
обязательство трудящихся Курортного района», в котором
среди прочего давалось обещание закончить строительство фонтана на 57-м километре
Приморского шоссе и ввести
его в эксплуатацию к 20 июня.
Неподалёку от «Девочки удэ» и
сейчас можно видеть километровый столб, на котором некогда была табличка «57». Дата
пуска фонтана была выбрана не
случайно: во второй половине
июня – начале июля 1957 года
Ленинград широко отмечал
250-летие города. Зеленогорск
принимал активное участие в
праздновании, здесь было проведено несколько крупных мероприятий. В праздничной
суматохе газеты обошли вниманием пуск нового фонтана
(как и открытие памятника Раймонде Дьен), публикуя в основном полные пафоса отчеты о
торжественном митинге и других официальных церемониях.
Юбилейные речи вскоре забылись, а замечательный фонтан вот уже более полувека радует и детей, и взрослых.
Правда, за этот срок произошли с ним некоторые перемены:
сейчас действует лишь один
водомет (первоначально их
было несколько), утрачены боковые чаши у основания постамента, а вода почему-то не переливается каскадом, как это
задумывалось авторами, и два
нижних бассейна всегда пусты.
Между тем, Е.Н.Персидская
намеревалась завершить фонтанную композицию, установив посреди нижнего бассейна скульптуру «Мальчик удэ».
Но этот замысел так и не был
воплощен в жизнь, и бронзовая
скульптура девочки из Приморского края одиноко возвышается над склоном у Приморского шоссе.
Евгений ЕВДОКИМОВ
Фотографии
предоставлены автором
© terijoki.spb.ru

6

Петербургский ПОСАД

№ 39-40 (422-423) 1.10.2010

ПО РОДНЫМ МЕСТАМ
Настало время подвести итоги сложного в этом году летнего периода. Подростково-молодежный центр «Снайпер» по
программе Отдела образования администрации Курортного района под руководством
СДДЮТ организовал поход.
Маршрут был выбран в сторону Семагинских озер. Несколько озер, расположенных рядом,
представляют собой великолепное место для оздоровления детей, ведь недаром сюда
на отдых приезжают не только со всей окрестности, но и из
Санкт-Петербурга. С самого
первого раза эти места производят огромное впечатление –
красота да и только: песчаный
карьер, холмистая местность,
свысока открываются необычайные пейзажи.
Все бы хорошо, но приехав
мы сразу же столкнулись с тем,
что не все отдыхающие убирают за собой мусор, а желающих отдохнуть у озера в этом
году было очень много. Первое, за что мы взялись, это за
уборку большой кучи мусора
у самого берега – для этого у
нас были взяты с собой большие полиэтиленовые пакеты.
От того, что стало чище, место
нашей стоянки засияло во всей
красе. Установив палатки, мы
определили место для костровища, а после натянули тент от
дождя под руководством Сахила Мамедова и Ильи Николаева. Оговорюсь сразу, что тент
нам понадобился не от дождя, а от палящего все это время солнца.

Обустроившись, мы приступили к первой полноценной
трапезе с супом, макаронами
по-флотски и салатом, с настоящим лесным чаем, конфетами
и печеньем с вареньем. Хочется
сказать, что питание в походе
было полным и добрым. Ребята
не ленились готовить. Особую
заботу о всех проявляли Сергей
Смирнов, Илья Фомин и Дима
Кузнецов. После еды, как всегда, самое трудное было – это
мытье котлов, ведь котлы нужно
мыть сразу иначе оставшаяся
пища и жир застынут и присохнут ко дну. Активно приступили
к заготовке дров Илья Кириллов, Иван Кузнецов, Павел Щатинин, Максим Буянгов.
Ознакомившись с местностью, в вечернее время ребята выходили на рыбалку. Особую активность проявили Антон
Прокофьев и Леша Некрасов.
К сожалению, кроме окуней в
этих озерах ничего поймать не
смогли, хотя к концу похода сумели поломать и запутать все
удочки и спиннинги.
Взятое с собой туристическое снаряжении пригодилось.
Чего стоит только турник из натянутой веревки: упражнения
на нем необходимы не только для физической подготовки, так как они развивают разные группы мышц, но и для
полезны для тренировочного
процесса при прохождении по
туристической трассе. К сожалению, осуществить идею создания переправы через озеро
не удалось, так как не хватило
длинны веревки.

Цикл стихов, посвященных Финскому заливу, который мы сегодня предлагаем вниманию читателей, принадлежит нашей землячке – Светлане Петровой.
Светлана публиковалась в журналах
«Юность» и «Аврора», в периодических изданиях и коллективных сборниках, выступала в
«Театре Поэтов», принимала активное участие
в поэтическом движении «Послушайте!». Светлана Петрова является одним из создателей
программы по работе с одаренной молодежью
творческого объединения «Литера». А сравнительно недавно она выпустила сборник своих
стихов под названием «Аквариум города».

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
Прозрачность неба до рези глаз,
Солнцем волна сияет.
Восторг, томленье, любовь, экстаз?!
Да кто его знает?..
Слова совсем не нужны порой –
Они как разгадка тайны.
Так пусть те чувства, что правят мной,
Останутся безымянны.

БЕРЕЗЫ
Стайке прибрежных берез
Задало лето вопрос:
«Все загорели вокруг,
Что же вы белые вдруг?
Сосен искрится загар –
Солнца балтийского дар,
Даже осины и те

Необходимо отметить дружественную обстановку в походе -песни у костра, неожиданные встречи и дружеские
союзы, ведь в поход пошли ребята как из Зеленогорска так и
из Сестрорецка, Горской. И как
бы ни было тяжело в походе,
воспоминания остаются только
положительными.
Хорошая погода располагала к активному отдыху – игре в
футбол, волейбол, бадминтон,
плаванию с маской и трубкой…
Для обучения плаванию был
взят спасательный жилет, который пригодился единственной в походе девочке Алене Авдюничевой. Ведь для такого
плавания должна быть специальная сноровка, умение правильно дышать. Особым, экстремальным увлечением было
катание на тарзанках, которые
расположены по всем близлежащим озерам.
В последний день, подводя итоги состоявшегося похода, все планировали идти в лодочный поход по реке Вуокса в
августе месяце. Но случилось
так, что из-за урагана поход отменили. Ну что ж, будем ждать
следующего года и думать,
что погода будет более благосклонной.
После возвращения домой
все с радостью просматривали
фотографии похода, а родителям и друзьям наших участников будет приятно увидеть их на
страницах нашей газеты.
Подростково-молодежный центр «Снайпер» приглашает всех желающих от 6 лет
Отдали дань красоте.
Вы ж как строительный мел
Средь золотящихся тел.
Видно, у белых ворон
Лиственный есть компаньон».

ВЕЧНЫЙ СПОР
КАМНЕЙ И МОРЯ

КАМНИ
Что опять разволновалось,
Бьешься частою волной,
Как безумное помчалось
Вслед за ветряной мечтой?
Ну когда ж печаль пучины
Успокоит норов твой?
Не было, и нет причины
Так тревожить наш покой.
Посмотри как гордо, смело
И недвижно сквозь века
Мы Земли покоим тело,
Сберегаем ей бока
От таких набегов шумных,
От безудержных затей.
Наберись уж мыслей умных,

и старше записаться в секции
клуба – дзюдо, боевое самбо,
атлетизм, школа танца красоты и здоровья «Magic-Dance»,
настольный теннис, туризм,
шахматы, общая физическая
подготовка с игровыми видами спорта.

Справки по телефонам:
433-45-54, 433-54-18, 43351-52.
В.Г.КУСТОВ, директор
детско-юношеского
центра «Снайпер»,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска

Что ты смотришь на детей?
И резвишься, и гоняешь
С ветром в салки. Где твой стыд?
Ты же тайну охраняешь –
Днем в пучине вечность спит.
МОРЕ
Как вы, камни, надоели
Все ворчите, что ни век.
Вы мне мель уже проели.
Может, прав был человек,
Когда вызвал вас, ребята,
Со мной в салочки играть!
Кто по дамбе до Кронштадта
Меня взялся догонять?!
КАМНИ
До чего же ты ехидно,
Море, знаешь ведь, поди,
Как нам горько и обидно.
И что ждет нас впереди
Неизвестно, к сожаленью.
С человека что за спрос?
Он причастен лишь к мгновенью.
Был и нет. А в Храме Заезд
Перед планетами с тобою

Нам вдвоем держать ответ.
И янтарною слезою
Не оплачешь ты всех бед.
МОРЕ
Вы, конечно, камни правы.
Наш удел – беречь сей мир,
Мы пришли не для забавы…
Но… вот ветер – мой кумир
Тоже веет через вечность
Он и солнцу млечный брат,
А со мной – сама беспечность
Смех и радость говорят
В его искренних порывах.
А взглянуть на облака –
Все в узорчатых надрывах,
Наплевать им на бока
И Земли и всей Вселенной.
Камни, вы одни тверды,
Неподвижны и нетленны,
Безупречны и горды.
Но примите с пониманьем
Наших шалостей тщету.
Жизнь и так полна страданьем,
Мы же дарим ей… мечту!

№ 39-40 (422-423) 1.10.2010

7

Петербургский ПОСАД

будьте бдительны!

ПОМОГИ СЕБЕ И ДРУГИМ

ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Продолжение.
Начало в номере
33-34 (416-417)
нашей газеты
Авиакатастрофы и чрезвычайные ситуации в воздухе
Если авиалайнер падает с большой высоты, то говорить о безопасности каждого отдельного пассажира не приходится. В этом случае
немало зависит от искусства пилота и просто от стечения обстоятельств. Но бывают ситуации, когда
многое зависит и от самих пассажиров. При каких обстоятельствах
это возможно?
Декомпрессия – нарушение
герметичности самолета на большой высоте и, как следствие, быстрое разрежение воздуха. Это
обычно сопровождается оглушительным ревом – уходит воздух, а
салон наполняется пылью и туманом. Воздух в этот момент уходит
не только из салона самолета, но
и из ваших легких. Возникают боли
в кишечнике и звон в ушах. Единственный выход – немедленно надеть кислородную маску. Сразу
же после этого нужно пристегнуть
ремни безопасности: самолет будет быстро снижаться.
Пожар на борту самолета. Самое опасное в этих случаях – дым.
Постарайтесь дышать через ткань,
по возможности смоченную водой
(шарф, куртка, носовой платок и
др.). Когда самолет приземлится,
пробирайтесь к выходу (основному или запасному) на четвереньках или низко пригнувшись – у
пола задымленность меньше. Не
пытайтесь захватить с собой вещи
(только документы и деньги). Покинув самолет, отбегите от него
как можно дальше, так как не исключен взрыв.
«Жесткая посадка» относится
к числу опасных или, по меньшей
мере, очень неприятных моментов. Она бывает при аварийной ситуации, а потому, как правило, внезапна. Если она ожидаема (самолет
резко пошел на снижение, стюардесса предупредила о «жесткой посадке» из-за неисправности шасси
и др.), согнитесь и плотно сцепите
руки под коленями, нагнув голову
как можно ниже. Ногами упритесь
в пол, а в момент удара напрягите все мышцы. Не покидайте своего
места до полной остановки самолета и – не поддавайтесь панике! Все
это нужно помнить и при аварийных
ситуациях, случающихся во время
взлета (когда самолет еще на поле
аэродрома).
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОМА И НА УЛИЦЕ
Опасно ли «домашнее электричество»?
Мы так привыкли к электричеству, что даже не задумываемся над
тем, насколько универсальна и
удобна для жизни эта форма энергии. Но мы замечаем, как нам плохо без него, когда по тем или иным
причинам подача энергии прекращается. Вспомните, сколько хлопот
и неприятностей доставила москвичам и жителям соседних областей авария в системе энергоснабжения в мае 2005 года, оставившая
на несколько долгих часов часть огромного мегаполиса без метро,
троллейбуса, трамвая, лифта, света и «зимы» в промышленных и домашних холодильниках.
Только перечисление домашних
бытовых приборов, которые облегчают нам жизнь, займет несколько
страниц: телевизоры, чайники, стиральные машины, утюги и прочих.
Весь этот домашний «электропарк»,
работающий от сети напряжением 220 вольт, называют «низковольтным» и считают безопасным. Но
это не совсем так. Неумелое обращение с домашней техникой может
создать экстремальную ситуацию
не только в отдельно взятой квартире, но и в целом доме.

радавшему нужен свежий воздух),
разотрите тело, дайте понюхать нашатырный спирт. Если человек получил ожоги, не пользуйтесь водой
для приведения его в чувство. При
остановке сердца и дыхания немедленно начинайте делать искусственное дыхание и массаж сердца,
и доставьте пострадавшего к врачу.

Воздействие электричества на
человека зависит от величины силы
тока, времени и условий его «контакта» с человеком, а также от индивидуальных особенностей организма каждого из нас. Смертельно
опасная ситуация в быту возникает тогда, когда человек, прикоснувшийся к неизолированному проводу, касается ногами земли или
упирается другой рукой в заземленные предметы.
Что возможно в этом случае?
Все, что угодно – от просто неприятных ощущений, ожога или обморока, до судорог, прекращения дыхания и смертельного исхода! При
силе тока в 10-15 миллиампер человек не может самостоятельно
оторваться от электропровода, а
сила тока, который течет в проводах наших квартир, составляет 5-10
ампер, что смертельно опасно.
Что делать, чтобы избежать
опасности? Прежде всего, как это
ни банально звучит, соблюдать все
инструкции и меры безопасности:
– если вы меняете лампочку, пробки, моете холодильник или
электроплиту, отключите прибор от
электросети;
– розетки ставьте как можно
дальше от раковины, ванны;
– не беритесь за электроприборы мокрыми руками;
– не вытягивайте вилку из розетки, потянув за шнур: рано или поздно он оборвется;
– не ремонтируйте электроприборы «на глазок», не обматывайте выключатели и розетки изоляционной лентой, а в случае
необходимости меняйте их;
– не включайте больше одной
вилки в розетку: это может привести к короткому замыканию;
– пользуясь удлинителем, после
окончания работы сначала выдерните его из розетки, а затем сворачивайте в кольцо;
– следите, чтобы провода приборов не оказались защемленными
мебелью, дверью, оконной рамой,
не касались газовых труб и батарей
отопления;
– если вы занимаетесь электрификацией дачного домика, следите за тем, чтобы подводящие к дому
провода не попали в зону возможного падения деревьев.
Нарушение этих правил может
привести не только к опасному для
человека исходу, но и вызвать пожар в квартире (при коротком замыкании), который вполне способен перекинуться на другие
помещения в доме.
Что делать, если кого-то ударило током? Немедленно оказать
помощь, прежде всего освободив пострадавшего от воздействия
электричества. Для этого надо
обесточить квартиру (повернуть выключатель, рубильник, вывернуть
пробку и т.п.) или хотя бы оттащить
за одежду человека от места соприкосновения с током, обернув свою
руку какой-нибудь сухой тканью.
Если человек находится в сознании, положите его на пол, подняв
ноги на 25-30 сантиметров, а если
он без сознания – горизонтально, на спину, на что-то твердое. Откройте все окна и форточки (пост-

А если в доме пожар?
Пожар во все века был одной из
самых больших бед на Руси. Дома в
старину (даже в таких городах, как
Москва) строились в основном из
дерева, а потому, если загорался
один дом, сгореть могло несколько кварталов. Недаром даже поговорка есть: «От копеечной свечи
пол-Москвы сгорело!» (такой случай действительно был в нашей истории). Пожар в квартире, в доме,
на даче может возникнуть и по нашей вине, и по не зависящим от нас
обстоятельствам (например, удар
молнии). Если мы неосторожно обращаемся дома с огнем, пользуемся испорченными электроприборами или просто включаем в одну
розетку и пылесос, и холодильник,
и электрочайник – жди пожара!..
Что еще, кроме осторожного обращения с огнем и электроприборами, поможет не допустить пожара? Не нужно сушить выстиранное
белье над газовой плитой и разогревать на ней огнеопасные жидкости (лаки и краски). Под Новый
год и Рождество не приносите домой купленные на рынках фейерверки, хлопушки и бенгальские
огни, а еще лучше – не пользуйтесь
ими и во дворе: они очень опасны!
Не оставляйте включенным телевизор, когда ложитесь спать. Обзаведитесь бытовым огнетушителем и
храните его в доступном месте.
А если это все-таки случилось?
Главное, не паниковать, а действовать решительно и быстро. Если вы
видите, что огонь разгорается и захватывает все большую площадь,
немедленно покиньте квартиру. Перекройте газ и помогите выйти из
опасной зоны маленьким детям и
старикам. Спускаться лучше по лестнице, а не в лифте: в случае распространения пожара по всему зданию лифт может остановиться и
превратиться в настоящую ловушку.
Если очаг возгорания маленький,
вызвав по телефону 01 пожарных,
начинайте тушить огонь самостоятельно. Используйте огнетушитель, залейте место возгорания водой, накройте пламя ковром или
одеялом. Горящие электроприборы
можно тушить, лишь отключив их от
источника тока.
Нельзя открывать окна во время
пожара: приток кислорода только
даст огню силы разгореться. Если
пожар потушить не удалось, а покинуть здание уже трудно, вывесите в
окне «знак беды» – белую простыню – и обдумайте пути к спасению.
Пожарные вам, разумеется, постараются помочь, но бывает, что минута решает всё. Если вы живете
на одном из первых этажей, путь к
спасению лежит только через окно,
бросьте вниз матрасы, подушки,
одеяла, сократите высоту прыжка,
используя привязанные к батареям отопления веревки, шторы или
простыни.
Если дом вот-вот обрушится
Если, по вашему мнению, угрозу для здания могут представлять только пожар, техногенная катастрофа или землетрясение, то
вы заблуждаетесь. Иногда причину
катастрофы следует искать в ошибках, которые допустили люди.
Ошибки случаются при проектировании, а также при отступлении
от проекта во время строительства.
Если жилищные организации неправильно эксплуатируют даже качественно построенное здание, оно
тоже может рухнуть. Причиной того,
что дом рухнул, может стать взрыв

бытового газа или хранение кемнибудь из жильцов легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
И, наконец, причиной катастрофы
может стать злой умысел – террористический акт, как это случилось
несколько лет назад в Москве на
улице Гурьянова и Каширском шоссе, а затем в городе Волгодонске.
Чтобы предупредить аварийное обрушение, проектировщикам
и строителям лучше всего не совершать ошибок, жильцам и коммунальным службам – выполнять все
инструкции, а спецслужбам – ловить террористов до того, как они
совершат преступление. Но, как известно, ошибки и неудачи все же
случаются.
Что же делать, если в вашем
доме возникла подобная чрезвычайная ситуация? Услышав взрыв
или обнаружив, что дом начинает терять устойчивость, постарайтесь покинуть его как можно быстрее, прихватив (по возможности)
документы и деньги. Как и при землетрясении (ситуация схожая) лучше не пользоваться лифтом, а
спускаться по лестнице, если она,
конечно, уцелела. Паниковать нельзя, но делать все нужно быстро.
Очутившись внизу, нужно отойти
как можно дальше от стен, которые
могут рухнуть. Правила поведения для людей те же, что и при землетрясении: сразу отключить газ
и электричество, открыть входную
дверь, выбрать место у капитальных стен, а то и просто спрятаться под кроватью или под столом.
Если вас завалило обломками, не
нужно паниковать – помощь обязательно придет. А пока попытайтесь
выбрать место или позу поудобнее
(если обстановка позволяет), выяснить, нет ли кого-нибудь рядом,
а главное – попробуйте сообщить
о себе людям, оставшимся на свободе. Стучите ботинками по стене,
кричите, бейте кирпичом о кирпич
или по металлической трубе, набирайте любой знакомый номер по
мобильному телефону...
Когда «собака бывает кусачей»
Собака, как известно, друг человека. Но для человека постороннего она может оказаться источником
вполне серьезной опасности. Помните, какая надпись украшает многие дворы в деревнях? «Осторожно,
во дворе злая собака!» И это предостережение не только ворам, но и
добропорядочным людям.
Как уберечь себя от нападения
не только бродячей, но и домашней собаки? Прежде всего, никогда не нужно ее дразнить. Как правило, собака никогда не бросается
на человека первой. Пса для этого
нужно разозлить. Но можно просто
«не понравиться» животному, остановившись около него и посмотрев
ему в глаза. Этого собаки не любят.
Одним словом, «собака бывает кусачей, только от жизни собачьей»!..
Что же нужно предпринять в случае
«ссоры» с животным?
Никогда не поворачивайтесь
спиной к агрессивно настроенной
собаке и не убегайте от нее. Лучше
броситься ей навстречу, используя
для защиты зонт или палку. Хоро-

шо бы, чтобы ваша спина при этом
была защищена стеной или забором. Но зарычавшую на вас собаку можно просто отвлечь, бросив в
сторону от вас (не поднимая высоко
руку) палку или камень. Если собака присела и явно готова броситься на вас, защищайте в первую очередь горло, прижав подбородок к
груди и выставив вперед одну руку.
Если есть время, руку нужно обмотать плащом или шарфом: это предохранит от укуса. Если собака вас
повалила, перевернитесь на живот
и прикройте руками шею. Помните,
что наиболее уязвимыми точками у
собак являются нос, пах и язык. Помочь может и баллончик, заряженный газом, сделанным на основе
вытяжки из красного перца.
Чтобы виновником возможного происшествия не оказался ваш
пес, во время прогулок держите
его на достаточно коротком поводке и всегда будьте готовы призвать
своего питомца к порядку. В первую
очередь это касается владельцев
бойцовских (бультерьеры) и больших сторожевых собак (все виды
овчарок…).
Если собака вас все-таки покусала, промойте рану перекисью водорода, смажьте йодом, наложите
чистую повязку и обязательно обратитесь в травмопункт для получения помощи. Если укусила бродячая или просто неизвестная собака,
то придется делать прививку от бешенства.
Как вести себя на улице
Улица часто становится местом, где возникают экстремальные
ситуации. Опасность представляют собой общественный транспорт,
грузовики и легковые автомобили. Причем, не только для тех, кто
находится внутри, но и для прохожих. А потому главное – соблюдайте правила, написанные специально для пешеходов:
– переходите улицу только на
зеленый сигнал светофора или в
специально отведенных для этого
местах, обозначенных белыми полосами («зебра»);
– обходите автобус и троллейбус, как вас учили еще в детском
саду, сзади, а трамвай – спереди;
– не играйте на проезжей части улицы.
Вы скажете, что это так просто и знакомо, что даже скучно читать? Пусть скучно, зато правильно!
Выполнение этих нехитрых правил
способно сберечь вам (и другим) не
только здоровье, но и жизнь. Значит, стоит их выучить.
Для детей опасно самостоятельно посещать стройплощадки и играть там. В этих местах много тяжелой техники, а мальчишку или
девчонку, спрятавшихся между бетонными блоками не так легко заметить. Да и вы сами можете не
заметить глубокий котлован или кипящий в котле гудрон.
На улице незнакомый человек опасен: он может оказаться
маньяком, обуреваемым тайными желаниями, преступником, замышляющим недоброе, наконец,
просто пьяным или хулиганом, готовым обидеть любого, кто слабее
его. А потому:
– избегайте безлюдных, плохо
освещенных вечером мест;
– не вынимайте на улице деньги
из кошелька или кармана;
– не садитесь в машину к незнакомому водителю или в такси, где
уже есть пассажиры;
– избегайте мест скопления
большого количества народа;
– не считайте зазорным отойти
подальше от показавшегося опасным прохожего; в случае необходимости обратитесь за помощью к
находящемуся поблизости сотруднику милиции или охранного предприятия.
Окончание
в следующем номере
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Петербургский ПОСАД
официальный отдел

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ
Санкт-Петербурское государственное учреждение «Комплексный Центр социального
обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает на обслуживание детей-инвалидов
и инвалидов трудоспособного
возраста в отделения по предоставлению социальных услуг.
Социально-реабилитационное отделение для детейинвалидов осуществляет все
виды социальных и психологопедагогических услуг. Каждому
ребенку на отделении оказывается профессиональный подход в выборе программы реабилитации, выявление у него
увлечений (спортивных, художественных, творческих). Специалисты отделения проводят
индивидуальные занятия и консультации психолога для детей
и их родителей, коррекционные занятия с логопедом и сеансы игротерапии с использованием различных методик для
развития памяти, внимания,
мелкой моторики, выявление и
развитие творческих возможностей ребенка.
При отделении работает театральная студия «РОСТОК»,
которая помогает раскрыть
творческий потенциал ребят,
проводятся различные досуговые мероприятия: праздники,
концерты, выездные экскурсии, походы в музеи, участие в
соревнованиях, олимпиадах и
фестивалях, что помогает общаться с друзьями и сверстниками и не чувствовать себя
одиноким. Работает служба домашнего сопровождения, компьютерный класс и творческая
мастерская.
С 2005 года работает кабинет БОС (биологическая

В МОСКВЕ РОДИЛСЯ
ПОКРОВИТЕЛЬ
Самыми популярными именами в 2010 году у россиян стали Александр, Максим, Иван,
Дмитрий и Артем. Причем они
в лидерах на протяжении последних шести лет.
А вот девочек родители чаще всего называют Мариями, Анастасиями, Дарьями и Елизаветами. Чаще всего
экзотические имена получают дети, родившиеся в столице. Так, в этом году в Москве
на свет появились Архип-Урал,
Лука-Счастье, Еремей Покровитель, Радость, Оушен и Мононо Никита.
С СОВАМИ
НЕ ПОГУЛЯЕШЬ
Британскому пенсионеру запретили выгуливать сов.
У 74-летнего Рассела Барта из
Плимптона дома уже 10 лет живут 7 сов. И каждый день он выходил с ними на прогулку. Однако городские власти сочли,
что променад с птицами мо-

обратная связь), способствующая нормализации психосоматического состояния
воспитанника. Сотрудники оказывают содействие в полу чении образования или профессии в соответствии с
физическими возможностями
и способностями инвалида. Работает «Клуб матерей».
Заведующая отделением – Анна Георгиевна Мельник. Адреса: г. Зеленогорск,
пр. Ленина, дом 19, каб №
18 тел: 433-65-56; г. Сестрорецк, ул. Токарева, дом 15, 1
этаж, тел: 434-13-07
Отделение социально-медицинского сопровождения.
Основная цель отделения оказание ребенку-инвалиду социальной помощи в форме
социально-медицинского сопровождения с целью содействия, поддержки и предоставления услуг для преодоления
или смягчения жизненных
трудностей, поддержания его
социального статуса и полноценной жизнедеятельности,
адаптации в обществе. Специалисты отделения сопровождают ребенка в детский сад,
школу, на культурно-массовые
мероприятия, присматривают
за ребенком во время вынужденного отсутствия родителей
дома, помогают получить дошкольное образование, приобрести социально-бытовые навыки, оказывают содействие в
получении профессионального
образования. Сотрудники оказывают помощь в обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации, в оформлении документов, в получении льгот и иной юридической
помощи, а также содействие

любопытно
жет быть опасным для граждан. Якобы совы могут напугать
или поранить прохожих. Однако сами жители Плимптона составили петицию, где указали,
что пенсионер и его птицы не
доставляют неудобств.
ЗНАКОМСТВО ПО ПЛАНУ
Новую госуслугу предложили власти Сингапура гражданам страны.
Им будут помогать в поиске
своей второй половинки. Заниматься этим будет специальная
контора, а сам принцип работы уже придуман. Личные проблемы сингапурцев стали государственными потому, что
уровень рождаемости в стране
в последние 20 лет неизменно
падает. Сейчас население острова составляет около 5 миллионов человек.
БУХГАЛТЕРИЯ СПОРТА
Самым высокооплачиваемым спортсменом за всю
историю человечества был
житель Древнего Рима Гай Ап-

в предоставлении социального такси.
Заведующая отделением – Елена Борисовна Кузьмина. Адрес: г. Сестрорецк,
ул. Токарева, дом 15, 1 этаж,
тел: 434-13-07.
О тд е л е н и е а д а п т и в н о й ф и з и ч е с к о й к у л ьт у ры. Основным направлением деятельности отделения
является реабилитация детей-инвалидов и инвалидов
трудоспособного возраста
средствами адаптивной физической культуры (АФК), лечебной физкультуры (ЛФК) и
спорта. Тренеры-преподаватели проводят групповые и индивидуальные занятия с гражданами, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, с использованием тренажеров комплекса «ТИСА», набора тренажеров на различные группы
мышц, спортивных снарядов и
спортивного инвентаря. Проводятся занятия по паралимписким видам спорта, подготовка и участие в спортивных
состязаниях для граждан с ограниченными возможностями.
Психолог отделения оказывает социально-психологическую помощь, диагностические
и коррекционные услуги. Работа с клиентами осуществляется строго в соответствии с
рекомендациями, указанными
в индивидуальной программе
реабилитации, составленной
комиссией МСЭ, под наблюдением опытного врача лечебной
физкультуры.
Заведующая отделением – Елена Геннадьевна Бараблина. Адрес: г. Зеленогорск, пр. Ленина, дом 19,
каб 13 № тел: 433-65-64.

пулей Диокл. Он заработал за
свою карьеру сумму, равную
сегодня 15 млрд. долларов.
Как установил профессор Университета Чикаго Питер Страк,
эта сумма значится на памятнике, посвященном древнеримским спортсменам и найденном во время раскопок. В
свое время Гай Аппулей Диокл
с большим успехом выступал в
гонках колесниц.
НА «ТИТАНИК»
ПО ВТОРОМУ КРУГУ
Родственников погибших
пассажиров «Титаника» отправят в океанский круиз.
Маршрут будет таким же,
как и у легендарного лайнера. Однако путешествие состоится еще не скоро – только
в 2012 году. Оно будет посвящено 100-летию со дня крушения «Титаника». Воссоздадут
всю атмосферу трагического
круиза вплоть до меню и внутренней обстановки кают. Также будет сделана остановка на
месте крушения.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ОКТЯБРЕ 2010 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 13, 27 с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 6, 20
с 10.30 до 11.30

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

– 1, 22
– 4, 11
– 5, 26
– 18, 25
– 7, 21
– 14, 28
– 8, 15
– 12, 29
– 19

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

МАШИНА ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
Вступил в силу новый технический регламент для легковых
автомобилей. Под запретом оказалась не только чрезмерная тонировка машины, но также игрушки на стекле заднего вида и
отсутствие печки.
Прежде всего техрегламент
касается тонировки автомобилей. Светопропускание ветрового стекла должно быть не менее 75%, а у стекол передних
дверей – не менее 70%. Задние
стекла можно будет тонировать
без ограничения. За нарушение данного требования грозит
штраф в размере 500 рублей.
Кроме того, согласно новому техрегламенту под запретом
оказались выступающие конструкции на бампере, или так называемые «кенгурятники». Они
увеличивают габариты машины, плюс к этому отраженный от
хромированной поверхности решетки свет может ослепить водителя. Тем автомобилистам, на
чьих машинах установлены эти
конструкции, к 1 октября надо
будет их демонтировать. Нарушителям данного запрета грозит штраф в размере 300 рублей. Поворотники автомобиля
по регламенту должны быть ис-

ключительно желтого цвета. Например, на американских машинах они бывают красными. А
фары должны быть приспособлены исключительно для правостороннего движения. Также запрещено «обувать» автомобиль
в разную резину. За нарушение
указанных требований регламента дорожный патруль имеет
право отправить автомобиль на
штрафстоянку.
А владельцам машин, чей VINкод состоит из 11 цифр, теперь
по регламенту должны сменить
его в отделении ГАИ на 17-значный. Конечно, на дороге за такое несоответствие не остановят,
но техосмотр пройти не удастся. Также получить талон ТО не
получится, если меню автомобильного компьютера не русифицировано, в машине нет противоугонной сигнализации или
системы отопления. Вдобавок ко
всему регламент предусматривает обязательный омыватель для
газоразрядных фар. Шкала спидометра должна быть проградуирована в км/ч с равномерными
интервалами, хотя многие европейские модели часто имеют
цифровые панели приборов.
«Труд 7»

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН!
Глубокие знания ваших детей позволят им
успешно заниматься в ВУЗе или колледже.

Химия, физика,
математика, шахматы.
В ЕГЭ нет ничего страшного, если к нему готовиться заранее.
Занятия ведет дважды лауреат международной программы
образования в области точных наук (ISSEP).
8-911-977-69-53, 433-50-20.
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