Большая
«Алое небо 41-го года»
Они – выпускники 2012 года, собрались в этот солнечный полдень 22 июня у
своего лицея №533 Красногвардейского района. Может, кто-то из них читал,
что полдень первого дня войны тоже был солнечным. Может, кто-то из них
вспоминал слова писателя Бориса Васильева: «…каждый третий солдат 1924
года рождения остался на полях сражений, и душа его где-то там, далеко в небесах, витает над нами и дает нам силы».

Тогда в 1941 году мальчики семнадцати- восемнадцатилетние, после
выпускного вечера, шли в первый
день войны в военкоматы, и просили
взять их добровольцами на фронт.

Хочется верить, об этом вспоминали наши сегодняшние выпускники.
Или, может быть, они вспоминали
слова Расула Гамзатова:
Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Сегодняшние сверстники ушедших на войну, их наследники, стояли у Лицея, притихшие,
с алыми воздушными
шарами в руках. Не было
долгих речей, не было
знамен и клятв, только
председатель Петербургского отделения Всероссийского педагогического собрания Константин
Эдуардович Тхостов попросил
собравшихся
вспомнить начало вой-
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ны. И был включен фрагмент исторического радио, и зазвучали слова
диктора 1941 года о вероломном
нападении на нашу страну. Молодые
люди и девушки слушали сообщение,
затаив дыхание. Даже красные шары
в их руках в этот момент не шелохнулись.
Выступила Депутат Законодательного собрания СПб, руководитель общественной приемной Д.А. Медведева в СПб Е.Ю.Киселева. В ее краткой,
но эмоциональной речи тоже было
воспоминание о героическом подвиге выпускников 41-го…
А затем все присутствующие запустили красные шары в небо в знак
памяти, в знак единения со своими
предками и продолжения их жизни в
сердцах молодежи.
И все ребята смотрели долго в
небо. Они не следили за полетом шариков, а как – будто говорили с теми,
кто подарил им Родину и жизнь. У
кого-то из выпускников были слезы
на глазах. И может, они вспомнили
второй куплет песни Р.Гамзатова:
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
В прошедший день 22-го июня
в четырех школах города Красног-

вардейского,
Красносельского,
Фрунзенского и Выборгского районов проходила акция Петербургского отделения Всероссийского
педагогического собрания, которую ее авторы назвали «Алое небо
41 года».
К.Э.Тхостов сказал нам: «Такую
акцию мы проводим в городе впервые. Проводим, чтобы не просто
вспоминать, а отдать дань подвигу,
ребятам, которые сейчас могли бы
быть прадедушками и дедушками
наших выпускников. Пришли мы
все поклониться с громадной благодарностью. Ведь каждый должен
понимать, этим бывшим мальчикам,
ушедшим в дни войны на фронт, мы
обязаны жизнью. И должна крепнуть, расширяться своеобразная
ДУГА ПАМЯТИ о воинах, защитивших
страну, дуга, идущая к их детям, внукам и правнукам».
…«Алое небо 41-го года» – акция
Всероссийского
педагогического
собрания по словам Константина
Эдуардовича Тхостова станет очень
важной традицией в городе. И он надеется, что на будущий год она пройдет во всех школах.
От редактора: Замечательная
акция! Вспоминаются в связи с ней
слова молодого поэта Всеволода
Багрицкого, погибшего на войне: «Я
читал о мужественных людях и задумался о себе…»
Мы уверены, что в этот день, ребята, вспоминающие выпускников
41-го, задумались о себе.
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Врачи Израиля у нас на Фурштатской
Уже много лет славится медицина Израиля. В Израиль едут лечиться из стран Европы, и из США, с Востока и Запада. Многих россиян израильские врачи спасли от тяжелейших недугов.

Но главным показателем
хорошей медицины является
большая продолжительность
жизни людей Израиля. Считается, что это во многом зависит
от высококачественной диагностики, при которой заболевания выявляются на самых
ранних стадиях, что позволяет
своевременно назначать необходимое лечение.
Наши бывшие сограждане,
живущие в домах «Золотого
возраста» (возраст – от 85-95
лет) говорили мне: «Мы приехали в Израиль 20 лет тому назад с болезнями и стрессами,
нас сразу же положили в стационар лечиться. Мы ожили.
Стали работоспособными. Вот,

дожили до таких лет. Уверены:
наше долголетие и здоровье –
результат работы хорошей медицины».
Сегодня израильская медицина уже доступна и в СанктПетербурге.
14 июня в торжественной
обстановке прошла презентация Израильского медицинского центра «ТелеМед».
Журналистам и гостям была
продемонстрирована интереснейшая форма медицинской
помощи ТЕЛЕМЕДИЦИНА.
Современные инновационные технологии позволяют осуществлять постановку диагноза на расстоянии по широкому
спектру областей клинической
медицины и давать консультации, включая дополнительное
мнение врача-эксперта и телемониторинг.
Теле-консультации
проходят в режиме видеоконференции.
Они
обеспечивают пациенту, и его
лечащему врачу, которые находятся в Санкт-Петербурге,
живую, в режиме реального
времени, личную беседу с врачом- специалистом известной
во всем мире клиники «МАККАБИ».
Предоставляя на электрон-

ном носителе сделанную в
Санкт-Петербурге томографию,
УЗИ, маммографию, рентген и
другие исследования, центр
«ТелеМед» передает их в Телерадиологический центр « МАККАБИ», и спустя 48 часов, пациент получает независимое
высококвалифицированное заключение израильского врачарадиолога. Такое заключение
признается всеми западными
медицинскими учреждениями.
После подробного и всестороннего исследования врачи
Центра рекомендуют индивидуальное лечение, эффективное для каждого пациента.
Все израильские врачи,
работающие с Центром в СПб
– это профессионалы высочай-

шего класса, профессора и заведующие отделениями ведущих клиник Израиля. Многие
из них – авторы уникальных
методик и разработок новейших медицинских технологий.
Для российских врачей– это
участие в консилиумах, конференциях и советы коллег, сторонний взгляд на проблемы
диагностики и лечения.
Решение о создании такого центра было принято на
официальной встрече губернаторов С. Петербурга и Телль
Авива.
И вот уже с декабря месяца
«ТелеМед» работает в нашем
городе.
В презентации Центра участвовали генеральный Консул

Генеральный консул
Израиля в СПб Э. Шапира

Израиля в СПБ Эдуард Шапира
и Генеральный директор Центра «ТелеМед» Болеслав Ятвецкий.
Регина АЗЕРАН
Адрес центра:
Фурштатская ул. д 52.
Телефоны 579-83-19,
579-03-04

Александр Шишлов представил доклад о работе Уполномоченного
по правам человека в Санкт-Петербурге за 2011 год
28 июня 2012 года состоялась пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова. Во встрече с журналистами также участвовали
Алексей Козырев, работавший на посту петербургского омбудсмена с декабря 2009 года по ноябрь 2011 года и ответственный
секретарь общественного Правозащитного совета Санкт– Петербурга Наталия Евдокимова.

Александр Шишлов представил журналистам только
что опубликованный ежегодный доклад о работе Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге за 2011
год.
В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило около
1500 письменных обращений.
Кроме того, более 800 заявителей получили квалифицированную юридическую консультацию на личном приеме и
через сайт Уполномоченного.
Первое место среди письменных жалоб, с которыми
жители Санкт-Петербурга обращались к Уполномоченному, продолжают занимать жилищные вопросы. Хотя доля
обращений по ним год от года
уменьшается, в 2011 году она
составила более 20% от письменных обращений. На втором месте – жалобы на работу
правоохранительных органов
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(почти 17%). На третьем месте
– обращения в сфере социальных прав (пенсии, медицина,
трудовые права).
В 2011 году удалось помочь
в той или иной форме около
80% заявителей, обратившихся с письменными заявлениями, в том числе восстановлены
нарушенные права более 120
граждан. В остальных случаях
работа по обращениям еще
продолжается, либо поставленные в обращениях вопросы не входят в компетенцию
Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге.
После избрания в апреле
2012 года нового Уполномоченного количество обращений граждан увеличилось в
полтора раза и продолжает
расти.
«Жители Санкт-Петербурга
все активнее отстаивают свои
права. Рост числа обращений
к Уполномоченному показы-

вает, что институт Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге, как государственный орган, способствующий защите законных прав
петербургских налогоплательщиков, становится все более
востребованным», – отметил
Александр Шишлов.
Уполномоченный подчеркнул, что сотрудничество с общественным Правозащитным
советом Санкт-Петербурга переходит в практическую плос
кость:
«Вместе с Правозащитным
советом Санкт-Петербурга мы
переходим от заявлений о намерениях к конкретной практической совместной работе.
Ответственный секретарь совета Наталия Леонидовна Евдокимова уже приняла участие
в личном приеме граждан, которые обращаются к Уполномоченному. Мы будем проводить приемы в таком формате
на регулярной основе. Объединив возможности Уполномоченного с практическими
наработками Правозащитного
совета, мы сможем повысить
эффективность защиты законных интересов граждан».
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Мастера Петербургской красоты
Наш город – это исторический музей под открытым небом.
Весь мир знает ландшафтные комплексы Петергофа, Павловска,
Гатчины, Ораниенбаума. Летний сад и другие сады и парки являются визитной карточкой города.
Формирование единого архитектурного и ландшафтного комплекса началось с момента основания города. По указанию Петра
I была создана «Садовая контора»,
в обязанности которой входили закупки и заготовки растений
для садов строящегося СанктПетербурга. Преемники Императора тоже заботились об украшении
города зелеными насаждениями
еще и «с целью освежения в нем
воздуха и доставления жителям, а
особенно их детям, близких мест
для летнего гулянья».
Садово-парковый
компонент города, являясь феноменом культурной памяти, помог
горожанам в тяжелое военное и
послевоенное время сохранить
красоту Ленинграда и традиции
Санкт-Петербурга. Московский и

ансамбли, строят новые садовопарковые объекты, украшают
улицы и офисы Санкт-Петербурга,
оказывают помощь организациям
в оформлении интерьера. Многие
из выпускников лицея продолжают образование в профильных
высших учебных заведениях. В
лицее изучают такие предметы
профессионального цикла как
«Основы садово-паркового строительства», «Технология выращивания древесно-кустарниковых
культур», «Цветоводство», «Основы фитодизайна». Те ребята, которые поступают в лицей после 8-го
класса, вместе с профессией «Садовник» за 10 месяцев получают и
общеобразовательную подготовку с получением основного общего образования. Ребята, поступившие в лицей после 9-го класса,

Приморский парки Победы были
созданы жителями, которые в
единственный нерабочий воскресный день выходили целыми
семьями, чтобы восстановить свой
любимый город.
В городе, где закладываются
новые сады, парки, скверы и бульвары, реставрируются и реконструируются исторические памятники садово-паркового искусства,
всегда необходимы специалисты в
области зеленого строительства и
ландшафтной архитектуры.
Начальный этап подготовки
таких специалистов – мастеров
садово-паркового и ландшафтного строительства, начинается
в Садово-архитектурном профессиональном лицее №113 СПб.
Обучают здесь этой интереснейшей творческой профессии известные в городе специалисты,
ставшие еще и педагогами. Они не
только учат профессии, но и прививают любовь к природе, родному городу и воспитывают чувство
прекрасного. Учащиеся получают
востребованную профессию, которая позволяет им быть конкурентоспособными на рынке труда.
Лицей был создан в 1974 году, и
за годы его работы подготовлено
более 7,5 тысяч специалистов. Выпускники работают в садах и парках Санкт-Петербурга, цветочных
салонах, оранжереях производственного объединения «Цветы»
и других предприятиях города;
являются участниками различных
выставок цветочных композиций
и букетов, оформляют интерьеры
и витрины магазинов, реставрируют исторические садово-парковые

учатся 2,5 года и получают вместе
с профессией «Мастер садовопаркового и ландшафтного строительства» среднее (полное) общее
образование. Те же, кто приходит
в лицей после 11-го класса, учатся
10 месяцев и получают профессию
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства». В лицей
поступают без экзаменов. Обучение бесплатное.
…Ощущение красоты меня
охватило с того момента, как я подошла к фасаду здания. Оно стоит
на Лабораторной улице, дом 15 и
явно построено с учетом специфи-
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ки обучении будущей профессии.
Мне показали просторные залы,
аудитории, замечательный зимний сад, где собрана коллекция
экзотических растений. Побывала
я и в спортивном и актовом залах,
в комнате Боевой славы 68-2 Гвардейской Сталинградской Армии
маршала В.И.Чуйкова. С ветеранами этой армии лицей дружит уже
30 лет.
Поразило меня общежитие,
где проживает около 100 лицеистов, оставшихся без попечения
родителей: комнаты на 2 или 3 человека выглядят как престижные
гостиничные номера. Там есть и
кухня с современным оборудованием – для желающих научиться
кулинарному делу. Есть уютная
комната отдыха, комнаты для занятий. И во всем здании цветы…
Здесь молодежь живет в красоте.
Есть у учащихся возможность
проявить себя в творчестве и в
Отделении дополнительного образования, развить свои потенциальные способности. Помимо вокальной и танцевальной студий,
Клуба искусств, спортивных секций есть парикмахерский, швейный, кулинарный кружки.
Есть в лицее структурное подразделение «Петербургская усадьба», которое представляет собой
агроэкологический центр площадью 4,2 гектара, где размещаются
не только оранжереи, но и лаборатории, учебные кабинеты, живой уголок, плодовый сад, учебноопытные участки овощеводства.
Итак, лицей выпускает специалистов по профессиям: «Мастер
садово-паркового и ландшафтного строительства», «Садовник»,
«Хозяйка усадьбы» и «Продавец
непродовольственных товаров».
Мир цветов, мир живой природы – это мир гармонии, красок
и волшебства. Низкий поклон педагогическому коллективу лицея
за последовательное воспитание
чувства прекрасного в детских
душах. И если вы неравнодушны к
живому волшебству – приходите в
Садово-архитектурный лицей, где
вы познакомитесь с миром декоративных растений, научитесь нести красоту людям.
Л. Варначева
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На заметку читателю

Косметология в «Гранти-Мед»

Не секрет, что количество предлагаемых косметических услуг в нашем городе переходит уже всякие границы. На каждом шагу «салоны и студии красоты»,
парикмахерские, бани, дома быта, где кроме прочих услуг, предлагаются услуги
косметолога.
Но косметологи – врачи, дерматологи и
известный доктор России Елена Малышева
советуют женщинам обращаться в клиники.
То есть туда, где работают опытные, и высоко профессиональные специалисты.
Уже более шести лет косметолог Наталья Витальевна Федулова дает консультации и ведет прием женщин, которые к ней
приезжают на различные косметические
процедуры и лечение в Медицинском Центре «Гранти-Мед»
Сегодня она рассказывает о направлениях в косметологии, которые пользуются у
пациентов большой популярностью.
– Мы оказываем полный спектр косметического лечения для всех возрастов. Хотелось бы даже перечислить:
Лечение угревой сыпи и Аппаратная
чистка лица,
Среднеглубокие химические пилинги и
Лифтинг для предупреждения старения
кожи,
Лечебные маски и косметологический
массаж,
Инъекционная коррекция морщин,
Контурная пластика и многое другое.
Но мне бы хотелось поговорить о МЕЗОТЕРАПИИ и БИО-ОЖИВЛЕНИИ КОЖИ (биоревитализации)
Когда начинается процесс старения
организма, кремы, маски утрачивают свою
эффективность, так как не проникают в глубинные слои кожи.
МЕЗОТЕРАПИЯ – это введение внутрикожно, или подкожно, микроскопическими
дозами, с помощью очень тонких и коротких игл специального коктейля – комплекса различных препаратов. Состав коктейля
зависит от проблемы кожи пациента (витамины, микроэлементы, аминокислоты,

ферменты, антиоксиданты, эмбриональные
препараты). Попадая в кожу, они способствуют активному образованию компонентов межклеточного матрикса
(коллагена, эластина), в результате чего
происходит реструктуризация глубоких
слоев. Разглаживаются морщины, восстанавливается тонус и упругость кожи, возвращается здоровый вид.
Первый привлекающий внимание эффект мезотерапии – эффект «свежего» лица.
Вторым – является эффект повышения
упругости кожи и даже умеренная ее подтяжка. А несколько процедур позволяют
радикально и надолго улучшить состояние
и внешний вид кожи.
Достоинства этого метода в том, что активные вещества действуют местно, только

В «Гранти-Мед»

Мертвый лес
Рекультивацию проводят даже там, где она не нужна. Но вместо восстановления земель «доброжелатели» разрабатывают карьеры или складируют мусор.
Прошел год с тех пор, как активисты
общественной организации «Зеленый патруль» в СЗФО начали проводить мониторинг восстановления и благоустройства
земель в Ленинградской области. Проект
стартовал 6 июня2011 г., после того, как по
официальному обращению экологов «Зеленого патруля» губернатор создал рабочую
группу для проверки рекультивируемых
участков. Впрочем, сами представители
«Зеленого патруля» в группу включены не
были, что не помешало активистам исследовать 14 объектов, причем на всех были
выявлены системные нарушения. Прежде
всего, нет контроля за проведением рекультивации. Сказывается и недобросовестность компаний. К примеру, формально
они заявляют, что на территорию завезли
минеральный грунт, а на деле оказывается,
что вместо этого произошло захоронение
опасных отходов. Также под видом проведения рекультивации зачастую разрабатываются карьеры, и происходит незаконная
добыча ПГС.
В девяти случаях рекультивация проводилась на землях лесного фонда. Поэтому,
Большая

для объективной оценки ситуации, активисты обратились к первому заместителю
председателя правительства РФ Виктору
Зубкову. По его указанию департаментом
лесного хозяйства в СЗФО совместно с «Зеленым патрулем» была проведена внеплановая проверка, которая показала, что на
всех девяти объектах не соблюдаются сроки
рекультивации, не исполняются требования
утвержденных проектов. А биологическая
рекультивация, то есть искусственное восстановление нарушенных земель лесного
фонда, так и не была проведена филиалом
ЛОГБУ «Ленобллес» на территориях Ломоносовского, Северо-Западного, Приозерского, Кингисеппского и Кировского лесничества.
Зато там, где ничего делать не нужно,
норма была перевыполнена: на трех участках общей площадью более 48 ГА, на которых проводилась рекультивация, она, по
данным департамента, не требовалась. То
есть восстанавливать было нечего, но честные труженики все-таки решили сделать
бесполезную, но выгодную для себя работу:
добывали ПГС и закапывали отходы.
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на уровне кожи, не проникая в кровь, таким
образом, не оказывают побочных действий.
Показания к мезотерапии:
• Увядающая кожа, снижение тонуса
кожи лица и тела
• Проблемная кожа (угревая сыпь)
• Целлюлит
• Оплывший овал лица
• Капиллярная сетка
• Рубцы
• Гиперпигментация
• Локальные жировые отложения
• Растяжки после беременности
• Особо хочется подчеркнуть – выпадение волос.
Противопоказания к мезотерапии:
Желчекаменная болезнь, нарушение
свертываемости крови, беременность, лактация, послеоперационный восстановительный период, онкологические заболевания, тяжелые эндокринные нарушения.
Техника выполнения мезотерапии: Ручной классический метод введения препаратов позволяет использовать различные
виды техник введения коктейлей. Средняя
продолжительность процедуры – 30 минут.
Для меня самое главное качество и
безопасность, поэтому я работаю только с
препаратами, лицензированными на территории России.
Мезотерапия курсовая терапия, курс
8-12 сеансов с интервалом в неделю.
Преимущества мезотерапии: высокая
эффективность метода и продолжительный
эффект.
БИО – ОЖИВЛЕНИЕ – это новейшая революционная нехирургическая процедура
радикальной коррекции возрастных изменений кожи, а также восстановления и
оживления кожи лица, шеи, декольте, руки
других зон, подверженной негативным воздействиям окружающей среды, стрессу.
Или в результате заболеваний, резкой потери веса.

По итогам проверки комитету по природным ресурсам Ленинградской области
предложили к 1 декабря 2011 г. провести
контроль за соблюдением сроков исполнения, качеством и полнотой проводимых
работ. Однако к концу прошлого года ситуация не изменилась.
Вплоть до июня этого года активисты
«Зеленого патруля» продолжали проводить мониторинг рекультивации объектов. Дабы узнать, как комитетом по природным ресурсам Ленинградской области
исполняются предписания департамента
Лесного хозяйства активисты направили
запрос в их адрес и выяснили, что работы
по рекультивации были приостановлены на
всех, за исключением одного, объектах восстановления земель. Между тем, в комитете
по природным ресурсам располагают несколько иной информацией. Там отмечают,
что два объекта во Всеволожском районе
продолжают принимать грунт для рекультивации. Хотя, по данным Рослесхоза, восстановление земель на этих участках не
требуется.
Экологи бьют тревогу: за год в результате «рекультивации» на площади более, чем
200 ГА были захоронены миллионы тонн
отходов, вырублены деревья, нарушены
рельефы. По данным Россельхознадзора,
ущерб, нанесенный сельхозземлям только
на одном из 14 объектов, составил 109 млн.
рублей.
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Генеральный директор
«Гранти-Мед» Н.Б. Лавренюк
Био – оживление (или биоревитализация) – это оживление кожи за счет создания благоприятных условий собственных клеток. Эта процедура безопасна, так
безопасность ее гарантирует абсолютная
физиологичность используемого препарата – гиалуроновой кислоты и использование хорошо зарекомендовавших себя препаратов. Процедуры– представляют из себя
микроинъекции. Процедура занимает 30-60
минут и весьма комфортна. Максимальное
количество процедур 3-4, интервал 15-30
дней.
Гиалуроновая кислота – важная составляющая нашего организма. Она одна из
составляющих эпителиальной, нервной и
соединительных тканей, является компонентом жидкостей и отвечает за сохранение влаги в клетках, и за их регенерацию.
Всем, кто приходит ко мне на прием, я индивидуально разъясняю все до мельчайших
подробностей, как делаются любые процедуры. Но самое главное, если у кого-то есть
проблемы со здоровьем, мы даем возможность сделать у нас полное обследование.
Записаться на прием к косметологу
Н.В. Федуловой можно по телефонам:
323-92-13, 777-05-30
Впрочем, сдвиги с мертвой точки все же
есть. Недавно была проведена рекультивация на месте бывшего карьера в Копорье.
Но и здесь не обошлось без сюрпризов:
вместо саженцев сосны высадили ель, а
восстановление провели в кратчайшие
сроки – за неделю. Причем не в лучший
сезон для посадки. Любопытно, что арендатор земельного участка ЗАО «Интерлес» до
сих пор не в курсе того, что рекультивация
была завершена.
Сейчас основной вопрос – кто ответит
за мертвый лес и восстановит земли лесного фонда после такой «рекультивации»?!
На настоящий момент по фактам нарушения законодательства на землях лесного
фонда Ленинградской области экологи уже
подготовили обращение в Генеральную
прокуратуру.
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