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Дорогие
земляки!

В жизни каждого человека есть моменты, когда
нужно бросить вызов судьбе, собрать воедино волю,
крепость духа, жизненные
силы, терпение, упорство – выстоять и победить.
Третьего декабря – Международный день инвалидов – день сильных,
устремленных людей, людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих,
как эта жизнь дорога.
Этот день напоминает нам
о том, что общество обязано
заботиться о тех, кто нуждается в содействии и помощи.
И мы делаем все возможное, чтобы у людей с ограниченными возможностями
были необходимые условия
для образования и профессионального роста, занятий
творчеством, физкультурой и
спортом, чтобы они ощущали
себя полноправными членами общества.
Хочется искренне поблагодарить всех, кто дарит им
тепло и внимание – социальных работников, учителей,
врачей… А слова особой
признательности – людям,
которые заботятся о детях с
ограниченными возможностями, помогают им вырасти
образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.
От всего сердца желаем жителям Зеленогорска,
нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен
к людям с ограниченными
возможностями и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и
осуществления всех замыслов и мечтаний, внимания
и поддержки близких, оптимизма и удачи! Боритесь и
не сдавайтесь!
Пу сть в ваших домах и в
ваших сердцах всегда царят
добро, тепло и радость!
Глава муниципального
образования –
председатель
Муниципального
Совета Зеленогорска
А.А.Повелий
Глава
местной администрации
Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ
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
Руководители
общественных
организаций города
Зеленогорска

«СПОРТ
ВЕРНУЛ МЕНЯ
К ЖИЗНИ»
Та к с ч и т а е т И р и н а В и к торовна Никитина, инвалид
первой группы. В Зеленогорске бывшая медсестра живет
давно – когда-то вышла замуж за здешнего парня, Андрея, да так и осталась. Работала в нашей больнице в
течение семнадцати лет, занималась спортом – лыжами, баскетболом, легкой атлетикой, была активным,
жизнерадостным человеком и думать не думала, что
вскоре придет беда.
А беда всегда приходит неожиданно. Узнала, что при таком диагнозе помочь может
только серьезная операция на
головном мозге. Ирина посоветовалась с мужем, машинистом метрополитена. Конечно, муж поддержал. Андрей не
оставил Ирину и после операции, когда она стала инвалидом и не могла ходить самостоятельно. А ей было тогда
всего тридцать шесть лет. Ирина замкнулась, сузился круг

друзей, болезнь взяла верх над
организмом молодой женщины. Требовалась время, чтобы
встать на ноги, чтоб не потерять силы духа. Так продолжалось более десяти лет.
Вместе Ирина и Андрей преодолели тяжелый недуг. Ирине посоветовали заняться
лечебной физкультурой. В Петербурге социальные центры
для инвалидов уже были открыты, а в Зеленогорске такой Центр стал работать с 2008
года. Ирина пошла на занятия одной из первых, и не ошиблась. Приветливые и улыбчивые руководитель ЛФК Елена
Геннадьевна Бараблина и тренер Людмила Владимировна
Перфильева встретили Ирину
и других женщин с предельной
чуткостью и вниманием.
И вот уже больше четырех
лет женская группа продолжает заниматься специальными упражнениями для укрепления мышц и общего развития.
Образовались и другие группы,

пришли новые тренеры. Сейчас в социальном центре нашего города лечебной физкультурой занимается 45 человек.
Создано восемь групп, занятия
проходят и в бассейне, и в парке («скандинавская ходьба» с
палками). Есть и индивидуальные занятия по специальным
программам. Инвалиды и люди
пожилого возраста участвуют
в районных и городских соревнованиях – это большой стимул
для формирования коллективизма, для преодоления личных
комплексов.
Человек не один наедине с
бедой. Рядом – твои друзья,
которые пережили похожую
ситуацию. Рядом – опытные
преподаватели. И пусть спортивный зал небольшой, и занятия бывают всего два раза
в неделю в удобное для каждого время, результаты налицо. Ирина Викторовна говорит: «Я не только стала ходить
сама и без поддержки пользоваться автобусом, я вспомнила

о каблуках и стала выступать
на соревнованиях по лыжному спорту, плаванию и легкой
атлетике. Недавно мы в составе своей группы участвовали в городских соревнованиях
по легкой атлетике на стадионе «Петровский» в Петербурге и по плаванию в бассейне
Школы олимпийского резерва. Я – в строю, мне некогда
унывать. Наша группа – дружная и сплоченная. Рядом – мои
подруги Галина Григорьевна,
Людмила Сергеевна, Наталья
и Татьяна, с которыми интересно общаться. Мы встречаемся и на прогулках, частенько перезваниваемся, делимся
семейными новостями и личными впечатлениями. Я счастлива, что спорт вернул меня к
жизни. Благодарю за перемены в моей судьбе наших тренеров. Спасибо им за терпение,
человечность, за то, что взяли
на себя огромную ответственность за нас всех».
Елена ПОПОВА

Уважаемые жители Курортного района!
3 декабря – Международный день инвалидов. В этот день у каждого из нас есть повод задуматься, все ли мы делаем для
того, чтобы наше общество стало гуманнее, мир – добрее, а мы – милосерднее.
Наш гражданский и человеческий долг – оказывать помощь тем, кто нуждается в поддержке, кому трудно в одиночку преодолевать
трудности, кто не в состоянии защитить себя сам. Но этого, конечно, недостаточно. Гораздо важнее помочь таким людям раскрыть
свой личностный потенциал, реализовать себя, найти свое достойное место в жизни и стать полноценными гражданами нашей страны.
Правительство Санкт-Петербурга предпринимает серьезные шаги для решения проблем инвалидов, создания безбарьерной среды. В Курортном районе, как и во всем городе, многое делается для того, чтобы люди с ограниченными возможностями были активными, независимыми, интегрированными в общество. С этой целью создаются рабочие места, реализуются мероприятия медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, расширяются услуги Комплексного центра социальной защиты населения,
обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Сегодня все больше и больше людей с ограниченными возможностями не замыкается в четырех стенах, а активно участвуют в общественной, спортивной и культурной жизни, занимаются в кружках и клубах.
Уважаемые люди с ограниченными возможностями!
Спасибо вам за ваш оптимизм, жизнелюбие, активную жизненную позицию, желание переломить свою судьбу. Спасибо вам, что вопреки обстоятельствам, вы не устаете нас удивлять примерами высоты человеческого духа.
Желаю вам добра, успехов, победы во всех начинаниях и, конечно, здоровья!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов
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С НАДЕЖДОЙ
НА ЛУЧШЕЕ
В Комплексном центре социального обслуживания населения
(КЦСОН) на проспекте Ленина,
19 отделение профессиональной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профориентации детей-инвалидов в декабре этого года отмечает свой
первый день рождения – один год
после создания.
Наш корреспондент взял интервью у заведующей отделением
Людмилы Георгиевны Новиковой.
– Какие специалисты работают
под вашим руководством, можно
ли уже сейчас говорить о результатах?
– У нас есть социальный педагог
Светлана Васильевна Константинова, психолог Светлана Валерьевна
Царёва и три инструктора. Прикладное творчество ведёт Алла Андреевна Павленко, швейное дело – Елена
Владимировна Гусева, в компьютерном классе преподаёт Виталий Викторович Семиножников. Всего во
всех наших группах занимается около семидесяти человек. Мы готовы принять и других желающих. Мы
помогаем людям, получившим инвалидность, поверить в себя, восстановиться и психологически, и физически. Кто-то приобретает у нас
новые навыки, развивая мелкую моторику, кто-то стал уже знатоком
компьютера и готов к новой работе.
А результаты есть, и у многих. Разрешите, я не буду называть фамилий,

а только имена и отчества? Людмила Ивановна вначале не могла даже
представить, что сможет после тяжёлой болезни восстановить функции
пальцев рук, а теперь такие изделия
мастерит – любо-дорого посмотреть!
Её работы – «Розы», вязаные крючком, шары с бумажными лентами и
корзиночки смогут оценить посетители городской библиотеки – там мы
организовали выставку. Есть и кол-

Компьютерная грамотность – это
основа будущей профессии в жизни, это – надежда на конкретные
улучшения. Бывший медицинский
работник уже помог сам себе, освоив компьютер, устроился на другую работу. Кто-то встал на учёт в
Центр занятости, кто-то надеется создать собственное дело. Марина –
ей тридцать лет – значительно расширила свои познания в Интернете
и применяет на практике умение работать с фотографиями. У Виталия
Викторовича есть разные методики – для детей и для взрослых, к тому
же к каждому у него – индивидуальный подход.
Прикладное творчество тоже привлекло немало и взрослых, и детей.
С удовольствием у нас осваивают и
купаж, и декупаж, и бумажную пластику, и вышивку (смешанная техника), и бисероплетение, и плетение
из лозы. Татьяна Ивановна К. из Молодёжного выросла до того, что смогла дать личный мастер-класс по вязанью и ленточной вышивке.
– А швейным делом занимаются, наверное, одни женщины и девушки?
– Совсем напротив. Больше других заинтересовались подростки
тринадцати – пятнадцати лет. Это Андрей, Арсений и Женя – целая гвардия. Они начали с шитья для себя
фартуков для уроков труда в школе.
А затем демонстрировали и «высший пилотаж» – один из них сшил
классную пижаму. Есть успехи и у
женщин. Елена Матвеевна шьёт теперь для себя великолепные вечерние платья, блузы из шифона, обучилась искусству реконструировать
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Примите
поздравления!
26 ноября Приказом губернатора СанктПетербурга Николай Леонидович Бондаренко назначен на должность главы администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга.

Уважаемый
Николай Леонидович!
Проработав девять с половиной лет первым
заместителем главы администрации Курортного
района Вы доказали, что умеете грамотно и эффективно действовать в самых сложных ситуациях, взвешенно и конструктивно решать любые
поставленные задачи. Вы проявили такие качества, как умение осуществлять эффективное руководство, твердость характера и последовательность в работе, искреннее внимание к людям.
Мы уверены, что человеку, прошедшему столь
серьезную профессиональную школу, по силам
справиться с новой ответственной работой.
Желаем Вам, прежде всего, крепкого здоровья — это основа успешной и плодотворной деятельности. А еще удачи, верных друзей-единомышленников, неиссякаемой энергии. Пусть
накопленный Вами жизненный опыт послужит на
благо жителей Санкт-Петербурга и всей России.
Спасибо за все добры дела во благо Зеленогорска и его жителей.
Муниципальный Совет
и местная администрация
города Зеленогорска

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
лективные работы отделения и «Кот»,
и новогодняя корзина с игрушками, и
бабушкины «травницы», и коврики, и
вазочки, и много других.
– Какие занятия пользуются наибольшим спросом?
– Конечно, компьютер. В классе всегда аншлаг, всегда – очередь.

вещи. Мы называем Елену Матвеевну «наша звезда». И другие равняются на неё.
– Значение этих занятий трудно переоценить. Ведь здесь дарят людям, попавшим в беду, надежду и радость от переоценки
себя, своих способностей, дают
возможность самореализации в
новом качестве.
– Так и есть. Здесь люди общаются, переживают не только за себя,
но и за других, здесь обучаются не
только профессиям. Важно – не замкнуться в себе, а поверить в себя,
найти своё место в жизни. Инвалидность – это не приговор. Люди видят
примеры личного мужества, творческих взлётов в овладении новыми
навыками. Здесь возрождается оптимизм, развивается личность, появляется реальная возможность дальнейшего трудоустройства.
Во всём мы чувствуем поддержку
в лице директора Центра Татьяны
Геннадьевны Беловой – в оборудовании кабинетов техникой и мебелью, в
обеспечении максимального удобства для занимающихся у нас.
Беседовала Елена ПОПОВА

Совет ветеранов Зеленогорска, правление
зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов,
правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических
репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами своих товарищей
Прохорову
Любовь Александровну – 85 лет,
Березина
Семена Сергеевича – 80 лет,
Сорокину
Эдиль Михайловну – 80 лет,
Брагину
Анастасию Кирилловну – 75 лет,
Зойдлиц
Алевтину Дмитриевну – 75 лет,
Масленникова
Евгения Серафимовича – 75 лет,
Соловьева
Анатолия Федоровича – 75 лет,
Цыганову
Галину Николаевну – 75 лет,
Бурьян
Надежду Андреевну – 60 лет.
Желаем добра, любви родных и близких,
долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам,
дорогие друзья, бодрости и оптимизма!
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День матери в Зеленогорске
Вместе с мамой

Самая
любимая
на свете
25 ноября в Зеленогорском
парке культуры и отдыха прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню матери.
Праздник начался с танцевально-развлекательной программы
«Самая любимая на свете».
В продолжении состоялся открытый урок живописи в «Мамином клубе Терийоки», на котором
детишки под чутким руководством опытного педагога Стеллы
Шеповальниковой нарисовали
картины в подарок своим мамочкам и бабушкам.
Завершил вечер праздничный концерт с участием хора ветеранов «Зеленогорские голоса», студии красоты и здоровья
«Magic Dance» и лауреата всероссийских конкурсов артистов
эстрады Оксаны Любич. Вечер вела Тамара Гогитаури.
Мы благодарим всех за замечательный праздник и ждем новых встреч в Зеленогорском парке культуры и отдыха.
Анна Уханова, менеджер по работе с населением ЗПКиО

Пусть всегда
будет мама!

День Матери становится популярным и любимым, готовясь к
нему, дети с большой охотой проявляют разнообразные таланты.
Атмосфера вдохновенного творчества захватила всех участников
праздника «Пусть всегда будет
мама!», который прошел в детской библиотеке Зеленогорска в
последнюю субботу ноября.
Преподаватели и учащиеся ДШИ
№ 13 подготовили интересную концертную программу в подарок всем
мамам. Яркие вокальные и хореографические номера, выступления юных пианистов и гитаристов
восхитили зрителей, которые единодушно отметили рост профессионализма выступающих и великую заслугу преподавательского труда. Концерт получился захватывающим: искрометная
кадриль сменялась лирической песней, звуки гитары создавали
романтическое настроение, а задорные вокально-танцевальные
композиции неизменно вызывали добрые улыбки.
Подарком для всех мам стала замечательная выставка декоративных поделок «Я стараюсь для тебя, мамочка моя!», которая продемонстрировала неуемную детскую фантазию. Выставочные работы дети готовили на занятиях «МАМИНОГО КЛУБА
ТЕРИОКИ» и Дома детского творчества. Часть экспонатов предоставили учащиеся школы № 442 поселка Репино. Прекрасно дополнила праздничное оформление библиотеки уникальная этнографическая выставка «Жили-были» Т.Л.Поповой, где
можно было увидеть кукол в костюмах разных губерний России.
Праздник получился ярким, веселым, добрым.
М.А.Шульц,
методист детской библиотеки Зеленогорска

Мама, мамочка! Сколько
тепла таит магическое слово, которым называют самого родного, дорогого,
близкого и единственного
человека. Материнская люб о в ь г р е е т н а с в с е гд а . И
сколько бы ни было тебе
лет – пять или пятьдесят –
тебе всегда нужна мама, ее
ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к мамочке, тем светлее и радостнее
жизнь. И как замечательно,
что есть такой праздник –
День Матери, когда мы лишний раз можем сказать слова
благодарности самому близкому человеку.
Именно этому празднику
была посвящена конкурсно-игровая программа, подготовленная Зеленогорским домом
детского творчества, которая
прошла во взрослой библиотеке Зеленогорска 24 ноября. В игре приняли участие

семейные команды:
Наталья Владимировна Сержант с сыном Даней, Оксана
Владимировна Фадеева с сыном Виталиком, Ольга Евгеньевна Васильева
с дочкой Настей и
Нина Владимировна Антонова с дочкой
Аней. Надо отметить,
что все ребята занимаются в объединении «Занимательная
математика» у замечательного педагога Т.А.Андреевой, которая, конечно же, пришла поддержать
своих учеников.
Выполняя веселые творческие задания, предложенные
ведущей, наши участники показали себя очень дружными,
веселыми, креативными. Заранее команды готовили творческие представления, где
нужно было рассказать о себе.
Здесь были и стихи,
и газеты с фотографиями, и рассказы,
и сценки-драматизации. Все остальное
нужно было выполнять, что называется с ходу: нарисовать
саморекламу, создать
необычный карнавальный костюм, сочинить сказку на новый лад, придумать
как нестандартно
можно использовать
знакомые предметы,
проявить смекалку в
игре «Перевертыши».
Дети успели сделать

красивые поздравительные открытки и подарить их мамам.
Нелегко пришлось членам жюри (библиотекарь Е.Н.Новохатная, методист ЗДДТ М.В.Зернова,
заместитель директора ЗДДТ
М.Т.Антонова) – им нужно было
оценить все конкурсы и назвать
победителя. С небольшим отрывом выиграла семейная команда Васильевых. Все команды получили замечательные
подарки, предоставленные Муниципальным Советом города
Зеленогорска. Но главный подарок – это праздник, который
дарит общение, возможность
вместе играть и творить.
Зеленогорский дом детского творчества благодарит
местную администрацию и Муниципальный Совет города Зеленогорска, а также сотрудников городской библиотеки за
помощь в организации и проведении конкурса.
Организатор и ведущая – методист
ЗДДТ М.Г.Иванова
Фото Ю.В.Дерец

Для любимых мам!

В Детской школе искусств
№ 13 уже 10 лет подряд накануне Дня матери проводится концерт, на котором
выступают учащиеся школы.
24 ноября юные музыканты дали сразу два концерта: в
12 часов в Детской библиотеке
Зеленогорска прошел концерт
«Пусть всегда будет мама», а
в 16 часов в концертном зале
школы состоялся большой
праздничный концерт «Для лю-

бимых мам». Отрадно было видеть, что в зале на 140 мест
не было ни одного свободного
кресла, слушатели даже стояли! Выступили четыре хоровых коллектива, солисты и несколько ансамблей. Особенно
тепло слушатели приняли выступление хора преподавателя Ю.В.Осокиной (в зеленогорской школе она работает
первый год) и камерного ансамбля Стефания Костюш-

ко (флейта, преподаватель
З.Д.Шагирян) – Татьяна Дубакова (фортепиано, преподаватель Г.В.Кагановская). Учащиеся младшей и средней групп
хорового отделения спели три
номера из кантаты С. Плешака
«Звери печальные и веселые»:
«Птичка», «Ослик вислоушка» и «Жадный гусь» (концертмейстер О.Ж.Федосенко).
Мы поздравляем Юлию Владимировну с успешным дебютом! Хочется отметить выступление аккордеонистов
Алины Набиуллиной (преподаватель Э.И.Кравченко) и Тимофея Семенова (преподаватель
М.Б.Шулишова), ансамбля гитаристов Алины Алексашиной и Артема Родионова (преподаватель Н.В.Боравлева),
камерного ансамбля Варвары Снятковой (флейта, преподаватель З.Д.Шагирян)
и Максима Томашова (фортепиано, преподаватель
С.П.Терсинских), вокалистки
Анны Елисеевой (преподаватель И.З.Павлова, концертмейстер А.Л.Ярошенко).
А.А.Шулишова,
Преподаватель ДШИ № 13
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«ПОЭТ В РОССИИ
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЭТ»
Во взрослой библиотеке в последнюю субботу ноября состоялось выступление
петербургского поэта Юрия
Пейсаховича. Он вдохновенно и эмоционально читал
свои стихи и поэмы в актовом
зале перед многочисленными слушателями. Поэт привез с собой также известного
петербургского барда Владимира Клебанова и исполнительницу романсов Надежду Рощину . В.Клебанов
и Н.Рощина представили
свои композиции на стихи
Ю.Пейсаховича. Атмосфера
в зале была насыщена восхищением. Образовался литературно-музыкальный салон.
Такие встречи ярко показывают, что интерес к поэзии, к хорошей музыке не убывает. В зеленогорской библиотеке стало
замечательной традицией проводить камерные вечера. Число
любителей литературы, поэзии
и искусства увеличивается. Авторская музыкально-поэтическая программа «Суди меня по
Кодексу любви» имела большой
успех. С замиранием сердца
слушали собравшиеся исповеди поэта. Настало время, когда
мысли и чувства отдельного человека волнуют многих.
Личность поэта Юрия Иосифовича Пейсаховича тоже не
оставила никого равнодушным.
За плечами у него – большая и
насыщенная жизнь. Ликвидатор Чернобыльской аварии, возглавивший комсомольско-оперативный отряд, ветеран МВД,
полковник, журналист-публицист, прозаик и литератор, человек активной жизненной пози-

ции в свои шестьдесят семь лет…
Юрий Иосифович сохранил человеческое и мужское обаяние, он
артистичен и подвижен. Глядя на
него, не верится, что поэт – инвалид. Столько любви к жизни, оптимизма в нем, столько заразительной энергии и харизмы.
Наверное, такими были титаны. Неиссякаемый юношеский романтизм, вера в светлые идеалы увлекают зрителей
настолько, что забываешь, где
находишься. Для Ю. Пейсаховича открыты и другие залы
и библиотеки Петербурга. Он
любит выступать перед разными аудиториями и особенно любит молодежную. Жаль, в
нашей библиотеке мало было
школьников. У поэта наряду с
любовной тематикой есть и философская, и патриотическая,
и публицистическая. Немало
стихотворений и посвящений
своим старшим друзьям-ветеранам. И все-таки Пейсахович
больше лирик и романтик.
Не устаешь удивляться кругу общения поэта. Здесь и актеры, и журналисты разного
масштаба, и ветераны-чернобыльцы, и известные художники и скульпторы, и писатели
и поэты Петербурга и разных
стран. У Ю.Пейсаховича вышло в свет восемнадцать поэтических сборников и двенадцать
книг прозы и публицистики.
Одну из последних книг – «Глубоким смыслом жизни дни наполнив…» – поэт презентовал
нашей библиотеке. Поэт является членом Российского
межрегионального союза писателей, членом Академии русской словесности и изящных
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ноябрЕ 2012 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 5, 19 с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 12, 26 с 10.30 до 11.30

искусств имени Г.Р.Державина,
дипломантом многих фестивалей. При этом он занимается созданием музея чернобыльцев в Приморском районе,
ведет большую общественную
работу, встречается с друзьями
в разных странах. Путешествует, проводит творческие вечера.
Оказывается, человек может многое успеть, если захочет.
Преодоление – его девиз, и этому мужеству можно поучиться.
Многогранность личности и ее
масштаб не дают права на самоуспокоенность и почивание на
лаврах. Поэт идет вперед, завоевывает все большее число поклонников своего творчества.
Пейсаховича можно поставить
в один ряд с такими поэтами,
как Андрей Дементьев, Николай Рубцов. Гражданственность
его поэзии близка к Евгению
Евтушенко и Роберту Рождественскому. Любовная лирика
Пейсаховича ждет своих новых
композиторов. Соприкоснуться
с лирикой поэта – радость для
читателя, открытие нового мира.
Желаем Юрию Иосифовичу новых творений и изданий.
Мы, читатели, ждем новых
встреч с талантливым человеком,
писателем и поэтом. Спасибо организатору ноябрьской встречи
Валентине Васильевне Храмович,
работнику библиотеки.
Елена ПОПОВА

Ушел из жизни
Николай Владимирович Гладченко
24 ноября скоропостижно скончался Глава муниципального образования поселка Смолячково Николай Владимирович Гладченко.
Он родился в 1945 году в селе Колесниковка Обливского района Ростовской области. После окончания школы учился в Ставропольском радиотехническом военном училище войск ПВО, проходил воинскую службу в поселке Ваганово Ленинградской области. Затем была
служба в отдаленных регионах страны, учеба в Ленинградском высшем военно-политическом училище ПВО и возвращение в 1974 году в
Ленинград. Он закончил воинскую службу в должности заместителя командира группы дивизионов в/ч №03216 в г.Зеленогорске.
С 1990 года Николай Владимирович продолжил трудовую деятельность в Курортном районе. Его организаторские способности и управленческий опыт были востребованы сначала в сфере образования – работал заместителем, а затем начальником ГОРОНО г.Зеленогорска, а потом в жилищно-коммунальном хозяйстве – с 1995
по 1997 годы трудился в ГПРЭП и РЭУ-2 г.Зеленогорска, возглавлял ГУРЭП №2 г.Сестрорецка.
С 2000 года Николай Гладченко – на муниципальной службе. Его энергичность, инициативность,
умение помогать людям в решении насущных проблем снискали уважение у жителей поселка и депутатов Муниципального совета. Он был назначен управляющим Местной администрации, а затем
вступил в должность Главы муниципального образования.
Николай Владимирович отдавал все свои силы, знания и умения на благо родного поселка Смолячково и всего Курортного района. Он пользовался большим уважением у коллег-руководителей органов
местного самоуправления и районной администрации, всегда был полон идей. Его коммуникабельность, доброта, постоянная готовность быть полезным людям навсегда останутся в нашей памяти.
Мы скорбим о безвременной кончине нашего коллеги и друга и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Муниципальный Совет и местная администрация города Зеленогорска

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 3, 28 с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна
– 4, 21 с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 10, 24 с 15.00 до 16.00
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
– 7, 18 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 6, 20 с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
– 13, 27 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 11, 25 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич
– 14, 29 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович – 17
с 17.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

Как предупредить
пожар?
Большинство пожаров
приходится на жилой сектор. Как свидетельствует
статистика, причиной пожара в основном являются неосторожное обращение с
огнем, нарушение правил
устройства и эксплуатации
электрооборудования, неосторожность при курении.
Для того, чтобы опасность
возникновения пожара по вине
человека была минимальна,
существуют правила пожарной
безопасности, которые необходимо не только знать и помнить, но и выполнять в повседневной жизни. Вероятность
возникновения пожара в жилье можно снизить с помощью
несложного приема, обучить
которому следует всех членов
семьи, и детей, и взрослых –
осмотра квартиры перед закрытием и выходом из дома.
Как известно, для возникновения и развития пожара
необходимы три фактора –
так называемый «пожарный
треугольник»: горючая среда, источник зажигания и условия для пожара. Только все
три фактора, вместе взятые,
приводят к возникновению и
развитию пожара. Следовательно, предотвратить пожар
можно путем исключения одного из них, одной из «вершин треугольника огня». Другими словами, там, где есть
горючие материалы, не долж-

но быть источников зажигания
или окислителя. Там, где есть
постоянный источник зажигания, не должно быть горючей
среды.
Полную гарантию предотвращения пожара в квартире во время вашего отсутствия дает ее осмотр перед
закрытием и уходом из дома,
с целью выявления возможных
источников зажигания. При
осмотре следует убедиться,
что все электрические розетки
в квартире свободны от штепсельных вилок электроприборов (в том числе, аудио- и видеотехники, компьютеров и
т.д.), кроме холодильника. При
осмотре кухни удостоверьтесь, выключены ли газовая
или электрическая плита, перекрыта ли подача газа из газопровода, нет ли рядом с
плитами горючих предметов.
Если в доме есть курящие,
проверьте, погашены ли окурки и куда они выброшены; выбрасывать окурки в мусорное
ведро допустимо только после
того, как они будут смочены водой. Закройте окна и форточки.
Соблюдая эти несложные
правила, вы сможете избежать непоправимых ошибок,
уберечь свое имущество,
жилье и спасти жизнь!
Отдел надзорной
деятельности
Курортного района
УНД ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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