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28 ноября – день матери
Дорогие жительницы Зеленогорска! Примите самые теплые поздравления с праздником
светлым и волнующим – Днем Матери.
Мы отмечаем его всегда в последнее воскресенье ноября. Хмурым и ненастным бывает этот
осенний месяц, но дорогое для каждого из нас слово «мама» делает осенний день светлее и
согревает нас, как незакатное солнце. Это самое первое слово, которое произносит ребенок. И на
всю жизнь оно остается для нас путеводным. Матери мы отдаем безраздельно свое сердце, перед
ней мы держим ответ за свои дела и поступки. Она с нами в радости и беде, ее заботливые руки
оберегают нас от невзгод.
Безгранична наша любовь к матери. И недаром ее именем мы называем все самое святое для
нас: Родина-мать, родная земля-матушка, Волга-матушка.
Вас, дорогих наших мам, хранительниц теплого домашнего очага, мы честву ем в этот
праздничный день. Вам – наши улыбки, вам – цветы и все тепло наших любящих сердец. Земной
поклон вам, крепкого здоровья и долгих счастливых лет!

С ЛЮБОВЬЮ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Что может быть на свете
священнее имени матери!
Человек, еще не сделавший ни шагу по земле и только-только начинающий лопотать, неуверенно и старательно
складывает по слогам «ма-ма»
и, почувствовав удачу, смеется,
счастливый…
Почерневший от бессонной
работы хлебороб прижимает к
пересохшим губам пригоршню такой же темной земли, довольно родившей и ржи, и пшеницы, благодарно произносит:
«Спасибо, кормилица-мать…»
Солдат, наткнувшийся на
встречный осколок и павший на
землю, слабеющей рукой посылает последнюю пулю врагу:
«За Родину-мать!».
Все самые дорогие святыни названы и озарены именем
матери, потому что с именем
этим связано и само понятие
жизни.
Счастлив тот, кто с детства
познал материнскую ласку и
вырос под заботливым теплом
и светом материнского взгляда; и до смерти страдает и терзается потерявший в начальные годы свое самое дорогое
на свете существо – мать; и,
даже заканчивая свой вроде бы
не зря и с пользой прожитый
век, не может без слез и горечи вспоминать об этой незажившей боли, об этом страш-

ном уроне, каким отяготила его
немилосердная судьба. Не случайно всем сердцем откликаемся мы на заключительные
строки стихотворения Василия
Казина «На могиле матери»:
Гнет и горе и недоуменье,
Гвоздем засело
в существо мое:
Стою – твое
живое продолженье,
Начало потерявшее свое.
Мать!..
С уважением и признательностью смотрим мы на человека, до седых волос благоговейно произносящего имя матери
своей и почтительно оберегающего ее старость; и презрением казним того, кто забыл о
женщине, породившей и вырастившей его, и в горькую
старческую ее пору отвернулся
от нее, отказал в доброй памяти, куске или крове.
Русская литература, верная
своим гуманистическим традициям, все эти понятия развила и закрепила. Облик матери
уже в устной народной поэзии
приобрел пленительные черты
хранительницы очага, работящей и верной жены, защитницы собственных детей и неизменной радетельницы за всех
обездоленных, оскорбленных
и обиженных. Эти определяющие качества материнской
души отображены и воспеты

еще в русских народных сказках и народных песнях…
И здесь необходимо в первую очередь назвать имя великого русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова, создавшего удивительно цельный и емкий тип крестьянской
женщины-матери. Достаточно вспомнить его хрестоматийные «…Есть женщины в русских
селеньях», «В полном разгаре страда деревенская», «Орина, мать содатская», «Внимая
ужасам войны», «Кому на Руси
жить хорошо», которые уже
одни сами по себе составляют своеобразную антологию…
Возможно ли без внутреннего
трепета и глубокого соучастия
читать исполненные высокого
значения строки:
Внимая ужасам войны,
При каждой новой
жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! Утешится жена,
И друга лучший друг
забудет:
Но где-то есть душа одна –
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных
наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы –
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,

Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
Традиции Некрасова были
своевременно подхвачены и
широко и полнокровно разработаны не только такими поэтами, как Иван Суриков, Иван
Никитин или Ниркомский, но в
ходе дальнейшего литературного процесса и более поздними авторами. Из них прежде всего следует назвать
Сергея Есенина, создавшего удивительно искренние и
эмоциональные стихи о своей
матери…
И следующие за Есениным
советские поэты внесли достойную лепту в эту благородную тему. Николай Дементьев,
Александр Твардовский, Алексей Недогонов, Борис Корнилов, Ярослав Смеляков, Расул
Гамзатов – это далеко не полный список поднявших свое
перо и голос во славу материнского подвига. Образ матери стал выглядеть еще более трагично на фоне великой
и страшной в своей ожесточенности минувшей войны. Кто более матери перенес страданий в эту пору? Она теряла на
фронте своих сыновей, она переживала оккупацию и оставалась с малыми ребятишками на
руках без хлеба и крова, она до
изнеможения работала в цехах

ПРИГЛАШАЕМ!

Двадцать восьмого ноября в Зеленогорском парке культуры и отдыха
состоится праздник в честь Дня Матери.
Мама – особое слово в жизни каждого из нас. Самые лучшие мгновения, самые теплые слова, самые нежные воспоминания всегда связаны с
мамой. Поэтому мы особенно трепетно относимся к этому празднику и его
проведению.
В рамках празднования в ЗПКиО состоится яркое поздравление многодетных и молодых мам нашего города. Мы ждем вас 28 ноября в 15.00
в танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха на
праздничный концерт с участием артистов Санкт-Петербургской эстрады.
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ, директор ЗПКиО

и полях и, всеми силами помогая Отчизне выстоять, делилась с фронтом последним
куском. Все она вынесла и превозмогла, и поэтому в нашем
сознании понятия «Родина» и
«мать» давно слились воедино.
Мужчины перед своими любимыми хотят выглядеть только мужественными, только
сильными, только несгибаемыми. Возможно, это и делает
их мужчинами. И только перед родной матерью не боятся они обнажить свои слабости
и неудачи, признаться в ошибках и потерях, потому что, как
бы далеко ни ушли они в своем возрасте и развитии, перед
нею они и седые – все равно
дети. А уж она понимает сердцем, что бедному да обиженному прежде всего и всех нужнее – мать.
Но, приобретая черты символа и выполняя огромную общественную миссию, мать никогда не теряла привычные
человеческие черты, оставаясь радушной хозяйкой и умной собеседницей, старательной работницей, широкой в
застолье и мужественной в
горе, открытой в радости и
сдержанной в печали и всегда
доброй, понимающей и женственной. Мать!
Виктор КОРОТАЕВ
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УДАЧА ЖДЕТ ВАС ВПЕРЕДИ!
В один из дней ноября в ресторане яхт клуба «Терийоки» собрались участники фотоконкурса
«ТерийокиПапа-2010», чтобы узнать имена победителей.
Конкурс был организован
«Маминым Клубом Терийоки»,
газетой «Петербургский Посад», яхт-клубом «Терийоки» и
сайтом terijoki.spb.ru.
На конкурс было представлено более 140 фотографий. И
жюри нелегко было выбрать победителей. Пришлось проводить голосование в 2 тура. Вот
имена счастливых обладателей
призов за первые места по номинациям: «Мой папа – самый
лучший!» – семья Батуловых;
«Папа работает, мама отдыхает» – семья Лысюков; «Выходной день с папой» – семья
Королевич; «Свободная тема» –
семья Шеповальниковых.
За первые места в каждой номинации были вручены подарочные сертификаты в магазины
«М-Видео» по 3000 рублей каждый, предоставленные местной
администрацией Зеленогорска.
От имени победителей и всех
участников этого мероприятия
благодарим местную администрацию Зеленогорска и лично
Юрия Николаевича Гладунова
за предоставленные призы и
помощь в проведении наших
мероприятий.
Курорт «Терийоки» выбрал
своих победителей: семьи Бернадских и Усовых. Генеральный директор яхт-клуба Михаил
Юрьевич Вирячев вручил им подарочные сертификаты на семейное посещение спа-центра
курорта «Терийоки».
Подарки от фирмы «Кенгуру» за активное участие в фотоконкурсе и жизни «Мамин о г о к л у б а Те р и й о к и » б ы л и
вручены семьям Рагинских,
Мининых и Тимиревых.
В празднике участвовали
многодетные семьи Бернадских и Родионовых (они воспи-

тывают по 4 детей). Главный редактор журнала «Мамин» Елена
Сусорова вручила им подарочные сертификаты в семейные
развлекательные центры «Fun
City» и журналы, посвященные
теме многодетности. Наборы
для творчества были вручены
трем победителям конкурса рисунков.
Также представители журнала «Мамин» и «Папин» вручили
им книжки с СD-дисками всем
маленьким участникам мероприятия и признались, что им
очень понравилась дружественная, доброжелательная обстановка на нашем празднике. Репортаж о нашем конкурсе будет
напечатан в праздничном новогоднем номере журнала «Мамин» и «Папин» с фотографиями и интервью с победителями!
Еще раз хочется поблагодарить всех участников, организаторов и спонсоров нашего конкурса.
Отдельное спасибо Александру Браво – за размещение фотографий, переписку со всеми
участниками и фоторепортаж с
праздничного финала конкурса.
Большая благодарность Юлиане Дерец за чудесный видеоролик с нашего мероприятия!
Если Вы не победили в этот
раз – удача ждет Вас впереди!
Участвуйте в наших конкурсах и
выигрывайте!
Алла Кравцова
На снимках: фотоработы
победителей конкурса
и Александра БРАВО

ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАЛ

В ноябре нам посчастливилось побывать на настоящем
петербургском балу. Осенний
бал проводился впервые, после почти векового перерыва, в
Парадном зале Центрального
музея связи имени А.С.Попова.
Организовал этот бал для людей пенсионного возраста Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга.
От Зеленогорска получили
приглашения три пары – шесть
человек. Были две пары из Сестрорецка и поселка Песочный,
а всего от Курортного района –
десять человек.
Нам был предоставлен специальный автобус – нас отвезли
в Петербург и обратно. Мы ехали в приподнятом настроении,
нарядные и взволнованные, в
ожидании встречи с волшебными звуками классической музыки и золотыми голосами Петербурга – народным артистом
России, солистом Мариинки
Василием Герелло, заслуженными артистами России Леонидом Серебренниковым и Сер-

геем Рогожиным, восходящей
звездой российской эстрады
Фаринелли и другими.
Ожидания необыкновенного праздника оправдались полностью, и даже больше. На балу
было четыре оркестра. У входа
нас приветствовали настоящие
гусары в составе духового оркестра «Виват, Россия!», молодые и стройные кадеты вежливо и учтиво здоровались с нами
и объясняли, как пройти в Парадный зал. А в зале уже раздавались звуки популярной музыки из оперетт и кинофильмов в
исполнении оркестрино «Армония». Ведущими бала были лауреаты всероссийских конкурсов
Юрий Балтачев и Алена Биккулова, она же солистка инструментального ансамбля «Ленинградский диксиленд».
Для каждого участника бала
было много приятных сюрпризов – и когда приглашали на
фотосессию, снабжая для этой
цели дополнительными аксессуарами в стиле 19 века – шляпами и шляпками, боа, буто-

ньерками... Неожиданными
сюрпризами были и приглашения участников бала на туры
вальса, фокстрот и танго молодыми профессиональными танцорами, и никто не отказывался
от подобных приглашений – набирались смелости и прекрасно танцевали. Публике скучать
было просто некогда.
В фойе, так называемом Атриуме, был накрыт чайный стол
для желающих передохнуть и
перекусить. Забота о находящихся на балу чувствовалась во
всем. Мы, как и другие участники этого грандиозного бала,
ощутили себя полноправными петербуржцами. С удовольствием мы послушали и молодых солистов Мариинского и
Михайловского театров, пение
А. Биккуловой, вокал-бэнд и вокальное шоу эстрадного коллектива «Республика», посмотрели выступления победителей
всероссийских танцевальных
конкурсов и других коллективов, при этом сами и подпевали, и танцевали.

На балу не было равнодушных и скучающих лиц – атмосфера высокого искусства Грации и Гармонии действовала
магически на всех. Мы получили огромный заряд бодрости,
энергии, поверили в свои танцевальные таланты. Романтика
бала покорила нас. Через газету выражаем коллективную благодарность работникам досугового отделения Комплексного
центра социального обслуживания населения нашего райо-

на, и особенно – Нине Сергеевне Литвиненко за приглашение
на этот бал.
Мы остались надолго очарованными впечатлениями от
бала, и очень хотелось бы провести похожее мероприятие в
нашем парке для жителей Зеленогорска.
Супруги Г.Ю. и Т.В. Арумс,
Н.П.Дубровский
и А.П. Крутиус,
супруги В.А. и Е.П. Поповы
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ОТЕЦ И ДРУГ РЕБЯТАМ
В школе-интернате № 69
Василий Михайлович Контиев преподаёт физкультуру уже
шестой учебный год. За первый же год работы педагог вывел интернат в лидеры Всероссийской зимней спартакиады и
Санкт-Петербурга среди 37-ми
детских домов и школ-интернатов. Три года подряд воспитанникам школы-интерната предоставлено право защищать
честь Санкт-Петербурга на зимней спартакиаде России. В том,
что ребята занимают призовые
места, прямая заслуга Василия
Михайловича, это плод его усилий и труда.
Так считают и сами ребята, и коллеги Василия Михайловича. Заместитель директора школы-интерната по
учебно-воспитательной работе Нина Васильевна Гаас называет Контиева энтузиастом,
н е ж а л е ю щ и м с и л и в р е м ени для подростков. «Вот и сегодня, – говорит она, – у Василия Михайловича выходной, а
он повез ребят на соревнования. Нашего физрука просить
и убеждать не надо, чтобы он
позанимался с ребятами дополнительно. Он всегда с радостью зовёт воспитанников в
спортзал – и девчонок, и мальчишек. А если хорошая погода – на спортплощадку. Василий Михайлович любит детей,
душой болеет за каждого, заботится, пестует. Для именинников накрывает чайный стол,
лично угощает и поздравляет.
Большое внимание уделяет и
личным спортивным победам,
и коллективным. Умеет настро-

ить ребят на успех, вселить
уверенность в каждого».
Председатель трудового коллектива интерната Елена Викторовна Пономаренко добавляет: «До появления Василия
Михайловича ни о каких победах в спорте мы и не мечтали.
Спортивная работа стояла на
месте. Нас не допускали даже
до районных соревнований. А
с Контиевым всё изменилось.
Физкультура у многих теперь
– любимый предмет. Мальчики любят футбол, девочки – волейбол. Есть дети, которые занимаются активно многими
видами спорта – и шашками, и
шахматами в придачу. У наших
спортсменов – хорошая подготовка. Василий Михайлович
вывозил наших ребят на всероссийские соревнования в
Елабугу, в Йошкар-Олу. И отовсюду наши воспитанники привозили победные кубки».
В любом успехе есть видимая
часть и невидимая. Видимая –
это сейчас, сегодня, в результатах его учеников. Невидимая –
вся в прошлом. Это любовь
физрука Контиева к легкой атлетике, футболу, волейболу, настольному теннису, его личные
качества спортсмена и человека, а также его личные успехи
в юности в сборной Ленинграда по легкой атлетике, вся его
спортивная биография – тренера в ДСО «Спартак», призера
многих чемпионатов на длинных
дистанциях, подготовившего
целую плеяду чемпионов.
Василий Михайлович – неоднократный чемпион СанктПетербурга, награжден знаком

–
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«Ветеран спорта». Но на лаврах прошлого не почивает, а
продолжает и сегодня совершенствоваться. Успешно участвует в различных пробегах в
Санкт-Петербурге, Зеленогорске, Кронштадте, в международных марафонах, занимая призовые места. Именно равняясь
на личностные качества своего
учителя, его направленность на
успех, ученики учатся быть победителями.
Глядя на Василия Михайловича, не верится, что он достиг
шестидесятилетнего рубежа и
разменял седьмой десяток –
столько в нем задора, энергии,
силы, особенно когда показывает на уроках приёмы игры. Видно, что обучает он школьников
с огромнейшим удовольствием. Не считаясь с личным свободным временем, физрук возит
группы воспитанников в Петербург на различные виды соревнований – и по шашкам, и футболу, и волейболу. Именно по этим
видам спорта воспитанники интерната занимают первые места.
Всего лишь пять лет назад таких успехов не было. Не оченьто жаловали ребята и сам предмет. А теперь – из спортзала и
со спортивной площадки не вы-

гнать просто. Я встретилась с
ребятами и расспросила их об
учителе. «Какой он, ваш педагог Василий Михайлович?» Вот
что сказал Саша Румянцев, ученик 4-го класса: «Спортивный,
стройный. И совсем не строгий. Будит нас по утрам, бегает
с нами по два-три километра».
Миша Жигарев, тоже четвероклассник, добавил: «Он добрый.
И еще – сильный». А Игорь Колбасов быстрей заторопился в
спортзал, чтобы успеть на урок к
Василию Михайловичу.
Встречалась я и со старшими
учащимися. Надя Руцкая, ученица 9-го класса, назвала Василия Михайловича «отзывчивым
и понимающим», Руслан Цыплюк из 8-го класса признался,
что он и другие ребята воспринимают учителя физкультуры
как своего старшего друга и
брата. «Василий Михайлович
часто рассказывает нам о себе,
о своей биографии, о жизненных трудностях, которые были у
него, и как он добивался звания
«чемпион», – добавил Руслан.

Дима Колош, тоже из 9-го
класса, отметил увлечённость
Василия Михайловича и его
способность увлекать других.
И все в один голос заявили,
что только благодаря своему
учителю они заняли призовые
места в районном фестивале среди школ-интернатов и
в петербургской спартакиаде. Старшеклассники считают
своего спортивного руководителя молодым и веселым, любят его шутки и «приколы», не
верят в его солидный возраст.
Такие высказывания дорогого стоят. А в коллективе педагогов Василия Михайловича
с ч и т а ю т н а с т о я щ и м д ж е н тльменом и рыцарем. В своей
семье Василий Михайлович –
счастливый отец и дедушка. У
него растет любимая внучка
Анечка, ей всего десятый месяц. И на работе, и дома его
ценят. Значит, он по-настоящему счастливый человек – он отдаёт всего себя детям.
Елена ПОПОВА

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

В городской библиотеке недавно состоялся «Большой концерт друзей» – поэтов,
музыкантов, композиторов, авторов-исполнителей из Санкт-Петербурга. Организатор концерта – жительница Зеленогорска
Светлана Петрова-Амбрасовская,
поэт, актриса, режиссер.

Профессиональные артисты
исполняли как свои собственные произведения, так и малоизвестные широкой публике
стихи и песни в оригинальной
аранжировке. Светлана Петрова открыла концерт авторским
чтением своей поэмы «Царь
Петя» – о Петре Первом. Музы-

кальное сопровождение поэмы
обеспечивал Павел Биденко.
Он же выступил в роли композитора, ведя аккомпанемент на
гитаре к «Казачьим напевам»
С. Петровой.
Публику покорил обаятельный бард Александр Брыков. Поэт Олег Юдин выступил
с собственной поэмой, посвященной детям блокадного Ленинграда. Певица Полина
Руновская, лауреат международных фестивалей вокальной
и экспериментальной музыки,
поразила новизной вокализа и
оригинальностью исполнения
одного из самых популярных
романсов «Мой костер в тумане светит».

Певица продемонстрировала высокий профессионализм владения голосом в широком диапазоне – от шепота
до пронзительно высоких нот.
Эксперимент в вокале – основа творчества П.Руновской.
Необычно прозвучали в её исполнении и цыганские песни,
для которых музыкальными
инструментами, сопровождающими голос певицы, служили только стеклянный бокал и
шаль с бубенчиками.
Участники концерта бескорыстно делились со зрителями своим талантом и творческой энергией, увлекая публику
высоким качеством и новизной
исполнения. Молодые и талан-

тливые артисты сказали своё
громкое «Здравствуйте!» зеленогорцам. И зрители ответили на это восторженными аплодисментами.
Проект «Большой концерт
друзей» – долгосрочный. Планируется серия ежемесячных
таких концертов уже с другими исполнителями. Возможны
и повторные приглашения участников. Следующий Большой
концерт состоится в библиотеке 11 декабря в 15 часов. Те, кто
еще не успел посмотреть и услышать этих замечательных артистов, поспешите в этот день в
библиотеку Зеленогорска.
Елена ПОПОВА
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ЯРКИЙ БУКЕТ НАШИХ ПОБЕД

Осень во всех своих проявлениях завершается, уступая дорогу для многих любимой зиме. Каждый из нас ждёт
от этого грядущего сезона
своего, кто – пушистого снега с мягким морозцем для вечерних прогулок, кто – настоящих сугробов, чтобы вдоволь
наиграться в них с друзьями
в снежки, слепить множество
снежных баб, кто – прекрасной
лыжни, ледяных горок, катков,
а кто – новых достижений в самых различных областях. Достижений воспитанников ПМЦ
«Снайпер» в новом зимнем сезоне, мы уверены, не придётся
долго ждать. А пока, провожая
золотую и временами дождливую, промозглую осень, вспомним основные победы наших
ребят, которые заслуживают
самых высоких похвал.
Принимая участие в соревнованиях по дартсу в рамках
спартакиады подростково-молодёжных центров Санкт-Петербурга, ни педагог, ни ребята и
подумать не могли, что смогут
достичь таких прекрасных результатов, ведь времени на подготовку практически не было,
а вид спорта не профильный
для нашего центра. Валентина Викторовна Финаева, педагог секции общей физической
подготовки, всегда очень ответственно подходит ко всем
соревнованиям, в которых необходимо участвовать её воспитанникам, поэтому и результаты всегда радуют. Вот и на этот
раз – ПОБЕДИТЕЛИ! Команда –
обладатели заслуженного кубка
и прочих наград – Артём Савицкий, Кирилл Норкин, Павел Воронов, Максим Гурецкий, Юрий
Тылик, Александр Круглов. Молодцы, ребята!
Открытие новой секции настольного тенниса, педагог, Ев-

гения Борисовна Мартюшина,
отметила со своими воспитанниками спортивным праздником «Осенние старты». Вот уж
где ребятам удалось вдоволь
набегаться, напрыгаться и поучаствовать в различных конкурсах на ловкость, скорость и
даже смекалку. Теперь, Евгения Борисовна спешит на занятия не только в свою секцию
общей физической подготовки, где её занятия по оздоровительному фитнесу каждый
раз с нетерпением ждут девочки-подростки, но и к юным
настольным теннисистам, которые также с радостью постигают азы этой популярной игры
под руководством энергичного и талантливого педагога. С
нетерпением будем ждать результатов вашего совместного
труда. Успехов!
Какая же осень в ПМЦ «Снайпер» без ежегодного юношеского турнира по дзюдо «Кубок
Зеленогорска – 2010», который проходит в стенах нашего
центра с завидным постоянством при финансовой поддержке Муниципального Совета и
местной администрации Зеленогорска. Целью турнира всегда является пропаганда здорового образа жизни среди детей,
подростков и молодёжи, которую мы достигаем при решении поставленных задач, таких, как привлечение детей,
подростков и молодёжи к систематическим занятиям физкультурой и спортом, предупреждение различных вредных
привычек через популяризацию
борьбы дзюдо и многих других. В этом году в турнире участвовало семь команд из СанктПетербурга и Ленинградской
области, к участию было допущено девяносто спортсменов.
Соревнования были лично-ко-

мандными и победительницей,
получившей Кубок, оказалась
команда воспитанников ПМЦ
«Снайпер» тренеров Киселёвых – Владимира Ивановича и
Ивана Владимировича, которые
и привели ребят к победе. Заветный кубок на сей раз остался в родном городе! Но, нельзя
забывать и о тех, кто своими
победами на турнире принёс
эту заслуженную награду. Вот
они, наши герои: победителями кубка стали в своих возрастных и весовых категориях Илья
Иванов, Артём Тихонов, Мхитар
Мхитарян и Денис Дударев. Серебряными призёрами турнира
стали Дмитрий Ульянец, Джафар Кучкаров, Даниил Черкасов и Алексей Глазков. Почётную бронзу принесли команде
Юрий Макаров, Сергей Зайцев,
Вадим Кобзев и Олег Воробьёв. Так держать, ребята! Вы –
лучшие!
Кроме того, воспитанники
секции дзюдо, оставив победу за собой, отправились на покорение соседних территорий,
развивающих борьбу дзюдо в
своих стенах. Так, ребята оказались на региональном турнире по дзюдо «Сестрорецкие
дубки». Уровень соревнований
оказался более притязательным к умениям спортсменов, но
и здесь наши борцы показали
себя с отличной стороны. Серебряные призёры регионального турнира – Роман Барсов,
Вадим Кобзев, Мхитар Мхитарян! Бронзовые призёры –
Евгений Чуманов, Вячеслав
Евгасьев и Дмитрий Ульянец.
Многие имена ребят от турнира к турниру повторяются снова и снова, демонстрируя нам
успешное продвижение ребят
к намеченным целям в выбранном виде спорта. Дальнейших
вам успехов, борцы!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Уважаемые жители Зеленогорска, сообщаем, что на зимний
период будет проведен демонтаж «лежачих полицейских» на проспекте Ленина. Это будет сделано для облегчения проведения
зимней уборки главной магистрали Зеленогорска. По окончании

Секция боевого самбо под
руководством Бориса Борисовича Олехнович, заметно обновилась в составе активных
участников соревнований и демонстрирует нам новые имена.
Так, на ежегодном Всероссийском турнире по боевому самбо памяти Юрия Антошко дебютировал бронзовый призёр
Илья Бельский. Активный и настойчивый спортсмен, решился на участие в одном из самых
непростых турниров по боевому самбо, даже опытные ребята не всегда охотно соглашаются на участие в нём, зная, что
соперники не пощадят. Ничего
не побоялся Илья, и вот, заслуженная награда! От души желаем тебе новых призовых мест и
ярких побед!
Неплохой урожай наград
привезли боевые самбисты с
турнира «Кубок Кузьмолово».
Боевое самбо активно развивается и пропагандируется в Ленинградской области, поэтому турнир по боевому самбо в
п. Кузьмолово также становится ежегодным. Отлично проявили себя бойцы как уже знавшие
вкус побед и заслуженных наград, так и новички. Победителем в своей возрастной и весовой категории стал Дмитрий
Межов. Серебряными призёрами соревнований стали Багратион Лихачёв, Марк Михайлов,
Никита Тихонов и Павел Крутовский. Почётные III места завоевали Александр Лубов, Максим Буянов, Эдуард Лобанёв,
Даниил Наврезов, Демид Просвирнин, Борис Игнатьев и украшение команды – Евгения
Петрова, которая успешно дебютировала на своих первых
соревнованиях. Ребята, вперёд,
к новым победам! Удачи!
Изюминкой уходящего сезона стала победа, вызывающая

неподдельное восхищение.
Екатерина Владимирова, хрупкая, красивая, юная девушка,
воспитанница Ивана Владимировича Киселёва, тренера
секции дзюдо, стала первой
в Санкт-Петербурге по борьбе самбо среди девушек 19941993 годов рождения. Став
лучшей в Петербурге, Екатерина поедет выступать на первенство России – защищать
честь нашего города. Будь такой же успешной и в жизни,
Катя, а в этом тебе обязательно пригодятся все навыки, полученные на тренировках:
упорство и настойчивость в достижении поставленной цели,
выносливость и ловкость. Гордимся тобой, Катюша!
Грядут новые и новые соревнования по различным видам
спорта, развивающимся в нашем центре, а значит, совсем
скоро мы узнаем о новых успехах наших с вами земляков –
друзей, соседей и просто знакомых ребят. А вы с нами?
Мальчишки и девчонки, юноши и девушки, а также ваши
родители, если вы хотите с
пользой для здоровья провести грядущую зиму и привести
себя в отличную физическую
форму к новому летнему сезону, приглашаем в секции подростково-молодёжного центра
«Снайпер». Вас ждут опытные,
квалифицированные педагоги
и тренеры секций дзюдо, боевого самбо, атлетизма (тренажёрные залы), общей физической подготовки по различным
направлениям, настольного тенниса, шахмат, а также
танцевальной студии «Magicdance». Справки по телефону:
433-45-54. Ждём вас!
И.С. Барулина,
социальный педагог
ПМЦ «Снайпер»

зимнего периода «лежачие полицейские» будут возвращены на
прежнее место.
Для того, чтобы не вводить в заблуждение водителей автотранспорта, знаки-указатели о наличии «искусственных неровностей» будут зачехлены.
Местная администрация Зеленогорска
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Как Россия «прирастала»
Сибирью, так и традиционные зеленогорские вернисажи
прирастают молодыми именами и талантами. Этот вернисаж по счету – семнадцатый, а
художники нашего города уже
шестнадцать лет вместе. Срок
немалый, но основной состав
объединения не изменился.
Нельзя не упомянуть тех, кто
стоял у истоков – Александра Визиряко, основателя лиги
художников нашего города,
настоящего мэтра авангардизма, Дмитрия Маркуля и
Владимира Гарде, продолжающих традиции «Храмовой
стены», Ольгу Панову, выступившую с новой для неё темой «Святой Руси», Ольгу и
Александра Шаповаловых.
О. Шаповалова проявила новую грань своего таланта,
представив впервые на зеленогорской выставке картин
свой весьма удачный «Портрет внучки».
Наряду с признанными мастерами графики Юрием Поморцевым, Алексеем Николаевым,
Ириной Андреевой, пейзажистами Александром Михайловым (в этом году его работы, к
сожалению, были представлены уже после смерти художника), Виктором Михайловым-Зеленогорским (правда, на сей
раз из пейзажиста он превратился в графика и представил
лишь этюды, стал неузнаваемым для зеленогорских зрителей), утвердились Сергей Градусов в качестве портретиста
(его работы очень близки к технике голландских мастеров
XVII – XVIII веков), Алиса Майская (батик на шелке). Николай
Балагуров поразил новизной и
стиля, и палитры красок. Маргарита Константинова традиционна в создании графического
портрета.
Наш корреспондент взял интервью у Александра Васильевича Визиряко, куратора этой
выставки.
– Что нового в вернисаже
2010 года?
– Нового много. Появились
настоящие открытия. Порадовал Володя Гарде. Он идет
собственным непроторенным путем, его работы на острие современности, требуют от
зрителя новизны восприятия,
расфоку сировки сознания.
Наши художники-символисты
продолжают традиции русского авангарда времен Петрограда. Галина Смолина порадовала высокой эстетикой красного
натюрморта.
Фотохудожник-романтик Александр Браво не устает удивлять новыми интересны-
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Осенний вернисаж – 2010
ми работами. Прекрасен его
«Портрет дочери». Ольга Астафъева достигла потрясающей
силы мастерства в ниткографии. Марина Пименова взяла
совершенно новое направление – использование компью-

терной технологии в создании
художественных произведений. Прибавилось в нашем полку и новое имя – Владислав
Вайсхофф. Всего в ноябрьской
выставке этого года участвовало двадцать шесть художников.

Сюда вошли и пять моих учеников, и сын Виктора Михайлова-Зеленогорского Леонид,
и скульптор Владимир Марунько. Кстати, скульптор в составе
сообщества зеленогорцев появился впервые.

К а к в с е гд а , н а о с е н н е м
вернисаже присутствовали не только художники, но
и гости из Санкт-Петербурга. Звучала ландшафтная музыка Г.Солнцева, свои песни
исполнил участник поэтического клуба «Меридиан» Виктор
Ракитин, произведения Рахманинова прозвучали в исполнении Алексея Николаева.
Все посетители выставок в
библиотеке оставляют отзывы.
Некоторые отзывы короткие,
эмоциональные, лестные или
наоборот – критичные. Отзыв,
который хочется привести –
это целая заметка для статьи:
«Дорогие художники Зеленогорска! Год от года ваши выставки открывают новые «грани окружности» в творчестве
и творческом поиске каждого
из вас. Что есть искусство как
не самопознание (прежде всего!) и познание окружающего мира? Не секрет, что каждый
автор, создавая свое произведение, отдает частицу своего «Я» образу, им воплощенному, будь то пластика, живопись,
графика, персонаж литературный... Проще говоря, каждый выражает себя, свои чувства, свои взгляды, свою душу...
Вот А.В.Визиряко, создавая натюрморты, изображает «портрет» своего внутреннего человека – евразийца, любящего и
понимающего «дикие» степи
Евразии. Александр Михайлов
в своих балтийских пейзажах,
может быть, несколько отдаленно напоминающих работы
постимпрессионистов, выра-

зил и свою ищущую неуспокоенную душу, и душу нашего терийокского берега. А какие
чудесные работы из года в год
создает Ольга Астафьева! Ниткография ее – это уже «бренд»,
это нечто неподражаемое и самобытное. Ольга Панова радует всегда своими утонченными работами в технике такой
на вид простой, как карандаш.
Ирина Андреева спорит с классиками пастэльного жанра, по
сути своего мироощущения являясь преданным певцом Карельской природы, природы
нашего побережья.
Ольга и Александр Шаповаловы замечательно воспевают красоту садовой жизни, Галина Смолина раду ет
зрителя одновременно строгостью и чистотой восприятия, как в натюрморте, так и
в пейзаже. Владимир Гарде и
Дмитрий Маркуль, экспериментируя, как всегда, с плоскостью, в своих работах лаконичны, сдержаны, строги.
Сергей Градусов и Виктор Михайлов-Зеленогорский, стремясь к традиционному, показывают зрителю изощренное
мастерство и рисовальщика
и живописца. Молодые участники выставки, ученики наших
мастеров, год от года открывают в себе новые перспективы, совершенству я свое
владение художественными
средствами выражения… В
добрый час, ребята!
На нынешней выставке, что
собственно, является характерным не только для этого года,

представлены и графические,
и фотоработы А.Николаева и
А.Браво, соседству я на выставке, в своих работах, может
быть, контрастирующих друг с
другом, однако являют, на мой
взгляд, как бы две сферы бытия – внешний мир, явленный
посредством фототехники, и
мир подсознания, который, по
словам Вселенских отцов Церкви, более глубок, чем Вселенная… Итак, друзья мои, завершая свое пространнейшее
писание, хочу сказать словами двух поэтов ХХ века. Обращаясь к поэтам, Н.Заболоцкий
когда-то сказал: «Любите живопись, поэты,
Лишь ей,
единственной , дано
Души таинственной
приметы
Перенести на полотно…»
А Борис Пастернак, обращаясь к художникам всех времен, взывал:
«Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну!
Ты вечности заложник
У времени в плену…»
С дружескими
пожеланиями –
Глеб Маринов.
Ноябрь , 2010,
Терийоки-Зеленогорск».
Надеемся, что остальные
посетители выставки будут оставлять не менее интересные
отзывы.
В.В.ХРАМОВИЧ,
методист
зеленогорской библиотеки
Фото Маргариты
КОНСТАНТИНОВОЙ
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– Расскажите, пожалуйста, о своих учениках.
– Лайла Троицкая и Мария
Подобрий – студентки, они уже
во второй раз стали участниками выставок в городской библиотеке. Борис Лавренко, Иван
Канаков и Альбина Крехалева – новички. Но заявили о себе
уверенно, лаконично и раскованно. Стоит выделить работы
А.Крехалевой, методиста нашего Дома творчества юных,
философа по образованию.
В этом году мои ученики
участвовали во всероссийском
проекте «Имя России – Александр Невский», их картины
выставлялись и в Шереметьевском дворце, и в АлександроНевской Лавре, а сейчас представлены в этом зале. Иван
Канаков окончил Педагогический институт имени Герцена,
факультет информационного
дизайна, Мария Подобрий учится в Невском институте на факультете графического дизайна.
– Наверное, это не единственные Ваши ученики. Их
должно быть немало – ведь
Вы обучаете многих еще с детского сада, а сколько было
выставок детского рисунка только в библиотеках! Отслеживаете ли Вы творческие
судьбы своих учеников?
– Пожалуй, что нет. С родителями встречаюсь, бывает, что
и учеников встречу на улице,
поинтересуюсь, где продолжают учиться. Знаю тех, кто учится на искусствоведа, кто – на
графика. А специально, конечно, не отслеживаю. Я не имею
права сказать: «Вот это мой
ученик». Да, он начинал у меня
рисовать, только и всего.
Тут в наш разговор вступила скромно стоящая рядом молодая девушка. Оказалось, это
Мария Подобрий.
– Александр Васильевич, а кто
же, как не Вы, терпеливо занимались с нами в младенческом возрасте? Я, например, знаю вас
еще лет с шести. Помню Ваше отношение к нам, к первым рисункам, Ваши поправки и подсказки.
И нашу дружескую атмосферу на
уроках рисования. Такое не забудешь. Вы раскрывали нас как личности. Думаю, неважно, кто кем
стал или станет. Главное – мы верили в свои силы, учились фантазировать и творить…
Спасибо, Мария, за добрые
слова в адрес учителя. Не так
часто учителя слышат теплые и
искренние признания. Хочу пожелать начинающим художникам новых работ, новых успехов
и – признания зрителей. Будем
ждать нового вернисажа – 2011.
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО
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ДВА ПРИТОПА, ТРИ ПРИХЛОПА
Всякому должно быть ясно –
тамадой не становятся, тамадой нужно родиться.
Иван Веселовский унаследовал от своих родителей веселый характер и способность
свое веселье передавать другим. И когда Иван пристроился массовиком-затейником в
только что открывшийся дом
отдыха «Ленинградец», его родители и знакомые этому нисколько не удивились. «Если хочешь быть счастливым, будь
им», – повторила мать афоризм
Козьмы Пруткова и благословила сына.
Дом отдыха «Ленинградец»
в ту далекую пору своими успехами не щеголял и особым
богатством среди первых послевоенных заведений подобного рода в городе не отличался, но то что он позволил себе
завести массовика-затейника, как штатную должность, делало ему честь. Иван Веселовский свой хлеб в полной мере
оправдывал. Но однажды он понял: в кладовой его неиссякаемых шуток показалось дно. Он
стал повторяться, что для чело-

века его профессии считается
недопустимым.
Однажды вечером в ресторане «Жемчужина» он обратил
внимание на белобрысого парня, который, перебирая пальцами клавиши старенького пианино, лихо наяривал одесскую
«мясоедовскую» и пел весьма неплохо поставленным голосом. Пропустив пару глотков
«московской», парень исполнил
на финском, что-то очень веселое и задорное. Тамада пригласил парня к столу и за шкаликом водки сделал ему деловое
предложение: дважды в неделю веселить отдыхающих «Ленинградца» своим талантом.
Сошлись в цене и предложение
было принято с небольшой поправкой: белобрысый парень, а
это был мой старший братец,
потребовал включить в свою команду еще двоих исполнителей.
В первую же субботу наше
трио – брательник на ветхом
потертом и поблекшем от сырости и времени пианино, его
неразлучный дружок Олег Вакушев на скрипке и я, за неимением других талантов неистово

колотивший в бубен, – выдали
отдыхающим свой первый концерт. Публика визжала от восторга и лихо отплясывала под
нашу музыку непонятно какой
танец.
Дни шли за днями, суббота
за субботой мы выдавали свои
разухабистые концерты, массовик-затейник как умел потешал публику, довольная публика платила нам громкими
аплодисментами, а главный
бухгалтер отстегивал, согласно
соглашению, довольно скромные денежки без вычета на хар-

Уважаемые жители Курортного района!
30 ноября в администрации Курортного района будет работать

телефонная «прямая линия»
Во время работы «прямой линии» вы можете обратиться в администрацию района по
указанным номерам телефонов:
с 10.00 до 11.00 – по вопросам коммунально-бытового обслуживания, благоустройства,
транспортного обеспечения, безопасности, правопорядка – телефон 437-25-17 – Бондаренко Николай Леонидович, первый заместитель главы администрации;
с 10.00 до 11.00 – по вопросам жилищной политики, недвижимости, землепользования, строительства и инвестиционной политики, физической культуры и спорта – телефон
437-60-44 – Скворцов Александр Николаевич, заместитель главы администрации;
с 11.00 до 12.00 – по вопросам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, взаимодействия с органами местного самоуправления – телефон 437-39-09 –
Чечина Наталья Валентиновна, заместитель главы администрации.

чи, которые мы с удовольствием заглатывали.
За наш, насыщенный одесскими песенками репертуар, отдыхающие подвесили нам кликуху «одесские мальчики». Мы
прозвище не оспаривали, даже
напротив, свой репертуар, как
могли пополняли новыми песенками и, даже – скабрезными
шутками с одесского «Привоза».
Заглатывая похвалы, тогда мы
не могли себе представить какую злую шутку сыграет с нами
это безобидное прозвище.
Однажды в субботу, в самый
разгар последнего вечера смены отдыхающих, в столовую,
где мы лихо выдавали очередной куплет «мясоедовской»,
явились милиционеры, повязали нас и, затолкав в «луноход»,
доставили на проспект Ленина
под стеклянный купол городской ментовки. Всю ночь мы пытались определить: где, когда
и какую статью Уголовного Кодекса мы переступили, потешая своими песенками питерского отдыхающего?
Утром нам предъявили чудовищное обвинение: групповое

ограбление коммерческого магазина. Статья аховская, срок –
до десяти.
В те времена и в Питере и,
особенно в его окрестностях,
объявилась шайка воров, которая под кликухой «одесских»
чистила провинциальные магазины. А поскольку наша музыкальная компашка, с легкой
руки отдыхающих, носила прозвище «одесские мальчики», мы
первыми попали под недремлющее око городской милиции.
Через неделю все прояснилось и мы благополучно выбрались на свободу. Наскоро
посовещавшись, пришли к единодушному мнению –концертную лавочку пора захлопнуть,
дабы в следующий раз не вляпаться в какую-нибудь еще худшую историю.
А наш протеже, массовик-затейник, когда нас повязали менты, ухватив ноги в руки, слинял в
неизвестном направлении, опасаясь, что и его пристягнут к нашей «одесской» компашке. С
тех пор мы его больше никогда
и нигде не встречали.
Лев ЗАЙЦЕВ

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Петербургские ветераны Великой Отечественной войны и
пенсионеры освобождены от уплаты транспортного налога на
отечественные автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.
Соответствующие поправки в действующее законодательство
приняли в третьем чтении депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
В частности, от уплаты налога освобождаются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и других государств,
инвалиды 1-й и 2-й групп, родители, опекуны и попечители детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, пенсионеры, а также один из родителей (усыновителей),
имеющий в составе своей семьи 4 и более детей до 18 лет.

Работодателей и индивидуальных предпринимателей ждут в ПФР.

С расчетами лучше поторопиться.
В настоящее время на учете в Отделении ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской
области состоит 133 508 плательщиков, уплачивающих
страховые взносы исходя из
стоимости страхового года.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, занимающиеся частной практикой нотариусы, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств (в том
числе переведенные на уплату ЕНВД) уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное и обязательное
медицинское страхование в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ. Размер взносов
плательщики рассчитывают самостоятельно, исходя из стоимости страхового года.
Страховые взносы за расчетный период (год) уплачиваются не позднее 31 декабря
текущего календарного года
отдельными платежными документами в каждый внебюджетный фонд (п. 2 ст. 16 ФЗ
№ 212-ФЗ).

Напоминаем, что за несоблюдение указанных сроков начисляются пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Кроме того, Пенсионный фонд имеет право списывать долги по взносам со
счетов должников во внесудебном порядке.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
за 2010 год необходимо представить в ПФР до 1 марта 2011
года (п. 5 ст. 16 ФЗ № 212-ФЗ).
Из 400 000 с лишним организаций и индивидуальных предпринимателей – работодателей,
зарегистрированных на территории города и области, на 1 ноября 2010 года задолженность по
уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ имеют 64 977
страхователей. Общая сумма
долга 670 602 000 рублей.
Большая часть нарушителей –
52 370 компаний – с петербургской пропиской и должны бюджету 491 993 000 рублей.
Долги варьируются от 1 рубля до 10 млн рублей. На эти
суммы бюджет недополучил по-

лагающиеся взносы, которые
направляются на выплату пенсий, а застрахованные лица
(работники) – отчисления на
свою будущую пенсию.
Напоминаем, что за не своевременное представление в ПФР
расчетов по начисленным и уплаченным взносам на обязательное
пенсионное страхование (форма
РСВ-1), с нарушителей взимается штраф – 5% суммы страховых
взносов, подлежащей уплате или
доплате на основе не представленного расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для его подачи
(не более 30% указанной суммы и
не менее 100 руб.).

Если расчет задержится более чем на 180 календарных
дней, санкции увеличатся до
30% суммы взносов, подлежащей уплате на основе расчета,
и добавятся еще 10% за каждый полный или неполный месяц, начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1 000
руб. (ст. 46 ФЗ № 212-ФЗ).
Своевременная и полная уплата страховых взносов – гарантия того, что указанные санкции не станут для компании
тяжким финансовым бременем.
Форма РСВ-1 утверждена приказом Минздравсоц развития России от 12.11.2009
№ 894н. Порядок ее заполнения
носит рекомендательный характер и размещен на http://pfrf.
ru/admin_strahvznos. Отделение Пенсионного фонда РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработало специальную программу для заполнения расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам и его представления в электронном виде. Эту программу
можно бесплатно получить в лю-

бом районном Управлении ПФР
или скачать на страничке Отделения http://pfrf.ru/ot_peter.
Вниманию новых плательщиков и работодателей, которые не уверены в правильности заполнения расчета!
Если возникли сомнения или
вопросы, необходимо представить расчет в районное Управление ПФР лично, а не
высылать его по почте. Как показывает практика, именно почтовые отправления содержат
максимальное количество ошибок. Неправильно заполненный
расчет специалисты территориальных органов ПФР не могут
принять, и страхователю начислят финансовые санкции.
Убедительная просьба! Не
откладывайте уплату страховых взносов на последние,
предновогодние дни. Не стоит начинать новый год с санкций и расходов, которых
можно избежать.
Начальник Управления
Пенсионного фонда
в Курортном районе
В.В.Андреев
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Петербургский ПОСАД

Что нужно знать о Территориальной программе
государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге?
Те р р и т о р и а л ь н а я п р ограмма государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в Санкт-Петербурге – ежегодно утверждаемый Законом СанктПетербурга перечень
заболеваний и видов медицинской помощи, которые
должны предоставляться
населению бесплатно.
Цель Программы – обеспечение конституционного права граждан на получение бесплатной медицинской помощи
в Санкт-Петербурге.
Программа финансируется за счет различных источников: часть видов медицинской помощи и лечение ряда
заболеваний – за счет средств
обязательного медицинского страхования (далее ОМС),
часть – из бюджета Санкт-Петербурга и иных источников.
Программа включает:
•перечень видов медицинской помощи, предоставляемой
населению бесплатно;
•перечень заболеваний
и видов медицинской помощи, предоставляемой за счет
средств ОМС;
•перечень заболеваний, видов медицинской помощи и мероприятий, финансируемых за
счет средств бюджета СанктПетербурга;
•условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи;
•нормативы объемов медицинской помощи и финансирования Территориальной программы.
О видах медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС.
Какие же ВИДЫ медицинской помощи в соответствии
с Программой должны предоставляться населению бесплатно?
Гражданам РФ в Санкт-Петербурге бесплатно предоставляются:
•первичная медико-санитарная помощь;
•неотложная медицинская
помощь;
•скорая медицинская помощь, в том числе специализированная;
•специализированная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается
в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, в том числе на дому. К этим
учреждениям относятся взрослые и детские поликлиники, в
том числе стоматологические,
женские консультации, травматологические пункты, диспансеры, городские больницы,
клиники научно-исследовательских институтов и др. лечебные
учреждения, и не только госу-

дарственной системы здравоохранения. Первичная медикосанитарная помощь включает
в себя не только лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и
других состояний, требующих
неотложной помощи, но и проведение по месту жительства
граждан мероприятий по медицинской профилактике, диспансерному наблюдению лиц с
хроническими заболеваниями и
здоровых детей, предупреждению абортов и др.
Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам
в амбулаторно-поликлинических учреждениях или их подразделениях при острых заболеваниях и обострении хронических
заболеваний, не требующих
срочного медицинского вмешательства.
Скорая медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи в соответствии с регламентирующими документами.
Специализированная медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных
методов диагностики, лечения
и использования сложных медицинских технологий.
Об условиях и порядке предоставления бесплатной медицинской помощи в СанктПетербурге, дорогостоящих
видов специализированной
медицинской помощи, а также о видах медицинской помощи, предоставляемых в рамках
обязательного медицинского
страхования, и за счет бюджета Санкт-Петербурга читайте в
следующих публикациях.
Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи определен законодательством Российской
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2007 №712-З
«О территориальной программе (далее – Программа) государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербург на 2008 год» и другими
нормативными документами.
Ж и т е л и С а нкт-Петербурга, иногородние граждане,
иные граждане, имеющие право на обязательное медицинское страхование в соответствие
с законом (перечень категорий
граждан был назван в предыдущих публикациях), пользуются
на территории Санкт-Петербурга равными правами на получение бесплатной медицинской
помощи.

При обращении за медицинской помощью граждане обязаны предъявлять документ,
удостоверяющий личность, и
страховой медицинский полис.
Однако, отсутствие у пациента документов не является основанием для отказа лечебного
учреждения в предоставлении
ему медицинской помощи. Лечебное учреждение обязано
уточнить страховую принадлежность гражданина в страховой
компании или в Территориальном Фонде ОМС Санкт-Петербурга. Медицинское учреждение несет ответственность
перед страховой медицинской
организацией за необоснованный отказ, или предоставление медицинской помощи ненадлежащего объема, качества,
с нарушением сроков, определенных медицинскими показаниями.
Гражданам в Санкт-Петербурге оказывается плановая и
экстренная медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных
лечебно-профилактических учреждениях.
Экстренная медицинская помощь – это комплекс медицинских услуг, оказываемых незамедлительно при острых
нарушениях физического и психического здоровья пациента, угрожающих его жизни, или
здоровью окружающих.
Плановая медицинская помощь – это комплекс медицинских услуг, реализация которых может быть без ущерба для
здоровья пациента в соответствии с медицинскими показаниями отсрочена на определенный срок.
Граждане имеют право выбрать лечебное учреждение.
Для выбора базового амбулаторно-поликлинического учреждения (поликлиники, в том
числе стоматологической, женской консультации, КВД и т.д.)
они должны обратиться с заявлением в страховую медицинскую компанию, выдавшую медицинский полис. Страховая
компания не вправе отказать
гражданину в прикреплении к
выбранному амбулаторно-поликлиническому учреждению,
если гражданин фактически
проживает на территории обслуживания, закрепленной за
данным учреждением. Базовым
амбулаторно-поликлиническим
учреждением является учреждение любой формы собственности, имеющее договор на
оказание медицинской помощи
в рамках ОМС, и обязующееся предоставлять медицинскую
помощь надлежащего качества
и в объемах, предусмотренных
Территориальной программой
ОМС и лицензией медицинского учреждения.
Госпитализация в больничные учреждения осуществляется в плановом или экстренном

порядке при наличии показаний, а именно в том случае,
если пациенту требуется применение интенсивных методов
диагностики и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения или изоляции, в том
числе по эпидемиологическим
показаниям.
О своем желании выбрать
больницу для плановой гос питализации необходимо сообщить лечащему врачу поликлиники перед оформлением
направления, при экстренной –
врачу скорой (неотложной) помощи. Но при этом нужно учитывать, чтобы выбранное
лечебное учреждение оказывало медицинские услуги необходимого пациенту профиля и участвовало в реализации
Территориальной программы.
В случае экстренной госпитализации, это не должно быть
связано с угрозой для жизни
гражданина. Информация о медицинских учреждениях, оказывающих медицинские услуги соответствующего профиля,
доводится до сведения медицинских работников, страховых
медицинских компаний Комитетом по здравоохранению.
Госпитализация в больничное учреждение осуществляется по направлению лечащего
врача базового амбулаторнополиклинического учреждения,
либо амбулаторно-консультативного учреждения в порядке,
утвержденном Комитетом по
здравоохранению. В экстренном порядке гражданин может
обратиться в больницу самостоятельно, либо по линии скорой помощи.
В случае оказания плановой стационарной медицинской
помощи и амбулаторной консультативно-диагностической
помощи возможно наличие очередности, сроки ожидания которой устанавливаются комиссией лечебного учреждения.
Медицинское учреждение обязано фиксировать очередность,
если сроки ожидания госпитализации и оказания медицинских услуг превышают 14 дней.
При госпитализации в больничное учреждение гражданину назначается по клиническим показаниям стационарный режим
и круглосуточное медицинское
наблюдение. Гражданин обязан
соблюдать правила внутреннего распорядка медицинского учреждения и рекомендации
лечащего врача.
Долечивание больных проводится в больницах или других организациях, их структурных подразделениях, а так же
в санаториях, в том числе в детских, включая санатории для
детей с родителями.
В стационарах пациенты
должны размещаться в палате
на два и более мест, а при наличии показаний – в одноместной палате. Размещение па-
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циентов вне палат стационара
при наличии свободных коек, в
т.ч. повышенной комфортности
противоречит нормам законодательства и возможно только
в условиях чрезвычайных ситуаций: стихийных бедствий, катастроф и т.д.
Объем стационарной ме дицинской помощи в рамках
Территориальной программы
ОМС включает в себя проведение бесплатной диагностики, лечения, и профилактики
заболеваний, а так же предоставление бесплатной лекарственной помощи и расходных
материалов в соответствии
с «Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения
и расходных материалов, применяемых при реализации
Территориальной программы». Данный Перечень утвержден Комитетом по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга. Ознакомиться с ним можно в страховой компании, в каждом пункте выдачи полисов, на приеме
у страхового представителя.
Обеспечение льготной категории граждан необходимыми лекарственными средствами при амбулаторном лечении
осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством.
В медицинских учреждениях
как амбулаторных, так и больничных, гражданам может предоставляться медицинская помощь в условиях дневного
стационара.
Объем, сроки, место и
своевременность проведения
лечебно-диагностических мероприятий определяются лечащим врачом. При состоянии
здоровья гражданина, требующем оказания экстренной медицинской помощи, осмотр
гражданина и лечебные мероприятия должны осуществляться незамедлительно медицинским работником, к
которому он обратился.
В соответствии с действующим законодательством гражданин имеет право на выбор
врача с учетом его согласия.
Для разрешения этого вопроса необходимо обратиться с
заявлением на имя руководителя учреждения или его подразделения.
Гражданин имеет право на
полную информацию о состоянии своего здоровья, а также
на отказ от проведения медицинского вмешательства и исследований. О последствиях
отказа он должен быть проинформирован медицинским
р аб о т н и к о м , о ч е м д е л а е т ся запись в медицинской документации, подтверждаемая
подписями гражданина и медицинского работника.
Если в государственном
медицинском учреждении
Санкт-Петербурга Ваши права на получение бесплатной
медицинской помощи были
нарушены и привели к финансовым затратам, позвоните в свою страховую компанию. Номер телефона указан
на Вашем полисе.
Г.В. Спирина,
врач-организатор
ООО «СМК «Русский мир»
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При досуговом отделении
Комплексного центра социального обслуживания населения
в Зеленогорске образовалась
активная группа слушателей и
зрителей, посещающих лекции,
беседы и другие мероприятия
в нем. Все они общаются, делятся впечатлениями, здесь завязываются знакомства и дружеские отношения. Появились
и такие слушатели, которые
сами предлагают приглашать
на встречи интересных людей.
Так, в начале ноября по инициативе Анфусы Павловны Лалазаровой была приглашена
Людмила Дербина, поэт, судьба которой была связана с поэтом Николаем Рубцовым. С каким пониманием и сочувствием
встретила зеленогорская аудитория выступление-исповедь
известного поэта! Вся её жизнь
отразилась в пронзительно искренних стихах. Её поэзия самобытна, незабываема. Переживания души предельно обнажены.

Людмила Дербина не щадит, не
приукрашивает себя. Глубокое
осознание своей вины, пусть
косвенной, движет ею, и этим
наполнена, даже перенасыщена
её книга стихов «Крушина».
Сильный характер и масштаб личности помогли поэтессе выстоять в жизненных катаклизмах, её стихи учат « во всех
униженьях века достоинство
сохранить», никогда не сдаваться. А сколько «русской грустинки» в стихах о природе, о Родине, о России.
«Всё пронзительней и полней постигаю я, как прекрасна
вся Земля и живое на ней: можжевельника синий горошек, да
лиловый дурман чабреца, и березы у самых окошек, и рябины
костры у крыльца. И не жалко
мне день вчерашний, а грядущий в тумане скрыт. Над душой,
как над свежей пашней, с плачем чибис кружит и кружит».
Поэтесса мыслит языческими и одновременно космичес-
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ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
кими образами и понятиями.
«Ты гори, мой костер осенний!
Ты гори, пока не погашен. Косолапые пляшут тени, как
ведьмы на шабаше. И гудят
меднотрубно сосны, розовые
от натуги». О поэзии Людмилы Дербиной можно сказать
многое, её стихи хочется перечитывать и осмысливать
вновь и вновь. Почитателей
её таланта прибавилось. Аудитория быстро раскупила её книги «Хуторок», «Стозвон», «Воспоминания о поэте
Н. Рубцове» и другие.
Встреча с поэтом Л.Дербиной
проходила в городской библиотеке. Это далеко не первое мероприятие, проведенное совместно с Центром социального
обслуживания населения.
Работники библиотеки подготовили рекламную афишу, а

библиотекарь Маргарита Константинова обеспечивала мультимедийное сопровождение
вечера, проведя видеопоказ

литературно-музыкальных концертов Людмилы Дербиной.
Елена ПОПОВА

хозяйке на заметку

КАПУСТНЫЕ ФАНТАЗИИ
КАПУСТА КВАШЕНАЯ
«ДОМАШНЯЯ»
Подготовленные кочаны рубим или шинкуем, перемешивая с солью (250 г на 10 кг капусты) в эмалированном ведре,
тазу или прямо на чисто вымытом столе. Кадку для квашения
надо хорошо вымыть, ошпарить
кипятком. Дно кадки устилаем
слоем капустных листьев и на
них складываем подготовленную капусту. По мере наполнения кадки капусту утрамбовываем деревянной толкушкой
так, чтобы из нее выступил сок.
Для вкуса и аромата можно добавить ломтики моркови, антоновских яблок, клюкву или бруснику. Наполнив кадку, капусту
прикрываем широкими листьями, сверху кладем деревянный
кружок, а на него – отмытый камень или металлический груз.
При комнатной температуре
(18-20 градусов) через 2-3 дня
капуста начинает пениться, значит, закисает. Брожение продолжается около недели. Время от
времени капусту надо проты-

кать чистой палочкой, давая выход скопившимся газам. Чтобы ускорить брожение, советую
на дно кадки, под листья, положить кусок ржаного хлеба. Если
на поверхности рассола появится плесень – снимите ее, обмывая крышку и камень.
«МАЛИНОВАЯ ЗОРЬКА»
Удобно заквашивать капусту в эмалированном ведре, поэтому количество продуктов
приводится в расчете на эту
емкость. Потребуется 8 кг капусты, 100 г чеснока, 100 г хрена, 50-100 г зеленой петрушки,
300 г красной свеклы. Кто любит острее, может добавить 3-4
стручка красного горького перца. Рассол: на 4 литра воды –
200 г крупной соли, 200 г сахара. Вымойте овощи. У капусты
удалите кочерыжку, разрежьте кочаны на куски по 200-300
г. Мелко нарежьте очищенный
чеснок и петрушку. Натрите на
терке хрен, свеклу очистите и
порежьте крупными кубиками.
Плотно вперемешку сложите
продукты в ведро. Рассол вскипятите, дайте немножко остыть и теплым залейте капусту.
Сверху накройте крышкой, положите груз. Оставьте на 48 часов при температуре 18 граду-

сов. Затем перенесите в более
прохладное место. Спустя пять
дней готова квашеная капуста
необычного малинового цвета.
К столу подавайте либо целыми
кусками, либо нарежьте, полив
растительным маслом.
ОВОЩНОЙ САЛАТ
С КАПУСТОЙ
На 3 кг белокочанной капусты
1 кг моркови, 1 кг репчатого лука,
1 кг помидоров, 1 кг огурцов,
200 г укропа, 200 г петрушки,
4 ст. ложки соли, 4 ст. ложки уксуса столового, 250 г растительного масла, 15 горошин перца,
4 лавровых листа. Капусту нашинковать, морковь натереть
крупно, лук порезать полукольцами, огурцы и помидоры порезать кружочками. В кастрюлю налить растительного масла
и положить капусту. Поставить
на огонь. Как только капуста осядет, положить морковь и тушить
20 минут. Затем положить все
остальные ингредиенты и кипятить 15 минут. В горячем виде
разложить в стерилизованные
банки. Закатать. Перевернуть и
укутать до полного остывания, а
затем вынести на холод.
АССОРТИ
На пять кочанов свежей капусты (среднего размера) бе-

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
СКОЛЬКО ВОДЫ УТЕКЛО
А вот интересно, почему время часто
сравнивают с водой? Что между ними
общего? Филологи считают, что причина в живучести воспоминаний о старинных часах – песочных и особенно водяных. «Клепсидры» (по-гречески
«водокрад», «ворующий воду») существовали уже в Вавилоне, а потом перешли в Грецию и Рим. Устройство их
очень простое: вода текла по каплям
из одного сосуда в другой, и по тому,
сколько ее натекло и вытекло, опреде-

ляли время. Во многих случаях – например, в судах – такие часы ставились
перед защитником или обвинителем,
чтобы он сам мог видеть, когда «истечет» отведенное ему для речей время. «Истекало» оно вместе с водой. Но
даже быстротекущее время незаметно пробежавший год не огорчает, когда над головой светит наша путеводная звезда.
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
Существует христианский миф, согласно которому три волхва-звездоче-

рем по 1 кг сладкого перца и
помидоров, один кабачок, 5-6
крупных морковок, 2 головки
чеснока, много петрушки, кинзы, чуть поменьше укропа и маленький (с ноготь большого
пальца) горький перец для вкуса. Каждый кочан режем на четыре части вместе с кочерыжкой, чтобы не развалился, и
опускаем на 5 минут в кипящую
воду. Перец очищаем от плодоножки и семян и также бросаем на 5 минут в кипяток. Кабачок с кожурой, помидоры,
морковь режем кружочками,
чистим дольки чеснока, зелень
тоже режем, измельчаем. Теперь капусту, кабачок, помидоры, сладкий перец вперемешку
укладываем плотно в кастрюлю
в несколько слоев, обильно пересыпая каждый слой дольками
чеснока, зеленью и морковью.
Отдельно готовим рассол: на
литр воды – две столовые ложки соли. Когда остынет, заливаем капусту, предварительно
процедив, закрываем марлей,
накладываем гнет и держим
три дня при комнатной температуре. Капуста готова. Теперь
можно вынести ее на холод или
держать в холодильнике. Готовить капусту по этому рецеп-

та узнали по созвездиям, что где-то на
земле родился «сын-божий» – Иисус.
Они отправились в путь, чтобы поклониться ему, принести дары. В дороге их
сопровождала таинственная подвижная
звезда. Красивая версия, правда? А по
другой, не менее красивой, выражение
пришло из древности. Тогда люди находили путь по солнцу и звездам. Среди всех звезд была одна, почти совсем
неподвижная. Мы зовем ее Полярной,
а в старину землепроходцы и мореплаватели почтительно именовали Путеводной; по ней было всего надежней
узнавать страны света – ведь она неизменно стояла точно на севере.

ту – одно удовольствие и всего
за полчаса.
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
КВАШЕНАЯ
Го л о в к и ц в е т н о й к а п у с т ы
тщательно моем, очищаем от
листьев, разрезаем на соцветия 3-5 см в диаметре. Подготовленную капусту бланшируем
3-4 минуты в кипящей подкисленной и подсоленной воде
(1 г лимонной кислоты и 10 г
поваренной соли на 1 л воды).
Остужаем в холодной. Бланшированная капуста в дальнейшем не буреет. Плотно уложим капусту в подготовленную
тару и зальем холодным рассолом. Сверху накроем холстом или марлей, положим деревянный круг и гнет. Держим при
комнатной температуре. Когда начинается брожение (заливка помутнеет, на поверхности образуется пена), перенесем
капусту в холодное место. Состав заливки: на 1 л воды – 50 г
соли, 3 г лимонной кислоты.
Виктор КРЫЛОВ
«Вести»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» приглашает в бесплатную оздоровительную группу детей с
4 до 7 лет.
Для поступления требуется: санаторнокурортная карта, справка об отсутствии карантина, сертификат о прививках.
Шестиразовое питание. Круглосуточно с детьми – медицинский персонал. Днем занятия с
воспитателем, медицинские процедуры – физиотерапия, лечебная физкультура, массаж.
Справки по телефонам: 433-42-67, 43344-16, 433-40-27.
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