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Дорогие наши учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваш праздник стал по-настоящему всенародным. Каждый из нас был учени-

ком, и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник. Человек, на 
которого хочется равняться, слова которого вспоминаются в трудные и радост-
ные моменты нашей жизни.

Как бы быстро ни развивались современные технологии, сколько бы ни 
появлялось новых учебников и методик, главным в школе все равно остает-
ся учитель. Учитель неравнодушный, искренне любящий свою профессию и 
своих учеников. От него зависит, какими завтра станут сегодняшние маль-
чишки и девчонки.

Дорогие учителя, вы по праву можете гордиться своими учениками – сколько 
замечательных, талантливых и просто порядочных людей вы вырастили. За их 
успехами и достижениями стоит ваш ежедневный труд, ваш профессионализм, 
ваши мудрость и доброта.

Спасибо вам за ваше терпение, за бессонные ночи, проведенные над 
тетрадками, за ту любовь, которую вы дарили нам и дарите вашим учени-
кам, за то, что спустя много лет вы помните всех их по именам, волнуетесь 
и переживаете за них.

Будьте здоровы, будьте счастливы! Пусть ваша работа приносит вам ра-
дость, и никогда не забывают вас ваши ученики!

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днем 

пожилого человека!
Этот праздник – не просто дань уважения воз-

расту. Это возможность выразить благодарность 
старшему поколению, людям, которые внесли не-
оценимый вклад в развитие и процветание наше-
го района.

Дорогие наши дедушки и бабушки, родители, 
старшие друзья! Мы гордимся вашими достиже-
ниями, мы берем с вас пример, не устаем восхи-
щаться вашей активной гражданской и жизнен-
ной позицией. Спасибо вам за ваш многолетний 
труд, за любовь и заботу, которыми вы щедро 
одариваете нас, за вашу неоценимую помощь в 
каждый момент нашей жизни.

Мы в неоплатном долгу перед вами и будем 
делать все от нас зависящее, чтобы сделать вашу 
жизнь благополучнее и радостнее. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, достатка, 
теплоты и внимания окружающих вас людей!

С уважением, Янина КАРМАЗИНОВА, координатор Общероссийского Народного Фронта в Курортном районе Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Зеленогорска!
По постановлению Комитета по благо-

устройству и дорожному хозяйству пра-
вительства Санкт-Петербурга с 3 октября 
по 3 ноября 2011 года проводится тради-
ционный общегородской осенний месяч-
ник по благоустройству и уборке городс-
ких территорий перед зимним периодом. 

В рамках этого месячника 22 октября со-
стоится общегородской субботник.

Планируется в ходе месячника про-
вести уборку улиц, дорог, скверов, де-
тских и спортивных площадок и других 
территорий общего пользования.

П р и г л а ш а е м  в с е х ,  к т о  ж и в е т, 
учится и работает в нашем прекрас-

ном городе, принять активное учас-
тие в предстоящем месячнике и 
выйти 22 октября на общегородской 
субботник. 

В день субботника специальный 
инвентарь можно будет получить с 
10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, 
РЭУ-1. 

Дорогие земляки, давайте сообща 
внесем свой вклад в благоустройство 
дворов, садов и скверов, террито-
рий предприятий и учебных заведе-
ний. Вместе мы сделаем Зеленогорск 
еще краше!

Местная администрация 
Зеленогорска 

СДЕЛАЕМ СВОЙ ГОРОД ЧИЩЕ И УЮТНЕЕ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗЕЛЕНОГОРСКИХ ШКОЛ!

Примите наши искренние поздравления с приближающимся вашим 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.
Славные традиции учителей прошлых поколений успешно сохраняют и приумножают учителя нынешних зеленогорс-

ких школ. Они не только дарят прочные знания своим ученикам, но и воспитывают у своих подопечных высокую культуру 
и нравственность, патриотизм и приверженность идеалам Отчизны. 

Мы знаем, сколь нелегок ваш хлеб, сколько сил и энергии вы отдаете своим ученикам. И за это вы часто получаете 
залуженную личную благодарность – ее вам выражают родители школьников и бывшие воспитанники. Сердечное спа-
сибо вам за преданность своему делу, за бескорыстие т терпение во имя наших детей!

Учитель – это слово стоит в одном ряду с такими святыми словами, как мать, Родина. Именно учитель вводит юно-
го человека в необъятный мир знаний и ведет за собой от горизонта к горизонту. Учитель обучает детей не только к на-
укам, но и дает им уроки обретения духа, твердости характера.

Желаем вам, дорогие учителя, любви и творческой удачи, а также доверия ваших учеников! Пусть юные граждане 
России радуют вас не только отличными оценками, но и чистыми, прекрасными душами, любят родную землю и чтят 
славные традиции!

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых людей. День пожилого человека – праздник чистый и 

светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек, когда мы отдаем им свою любовь, уважение и признательность.
Этот праздник быстро и прочно прижился на нашей российской земле, что совершенно естественно. Ведь в его 

основе лежат глубокое уважение, которое люди испытывают к родителям, традиционное почитание представите-
лей старших поколений. 

Сегодня мы с особой сердечностью и теплотой благодарим ветеранов за их славный ратный и мирный труд. На вашу 
долю пришлись годы войны, послевоенной разрухи, но вы с честью выдержали все жизненные невзгоды и испытания. 
Ваши обширные знания, богатый опыт, мудрость как никогда нужны и сегодня. Мы берем с вас пример стойкости, вы-
держки, упорства и оптимизма.

Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Мы преклоняемся перед вашим мужеством, мудростью и силой духа.
Примите, дорогие ветераны, искренние пожелания здоровья, хорошего настроения, долгих и активных лет жизни. 

Пусть любовь и уважение родных, близких, товарищей согревают ваши прекрасные сердца!
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

1 ОКТЯБРЯ – ДеНь ПОжИлОГО ЧелОВеКА

5 ОКТЯБРЯ – ДеНь УЧИТелЯ
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Зеленогорский парк культу-
ры и отдыха отметил 56-летие 
со дня основания. 

На протяжении более чем 
полувека Зеленогорский парк 
является центром культурной и 
спортивной жизни Зеленогор-
ска. Каждый год Зеленогорс-
кий парк дарит своим посети-
телям незабываемые подарки. 
Любителей волейбола в минув-
шем году парк порадовал от-
крытием новой волейбольной 
площадки, а ценители техники 
теперь могут воочию увидеть 
«Луноход» – советский дистан-
ционно управляемый самоход-
ный аппарат-планетоход для 
исследования Луны, выстав-
ленный в музее «Ретро-авто-
мобилей». Каждый день посе-
тителей парка радуют своей 
красотой цветники и клумбы, 
«альпийские горки» и ухожен-
ные аллеи парка, его аккурат-
но подстриженные зеленые на-
саждения, благоустроенные 
площадки для отдыха, спортив-
ные комплексы, аттракционы, 
зоопарк и многое другое...

Поздравить Зеленогорский 
парк культуры и отдыха с годов-
щиной пришли начальник от-
дела культуры администрации 

Курортного района Нина Пет-
ровна Савватеева, глава му-
ниципального образования – 
председатель Муниципального 
Совета Зеленогорска Анатолий 
Анатольевич Повелий, глава 
местной администрации Зеле-
ногорска Юрий Николаевич Гла-
дунов. Много теплых слов и по-
желаний было сказано в адрес 
любимого парка, были отмече-
ны его достижения и успехи. 

По традиции после приветс-
твенных слов почетных гостей 
состоялось награждение со-
трудников парка.

Почетными грамотами ад-
министрации Курортного райо-

на за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный 
вклад в сохранение и развитие 
Зеленогорского парка и в связи 
с 56-й годовщиной со дня рож-
дения парка были награждены 
Г.В.Смолянская, М.В.Карпицкая, 
Е.В.Серегина, О.Л.Сокоркин. 

Благодарственные пись-
ма главы администрации Ку-
рортного района были вруче-
ны А.Г.Соколовой, А.Г.Ухановой, 
Т.Т.Нураевой, М.Ю.Барановой, 
И.Г.Королевой, И.П.Петровой, 
Н.И.Ефремовой, Т.П.Опалевой, 
С.А.Гусарову. 

От Муниципального Сове-
та города Зеленогорска за 

многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад 
в сохранение культурных тра-
диций Санкт-Петербурга и в 
связи с празднованием Дня 
р о ж д е н и я  З е л е н о г о р с к о г о 
парка культуры и отдыха были 
награждены: Т.С.Сорокина, 
С . Н . Го г а ,  А . И . И с т о м и н а , 
И.Л.Полтавский 

В продолжение праздни-
к а  с о с т о я л с я  п р а з д н и ч н ы й 
концерт с участием артистов 
Санкт-Петербургской эстрады. 
В концертной праздничной про-
грамме приняли участие лауре-
ат международных конкурсов 
артистов цирка Роман Борщ, 

лауреат международных кон-
курсов артистов эстрады Окса-
на Любич, шоу-мен Александр 
Сапожников, Шоу-балет «Энер-
джи», шоу-группа «Дискодрон», 
студия красоты и здоровья 
«Magic Dance». Гости праздни-
ка с удовольствием подпевали 
полюбившимся исполнителям, 
танцевали под зажигательные 
эстрадные песни и с восхище-
нием наблюдали за заворажи-
вающими фокусами цирковых 
артистов. 

А д м и н и с т р а ц и я  З е л е н о -
горского парка культуры и от-
дыха благодарит всех, кто на 
протяжении многих лет под-
держивает парк – админис-
трацию Курортного района, 
Муниципальный Совет горо-
да Зеленогорска, Зеленогорс-
кий Дом детского творчества, 
театр «ШКИДы», ЗАО «Север-
ная Ривьера», отели «Балтиец» 
и «Буревестник», магазин №2 
«Свежий хлеб», ОАО «Сестро-
рецкий хлебозавод», ЧП «Бу-
ланович», ООО «Фрост», ЧП 
«Иванова Диана Борисовна», 
ООО «Алкос-Эл», ЗАО «Конти-
нент» и многих других.

Г.В.СМОлЯНСКАЯ, 
директор ЗПКиО

День рожДения Зеленогорского парка

Восьмого сентября в Петер-
бурге отметили скорбную дату – 
70-летие со дня начала фашист-
ской блокады Ленинграда. З 
время блокады на город было 
выпущено 150 тысяч снарядов 
и сброшено 15 тысяч бомб. Ми-
нимальная норма хлеба зимой 
1941 – 1942 годов составляла 
125 граммов. 900 дней и ночей 
героической обороны города 
стали беспримерным подвигом 
в истории человечества.

Восьмого сентября нынеш-
него года в День памяти жертв 
блокады Ленинграда жите-
ли Зеленогорска самых разных 
возрастов и профессий по тра-
диции пришли на зеленогорс-
кий Мемориал. Здесь были ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ле-
нинграда, школьники, предста-
вители общественных органи-
заций и предприятий нашего 
города.

На состоявшемся торжес-
твенно-траурном митинге пе-
ред собравшимися выступили 
глава администрации Курор-
тного района В.К.Борисов, 
глава муниципального обра-
зования – председатель Муни-
ципального Совета Зеленогор-
ска А.А.Повелий, глава местной 
администрации Зеленогорска 
Ю.Н.Гладунов, председатель зе-
леногорского отделения Санкт-
Петербургской общественной 

организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Г.В.Аксенова, 
начальник командного пункта 
войсковой части 03216 подпол-
ковник А.П.Бычков, учащиеся 
школы №450 Марина Наумова и 
Артем Летунов.

Под звуки блокадного мет-
ронома прошла минута молча-
ния в честь тех, кто пал при за-
щите Ленинграда.

За тем состоялась церемо-
ния возложения венков и цветов 

к подножию Мемориала, Вечно-
му огню и к подножию памятни-
ка «Зеленогорским ветеранам 
Великой Отечественной войны».

Жители Зеленогорска в оче-
редной раз наглядно убеди-
лись в том, что беспримерный 
подвиг ленинградцев остается 
в памяти и душе не только тех, 
кто сражался на подступах к 
Ленинграду, кто пережил суро-
вую блокаду, но и у потомков, у 
подрастающего поколения.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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Разговаривать с Галиной 
Федоровной Шагирян – одно 
удовольствие. Про таких, как 
она, говорят: «Море обаяния 
и женственности».  Но дело 
не только во внешнем обая-
нии. Галина Федоровна – из-
лучатель положительной энер-
гии, Учитель с большой буквы. 
Школе отдано почти сорок лет 
и еще продолжает работать. 
Э т о т  г о д  –  с п л о ш н ы е  ю б и -
леи в жизни педагога. В авгус-
те Галина Федоровна отметила 
свой шестидесятилетний юби-
лей, но из любимой школы ухо-
дить не собирается. Здесь она 
востребована, здесь – ее лю-
бимый, красиво и со вкусом 
оформленный кабинет изоб-
разительного искусства и ми-
ровой художественной культу-
ры, здесь ее любимые ученики, 
которые приводят сюда уже 
своих детей. На стенах каби-
нета – портреты художников, 
создававших облик Петербурга 
в разные века. 

Галина Федоровна и не дума-
ет скрывать свой возраст – впе-
реди множество новых идей, 
проектов. И ребят надо обучить 
всему новому, квилингу, напри-
мер (это когда из полосок цвет-
ной бумаги, наклеенных на чис-
тый лист, создаются объемные 
картинки). В народе этот вид 
творчества называется «бумаж-
ная филигрань». Вне уроков и 
во время каникул Галина Фе-
доровна ведет кружок ИЗО, где 
занимается творчеством в бо-
лее широком смысле, как, на-
пример, картинами из шерсти. 
Тем самым создается благо-
творное поле для проявления 
эмоций радости, полезности, 
значимости. Есть и практичес-
кое применение таким навы-
кам – например, сделать свои-
ми руками подарки друзьям и 
близким.

Школьникам из 450-й по-
везло с таким творческим учи-
телем. Уроки рисования идут 
на высшем уровне. Любой пя-
тиклассник может объяснить, 
что такое «перспектива», «цве-
товой» или «светлотный» конт-
раст», чем отличается «гжель» 
о т  « х о х л о м ы »  и  ч т о  т а к о е 
«дымковская игрушка». И не 
только объяснить, но и воссо-
здать в цвете.

На ее уроках идет живое об-
щение с учениками. Можно ус-
лышать, например, вот такой 
диалог. Ученики задают вопрос 
педагогу: «Галина Федоровна, а 
вы видели необычную, сросшу-
юся березу в виде «восьмерки» 
на Комсомольской?». Учитель 
признается, что не видела, не 
замечала. Идут всем классом 
смотреть. Действительно, чудо. 
Учитель поощряет подобную 
наблюдательность. Тут не толь-
ко слова и призывы: «Смотрите, 
наблюдайте, развивайтесь». Ей 
самой интересно все знать. 

Столько курсов прошла – по 
вышивке, по «фриволите», по 
художественной отделке тка-
ни и т. д. Училась и с отличием 
окончила Ленинградское худо-
жественно-графическое учили-
ще на Моховой, потом работала 
в школе и параллельно заканчи-
вала Педагогический институт 
имени Герцена. Вырастила дво-
их прекрасных и талантливых 
сыновей. Те, в свою очередь, 
растят талантливых внуков и 
внучек. Один внук, с гордос-
тью говорит Галина Федоровна, 
окончил Горный институт, дру-
гой – недавно поступил туда же. 

Сыновья пели, играли на ги-
таре, старший, Алексей, даже 
по радио выступал со своими 
авторскими бардовскими пес-
нями. Писал стихи с детства. 
Увлечение песней и поэзией 
стало для старшего сына хоб-
би, по профессии он – стро-
итель. Построил знаменитый 
ресторан «Балаклава» в Крыму, 
который любят показывать ки-
ношники. А младший сын Сер-
гей стал настоящим музыкан-
том, часто выступает в составе 
музыкальных групп вместе с Ти-
муром Ибрагимовым и другими 
известными певцами. 

Внучка Настя готовится стать 
профессиональной певицей, 
дает самостоятельные концер-
ты, у нее есть собственные раз-
влекательные программы.

– Наверное, это неслучай-
но – такое обилие талантов в 
одной семье? – спрашиваю я. – 
Каковы же ваши корни?

– Угадали, все дело – в кор-
нях. Это все мой отец, а вну-
кам – прадедушка, Федор Ива-
н о в и ч  Ш и ш к и н .  К а к  б у д т о 
фамилия предопределила его 
склонности к рисованию. Отец 
был всесторонне талантлив. Он 
прекрасно рисовал карикатуры 
для домашних и для стенгазет, 
работал инженером-изобре-
тателем в Морском пароходс-
тве, имел много патентов. Был 
мастером на все руки, многое 
умел, писал стихи. Мама – ле-
нинградка, блокадница, была 
радисткой, а отец – сибиряк. 
Они и познакомились в Сибири. 
Потом переехали в Ленинград.

– А педагогов в вашем роду 
не было?

– Педагогов не было. И я 
не собиралась идти в педаго-
ги. Так распорядилась судь-
ба. А мечтала я о другом – стать 
историком-археологом, путе-
шествуя по миру, ведя раскоп-
ки и делая зарисовки – находок, 
впечатлений. Меня очень манил 
мир отца – его огромный моль-
берт, кисти, краски, карандаши.

– Зато вы совместили в себе 
две очень интересные профес-
сии – художника и педагога. А 
впечатлений и эмоций тут хва-
тает. Человеческий материал не 
менее привлекает загадками и 
сюрпризами.

–  Л ю б л ю  д е т е й ,  –  т у т  ж е 
призналась Галина Федоров-
на. – Никогда не буду винить 
ребенка. Ведь это мы, взрос-

лые, в ответе за его плохое 
настроение, за то, что у него 
не все получается. Стараюсь 
найти причину, я всегда – на 
стороне детей. К каждому ну-
жен свой подход, важно по-
нять каждого. Один ждет пох-
в а л ы ,  а  д р у г о м у,  ч т о б ы  н е 
заскучал,  дать новое зада-
ние и загрузить по полной. 
Надо хвалить за каждую ма-
лость,  сотворенную ребен-
ком, – ведь он старался, тру-
дился. Труд – основа жизни. А 
результаты, конечно, не у всех 
одинаковые.

– Расскажите о своих самых 
талантливых учениках. Они есть 
наверняка в каждом классе.

– Вот, видите стенд? Эти со-
сны – рисунок моего учени-
ка Ильи Морожкина. Сейчас он 
уже выпускник, а память в ри-
сунках о себе оставил для каж-
дого учителя-предметника. 
Есть и другие талантливые уче-
ники. Это и выпускница Дарья 
Степанова, и нынешние пяти-
классницы Аня Загребайло и 
Даша Тыщенко. В каждом клас-
се обязательно встретишь хотя 
бы нескольких одаренных де-
тей, которые являются стиму-
лом для самосовершенствова-
ния педагога. 

– Как вы считаете, способ-
ности к рисованию может раз-
вить в себе каждый, или же они 
заложены генетически?

– Считаю, что таланты – от 
природы, так же как к мате-
матике, к гуманитарным на-
укам. Но может помочь и разви-
тие навыков, работа над собой. 
Если есть хотя бы одна звуча-
щая струна, то она способна 
повести к прекрасному.

– Что тревожит вас в совре-
менном образовании? Доста-
точно ли уделяется внимания 
развитию творчества, форми-
рованию гармонической лич-
ности ребенка?

– У детей катастрофически 
падает зрение. Проблемы со 
зрением – у семидесяти про-
центов учеников. Тут и общая 
нагрузка, и телевизор, и ком-
пьютер, к сожалению. Да и мо-

бильники здоровья не прибав-
ляют. Зеленогорским детям 
еще повезло – они близки к 
природе. Поэтому у нас даже 
климат способствует развитию 
личности. Некоторые уроки, 
при хорошей погоде, стараюсь 
проводить на природе. Рисуем 
« с натуры», учимся наблюдать. 
А тревожат разговоры и слу-
хи о сокращении уроков ИЗО. 
Что-то еще напридумывают 
наши новаторы – теоретики об-
разования?

– Вспоминаю ваш шестой 
«А» класс в 1999-м году, где 
вы были классным руководи-
телем. Я тогда работала мето-
дистом в детской библиоте-
ке, и мы ставили «Масленицу». 
Репетировать было легко – де-
вочки задорно пели частушки, 
плясали, подбоченясь. И маль-
чики не отставали. Это были 
по-настоящему творческие 
личности. А вы даже не удиви-
лись, когда я их хвалила. Вы 
сказали тогда: «Они у меня – 
самостоятельные, все могут и 
все хотят». Ваше доверие к де-
тям безгранично. Поэтому они 
и раскрываются.

З а в у ч  4 5 0 - й  ш к о л ы  Е л е -
на Викторовна Анохина харак-
теризовала Галину Федоров-
ну как человека необычайной 
д о б р о т ы  и  н е и с с я к а е м о г о 
творческого потенциала. Уче-
ники Шагирян постоянно учас-
твуют во всевозможных кон-
курсах рисунка и в районе, и в 
Петербурге. Получают награ-
ды, дипломы, а однажды ее 
ученик Березовский стал дип-
ломантом международного 
конкурса рисунка «Все флаги в 
гости будут к нам» во Франции. 
Почетный работник общего об-
разования Российской Феде-
рации Г. Ф. Шагирян всегда в 
поиске, подхватывает все но-
вые направления в искусстве, 
преподает мировую художест-
венную культуру.

Особо интересны открытые 
уроки Галины Федоровны. А ка-
бинет ИЗО был признан лучшим 
в Курортном районе и в Петер-
бурге. Галина Федоровна – че-
ловек на взлете творческих 
идей и воплощений, ее любят 
дети. А это для педагога – са-
мое главное.

елена ПОПОВА

СЕРДЦЕ ОТДАЕТ ДЕТЯМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛАГОДАРЮ!
Дорогие зеленогорцы!
Хочу поведать вам об удивительной и поу-

чительной истории, которая произошла в ва-
шем милом городе со мной – новой житель-
ницей Курортного района.

А дело было так. При посещении зелено-
горской поликлиники №69 я неосторожно при 
вынимании нужных документов для регистра-
туры, здесь же на лавке, обронила кошелек с 
большой суммой денег. Проследовав на вто-
рой этаж к кабинету терапевта, я спокойно 
ждала сына, который был в кабинете у врача. 

Я была в приятном расположении духа, 
так как все радовало глаз – чистотой и ухо-
женностью помещений поликлиники. Я была 
здесь в первый раз. 

Совсем не предпо-
лагала, что меня ждало 
огромное потрясение: 
мимо меня несколько 
раз прошла работник по-
ликлиники Алла Алексан-
дровна Большакова (ко-
нечно же, на тот момент 
совершенно незнакомый 

для меня человек). Она поинтересовалась, 
все ли у меня в порядке и не теряла ли я че-
го-нибудь. Но я была спокойна и самоуверен-
на. Ведь моя сумочка была здесь, со мной, на 
привычном месте – на плече.

Тогда Алла Александровна пригласила 
меня в свой кабинет и попросила осмотреть 
сумочку – все ли в порядке? Я вошла в сту-
пор. И если бы не это обстоятельство, я по-
лучила бы удар, возможно смертельный. Я 
гипертоник.

В сумочке кошелька не оказалось. Теперь-
то, восстанавливая ход событий, я понимаю, 
как честнейшим образом поступает охранник 
Виктор Леонидович Авилов, отнеся кошелек 
Алле Александровне, сделав все возможное, 
чтобы не ошибиться и найти растеряху. На 
мое счастье произошла встреча с людьми, 
которые преодолели невероятное искушение 
и соблазн. Молю Бога, чтобы он вознаградил 
их. Они – настоящие христиане!

Добавлю, что моя фотография, лежа-
щая в кошельке, и мой паспорт, находя-
щийся при мне, облегчили «воссоедине-
ние» одно с другим.

Эти люди живут рядом с вами, ваши сосе-
ди! Кланяюсь им до земли!

Людмила Семеновна ШНИЦЕР

Дорогие пенсионеры 
и ветераны! 

Управление Пенсионного фон-
да в Курортном районе от всей 
души поздравляет вас с Между-
народным днем пожилых людей! 

В современной России люди 
пожилого возраста принимают ак-
тивное участие в развитии обще-
ства. В этот праздник, 1 октября, 
мы бы хотели выразить благодар-
ность всему старшему поколению. 
В нашей истории было немало 
сложных событий, требующих му-
жества. Вы помогаете молодежи 
даже в самое нелегкое время жить 
и радоваться жизни, учите упорс-
тву и оптимизму. 

О т  в с е й  д у ш и  ж е л а е м  в а м 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения и активного долголетия! 

В честь празднования Дня по-
жилых людей в Управлении Ку-
рортного района пройдет видео-
конференция с представителями 
ветеранских организаций регио-

на. В ходе видеоконференции ру-
ководство Отделения поздравит 
пенсионеров и ветеранов с праз-
дником, а также расскажет о пен-
сионном обеспечении в 2011 – 
2 0 1 2  г о д а х  и  н о в о в в е д е н и я х 
пенсионного законодательства.

Мероприятие пройдет при учас-
тии руководства Отделения Пенси-
онного фонда по Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Предсе-
дателя Союза пенсионеров Санкт-
Петербурга, председателя Союза 
пенсионеров Ленинградской об-
ласти, представителей районных 
отделений Союза пенсионеров и 
других общественных ветеранских 
организаций. 

Видеоконференция состоит-
ся 3 октября в 11.00 в Управлении 
Пенсионного фонда Курортно-
го района по адресу: Сестрорецк, 
ул. Володарского, 26/2.

В.В. АНДРееВ, 
начальник Управления 

ПФР в Курортном районе
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Дорогие родители! Мы начали 
публикацию бесед под рубрикой 
«Семейная школа чтения». Ага, до-
гадаетесь вы – значит, это для тех, 
чьим детям «от пяти и старше»? 
Или нам посоветуют, как учить чи-
тать маленьких: говорят, это тоже 
теперь в ходу... Нет, намерения на-
шей «школы» гораздо шире – мы 
надеемся, что она окажется полез-
ной и маленьким, и взрослым.

С детским чтением у родите-
лей немало забот. Одних беспо-
коит, что малыши еще до школы 
становятся «книгоглотателями» – 
а вдруг им будет неинтересно 
учиться в школе, возникнут про-
блемы с дисциплиной? Других, 
наоборот, заботит, как сделать 
чтение и книгу увлекательной, ибо 
они не замечают у своих детей 
подлинного к ней интереса.

Проблем здесь действительно 
очень много.

Верно: ребенок может стать чи-
тателем в полном смысле этого 
слова, только хорошо владея тех-
никой чтения, когда она становит-
ся не целью занятий, а средством 
познавательной деятельности. По-
этому нередко с обучения технике 
чтения и начинаются старания ро-
дителей, на нем и заканчиваются.

Однако вот беда, ребенок чита-
ет гладко, а к книге не тянется – нет 
вкуса к самостоятельному чтению.

Какая из этих задач важнее? Что 
легче сделать: научить технике чте-
ния или сформировать устойчи-
вую потребность в книге как средс-
тве узнавать новое об окружающем 
мире? Думаю, родители согласят-
ся с нами, что основное – имен-
но формирование у детей подлин-
ной познавательной потребности и 
«раскрытие» перед ними неисчер-
паемых возможностей ответа на 
эту потребность, которые дает кни-
га. А может быть, у вас другая точка 
зрения? Выскажитесь!

В мировой педагогической 
практике появился термин «фак-
тическая неграмотность». Он вот 
что обозначает: подростки, юно-
шество и взрослые, умеющие чи-
тать, владеющие техникой чтения, 
фактически не читают, не испыты-
вают в этом внутренней необходи-
мости. В библиотеках падает чис-
ло абонентов. На место основного 
источника информации – книги – 
приходят другие: телевизор, ра-
дио, видео, компьютер.

Реальна ли для нас эта опас-
ность? Судя по родительским 
письмам и жалобам, вполне реаль-
на: многие сетуют на то, что дети 
чтению предпочитают телевизор.

Однако возникает еще вот ка-
кой вопрос: сможем ли мы на-
учить их быть вдумчивыми, ква-
лифицированными и активными 
читателями, если сами не явля-
емся таковыми в полной мере? 
Думаю, ответ очевиден: только 
поставив перед собой задачу ов-
ладения приемами эффективно-
го чтения, мы сможем и наших де-
тей вовлечь в этот интереснейший 
процесс самосовершенствова-
ния. И только тогда мы, родители, 
сможем сознательно руководить 
становлением чтения у наших де-
тей. Справедливо и обратное: 
обучая наших детей эффективно 
читать, мы и сами кое-чему поду-
чимся, сможем повысить свою чи-
тательскую квалификацию.

Д л я  н а ч а л а  з а д а д и м  с е б е 
странный на первый взгляд воп-
рос: а что такое, собственно, 
«умение читать»?

Конечная цель чтения – понять 
то, что прочитано (хотя гоголевс-
кий Петрушка и думал иначе...). А 
поскольку целостные тексты со-
стоят из отдельных слов, предло-
жений (фраз) и абзацев, то такое 
понимание складывается из сле-
дующих этапов:

– понимания отдельных слов;
– понимания отдельных пред-

ложений;

– понимания логических и смыс-
ловых связей между отдельными 
предложениями и на этой основе 
понимания того, что в книжном деле 
называется абзацами, а у лингвис-
тов – сверхфразовыми единствами;

–  п о н и м а н и я  л о г и ч е с к и х  и 
смысловых связей между этими 
единствами и на этой основе по-
нимания смысла всего текста.

А если текст не понят? Не бу-
дем касаться деликатной темы – 
случается ли это у нас с вами, но 
что в жизни школьника такое бы-
вает – никто спорить не станет. 
Тогда чтение как действие не по-
лучило своего логического завер-
шения, и требуется использова-
ние специальных приемов, таких, 
как постановка вопросов к тексту, 
выяснение значения непонятных 
слов, составление плана... С их 
помощью, будем надеяться, удас-
тся добраться до сути.

Но вот ведь какая неожиданная 
мысль: чтобы понять текст, вовсе 
не обязательно его прочесть. Его 
можно услышать.

Как видите, кое-что мы нашли 
для решения вполне практичес-
кой задачи: как пробиться к пони-
манию и интересу к книге, минуя 
муки техники чтения. А пробивать-
ся и не надо! До всякой техники 
чтения надо учить именно пони-
манию слов, фраз, целостных тек-
стов. А для того надо много об-
щаться с ребенком, много ему 
читать и рассказывать. Только в 
таком общении, совместном чте-
нии и обсуждении прочитанного и 
формируются основные приемы 
понимания текстов, закладывают-
ся основы будущей читательской 
квалификации ребенка. Ученые ре-
комендуют читать вслух детям как 
минимум до 11-12 лет, а традиции 
семейного чтения вслух предпола-
гали и более поздний возраст.

Да, учить пониманию следует 
практически с самого рождения. 
И народная мудрость давно указа-
ла на это.

Еще когда ребенку незнакомы 
значения отдельных слов, когда 
он не понимает смысла отдельных 
фраз, мудрая, любящая мать учит 
его воспринимать звучащую связ-
ную речь. И этой первой звучащей 
речью становятся колыбельные 
песни и сказки.

«Родина, место рождения че-
ловека, где провел он свое мла-
денчество; место происхождения 
народа, поколения, науки» – так 
толкует Владимир Даль слово 
«колыбель».

«Мама или бабушка, а то и стар-
ший брат или сестра выговаривают 
в колыбельной песне добрые поже-
лания сыну, внуку или просто млад-
шему, выговаривают свои заботы, 
свою любовь к нему. Да, и свои за-
боты. Ведь маленькому еще жить и 
жить. Ласковым, мудрым словом, 
доброй шуткой умеет народ и обод-
рить малыша, делающего первый 
самостоятельный шаг, и помочь ему 
вслушаться в особенности звуча-
ния распевной речи, и проникнуть 
в смысл слова...» – так пишет со-
ставитель прекрасной книги, соб-
равшей колыбельные песни многих 
народов, – «Книги Нежности», вы-
шедшей в издательстве «Молодая 
гвардия» в 1985 году

К сожалению, не все совре-
менные мамы знают колыбель-
ные песни. Но ребенка можно уба-
юкать и музыкой стихов. Ираклий 
Андроников вспоминает, как чи-
тал вместо колыбельной сыну сти-
хи своего любимого Лермонтова...

Как видим, народная мудрость 
учит нас с самого раннего детства 
обращаться к ребенку не только с 
отдельными словами и фразами, 
а с целостными связными текста-
ми – так, как будто младенец спо-
собен их понять.

Читатель начинается со слуша-
теля,– вот еще один девиз нашей 
«школы чтения».

Основные вопросы, на которые 
вы, вероятно, хотели бы услышать 
ответы: что читать (доступность со-
держания прочитанного)? Сколько 
читать, чтобы ребенок не утомлялся 
чрезмерно и не перевозбуждался? 
Как обсуждать прочитанное? И на-
конец, как чтением способствовать 
речевому развитию ребенка?

Всех этих проблем мы коснем-
ся по ходу наших бесед. А сейчас 
поговорим о том, как использовать 
домашнее чтение для развития 
речи ребенка и какими приемами 
следует пользоваться родителям, 
чтобы у детей складывалось уме-
ние понимать тексты разных видов.

Основной прием, развивающий 
такое умение понимать текст,– 
постановка к нему вопросов. Этот 
прием пригодится ребенку в шко-
ле; однако познакомиться с ним 
ему надо задолго до школы.

Только пройдя вместе с родите-
лями этап совместного обсужде-
ния и обдумывания услышанных или 
прочитанных текстов, ребенок будет 
готов в дальнейшем так же всесто-
ронне воспринимать и обдумывать 
любой текст. Именно в размышле-
ниях по поводу прочитанного и при-
ходит подлинное понимание текс-
та. А для этого надо уметь ставить к 
нему вопросы. Это умение перей-
дет к детям от родителей, если те в 
свою очередь умеют правильно ор-
ганизовать беседу на основе вопро-
сов к прочитанному.

С о д е р ж а н и е  л ю б о г о  т е к с -
та можно свести к сумме ответов 
на вопросы двоякого рода: о чем 
здесь говорится? и что об этом 
(предмете) говорится?

Разумеется, будет напрасной 
тратой сил, если мы начнем доби-
ваться от двухлетнего ребенка от-
ветов на эти вопросы. Задавать их 
себе могут в первое время толь-
ко родители, дети освоят эти воп-
росы ко второму-третьему клас-
сам школы. А что от вас требуется 
сейчас – так это трансформиро-
вать подобные вопросы в доступ-
ную для дошкольника форму. 

Например, мы читаем малышу 
сказку о Колобке. Готовясь к бесе-
де об этой сказке, давайте пред-
варительно ответим для себя на 
следующие вопросы:

– О чем (о ком) говорится в 
сказке?

– О Колобке.
– А что говорится в сказке о Ко-

лобке?
– О его приключениях.
Но это ответы к непосредс-

твенной фабуле сказки. А у каж-
дой сказки, даже такой, казалось 
бы, незатейливой, как «Колобок», 
имеется и подтекст. В чем же под-
линный ее смысл? О чем она: о са-
мостоятельности? Или о том, к 
чему приводит непослушание?

А теперь посмотрим, какую бе-
седу по этой книжке мы можем 
провести с ребенком.

Если у вас имеется красочное из-
дание книжки, то сначала, еще до 
чтения вслух, посмотрите вместе с 
ребенком картинки. При этом пре-
доставьте ему полную инициативу. 
Пусть сам малыш полистает книжку, 
пусть сам решит, какие ему больше 
всего нравятся картинки. Пусть сам 
задаст первые вопросы: «А кто это? 
А что это?» Мы, взрослые, должны 
очень бережно относиться к этим 
первым минутам знакомства ребен-
ка с новой книжкой – в любом его 
возрасте. Уже годовалому малышу 
можно давать для рассматривания 
книжки-малютки (обратите внима-
ние, к ним детишки относятся гораз-
до бережнее, чем к книгам боль-
шого формата, и не рвут). Однако 
предусмотрительные издатели под-
готовили и клеенчатые книжки: на-
пример, «Радость» К.Чуковского на-
печатана на белой клеенке.

Дав такую книжку малышу, по-
наблюдайте терпеливо, что его в 
книжке заинтересует, когда у него 
появится «внутренний вопрос». И 

в этот момент уже заинтересовав-
шемуся ребенку вы, просматри-
вая вместе с ним всю книжку, и на-
зовете по иллюстрациям основных 
героев. При этом вы сами задае-
те вопросы и сами же отвечаете на 
них, если малыш еще не может от-
ветить: ребенок слышит правиль-
ный ответ и повторяет его.

Но вот ребенок уже просмотрел 
вместе с вами всю книжку. Мы уже 
спросили, рассматривая послед-
нюю иллюстрацию, на которой на-
рисована довольная лисичка: «Где 
Колобок? Почему же нет Колобка? 
Что же произошло с Колобком?». 
Ребенок заинтересован книжкой. 
Теперь начинается чтение – рассказ, 
в ходе которого вы продолжаете за-
давать вопросы ребенку и рассмат-
ривать иллюстрации: «Это сказка 
про Колобка. Вот он – розовенький, 
круглый Колобок». И тут же вопрос 
малышу: «Где Колобок?» Вместе с 
малышом отвечаете: «Вот Колобок. 
А кто сидит у окошка? – Бабушка. 
Бабушка испекла Колобок и поло-
жила его у окошка. А где бабушка?» 
(Годовалый или полуторагодовалый 
ребенок укажет только пальчиком 
или уже может сказать: «Вот ба».) 
Рассмотрев таким образом первую 
иллюстрацию, «познакомив» ребен-
ка с Колобком и бабушкой, вы на-
чинаете, наконец, читать. При этом 
надо сказать: «А теперь давай почи-
таем про Колобка».

Малыш привыкает к слову «чи-
тать». Поскольку ритуал предва-
рительного рассматривания кар-
тинок,  вопросов и ответов по 
картинкам и последующего чте-
ния вслух сохраняется изо дня 
в день, ребенок непроизвольно 
усваивает последовательность 
действий с книгой: от предвари-
тельного самостоятельного рас-
сматривания картинок, от первых 
вопросов «О чем же эта книга?» 
и первых догадок – о чем к собс-
твенно чтению и ответам на воз-
никшие вопросы-предположения.

От года до двух лет с помо-
щью таких предварительных воп-
росов по иллюстрациям ребенок, 
общаясь с родителями, усваива-
ет большое количество названий 
предметов (существительных) и 
действий (глаголов). Очень инте-
ресно и полезно рассматривать с 
малышом и истории в картинках.

Но освоение названий предметов 
и действий по иллюстрациям к кни-
гам и последующему чтению может 
привести к успеху только в том слу-
чае, если ребенок привык к подоб-
ным беседам-вопросам «на темы 
дня». А для этого любящая мать с 
раннего младенчества не только пос-
тоянно разговаривает с малышом, 
но и называет окружающие предме-
ты и возможные действия с ними. 
Да, в процессе чтения дети расши-
ряют свой словарный запас. Но сама 
подготовка к восприятию чтения 
вслух начинается с общего речево-
го развития. А оно осуществляется 
ежеминутно с самого рождения.

Вот мама берет малыша на руки 
(в минуты, когда он спокоен), и на-
чинается «путешествие» по кварти-
ре. Ребенок сам как бы указывает 
своим заинтересованным взором, 
куда его желательно поднести, ка-
кой заинтересовавший его предмет 
показать и назвать. Эти «путешес-
твия» по дому могут продолжаться 
по 10 – 15 минут в перерывах меж-
ду кормлениями. Ребенку они при-
носят огромную радость познания, 
заряжают новыми впечатлениями 
и положительными эмоциями. Дав 
в конце такого «путешествия» ма-
лышу игрушку или книжку-малютку 
(переключив внимание), его можно 
посадить в манеж «для самостоя-
тельных занятий».

Итак, уже на первом году жизни, 
начиная с семи-восьми месяцев, 
когда малыш сможет самостоя-
тельно сидеть, ежедневные заня-
тия, направленные на его речевое 
развитие, могут быть такими.

1. Постоянное общение с ре-
бенком, называние предметов и 
действий с ними в процессе корм-
ления, одевания, купании. Напри-
мер, одевая малышку, мама тво-
рит: «Катенька надевает кофточку. 
А теперь застегнем пуговички. А 
теперь завяжем косыночку. Где 
Катина косыночка?» и т. д.

2. Специальные десяти-пят-
надцати минутные занятия – «пу-
тешествия» но дому с называнием 
окружающих предметов и дейс-
твий с ними (в форме вопросов и 
ответов: «Что это такое?», «А что с 
этим делают?» и т. д.).

3. Самостоятельное рассмат-
ривание ребенком картинок и ил-
люстраций к книжкам-малюткам 
(10-20 минут).

4. Перед чтением – рассматри-
вание вместе с малышом иллюс-
траций к книжке, подкрепленное 
вашими вопросами и ответами-
предположениями о возможном 
«развитии событий».

5. Чтение вслух ребенку одной-
двух сказок или рассказов в день (ут-
ром и во второй половине дня) с пос-
ледующими вопросами и ответами.

6. Колыбельные песни или рас-
певание стихов перед сном.

Выполнение этой каждоднев-
ной программы речевого разви-
тия в течение первых лет жиз-
ни приводит к тому, что уже в два 
года малыш начинает свободно 
разговаривать, помнит названия 
многих предметов, книжек, геро-
ев книг, отвечает на вопросы по 
иллюстрациям, знает несколько 
стихов, а иногда и длинные сказ-
ки-стихи, например К. Чуковского. 
Ребенок уже понимает обращен-
ную к нему речь (как отдельные 
фразы, так и целостные связ-
ные тексты). Он привык к книжке 
и к каждодневному чтению вслух 
взрослыми. Созданы все предпо-
сылки для знакомства с буквами.

Но об этом – о речевом разви-
тии ребенка с двух до пяти лет и 
о методике начального обучения 
чтению – речь пойдет в следую-
щей беседе.

А теперь позвольте задать вам 
несколько вопросов в связи с про-
читанным:

1. Поддерживаете ли вы идею 
совместного совершенствования 
читательской квалификации ро-
дителей и детей? Хотелось бы вам 
лично обучиться такому эффек-
тивному чтению?

2. Какие трудности в чтении вы 
испытываете?

3. Какие трудности в речевом 
развитии испытывает ваш ребенок?

4. Какие приемы, помогаю-
щие понять трудный текст, вы 
используете?

5. Какими приемами вы поль-
зуетесь, чтобы объяснить трудный 
текст вашему ребенку?

6. Поете ли (пели ли) вы колы-
бельные песни своему ребенку?

7. Сколько примерно времени 
вы отводите ежедневно на чтение 
малышу?

8. Когда вы начали читать вслух 
своему малышу?

9. Как вы считаете, до какого 
возраста желательно читать де-
тям вслух?

10. Книжки каких авторов нра-
вились больше всего вашим де-
тям в возрасте двух, трех, четы-
рех, пяти лет?

Ждем ваших ответов по адресу 
inlokks2008@yandex.ru 

Ирина УСАЧеВА

читатель в колыбели
СеМейНАЯ ШКОлА ЧТеНИЯ
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29 июля 2011 года вступил в 
силу обновленный закон Санкт-
Петербурга «О выборах депу-
татов Законодательного Соб-
р а н и я  С а н к т - П е т е р б у р г а » , 
который и будет применяться 
при подготовке и проведении 
предстоящих 4 декабря это-
го года выборах региональных 
парламентариев.

В сравнении с законом, при-
менявшимся в 2007 году, по-
давляющее большинство из-
м е н е н и й  в ы з в а н о  н о в ы м и 
требованиями федерального 
законодательства.

Так, еще в начале 2009 года 
отменена возможность вне-
сения избирательного зало-
га в качестве механизма вы-
движения кандидатов. Таким 
образом, на предстоящих вы-
борах все семь зарегистриро-
ванных сегодня политических 
партий (или их Санкт-Петер-
бургские региональные от-
деления) должны будут про-
вести съезды (конференции) 
и выдвинуть списки кандида-
тов. При этом для регистрации 
списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», 
«ЛДПР» и «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» (все они представле-
ны в настоящее время в дейс-
твующих составах Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции и Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга), следует 
представить лишь требуемые 
законодательством документы, 
подтверждающие инициати-
ву партии о выдвижении спис-
ка, необходимую информацию 
и копии документов о кандида-
тах, а также некоторые финан-
совые документы. Тем парти-
ям, которые не представлены 

в российском или городском 
парламенте (партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО», «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
и «ЯБЛОКО») для регистрации 
потребуется дополнительно 
представить в свою поддержку 
подписи избирателей. Коли-
чество представляемых подпи-
сей при этом осталось на том 
же уровне, что и в 2007 году, то 
есть 1% от числа зарегистриро-
ванных избирателей (на 1 июля 
2011 года это составляет почти 
34 тысячи подписи).

В рамках реализации озву-
ченного Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации 
Послания Президента Россий-
ской Федерации 2009 года фак-
тически снижен так называе-
мый «заградительный барьер». 
Так партия, которая получит по 
результатам выборов менее 5% 
голосов избирателей, вообще 
не будет допущена до распре-
деления депутатских мандатов; 
партии, за которых высказа-
лись от 5 до 7% избирателей – 
обязательно получат по одно-
му мандату; более успешные 
партии займут места в Зако-
нодательном Собрании Санкт-
Петербурга пропорционально 
полученным голосам.

За прошедшее время в целях 
обеспечения равенства досту-
па к соответствующим ресур-
сам изменился порядок предо-
ставления эфирного времени 
и печатных площадей в СМИ, 
а также выделения помеще-
ний для встреч с избирателями 
для проведения предвыборной 
агитации. Так на весь агитаци-
онный период (а он начинает-
ся за 28 дней до дня голосова-
ния и заканчивается накануне 
дня выборов) региональные го-
сударственные организации 
телерадиовещания обязаны 

резервировать не менее 120 
минут эфирного времени для 
проведения предвыборной аги-
тации на бесплатной осно-
ве, а также не менее 240 минут 
эфирного времени для предо-
ставления политическим парти-
ям за плату.

Редакции государственных 
печатных СМИ обязаны заре-
зервировать не менее 5% от 
общего размера еженедель-
ной печатной площади своего 
издания для безвозмездного 
предоставления политичес-
ким партиям и еще не менее 
10% еженедельного объема 
печатных площадей для пуб-
ликации агитационных мате-
риалов за плату.

Остальные СМИ, в том чис-
ле и муниципальные, впра-
ве предоставлять свой эфир 
и площади за плату на равных 
для всех партий условиях, при 
этом соответствующие рас-
ценки должны быть опублико-
ваны в течение месяца со дня 
начала избирательной кампа-
нии и представлены в Санкт-
Петербургскую избиратель-
ную комиссию.

Если помещение, находяще-
еся в государственной или му-
ниципальной собственности, 
пригодное для проведения аги-

тационных мероприятий, было 
предоставлено одной полити-
ческой партии, собственник или 
владелец помещения не вправе 
отказать другой политической 
партии, зарегистрировавшей 
список кандидатов, в предо-
ставлении этого же помещения 
на таких же условиях в тече-
ние агитационного периода. 
При этом заявки на выделение 
соответствующих помещений 
для проведения встреч пред-
ставителей политических пар-
тий, зарегистрировавших спис-
ки кандидатов, с избирателями, 
рассматриваются собственни-
ками, владельцами этих поме-
щений в течение трех дней со 
дня подачи указанных заявок.

Особенностями нового пе-
тербургского закона, не свя-
занного с изменениями феде-
рального законодательства, 
являются предоставление пра-
ва голосовать лицам, временно 
зарегистрированным на терри-
тории Санкт-Петербурга, и воз-
можность голосования избира-
телей по почте.

Так, теперь на выборах пе-
тербургских парламентариев, 
как и на выборах депутатов Го-
сударственной Думы и Пре-
зидента Российской Федера-
ции, в том числе имеют право 
голосовать военнослужащие 
и студенты, обучающиеся по 
очной форме обучения. Сле-
дует отметить, что указанные 
категории лиц должны быть 
зарегистрированы по месту 
жительства и (или) месту пре-
бывания на территории Санкт-
Петербурга по состоянию на 
день голосования.

С а м ы м  з а м е т н ы м  и з м е -
нением избирательного про-
цесса, безусловно, являет-
ся возможность голосования 

по почте. Этой возможностью 
смогут воспользоваться из-
биратели,  которые 4  дека-
бря не смогут прибыть в поме-
щение своего избирательного 
участка (за исключением тех, к 
кому участковые избиратель-
ные комиссии обычно прихо-
дят с переносным ящиком для 
голосования на дом). В первую 
очередь нововведение коснет-
ся так называемых «московских 
петербуржцев», которые, обла-
дая правом голосовать, до пос-
леднего времени практически 
не могли участвовать в петер-
бургских выборах. Сам порядок 
голосования по почте устанав-
ливается Центральной избира-
тельной комиссией Российс-
кой Федерации, но уже сейчас 
можно сказать, что избирате-
ли смогут в том числе по поч-
те получить избирательный 
бюллетень от территориаль-
ных избирательных комиссий, 
а затем, сделав свой выбор, за-
благовременно отправить по 
почте бюллетень с отметкой в 
специальных конвертах. Меха-
низм голосования по почте пре-
дусматривает проверку права 
гражданина принимать участие 
в соответствующих выборах, а 
также обеспечение тайны голо-
сования. Избиратели, отправ-
ляя по почте бюллетень, долж-
ны учесть примерные сроки 
прохождения почтовой коррес-
понденции.

Дополнительную информа-
цию о подготовке и проведении 
выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Пе-
тербурга можно получить на 
сайте Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии: http://
st-petersburg.izbirkom.ru.

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ О ВЫБОРАх

Получатель НСУ имеет пра-
во отказаться от полного паке-
та или от одной из услуг в поль-
зу денежного эквивалента или 
возобновить льготы в натураль-
ном виде. 

Виды социальных услуг:
– полный набор социальных 

услуг (сумма 750 руб.83 коп.);
– дополнительная бесплат-

ная медицинская помощь, в 
том числе предусматривающая 
обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинс-
кой помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского 

назначения, а также специа-
лизированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов (578 руб. 30 коп.);

–  п р е д о с т а в л е н и е ,  п р и 
н а л и ч и и  м е д и ц и н с к и х  п о -
к а з а н и й ,  п у т е в к и  н а  с а н а -
т о р н о - к у р о р т н о е  л е ч е н и е , 
осуществляемое в целях про-
филактики основных заболе-
ваний (89 руб. 46 коп.); 

–  б е с п л ат н ы й  п р о е з д  н а 
пригородном железнодорож-
ном транспорте и междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно (83 руб. 07 коп.) 

У п р а в л е н и е  П е н с и о н н о -
го фонда в Курортном районе 

Санкт-Петербургу напоминает, 
что получателю НСУ достаточно 
единожды подать заявление об 
отказе от льгот в натуральном 

виде (получение лекарств, бес-
платный проезд и т. д.), после 
чего нет необходимости еже-
годно подтверждать свое ре-
шение. 

Но если гражданин примет 
решение возобновить получе-
ние льгот или одной из соци-
альных услуг с января следую-
щего года, то в этом случае ему 
необходимо будет обратиться с 
заявлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства до 1 октября 
текущего года.

Если набор социальных ус-
луг предоставляется гражда-
нину впервые, и он хочет по-

лучать денежный эквивалент 
НСУ, ему также до 1 октября 
текущего года следует обра-
титься в территориальное Уп-
равление ПФР с заявлением 
об отказе от получения набора 
социальных услуг в натураль-
ной форме. 

Между тем, отдавая пред-
п о ч т е н и е  д е н ь г а м ,  м н о г и е 
граждане, страдающие тяже-
лыми хроническими заболе-
ваниями, лишают себя пра-
ва получать при амбулаторном 
лечении необходимые лекарс-
тва бесплатно. 

Начальника Управления 
В.В.АНДРееВ

30 сентября – последний день приема заявлений 
об отказе или возобновлении набора социальных услуг

СБЕРБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИКАх
– В последнее время участи-

лись случаи получения клиента-
ми Сбербанка России мошенни-
ческих СМС-сообщений с разных 
номеров мобильных телефонов с 
информацией о блокировке кар-
ты, окончании срока действия кар-
ты, изменении ПИНа – с просьбой 
перезвонить на номер мобильно-

го телефона, с которого было от-
правлено СМС-сообщение, или 
на номер, указанный в тексте со-
общения, – сообщил «Вечернему 
Петербургу» пресс-центр Северо-
Западного банка ОАО «Сбербанк 
России».

С б е р б а н к  п р е д у п р е ж д а -
ет: если вы получили подобное 

СМС-сообщение, ни в коем слу-
чае не перезванивайте на но-
мер мобильного телефона от-
правителя и не предоставляйте 
никакой информации о рекви-
зитах карты – ее номере, сроке 
действия, ПИН-коде, коде безо-
пасности, а также об одноразо-
вых паролях.

В подлинных СМС-сообщени-
пях, направляемых Сбербанком 
с информацией по карте, обяза-
тельно указываются последние 
цифры номера карты (мошен-
никам они неизвестны), а так-
же только официальные телефо-
ны банка.

Иннокентий ВНеШНИй
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Артур ЦЫДЗИК

ГИМС ИНФОРМИРУеТ
С наступлением осеннего периода значительно ухудшают-

ся погодные условия в нашем регионе, уменьшается видимость, 
увеличивается количество штормов. Это приводит к дополни-
тельным сложностям при управлении маломерными судами.

Центр ГИМС обращает внимание судоводителей о необходи-
мости перед выходом в плавание, ознакомиться с прогнозом по-
годы, проверить укомплектованность спасательными средства-
ми, наличие и работоспособность средств связи.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде об-
ращайтесь по телефонам: 01, 112, 680-19-60 (диспетчер Поис-
ково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб), 356-
11-87 (Северо-Западный региональный поисково-спасательный 
отряд МЧС России)

Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№47 БВ 0020116 на имя Красильникова Арсения Георгиеви-
ча считать недействительным.

«Вулканом красок», по мет-
кому выражению художника А. 
Визиряко, порадовала выстав-
ка картин художника-любите-
ля Владислава Вайсхофа. Кра-
сок сочных, ярких, радужных. 
Краски дарят радость и рожда-
ют бурю положительных эмо-
ций. В них заложена неуспоко-
енная душа художника. 

Эту выставку многие успе-
ли посмотреть в фойе второ-
го этажа нашей городской биб-
лиотеки с середины августа до 
конца сентября. Это вторая по 
счёту персональная выставка в 

Зеленогорске немолодого уже 
художника, живущего в Смоляч-
ково. Но молодость его души 
возраста не имеет. Молодость и 
энергия заразительны. Навер-
ное, поэтому посетители вы-
ставки оставили множество ис-
кренних отзывов и пожеланий 
автору картин. 

Строгий ценитель живописи 
и сам художник В.Михайлов-
Зеленогорский высоко оценил 
мастерство Владислава Вайс-
хофа. Бывшие коллеги по ра-
боте А.Кононец и В.Громов 
выразили свои впечатления 
очень просто: «Рады, что ког-
да-то работали вместе с та-
ким талантливым человеком». 
Кто-то написал (подпись не-
разборчива): «Удивительно яр-
кие краски. Ощущение радости 
и восторга». Начинающей ху-
дожнице Альбине очень понра-
вились цветы на картинах-на-
тюрмортах. По её мнению, они 
близки к классическим натюр-
мортам художников прошлых 
столетий. 

Самым примечательным мне 
показался отзыв Глеба Марты-

нова: «Крепкие работы! В кар-
тине «Будва. Прилавок» – чес-
н о к ,  п е р е ц  и  п р о ч е е  –  в с ё 
гармонично. И работа «Чер-
ногория. Петровац» – гора в 
море! Фундаментально, здоро-
во! Спасибо за Вашу энергию 
поисков!». Мне лично понрави-
лись картины «Хорватия, Ма-
карска», «Будва. Старый город. 
Хорватия» и женские образы в 
небольших картинах «Танец» и 
«В пылу страстей». 

На мой взгляд,  художни-
ку удаются как раз большие по 
размеру полотна, с морски-
ми и архитектурными пейзажа-
ми. Рисует Владислав Вайсхоф 
пейзажи в основном с нату-
ры, путешествуя по свету. Ка-
ким видит мир художник, таким 
видит его и зритель. Побывав 
на выставке Вайсхофа, мы как 
будто расширяем свой круго-
зор и заново учимся радоваться 
каждому мгновению.

Необычна и биография ху-
дожника. Владислав родился в 
Польше и прожил там до шест-
надцати лет. Затем его мать вы-
шла замуж и приехала вмес-

те с сыном в Советский Союз, 
в Ленинград. Там началась его 
взрослая жизнь. Осваивал рус-
ский язык, новую для себя куль-
туру, обычаи, традиции. В де-
тстве много рисовал, в Польше 
его работы были отмечены дип-
ломами на различных выстав-
ках. Выйдя на пенсию, вспом-
нил о своей страсти к живописи 
и обрадовался – руки всё пом-
нили, острая зрительная память 
не подвела.

Владислав Вайсхоф стал 
в ы с т а в л я т ь  с в о и  р а б о т ы  в 
Сестрорецке, вошёл в состав 
лиги художников Зеленогорс-
ка. Его картины стали пользо-
ваться спросом и разъехались 
по разным странам – Поль-
ше, Белоруссии, Германии. 
Занятия живописью для Вла-
дислава Здиславовича – это 
«душевная и духовная потреб-
ность», причём – ежедневная. 
Он считает, что талант – это 
не просто мастерское владе-
ние ремеслом, а ещё и душа, 
о д у х о т в о р ё н н о с т ь  ч е л о в е -
ка. По профессии Владислав 
Вайсхоф – строитель-проек-

тировщик, а живопись стала 
его призванием. 

Работая на административ-
ных должностях в санатори-
ях, пансионатах и домах от-
дыха Ленинграда и области, 
В.Вайсхоф получил звание «За-
служенный работник социаль-
ной защиты населения Рос-
сийской Федерации». Всегда с 
людьми, всегда – для людей. И 
во всём он остаётся самим со-
бой – открытым, приветливым 
человеком, умеющим радовать-
ся жизни. 

елена ПОПОВА

ДУША ХУДОЖНИКА

Лицей № 445 приглашает всех учи-
телей и выпускников школы раз-

ных лет на празднование юби-
лея школы «Нам – 60!», которое 
состоится 19 октября в 17.00. 
Просим всех, кто располага-
ет фотоматериалами об исто-
рии школы за весь период ее 

существования связаться с ад-
министрацией лицея по телефо-

ну: 433 36 13.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЮБИЛЕЙ!

СПБ ГУЗ «ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» 
ПРИГЛАШАЕТ В БЕСПЛАТНУЮ 
ОЗДОРОВИТЕЛьНУЮ ГРУППУ 

ДЕТЕЙ С 3 ДО 7 ЛЕТ.
Для поступления требуется: санаторно-курортная карта, 

справка об отсутствии карантина, сертификат о прививках.
Шестиразовое питание. Круглосуточно с детьми – медицинс-

кий персонал. Днем занятия с воспитателем, медицинские про-
цедуры – физиотерапия, лечебная физкультура, массаж.

Справки по телефонам: 433-42-67, 433-44-16, 433-40-27.

Яйцо – это один из первых 
продуктов, которые человек стал 
употреблять в пищу. Еще древ-
ние люди собирали и если яйца 
птиц и черепах. А куриные яйца 
люди попробовали впервые две 
с половиной тысячи лет назад, 
когда приручили кур. Известно, 
что древние римляне начинали 
свой завтрак именно с яиц, хотя в 
те времена куры неслись мало – 
одна несушка давала в год не бо-
лее трех десятков яиц. Для срав-
нения – теперешние наседки 
несут более двухсот яиц в год.

В состав яиц входят лецитин и 
холин, которые препятствуют от-
ложению холестерина. Соотноше-
ние лецитина к холестерину в яйце 
58:1 – не в пользу последнего.

В яйце около 8 г жира, 3,5 из 
них – специальные жиры, поло-
жительно влияющие на сердце. 
В день нужно употреблять 80 г 
белков. В яйце их 8-10 г. В одном 
яйце 75-95 калорий.

Я й ц а  п о л е з н ы  д л я  к р о в о -
творения. Содержащиеся в яй-
ц а х  в е щ е с т в а  п р е п я т с т в у ю т 
образованию катаракты, защи-
щают глазной нерв, нейтрализу-
ют вредное воздействие окру-
жающей среды. Яйца укрепляют 
кости и суставы, стимулируют 
иммунную систему. Повышают 
умственную способность. Бел-
ки яйца имеют самую высокую 
пищевую ценность из всех бел-
ков животного происхождения. 
Яйца – единственный продукт, ко-
торый усваивается организмом 
на 97-98%, практически не остав-
ляя шлаков в кишечнике, причем 
сваренные всмятку лучше, чем 
сырые или сваренные вкрутую.

С помощью яиц лечат такие за-
болевания, как ангина, бронхит, 
изжога, снижение аппетита, а при 
наружном применении яиц можно 

избавиться от ожогов, болей в по-
яснице, радикулита, экземы.

Перепелиные яйца в отличие 
от куриных у нас еще не очень 
прочно вошли в повседневный 
рацион. Они все еще считаются 
деликатесом, да и по цене далеко 
не все могут себе их позволить.

А ведь несмотря на то, что по 
массе одно куриное яйцо равно 
пяти перепелиным, они содер-
жат в 1,5 раза больше микроэле-
ментов, в 5 раз больше калия, 4,5 
раза – железа, в 2,5 раза витами-
нов В1 и В2, а также значитель-
но больше витамина А, фосфора, 
кобальта и никотиновой кислоты, 
чем одно куриное яйцо.

В народной медицине их ис-
пользуют при лечении болезней 
печени, почек, сердца, желудка. 
Они выводят из организма ра-
дионуклиды. Перепелиные яйца 
полезны при расстройстве не-
рвной системы, малокровии, са-
харном диабете. 

При лечении гипертоничес-
кой болезни на курс требуется до 
120 яиц, сахарного диабета, ту-
беркулеза, малокровия и бронхи-
альной астмы – до 250 яиц. Яйца 
принимаются в сыром виде рано 
утром натощак: первые три дня – 
по 3 яйца, затем – по 5 яиц.

Рекомендуется употреблять 
перепелиные яйца и для нор-
мализации обмена веществ и 
стимуляции кровообращения: 
детям в зависимости от возрас-
та – по 2-6 штук, взрослым – по 
4-6 штук ежедневно.

Отдельного внимания заслужи-
вает аминокислота лицозим. Са-
мостоятельно наш организм не 
вырабатывает это вещество, но 
существовать без него не может: 
лицозим препятствует развитию 
вредной микрофлоры. Известно, 
что этот «защитник» в преизбыт-

ке имеется в перепелиных яйцах, 
именно поэтому они так долго со-
храняют свежесть: при комнат-
ной температуре они сохраняют 
свои качества в течение месяца, 
а в холодильнике – до 60 суток. 
А имеющийся в составе тирами-
зин обеспечивает любителям яи-
чек здоровый цвет лица, поэто-
му «крошки» заслужили почетное 
место в косметологии.

При артритах, остеохондро-
зах, ревматизме, ушибах и растя-
жениях сухожилей хорошо помо-
гает мазь, сделанная из сырого 
яйца с уксусом: одно яйцо в стака-
не заливают уксусной эссенцией 
и оставляют на два дня, пока яйцо 
полностью не растворится. Затем 
добавляют 100 г несоленого сли-
вочного масла, все перемешивают 
до однородной массы. Этой мас-
сой смазывают больные места.

В перепелиных яйцах полно-
стью отсутствует холестерин. Они 
не вызывают аллергии и диате-
за, так как перепела устойчивы к 
инфекциям. Перепелиные яйца – 
экологически чистый продукт, не 
надо опасаться сильмонеллеза.

Полезнее всего есть перепе-
линые яйца в сыром виде, обдав 
предварительно несколько раз 
кипятком и запивая горячей во-
дой, так как после 15-минутной 
термической обработки витами-
ны полностью разрушаются. Та-
кое диетическое питание про-
должается обычно без перерыва 
3-4 месяца.

Итак, возьмите за правило 
каждое утро начинать с «богатыр-
ского» коктейля: содержимое 4-5 
яичек смешайте со 100 граммами 
сока (фруктового или овощного – 
дело вкуса), добавьте каплю меда 
и пейте на здоровье!

Марина МИР
«Вести»

СУНДУЧОК ЗДОРОВЬЯ


