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Милые женщины! 
Примите сердечные поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 марта.
Этот прекрасный праздник стал настоящим сим-

волом весны– с ним связаны надежды на лучшие пе-
ремены в жизни. В это время пробуждается и расцветает 
природа, становятся теплее взаимоотношения людей, за-
рождаются новые планы и мечты. Чтобы заслужить восхищение 

дам, мы, мужчины, готовы исполнять их желания, постоянно со-
вершенствоваться, стремиться к достижению новых вершин.

За внешней хрупкостью прекрасной половины человечества 
скрывается огромная внутренняя сила. Все жизненные невзгоды 
становятся легко преодолимыми, если рядом будете вы – жены, ма-
тери, сестры, бабушки, никогда не позволяющие поддаваться уны-

нию. Любых успехов в жизни мы достигаем благодаря вашей под-
держке, любви и терпению.

И если создание семейного благополучия, атмосферы 
взаимопонимания и любви – задача мужчины и женщины, 
то обеспечение условий для полноценного развития се-
мьи и детей, для их здоровья и перспективного будущего – 
основная цель государственной политики. Создание мате-

ринского капитала, социальная поддержка многодетных 
семей, работа в рамках целевых программ улучшения 

жилищных условий – эти меры направлены на то, 
чтобы российские семьи были крепкими, а жен-
щина могла в полной мере реализовать себя как 

любящая мать, хозяйка дома.
Хочу пожелать вам в этот весенний день 

новых счастливых поворотов в судьбе. Креп-
кого вам здоровья, благополучия, процвета-

ния и любви!
Глава администрации Курортного района 

В.К.БорисоВ

4 марта 2012 года Выборы 
президента российской федерации

ВаЖен каЖдый гоЛос!
УВаЖаемые ЖитеЛи кУрортного района!

4 марта вся Россия будет выбирать Президента Российской Федерации, лидера, который поведет за собой страну на 
протяжении следующих шести лет. 

Разумеется, каждый уже решил, кому из кандидатов доверить свое будущее. Я в первую очередь обращаюсь к тем, кто по 
тем или иным причинам считает, что в этот день есть более важные дела, чем поход на избирательный участок. 

У нас есть поводы для гражданской активности и оптимизма. Сегодня Россия уже не та, что была десять лет назад. Люди 
стали жить лучше, они гордятся своей страной, и с этим невозможно спорить. Россия устала от больших потрясений, и 
поэтому необходимо бережно сохранить то, чего удалось достичь за последнее время. 

Давайте поддерживать климат взаимного уважения и сотрудничества, не забывая, что ветер перемен, даже самых 
заманчивых, способен, если им умело управлять извне, превратиться в бурю. Думайте и решайте, ведь у каждого из 
нас есть право голоса и обязанность перед страной. Не пренебрегайте ими и приходите 4 марта на избирательные 
участки! 

Впервые в истории российских выборов предприняты меры, обеспечивающие максимальную прозрачность 
волеизъявления избирателей:  трансляция в  режиме реального времени с  избирательных участков,  урны, 
содержимое которых видно всем, сканеры для бюллетеней. Для молодых избирателей, голосующих впервые, 
приготовлены памятные сувениры. Традиционно в нашей стране выборы были праздником – это хорошая традиция, и 
давайте ее поддерживать! 

Глава администрации Курортного района В.К.Борисов 

дорогие 
земЛяки!

4 марта мы даем оценку сде-
ланному за последние 12 лет. Мы 
видим как изменились великая 
Россия, славный Санкт-Петербург 
и родной Зеленогорск! 

В а ш е  у ч а с т и е  в  в ы б о р а х  –  
вклад в дальнейшее динамичное 
и поступательное развитие нашей 
страны!

Муниципальный Совет 
и местная администрация 

Зеленогорска
Руководители 

общественных организаций 
Зеленогорска

С первым праздником весны!
Дорогие женщины! 

От всего сердца поздравляем вас первым ве-
сенним праздником – Днем 8 Марта!

Поистине, сама природа наделила вас, милые 
женщины, изумительной красотой и величием, нежнос-

тью и мудростью, терпением и душевной щедростью, тру-
долюбием и мужеством, неиссякаемой энергией и безза-

ветной преданностью.
Мы высоко ценим вас за чуткость и святую вер-

ность материнскому долгу. Вы храните от невзгод 
семейный очаг, воспитываете детей и внуков, всем 
своим отношением к жизни утверждаете гармонию че-
ловеческих отношений.

В канун чудесного праздника, символизирующе-
го приход весны и возрождение природы, прими-
те, дорогие жительницы Зеленогорска, 
сердечную благодарность за все жи-
вотворное и созидательное, что вы 
делаете на нашей прекрасной зеле-
ногорской земле.

Искренне желаем, чтобы ваши 
глаза всегда сияли от радости, на 
работе и в жизни ждали только 
удачи, а дома – любовь и внима-
ние близких!

Будьте счастливы и любимы!
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
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25 и 26 февраля в музы-
кальной школе Сестрорецка 
прошел XII районный фес-
тиваль инструментальной 
музыки «С музыкой в новый 
век». Учащиеся зеленогорс-
кой Детской школы искусств 
№13 достойно выступили 
на этом празднике детско-
го творчества: семь человек 
стали Лауреатами Фести-
валя и четверо награждены 
дипломами. Хочется поз-
дравить победителей, их 
преподавателей, родите-
лей. Занятия музыкой тре-
буют усердия, терпения, 
музыкальных способнос-
тей. Умные родители приве-
ли своих малышей в школу 
искусств, где талантливые 
преподаватели зеленогорс-
кой школы стали учить сво-
их учеников искусству игры 
на музыкальных инстру-
ментах, расширять круго-
зор, постигать волшебный 
мир музыки. Дети, которые 
учатся музыке, духовно бо-
гаче, дисциплинированнее, 
они ярче воспринимают ок-
ружающий мир. Выходя на 

сцену в любом концерте, юные 
музыканты уже являются артис-
тами, а выступая на фестивале 
и участвуя в конкурсе, еще и за-
щищают честь своей школы. 

Спасибо всем участникам 
Фестиваля за выступления. 
Особенно поздравляем Лау-
реатов: аккордеонистов Егора 
Кондачкова (класс Марины Бо-
рисовны Шулишовой) и Лизу 
Галич (класс Эльвиры Ивановны 
Кравченко), кларнетиста Дани-
ила Клинцова (Михаила Анато-
льевича класс Дмитриева, кон-
цертмейстер Анна Генриховна 
Шарунова), флейтисток Улья-
ну Родионову и Дашу Тыщенко 
(класс Зары Дмитриевны Ша-
гирян, концертмейстер Мари-
на Александровна Алексеева), 
пианистов Дмитрия Ефанова и 
Татьяну Дубакову (класс Гали-
ны Васильевны Кагановской)! 
Поздравляем дипломантов: пи-
анистку Олю Ширгородскую 
(класс Светланы Петровны Тер-
синских), флейтисток Анну Пет-
рову (класс Галины Сергеев-
ны Павловой, концертмейстер 
Валентина Васильевна Филип-
пова) и Стефанию Костюшко 

(класс Зары Дмитриевны Ша-
гирян, концертмейстер Марина 
Александровна Алексеева)!

В мае месяце в ДШИ №13 
начнется прием учащихся на 
новый учебный год. Уважаемые 
родители, подумайте об обуче-
нии ваших детей искусству: му-
зыкальное, художественное и 
хореографическое отделения 
зеленогорской школы ждут вас.

М.Б.Шулишова, 
заместитель директора 

по учебной работе 
ДШи № 13 

Успех мУзыкантов 
зеленогорской 
школы искУсств

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Уважаемые избиратели! В день выборов, вы можете воспользоваться автобусами, которые бесплатно 
доставят вас на избирательные участки. На автобусах будут объявления с указанием номеров избиратель-
ных участков, на которые они следуют.

Время отправления автобуса на избирательный участок №998 (г. Зеленогорск, пр. ленина, 2, лицей №445)
от улицы Мичурина (пересечение улицы Мичурина и Приморского шоссе) – 10:00 
от улицы Круглой (пересечение улицы Круглой и Приморского шоссе) – 11:00, 14:00 
от улицы Авиационной (пересечение улицы Авиационной и Приморского шоссе) – 12:00 
от Среднего проспекта (пересечение Среднего проспекта и улицы Широкой) – 13:00, 15:00

Время отправления автобуса на избирательный участок №999 (г. Зеленогорск, пр. ленина, 25, библиотека)
от улицы Моховой, дом 5, корпус 1 – 10:00, 14:00
от улицы Деповской (пересечение улиц Деповская и улицы Героев) – 11:00, 15:00
от ул. Загородной (пересечение улиц Загородная и Героев) – 12:00
от улицы Кривоносовской, 43 – 13:00

КУЛЬТУРНО-мАССОВЫЕ 
мЕРОПРИяТИя 
В дЕНЬ ВЫБОРОВ

избирательный участок №997 (г. Зеле-
ногорск, пр. Ленина, 15, Жилищное агентство 
Курортного района), с 13.30 до 14.10 – вы-
ступление шоу-группы, музыкальная интерак-
тивная программа на открытой площадке

избирательный участок №998 (г. Зе-
леногорск, пр. Ленина, 2, лицей № 445), с 
12.00 до 14.30  – концерт художествен-
ной самодеятельности: группа «Романтики», 
творческие коллективы ЗДДТ в актовом зале 
лицея №445

избирательный участок №999 (г. Зеле-
ногорск, пр. Ленина, 25, библиотека), с 12.00 
до 13.00 – художественная выставка, концерт 
педагогов и учащихся Зеленогорской Детской 
школы искусств № 13 в фойе библиотеки

и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  № 1 0 0 0 
(г.Зеленогорск, п. Решетниково, подстанция 
№41 Выборгских электрических сетей – фили-
ала ОАО «Ленэнерго»), с 14.30 до 15.10 – вы-
ступление шоу-группы, музыкальная интерак-
тивная программа на открытой площадке

и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  № 1 0 0 1 
(г.Зеленогорск, жилгородок, 7 км, клуб войс-
ковой части 03216) , с 14.00 до 14.40 – кон-
церт образцового ансамбля русской народ-
ной песни «Жемчуга» на открытой площадке

ВЫЕЗдНАя ТОРгОВЛя В дЕНЬ ВЫБОРОВ
избирательный участок №997 – ооо «ива» – горячая выпечка собственного 

производства, чай, кофе, бутерброды в ассортименте, прохладительные напитки
избирательный участок №998 – столовая № 14 – горячая выпечка собственно-

го производства, бутерброды в ассортименте, чай, кофе, прохладительные напитки
избирательный участок №999 – ЗАо «Континент» – горячая выпечка собствен-

ного производства, чай, кофе, бутерброды в ассортименте, прохладительные напитки
избирательный участок №1000  – иП Палади с. В. – горячая выпечка, бутерб-

роды в ассортименте, чай, кофе, прохладительные напитки
избирательный участок №1001 – ооо «ПетросибКомплекс» – горячая выпечка, бутерброды в ассортименте, 

чай, кофе, прохладительные напитки
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Уважаемые жители города 
Зеленогорска!

Местное самоуправление в 
городе Зеленогорске осущест-
влялось в соответствии с Фе-
деральным Законом Российс-
кой Федерации №131–ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» и на основании тре-
бований Закона Санкт-Петербур-
га № 420–79 от 23.09.2009 г. «Об 
организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге».

На сегодняшний день Муни-
ципальный Совет города Зеле-
ногорска решает 55 вопросов 
местного значения и исполняет 
3 государственных полномочия. 

МУНиципальНый СоВет 
гоРода ЗелеНогоРСка
По результатам выборов 1 

марта 2009 года депутатами Му-
ниципального Совета города 
Зеленогорска 4-го созыва из-
брано 10 человек;

т.г.Белова – директор ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения Ку-
рортного района, заместитель 
председателя Муниципально-
го Совета, ответственная за со-
циальные вопросы – в 2011 году 
приняла 127 граждан;

Н.и.гоникман – член комис-
сии по образованию, спорту и 
экологии, ответственная за воп-
росы образования – в 2011 году 
приняла 79 граждан;

В . В . к л е п и к о в  –  д о ц е н т 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного технического 
университета, учитель физики 
школы-интерната №69, предсе-
датель комиссии по образова-
нию, спорту, экологии, ответс-
твенный за вопросы спорта, 
экологии, образования, досуга 
и военно-патриотического вос-
питания молодого поколения го-
рода Зеленогорска – в 2011 году 
принял 125 граждан;

а.В.першин – заведующий 
поликлиникой №69 города Зе-
леногорска, член комиссии по 
законности, правопорядку, гра-
достроительству и землеполь-
зованию – в 2011 году принял 
120 граждан;

л.Н.пестова – заведующая 
терапевтическим отделением 
поликлиники №69, врач-тера-
певт, врач-эндокринолог, пред-
седатель комиссии по здраво-
охранению, труду и социальной 
защите населения, ответствен-
ная за здравоохранение – в 2011 
году приняла 110 граждан;

В.г.кустов – председатель 
ревизионной комиссии, член ко-
миссии по образованию, спор-
ту и экологии, ответственный за 
детский спорт – в 2011 году при-
нял 56 граждан;

а.а.повелий – председатель 
Муниципального Совета города 
Зеленогорска – в 2011 году при-
нял 356 граждан;

е.Ф.Румянцева – заведую-
щая отделением лечебной физ-
культуры санаторий «Чёрная 
речка», ответственная за воп-
росы детства, член комиссии по 
здравоохранению, труду и со-
циальной защите – в 2011 году 
приняла 65 граждан;

В.В.Сачко – директор Зеле-
ногорского филиала «Автошкола 
Ваймера», член комиссии по за-
конности, правопорядку, градо-
строительству и землепользова-
нию, ответственный за решение 
вопросов возникающих в жилом 
городке «Красавица» – в 2011 
году принял 97 граждан;

а.В.Ходосок – председатель 
комиссии по законности, право-
порядку, градостроительству и 
землепользованию, член комис-
сии по образованию, спорту и 
экологии, ответственный за ре-

шение вопросов возникающих в 
жилом городке «Красавица» – в 
2011 году принял 108 граждан;

Муниципальным Советом 
принято 80 различных решений.

В истекшем году, как и пред-
шествующие годы, мы счита-
ем, что залогом успешной ра-
боты стала четкая и слаженная 
работа Муниципального Совета 
и Местной администрации горо-
да Зеленогорска с администра-
цией Курортного района, с об-
щественными организациями, 
предприятиями и отдельными 
гражданами.

РеМоНт 
и СодеРжаНие доРог
Один из вопросов местно-

го значения – текущий ремонт и 
содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ города 
Зеленогорска.

С 2009 года мы начали ра-
боту по асфальтированию до-
рог.  В  2009 году –  это была 
ул.Деповская. В 2010 году – ул. Ге-
роев (общая площадь – 5197 м2). 
Общая сумма затрат – 9 млн. 238 
тыс. руб. В 2011 году – ул. Путейс-
кая, ул. Загородная, ул. Межевая, 
ул. Моховая (общая площадь – 
7083 м2). Сумма затрат – 13 млн. 
35 тыс. руб. В 2012 году эта рабо-
та будет продолжена. Кроме того, 
проводились работы по текущему 
содержанию дорог. Ремонт про-
водился на 20 улицах и общая пло-
щадь составила 17273,8 м2. На 
это было израсходовано более 3,5 
млн. руб. В 2012 году эти работы 
будут продолжены. 

паРкоВки
В 2010 году было начато пре-

творение в жизнь адресной про-

граммы по расширению парко-
вочных мест. 

Надо понимать, что выполне-
ние этой программы сопряжено 
с решением ряда проблем: пар-
ковки хочется разместить бли-
же к домам, но есть санитарные 
нормы минимальных расстоя-
ний до жилых домов; есть зоны 
зеленых насаждений; нельзя 
строить вблизи детских игро-
вых и спортивных площадок...; 
кроме того, необходимо учиты-
вать мнение не только автовла-
дельцев, но и жителей домов, 
особенно проживающих на пер-
вых этажах. Так, в 2011 году при-
шлось отказаться от строительс-
тва парковки у дома № 23 по ул. 
Комсомольской. 

И всё же мы решаем эти про-
блемы. В 2010 году были пос-
троены парковки: пр. Красных 
Командиров, 451 (вблизи шко-
лы № 611); ул. Комендантская, 
дом 1; ул. Комсомольская, дом 
6; вдоль домов 26, 27, 28 жилго-
родка Красавица. Общая пло-
щадь 1047 м2 на сумму 1 млн. 
70 тыс. руб. В 2011 году: пр. Ле-
нина, 17 (на месте сгоревшего 
дома); пр. Ленина, 21 (за зда-
нием суда); пр. Ленина, 16; угол 
пр. Ленина и ул. Комсомоль-
ской; ул. Комсомольская, 4 (пе-
ред садиком № 30). Общая пло-
щадь – 1853,5 м2, общая сумма 
затрат более 3 млн. руб. В 2012 
году работа по созданию до-
п о л н и т е л ь н ы х  п а р к о в о ч н ы х 

мест будет продолжена. Плани-
руется: всё же – ул. Комсомоль-
ская, 23; ул. Комсомольская, 19; 
во дворах домов 20-28 по про-
спекту Ленина.

жилгоРодок 
кРаСаВица 
За последние полтора года 

выполнен огромный объем ра-
бот: построена блок-модуль-
ная котельная; заменены систе-
мы холодного водоснабжения, 
в том числе в квартирах; обес-
печено горячее водоснабжение 
квартир; завершена газифика-
ция городка; проведена замена 
электросетей в домах; проложе-
ны новые электрические кабели; 
установлены новые модульные 
трансформаторы; проведен ре-
монт уличного освещения; про-
веден ремонт кровель всех жи-
лых домов; территория городка 
включена в уборочные площади.

Отдельный разговор о гара-
жах городка: оказана помощь в 
аренде территории и электро-
снабжении гаражей. 

В  2 0 1 2  г о д у  п л а н и р у е т с я 
строительство канализационно-
го коллектора от городка и по-
селка Решетниково до очистных 
сооружений Зеленогорска, что 
решит экологию озёр Илистого, 
Круглого и Красавицы.

БлагоУСтРойСтВо  
и оЗелеНеНие
В связи с тем, что основной 

объем работ по газификации 
многоквартирных домов завер-
шен, Местная администрация 
и Муниципальный Совет нача-
ли реализацию программы бла-
гоустройства внутридворовых 
территорий.

В 2011 году – комплексное 
благоустройство внутридворо-
вых территорий домов 12-18 по 
проспекту Ленина: асфальти-
рование (площадь – 3351 м2); 
расширение парковочных мест 
(площадь – 546 м2); озелене-
ние; ремонт детской игровой 
площадки; установка скамеек и 
урн. Общий объем финансиро-
вания – 4 млн. 453 тыс. руб.

Особенно хотелось сказать о 
той работе, которая была проде-
лана по благоустройству терри-
тории на месте полусгоревших 
и обуглившихся домов 17 и 17А 
по проспекту Ленина. Результат 
этой работы: фонтан и детская 
игровая площадка с искусствен-
ным покрытием.

Совместно с администраци-
ей района нам удалось снять эти 
участки с продажи. Вряд ли пара 
высоток или магазинов украша-
ли бы центр нашего города.

В 2012 году планируется про-
ведение работ по комплексному 
благоустройству внутридворо-
вых территорий домов 20-28 по 
проспекту Ленина.

В ушедшем году нам было до-
бавлено еще одно госполномо-
чие – уборка и санитарная очис-
тка территорий в соответствии с 
адресными программами утверж-
дёнными администрациями райо-
нов. Спасибо ГУДСП, РЖА, ЖКС, 
«Озеленителю». Благодаря этим 
службам город наш не почувство-
вал, что зима была «аномальной».

Тр а д и ц и о н н о  п р о д е л а н а 
большая работа по озеленению 
города: высажено более 98 ты-
сяч летних цветов, 5 тысяч тюль-
панов; посажено 500 кустов си-
рени; к существующим клумбам 
прибавилась новая клумба на 
месте сгоревшего дома (вблизи 
фонтана «Одуванчик»).  

Кроме того, в течение года 
ликвидировано 55 деревьев угро-
зы (сумма затрат – 566 тыс. руб.).

детСкие площадки
Велись работы по содержа-

нию и оборудованию детских иг-
ровых площадок. Если до 2010 
г. мы старались увеличить чис-
ло таких площадок, то теперь мы 
идем путем улучшения и совер-
шенствования: в 2011 году была 
построена новая детская пло-
щадка с искусственным покрыти-
ем («Кремль» рядом с фонтаном 
«Одуванчик»). В 2012 году мы 
планируем уложить искусствен-
ное покрытие на двух площад-
ках. Кроме того, будет замене-
на часть игрового оборудования.

В прошлом году было нача-
то оборудование площадок со 
спортивными уличными трена-
жерами. Такая площадка обо-
рудована у  дома № 3 по ул. 
Привокзальной. В 2012 году 
планируется оборудовать две 
такие площадки (Яблоневый 
сад, пр. Ленина, 14).

иНФРаСтРУктУРа
В 2011 году после многолет-

ней работы совместными уси-
лиями открыт магазин «О’Кей», 
но вопрос по «Пятерочке» оста-
ется открытым, мы ведем пере-
говоры на предмет его откры-
тия, надеюсь, это случится – на 
1-м этаже дома, строящегося на 
месте бывшего кафе «Глория».

На ул. Красных Курсантов за-
вершено строительство здания 
для Зеленогорского суда – он 
откроется 16 марта. После того, 
как суд со всеми своими служ-
бами переедет в новое здание, 
помещения в доме 21 по про-
спекту Ленина после ремон-
та займет Многофункциональ-
ный центр. Кроме того, в марте 
состоится открытие расчетно-
го центра «Энергия-Холдинг» по 
адресу: пр. Ленина, 20А.

окончание на стр 4,5

отЧетный ДоклаД 
главы мУниципального образования – 
преДсеДателя мУниципального совета 

гороДа зеленогорска 
анатолия анатольевиЧа повелия за 2011 гоД

22 февраля в помещении 
актового зала лицея №445 

состоялся отчет главы 
муниципального образования, 

Муниципального Совета 
и главы местной администрации 

города Зеленогорска 
о проделанной работе в 2011 году, 

с которым выступил 
глава муниципального образования –

 председатель Муниципального Совета Зеленогорска 
а.а.повелий
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ВыВоЗ МУСоРа
В 2011 году Местная админис-

трация и Муниципальный Совет 
столкнулись с серьезной про-
блемой: с мая было прекраще-
но финансирование расходов по 
вывозу ТБО от частного сектора.

В Зеленогорске более 840 до-
мовладений частного сектора. 
Была проведена разъяснитель-
ная работа: публикации в нашей 
газете, в районной газете, раз-
вешены объявления, было раз-
несено более 1200 предписаний. 
При активном участии депутата 
В.В.Клепикова совместно с ГУД-
СП «Курортное» было организо-
вано заключение договоров на 
вывоз ТБО на дому. В результа-
те проведенной работы догово-
ра на вывоз ТБО заключили чуть 
более 25%. В 2011 году на тер-
ритории города Зеленогорска 
ликвидировано 57 несанкциони-
рованных свалок мусора общим 
объемом 1900 м3. Бюджету горо-
да это обошлось в 2 млн. 535 тыс. 
руб. В 2008 году – 38 свалок объ-
емом 926 м3 – стоимость ликви-
дации 410 тыс. руб. В 2009 году 
– 49 свалок объемом 1071 м3 – 
стоимость ликвидации 734 тыс. 
руб. В 2010 году – 54 свалки объ-
емом 1399 м3 – стоимость ликви-
дации 1 млн. 256 тыс. руб.

Вместе с тем, удалось ликви-
дировать многолетнюю свалку на 
месте сгоревшего дома культуры 
(угол проспекта Красных Коман-
диров и улицы Красных Курсан-
тов). На этом месте планируется 
в 2012 году обустроить сквер – 
наш подарок новому суду.

опека 
и попечительСтВо
В соответствии с законода-

тельством Органом опеки и по-
печительства Зеленогорска ве-
дется всесторонняя работа по 
защите прав и законных инте-
ресов следующих граждан: де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; лиц из 
числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет; 
детей из неблагополучных се-
мей; детей-инвалидов; воспи-
танников детского дома №69; 

недееспособных совершенно-
летних лиц.. 

На территории МО Зеленогор-
ска находится детский дом №69, 
в котором воспитывается 38 де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей и 
«Психоневрологический интернат 
№1» с численностью проживаю-
щих в учреждении 1011 человек, 
из них 345 граждан, признанных 
судом недееспособными. 

По состоянию на конец отчет-
ного года в органе опеки и по-
печительства г.Зеленогорска 
находится под опекой и попечи-
тельством находится 22 несовер-
шеннолетних и 8 лиц, признанных 
судом недееспособными.

В текущем году передано под 
опеку и попечительство 5 несо-
вершеннолетних, из них: трое – 
воспитанники детского дома №69.

Нами принимаются меры в за-
щиту прав и законных интересов 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в отношении жи-
лых помещений, где они имеют 
регистрацию или являются собс-
твенниками. А именно: установ-
лен контроль по всем адресам; 
оказывается помощь в привати-
зации жилых помещений; с це-
лью проверки сохранности жи-
лых помещений и имущества 

осуществляются выходы в адре-
са проживания опекаемых.

Все дети, находящиеся под 
опекой своевременно получа-
ют денежные средства, пен-
сии, алименты и другие социаль-
ные выплаты. Данные денежные 
средства расходуются законным 
представителем в интересах ре-
бенка с разрешения органа опе-
ки и попечительства.

Орган опеки и попечитель-
ства оказывает содействие в 
обеспечении жилыми помеще-
ниями воспитанников детского 
дома – направлены ходатайства, 
на основании которых 20 чело-
век поставлены на учет в качест-
ве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещениях.

Мы поддерживаем тесную связь 
с жилищным отделом Курортного 
района. В 2010 году 2 человека по-
лучили жилую площадь, в текущем 
году выделена жилая площадь 1 
выпускнику детского дома.

Органом опеки и попечитель-
ства совместно с администраци-
ей Курортного района оказывает-
ся содействие в ремонте жилых 
помещений за счет средств бюд-
жета. В отношении 5 человек в 
администрации районов Санкт-
Петербурга направлены хода-
тайства о проведении ремонта. 

В текущем году осуществлен 
ремонт трех помещений.

Оказано содействие в спи-
сании задолженности по оплате 
жилищных и коммунальных услуг 
в отношении 5 человек.

ОАО «Санаторий «Северная 
Ривьера» (генеральный дирек-
тор Олег Леонидович Маслов-
ский) обеспечило всех членов 
ветеранских организаций Зеле-
ногорска бесплатными абоне-
ментами на посещение бассей-
на санатория.

пРоФилактики 
БеЗНадЗоРНоСти 
НеСоВеРшеННолетНиХ
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности органа 
местного самоуправления яв-
ляется работа по профилактики 
безнадзорности несовершен-
нолетних.

В 2011 году впервые с це-
лью защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних 
Муниципальный Совет и Мест-
ная администрация совместно с 
«Центром занятости населения» 
провели работу по временному 
трудоустройству несовершенно-
летних. В результате совместных 
усилий 13 подростков работали 
в ОАО «Озеленитель».

детяМ
Вручено 1400 новогодних де-

тских сладких подарков. Вручено 
114 наборов для новорожденных.

В целях профилактики дорож-
но-транспортного травматизма 
среди детей всем школьникам 
города мы вручили самоклею-
щиеся светоотражающие шевро-
ны, для их размещения на верх-
ней одежде.

РаССелеНие 
аВаРийНыХ доМоВ 
В 2011 году расселено 12 се-

мей (32 человека). Программа 
продолжается, но нас беспокоит 
судьба жителей двух домов – 48 
семей (в/ч 03216) которые нахо-
дятся на балансе Министерства 
Обороны. К сожалению, Минис-
терство не может обеспечить до-
стойные условия для прожива-
ния этих людей.

пРаЗдНики
Главным событием ушедше-

го года было, безусловно, 66-ле-
тие Великой Победы, священного 
праздника для всех нас. Доклады-
ваю – в Зеленогорске он был про-
веден на достойном уровне, все 
братские захоронения, находящи-
еся на нашей территории содер-
жатся, и будут содержаться так, как 
это подобает народу победителю.

От имени Муниципального Со-
вета всем ветеранам были вру-
чены ценные подарки – DVD-про-
игрыватели, проведены чаепития 
со всеми категориями ветеранов.

По нашей уже сложивший-
ся за долгие годы нашей Зеле-
ногорской традиции, каждый 
ветеран (участник Великой Оте-
чественной войны, житель бло-
к а д н о г о  Л е н и н г р а д а ,  м а л о -
летний узник, труженик тыла) 
получил памятный ценный пода-
рок. Спасибо предприятиям го-
рода Зеленогорска.

На средства и силами только 
Местной администрации города 
Зеленогорска проведено празд-
ничное украшение города к Но-
вому году. Подготовлен празд-
ничный фейерверк.

Традиционно красиво прошел 
и очередной День города. Пря-
мая трансляция праздника ве-
лась в интернете со всех площа-
док и увидеть праздник смогли 

отвечает глава муниципально-
го образования – председатель Му-
ниципального Совета Зеленогорска 
а.а.повелий

– когда открывается в Зеленогор-
ске новое здание районного суда?

– Здание Зеленогорского районного 
суда открывается 16 марта 2012 года.

– В автобусах дальнего следова-
ния (№ 410, 211) убрали сиденья, 
ездим стоя.

– Мы обратимся в соответствую-
щую организацию с просьбой на рейсы 
дальнего следования направлять более 
комфортабельные автобусы.

– Решите вопрос с переходом 
приморского шоссе к парку. летом и 
в выходные даже по переходу перей-
ти трассу очень сложно.

– Приморское шоссе и проспект Ле-
нина – эти дороги находятся в ведении 
Санкт-Петербурга, поэтому установка 
светофоров может проводиться только по 
решению городских структур. Мы обра-
тились в учреждение по организации до-
рожного движения с просьбой установить 
в районе ЗПКиО пешеходный светофор.

Кроме того, Муниципальный Совет и 
Местная администрация работают над 
вопросом расширения Зеленогорско-
го шоссе в районе пересечения его с 
проспектом Ленина с целью установки 
светофора с постоянно действующей 
стрелкой – «поворот направо». 

– какова судьба желтого фонтана? 
что будет нового в облике его. когда 
фонтан вернется на место. 

– Желтый фонтан будет отремонти-
рован к Дню города; также в 2012 году 
планируется капитальный ремонт фон-
тана в сквере у дома № 553 по Примор-
скому шоссе.

– что будет на месте дачи Новикова?
– На месте дачи Новикова останет-

ся воссозданное здание дачи Новикова, 
как исторический объект, охраняемый 
государством. Собственник выкупил 
это здание на условиях, что здание ос-
танется прежним. Мы держим этот воп-
рос на контроле.

– Судьба ресторана «олень». что 
там сейчас находится?

– На месте бывшего ресторана 
«Олень» отстроено новое жилье, но 
пока его никто не покупает. Возможно, 
в дальнейшем цены будут снижаться. 
Издержки капитализма.

– В весеннее-летне-осенний пе-
риод по выходным дням по комсо-
мольской улице наблюдается рез-
кое увеличение числа автомашин, 
которые пытаются объехать пробку 
у светофора ж.д. моста. а ведь это 
почти внутридомовые территории! 
Необходимо навести порядок и не 
давать возможности этим «перелет-
ным» автомобилям угрожать нашим 
жизням.

– Я уже говорил о расширении пе-
рекрестка – проспекта Ленина и Зе-
леногорского шоссе. Кроме того, мы 
рассматриваем вопрос установки ис-
кусственных неровностей.

– Владеет ли информацией адми-
нистрация города по вопросу долго-
строя – на пр. ленина и на вокзале.

– Сейчас производится реконструк-
ция вокзала, а само здание и подходы к 
нему – вторым этапом.

По вопросу долгостроя на месте быв-
шей «Глории» – собственники захвати-
ли дополнительные участки, в настоящее 
время вопрос решен и строительство зда-
ния в этом году будет завершено, причем 
в этом здании 1000 кв. метров на первом 
этаже будет отдано под социальные нуж-
ды горожан. Будем предлагать эту пло-
щадь сети магазинов «Пятерочка».

– Участница хора «Зеленогорские 
голоса» предлагает содействовать, 
по возможности, организации дра-
матической студии.

– Мы оказываем всяческое содейс-
твие нашему хору ветеранов «Зеле-
ногорские голоса» и в дальнейшем по 
завершении строительства кинокон-
цертного комплекса (когда будут соот-
ветствующие: и свет, и звук, и декора-
ции) у нас будет больше возможности 
предоставить условия для деятельнос-
ти как хора, так и драматических и дру-
гих студий.

– На предыдущем отчет главы 
поднимался вопрос о деятельности 
М.г.подобрий. Хотелось бы узнать, 
чем это завершилось.

– С М.Г.Подобрием было заключено 
мировое соглашение, согласно которо-
му он должен был выплатить до конца 
2011 года 200 тыс. руб. Мировое со-
глашение он не выполнил. Сейчас воп-
росом взыскания займется служба су-
дебных приставов. В отношении этого 
гражданина возбуждено уголовное 
дело, следствие завершено, материалы 
направлены в суд.

– Возможно ли решить вопрос 
организации автобусного маршру-
та по ул. Выборгской, прежде всего 
до бани, очень трудно пожилым лю-
дям идти.

– Да, в настоящее время мы занима-
емся этой проблемой, есть техничес-
кие сложности, связанные с уширением 
проезжей части для посадочных плат-
форм, но в целом скорее всего авто-
бусный маршрут удастся запустить.

– так всё-таки будет «пятёрочка» в 
Зеленогорске? кому нужен этот ваш 
безалкогольный «о, кей»?

– Как только «О’Кей» получит лицен-
зию, алкоголь будет там продаваться. 
В докладе я уже говорил, что планы от-
крыть «Пятерочку» в Зеленогорске су-
ществуют, до сих пор и мы ведем пере-
говоры по этой проблеме.

Ответы на вОпрОсы жителей ЗеленОгОрска, пОступившие в хОде Отчета 

отЧетный ДоклаД 
главы мУниципального образования – 
преДсеДателя мУниципального совета 

гороДа зеленогорска 
анатолия анатольевиЧа повелия за 2011 гоД



Петербургский ПосАД  № 7-8 (491-492) 2.03.2012 5

тысячи людей, где бы они ни на-
ходились. Украшением концерт-
ной программы стали друзья на-
шего города: государственный 
симфонический оркестр «Класси-
ка» – руководитель Кантров Алек-
сандр Яковлевич, народный ар-
тист России и Украины Василий 
Герелло, артисты эстрады Игорь 
Корнелюк, Татьяна Буланова, Ти-
мур Ибрагимов, группа «Eruption»

Мы старались, чтобы празд-
ник понравился всем, и готовы 
рассматривать все предложения 
и пожелания.

кУльтУРа
В 2011 году продолжал своё 

народное творчество и наш хор 
«Зеленогорские голоса». Наш 
уважаемый хор дал 12 концертов.

В отчетном году была законче-
на работа над книгой о Зеленогор-
ске. Это книга о нас с вами и всех, 
кто создавал наш город после вой-
ны. Книга нашла положительные 
отзывы у жителей нашего города, 
напрашивается продолжение на-
писания истории о Зеленогорске. 
Этот вопрос сейчас прорабатыва-
ется. Готовится к изданию фильм 
о Зеленогорске последних лет. На 
диске вместе с ним будет фильм о 
нашем городе 1949 года.

СпоРт
В течение отчетного периода 

ежемесячно проходили шахмат-
ные турниры (в том числе пос-
вященные освобождению Ле-
нинграда от блокады, 66-летию 
Великой Победы, Дню города 
Зеленогорска, Дню физкультур-
ника, Международному дню шах-
мат, Дню народного единства, 
Новому Году, Дню весны, Дню 
учителя..), в которых принимали 
участие школьники и ветераны. 

Традиционно проходили со-
ревнования юных рыбаков. Как 
всегда, все участники детских со-
ревнований получают призы, обя-
зательно имеющие образователь-
ную и спортивную направленность.

10-й год мы продолжаем нашу 
программу с горнолыжным ку-
рортом «Пухтолова Гора» по при-
влечению детей к горнолыжному 
спорту, их уже более 6 тысяч.

лучшие достижения вос-
питанников пМц «Снайпер» в 
2011 году 

Секция «Боевое самбо». Тре-
нер – педагог Борис Борисович 
олехнович. александр губин – 
бронзовый призёр Всероссий-
ского юношеского турнира по 
боевому самбо «Памяти генера-
лиссимуса А.В.Антошко», призёр 
турнира по боевому самбо «Кубок 
Кузьмолово», серебряный призёр 
турнира по боевому самбо «Ку-
бок Севера-Запада 2011-2012 г.г. 
среди детей и юношей. Роман 
кокуркин – призёр турнира по 
боевому самбо «Кубок Кузьмо-
лово», призёр турнира по боево-
му самбо «Кубок Севера-Запада 
2011-2012 г.г.». Эрик Назарян – 
серебряный призёр турнира по 
боевому самбо «Кубок Кузьмоло-
во». Юлия Владимировна Ми-
хайлова – победительница 3-го 
и 4-го этапа Кубка Северо-Запа-
да по боевому самбо 2011-2012г.

Секция «дзюдо». Тренер – пе-
дагог Владимир иванович ки-
селёв. Сергей Зайцев – бронзо-
вый призёр юношеского турнира 
по дзюдо «Сестрорецкие дубки – 
2011», серебряный призёр юно-
шеского турнира по дзюдо «Ку-
бок Зеленогорска-2011». артём 
лапшин – неоднократный при-
зёр юношеского турнира по дзю-
до на «Кубок Зеленогорска-2011», 
Новогоднего турнира по дзюдо на 
призы Деда Мороза, юношеско-
го турнира «Сестрорецкие дубки», 
бронзовый призёр Первенства 
Санкт-Петербурга по дзюдо сре-
ди юношей 2001 г.р. денис дуда-
рев  – бронзовый призёр юношес-
кого турнира по дзюдо на призы 
Деда Мороза, серебряный при-
зёр юношеского турнира по дзю-
до «Кубок Зеленогорска-2011».

В  2 0 1 1  г о д у  с п о р т и в н а я 
школа олимпийского резер-
ва в Зеленогорске (СдЮСшоР 
курортного района) достигла 
следующих результатов: 

Маргарита дмитриева за-
няла 1-е место среди учащих-
ся спортивных школ «Олимпийс-
кие надежды» в гонке свободным 
стилем. александра ястребо-
ва – бронзовый призёр на Все-
р о с с и й с к и х  с о р е в н о в а н и я х 
«Праздник севера» в городе 
Мурманске. Тренер – татьяна 
Николаевна лосева.

Никита дмитриев – бронзо-
вый призёр в гонке на лыжеролле-

рах на чемпионате и первенстве 
Санкт-Петербурга по общефизи-
ческой подготовке. Тренер – Юлия 
евгеньевна евсина.

танцевальная студия «Magic-
dance», под руководством Ирины 
Павловны Орловой приняла учас-
тие в концертах посвященных Дню 
народного единства – «Мы – еди-
ны»; Дню матери и «Виват, горя-
чая вода!». Принимала участие в 
Международном открытом сорев-
новании по современным танцам 
«ADMIRALTY CUP»; в Новогоднем 
балу (Ассамблеи); в районном 
танцевальном фестивале «В рит-
мах юности» – завоевали Диплом 
Лауреата I степени… 

Наш прекрасный муници-
пальный театр «шкиды», много 
лет возглавляемый несменным 
руководителем Татьяной Нико-
лаевной Збышевской – являет-
ся украшением всех городских 
праздников и событий. 

Наиболее значимые дости-
жения детского дома творчес-
тва. Наталья Матвеева, артём 
плескач, Матвей карпов – за-
няли 1 места на открытом пер-
венстве Санкт-Петербурга по 
Эншин-каратэ и турнире САБА-
КИ – «Невский вызов». Максим 
овсянников – занял 1 место на 
7-м открытом Чемпионате Санкт-
Петербурга по Ояма-каратэ сре-
ди детей и юношей. Наталья 
Матвеева, ольга Матвеева, 
андрей черногоров, дмитрий 
Фасоля заняли 1-е места на от-
крытом кубке Зеленогорска по 
шисоку-каратэ. Тренер – евге-
ний Сергеевич Баранов. 

СпаСиБо
В течение 2011 года многие 

руководители организаций, уч-
реждений, санаториев, здрав-
ниц, предприниматели, военные 
традиционно оставались добры-
ми друзьями Местной админис-
трации и Муниципального Сове-
та всегда, в радости и горе. Будь 
то помощь в организации праз-
дничного приема ветеранов или 
бесплатного пользования детьми 
бассейнами, или автобуса для 
детей, ветеранов, или автобуса 
проводить кого-то в последний 
путь и другим многим вопросам.

Я выражаю благодарность ру-
ководителям и коллективам 

здравниц: санаторий «Северная 
Ривьера» – генеральный директор 
Олег Леонидович Масловский; 
«Гелиос – Отель» – генеральный 
директор Тамара Владимировна 
Брусокене; санаторий «Балтийс-
кий берег» – директор Ольга Пав-
ловна Афанасьева.

Традиционно у нас нормаль-
ные конструктивные отношения 
с зеленогорскими предприни-
мателями. Предприниматели го-
рода не оставались в стороне 
от проблем города, ими оказы-
валась помощь в благоустройс-
тве, в организации и проведе-
нии праздничных мероприятий, 
таких как День Победы, День го-
рода; оказывали помощь вете-
ранам. Хочется сказать слова 
благодарности: ООО «Яхт-клуб» 
«Териоки», ООО «Строитель-
ный мир», ЧП Иванов, ООО «Пле-
яда», ЧП Габибов, ЧП «Факел», 
ООО «Полис», ООО «Раритет+», 
ООО «Фрост», ООО «Алкос-ЭЛ», 
ООО «Вайсар» (парикмахерс-
кая), ЧП Судвакас, ООО «Ажур», 
ООО «Влада» (прачечная, хим-
чистка), ЗАО «Континент», ох-
ранное предприятие «Териоки», 
ООО «ОП Курортбезопасность», 
ООО«Алвер», ООО «КОАЛ».

Отдельное спасибо Настояте-
лю нашего храма Казанской ико-
ны Божией Матери отцу Викентию.

Вся эта работа невозможна 
была бы без конструктивного со-
трудничества и доброго отноше-
ния районной власти и район-
ных служб. Слова благодарности 
в первую очередь – Главе райо-
на Виктору Кузьмичу Борисову; 
его заместителям Николаю Ле-
онидовичу Бондаренко, Наталье 
Валентиновне Чечиной, Алексан-
дру Николаевичу Скворцову; на-
чальнику ОВД Курортного райо-
на и сотрудникам 81 отделения 
милиции, сотрудникам админис-
трации района: Валерию Алек-
сандровичу Михайлову, Ивану 
Ивановичу Уласеня, Борису Ива-
новичу Васильеву, Антонине Фе-
доровне Михайловой, Татьяне 
Павловне Чекиндиной, Елене Ва-
лентиновне Посоховой, Ларисе 
Брониславовне Баркалая, Тама-
ре Борисовне Морозовой, Анне 
Николаевне Лаповой, Елене Ана-
тольевне Лобковой, Алексан-
дру Николаевичу Цыбаногину; 

ТФУ – Елене Борисовне Сафо-
новой, Пенсионный фонд – Вик-
тору Владимировичу Андрееву; 
«ВиК» – Александру Александро-
вичу Ваймеру; всем сотрудникам 
КЦСОН Курортного района и ру-
ководителю Т.Г.Беловой. 

Хочу также поблагодарить Ин-
тернет-сообщество города Зеле-
ногорска. Конечно тех, кто дает 
объективные оценки и замечания 
происходящему в нашем горо-
де. Благодаря им, мы оперативно 
получаем информацию и имеем 
возможность своевременно на 
нее реагировать. Но это не отно-
сится к тем, кто огульно хаит все 
и вся поддаваясь каким-то своим 
негативным настроениям.

плаНы На 2012 год
•Начало строительства лыжно-

го стадиона международного уров-
ня, способного принимать этап 
кубка мира лыжного стадиона.

• Р е к о н с т р у к ц и я  с т а д и о -
на «Спартак» и проектирование 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

•Завершение строительства 
ветеринарной лечебницы.

•Начало строительства Дома 
детского творчества.

•Начало проектирования кино-
концертного комплекса в ЗПКиО.

•Завершение реконструкции 
здания вокзала.

•Начало проектирования Фе-
дерального центра сердца, кро-
ви и  эндокринологии имени 
Алмазова – санаторно-реабили-
тационного комплекса для детей 
общей площадью 45 000 кв. мет-
ров, мощностью – 200-250 коек, 
планируемый объем капиталов-
ложений – 4 782 000 тыс. руб. 
(назначение: восстановитель-
ное лечение и реабилитация де-
тей после операций на сердце, 
магистральных сосудах, опорно-
двигательном аппарате, желу-
дочно-кишечном тракте, органах 
дыхательной системы, и ново-
рожденных после лечения по по-
воду экстремальных состояний). 

•Открытие в досуговом центре 
КЦСОН компьютерного класса по 
обучению компьютерной грамоте 
и навыкам работе на компьютере 
пожилого населения. 

Доклад закончен.
Благодарю за внимание!

– когда в городе Зеленогорске по-
явится нотариус? поверьте, решение 
этого вопроса имеет колоссальное 
значение для многих жителей города.

– Очень много усилий нами приложе-
но для решения этого вопроса вот уже 
на протяжении 12-ти лет. Сейчас у нас 
есть жительница города Зеленогорс-
ка, которая проходит конкурс на заме-
щение должности нотариуса. Замести-
тельь главы администрации Курортного 
района Н.Л.Бондаренко обещал решить 
этот вопрос, а мы поможем.

– почему подорожал вывоз мусора? 
– Все вопросы по оформлению дого-

воров на вывоз мусора с частного сек-
тора решаются в договорном отделе 
ГУДСП «Курортное». В газете «Петер-
бургский посад» мы подробно освеща-
ли эту проблему.

– что сливают в речку около де-
тского сада № 19 и церкви (от кафе 
«шоколадница» и далее лёд поднят 
до уровня мостика)?

– По этому вопросу в Местную адми-
нистрацию уже обращались. По инфор-
мации ОАО «Озеленитель» поднятие 
льда вызвано тем, что замерзла пере-
пускная труба в районе улицы Парко-
вая, это вызывает разлив воды и она за-
мерзает. А поскольку ложе ручья – это 
грунт с примесями торфа, то лёд имеет 
характерный желтоватый оттенок.

– Новое дорожное покрытие – 
крошка – портит всю женскую обувь.

– Как вы понимаете, крошка использу-
ется в Зеленогорске в качестве экспери-

мента. Жизнь покажет, что больше портит 
женскую обувь – крошка или соль.

отвечает заведующий поликли-
никой №69, депутат Муниципально-
го Совета Зеленогорска а.В.першин

– почему не работает тренажер-
ный зал при стационаре? Нет инс-
труктора лФк? 

– Действительно зал лечебной физ-
культуры с раздевалкой и душем, осна-
щен новой, прекрасной аппаратурой: 
кардиотренажёры, тредмил и тому по-
добной восстановительной техникой. 
При занятиях на данных тренажерах 
возможен контроль состояния сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем.

В штатном расписании дневного ста-
ционара имеется должность инструкто-
ра по лечебной физкультуре.

Интенсивные поиски специалиста на 
эту должность были начаты с момен-
та оформления зала. Так же интенсивно 
продолжаем поиск и в настоящее вре-
мя. Мы с большим удовольствием сра-
зу примем на такую важную для здоро-
вья пациентов должность инструктора. 

Приходите, желающие работать у 
нас! Ждём Вас! Вы нужны нашим па-
циентам!

– как же так в поликлинике нет он-
колога? Направляют в Сестрорецк 
или на Сикейроса. Ведь можно найти 
врача хотя бы на 2 дня в неделю.

– Врач-онколог, долгое время, рабо-
тавшая в нашей поликлинике, перееха-
ла на новое место жительства, поэтому 

появилась свободная вакансия. Подбор 
врача-онколога, в связи с важностью 
вопроса, проводится главным хирургом 
нашей больницы, он проводит собесе-
дование, выявляет опыт работы претен-
дентов. А пока идет поиск врача, онко-
логическую помощь пациентам из 69-й 
поликлиники оказывает город Сестро-
рецк. Это для нас вопрос временный.

Необходимо отметить, что пробле-
ма укомплектования поликлинической 
службы врачами-специалистами остро 
стоит не только в Курортном районе, но 
и по всей стране.

– почему физиотерапия в поли-
клинике плохо оснащена? Вся аппа-
ратура очень старая.

– Физиотерапевтические кабинеты 
в 69 поликлинике оснащены по нормам 
поликлиник, обслуживающих до 20 000 
тысяч прикрепленного населения. Боль-
шинство аппаратов (их больше 10) 2006 
года выпуска, а получены в 2007-2008 
годах, в период оснащения поликлини-
ки после реконструкции. Тем не менее 
в 2012 году будет проведена работа по 
переоснащению поликлиники новой ап-
паратурой с расширенными возможнос-
тями для реабилитации и восстанови-
тельного лечения наших пациентов.

– почему до сих пор в поликлини-
ке нет рентгена? Это оборудование 
занимает мало места, помещений 
достаточно.

– При проектировании помещений 
реконструируемой 69 поликлиники соб-
людались Санитарные правила и нор-

мативы СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гиги-
енические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, 
аппаратов и проведению рентгенологи-
ческих исследований» (утв. Главным го-
сударственным санитарным врачом РФ 
14 февраля 2003 г.).

Выполнены все требования, предъ-
являемые к рентгеновскому кабинету 
при приемке в эксплуатацию и получено 
санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение о приемке в эксплуатацию.

В этих тебованиях указано: «Де-
нтальные аппараты с обычной пленкой 
без усиливающего экрана и панорам-
ные аппараты разрешается размещать 
только в рентгеновском отделении (ка-
бинете) лечебно-профилактическо-
го учреждения общемедицинского или 
стоматологического профиля».

Разместить дополнительный аппарат 
в существующем кабинете не позволя-
ет его площадь. Необходимо дополни-
тельно не менее 4 квадратных метров, 
изменение энергетических и вентиля-
ционных параметров.

В приложении 7 к СанПиН 2.6.1.1192-
03 указано:«Не допускается применение 
рентгеновских аппаратов и проведение 
работ, не указанных в санитарно-эпиде-
миологическом заключении.»

Реконструирование прочих помеще-
ний поликлиники под дополнительный 
рентгеновский аппарат будет являет-
ся нецелевым использованием выделя-
емых денежных средств, а по времени 
исполнения не менее года.
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Уже стало хорошей тради-
цией регулярно общаться с 
жителями города Зеленогор-
ска и рассказывать о резуль-
т а т а х  р аб о т ы  п о л и к л и н и к и 
№69 за последний год. Од-
ной из отличительных черт уч-
реждения является стабиль-
н о с т ь .  И  в  д а н н о м  с л у ч а е 
уместно привести слова Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина: «В 
современном мире стабиль-
ность — это достояние, кото-
рое можно только заслужить, 
заработать упорным трудом, 
проявляя открытость к пере-
менам и готовность к назрев-
шим, продуманным и просчи-
танным реформам». Напомню, 
что поликлиника №69 с койка-
ми дневного стационара рас-
считана на 370 посещений в 
смену, а педиатрическое отде-
ление поликлиники на 150 по-
сещений в смену. И надо ска-
зать, что силами коллектива 
поликлиники количество по-
сещений поликлиники в рам-
ках обязательного медицинско-
го страхования было выполнено 
на 105%. Например, в дневном 
стационаре помощь получил 
571 человек, которые провели в 
нём 71 280 койко-дней (в сред-
нем 1,3 койко-дня из расчета на 
каждого жителя района). 

У окулиста на приёме побы-
вало 3 492 человека. И не уди-
вительно, ведь за прошедший 
год в кабинет офтальмолога в 
рамках программы модерни-
зации здравоохранения было 
поставлено самое современное 
диагностическое оборудова-
ние, позволяющее на амбула-
торном этапе диагностировать 
огромное количество патологи-
ческих состояний органа зре-

ния и оказать помощь на самом 
высоком уровне. То же самое 
касается и переоснащения ка-
бинета оториноларинголога.

Кроме того, в рамках той 
же программы модернизации 
здравоохранения РФ в стацио-
наре Городской больницы №40 
были оборудованы кабинеты 
для оказания помощи пациен-
там, страдающим диабетичес-
кой ретинопатией и глаукомой. 
Более того, в настоящее вре-
мя заканчивается оснащение 
операционной с индивидуаль-
ной микробиологической филь-
трацией и вентиляцией для вы-
полнения офтальмологических 
операций. Таким образом, жи-
тели Курортного района в це-
лом и г. Зеленогорска в час-
тности получили уникальную 
возможность практически все 
проблемы, связанные с пробле-
мами органа зрения решать, не 
выезжая за пределы района, 
что, несомненно, очень удобно.

Женскую консультацию в 
этом году посетило 9 055 че-
ловек. Дело в том, что диа-
гностические и лечебные воз-
можности нашей консультации 
за последний год значитель-
но расширились, как в резуль-
тате определённых кадровых 
решений, так и в результате 
серьёзного переоснащения. 
Установлен комплекс «Zerts 
Multifunction», который позво-
ляет применять при лечении 
различной патологии самые 
современные методы диагнос-
тики и лечения: радиоволновая 
хирургия и вакуум-аспирация, 
кольпоскопия и гистероскопия. 
Комплекс оснащен компьюте-
ром, видеокамерой, источни-
ком света и жидкокристалли-
ческим монитором. Комплект 
медицинской мебели «Zerts 

Winkelsatz», оснащённый функ-
циональными модулями: мой-
ка, бактерицидная камера, блок 
подогрева инструментов, пере-
движные тумбы, секции делает 
работу медицинского персона-
ла более удобной, и как следс-
твие, позволяет принять боль-
шее количество пациенток.

В лечебной работе,  если 
брать во внимание наиболее 
важные показатели, отметим, 
что количество плановой гос-
питализации увеличилось в 3 
раза, а экстренной уменьши-
лось ровно на одну треть. Эти 
цифры говорят об усилении 
профилактической направлен-
ности работы наших докторов. 
А это одна из основных задач 
поликлинической работы. 

Нельзя забыть и итоги ра-
б о т ы  п е д и а т р о в .  В  р а й о н е 
полностью выполнена приви-
вочная работа: иммунизации 
подлежало 18 097 человек, 
привито 18 110. 

В нашем Центре Здоровья в 
2011 году прошли обследова-
ние 1 747 человек, из них у 75 
% выявлены факторы риска, 
т.е. у четырёх человек из пяти 
выявлена патология, которую 
можно уменьшить и которую 
нужно контролировать. На ос-
новании анализа полученных 
показателей состояния здоро-
вья жителей нашего района, 
уже можно кое-что сказать: из 
всех обратившихся у половины 
выявлено повышенное артери-
альное давление, больше, чем 
у трети выявлено ожирение с 
одновременным повышением 
холестерина в крови, 1/5 по-
вышен уровень сахара. Каждый 
десятый мало двигается. Но 
для 80% пациентов Центра эти 
данные не были неожиданнос-
тью и только 20% не ожидали 

полученных результатов, а 65% 
сами считали, что ведут нездо-
ровый образ жизни. Для по-
ловины посетителей рекомен-
дации, полученные в Центре 
стали неожиданностью и более 
2/3 обещали строго выполнять 
полученные рекомендации.

По результатам осмотра 
многие жители Зеленогорс-
ка были направлены на про-
в е д е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х 
обследований состояния сер-
д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы 
в региональный сосудистый 
центр на базе стационара Го-
родской больницы №40 и 77 
человекам были выполнены 
различные виды высокотех-
нологичных операций на сер-
дце и сосудах, что позволил в 
прямом смысле слова спасти 
жизнь этим людям.

Хорошим шагом вперед была 
работа по переоснащению на-
шей лаборатории. Предвари-
тельно ознакомившись с ра-
ботой лучших лабораторий 
Санкт-Петербурга и проведя 
необходимый маркетинг, мы за-
махнулись на лучшее для поли-
клинического звена, составили 
заявку. Терпение вознагражда-
ется сполна: Сергей Григорье-
вич Щербак, наш главный врач, 
согласился со всем и даже до-
полнительно распорядился о 
приобретении новой лабора-
торной мебели. «Супер» аппа-
ратура поступила, мы её ра-
достно встретили и сотрудники 
лаборатории уже переселились 
под общую крышу. 

Огромным достижением, 
позволившим максимально уп-
ростить запись граждан на при-
ём во все амбулаторно-поли-
клинические подразделения 
района, стало открытие еди-
ного центра записи граждан на 

приём к врачу. В 2011 году за-
регистрировано 43 737 обра-
щений в центр, в момент обра-
щения записано на приём 12 
708 человек, поступило 30 259 
обращений, не связанных с за-
писью на приём. Учитывая ак-
туальность вопроса, ещё раз 
напоминаем, что центр запи-
си граждан на приём к врачу в 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения района работает 
ежедневно в рабочие дни с 8:00 
до 20:00, запись производится 
по многоканальному телефону: 
573-99-10. 

Кроме того, с целью улучше-
ния доступности медицинской 
помощи населению района ад-
министрацией учреждения при-
нято решение об организации 
приёма медицинскими работ-
никами в амбулатории посёлка 
Молодёжный, и это не смотря 
на то, что тарифы на амбула-
торную медицинскую помощь 
никак не покрывают расходы 
больницы на организацию это-
го приёма. Жителям посёлка 
пошли на встречу и теперь по 
утверждённому руководителем 
графику в амбулатории посёлка 
ведут приём медицинская сест-
ра и участковый врач-терапевт.

Подводя итоги работы поли-
клиники за прошедший период, 
можно с уверенностью утверж-
дать, что поликлиника вступа-
ет в новый период развития, 
наравне со всей страной. «Пе-
риод восстановления прой-
ден… Созданы все предпосыл-
ки для движения вперед — на 
новой базе и в новом качестве». 
Эти слова В.В. Путина в полной 
мере применимы для поликли-
ники №69 г. Зеленогорска.

А.В. Першин, 
заведующий 

поликлиникой №69

ТАК БЫЛО

ТАК СТАЛО

итОги раБОты пОликлиники №69 За 2011 гОд

МОБилЬный пункт 
приеМа Опасных ОтхОдОв 
«ЭкомобиЛЬ»

Сегодня каждый экологически ответственный петербуржец может абсолютно бесплатно сдать в мо-
бильный пункт приема «Экомобиль» следующие виды опасных отходов: люминесцентные и энергосбе-
регающие лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, авто-
покрышки (не более 4-х штук), бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности.

«Экомобиль» приедет в Зеленогорск 17 марта с 16.30 до 17.30, по адресу: ул.Привокзальная, 3-5. 
График стоянок «экомобилей» размещен на Экологическом портале Санкт-Петербурга www.infoeco.ru и на 

Официальном портале Правительства Санкт-Петербурга.
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Педагог-воспитатель де-
тского сада №19 Лариса Васи-
льевна Двояковская – далеко 
не новичок в педагогике. Бо-
лее десяти лет она работает с 
детьми, окончив факультет до-
школьной педагогики и психо-
логии университета имени Гер-
цена. И не просто работает, а 
отдаёт детям душу, сердце и 
всё своё свободное время. 

Призвание Ларисы Василь-
евны вполне осознанное. Её ра-
бочий день длится двенадцать 
часов, с семи утра до семи ве-
чера, абсолютно без больнич-
ных. Дело в том, что на группе 
она одна, без сменного воспи-
тателя, уже три с половиной 
года. Так уж сложилось. Малы-
шей творческий педагог ведёт с 
трёхлетнего возраста, а в этом 
году её подопечные уже станут 
выпускниками детского сада и 
пойдут в школу. Сколько люб-
ви и таланта надо подарить де-
тям, чтобы разошлись «круги по 
воде» в их дальнейшую жизнь!

Обязанностей у воспита-
теля хватает – не только при-
вить навыки самостоятельно 
одеваться и обслуживать себя 
каждому ребёнку, не только со-
хранить его здоровым и жизне-
радостным, но и подготовить к 
школе, обучить устному счёту, 
чтению, основам рисования. А 
дисциплина, а умение считать-
ся с интересами других и жить 
в коллективе? Конечно, много 
значит семья. Но воспитатель 
в детском саду – это вторая 
мама и второй папа в одном 
лице, который находится с де-
тьми целый день.

В основе педагогики Лари-
сы Васильевны лежит совмес-
тное сопереживание с ребён-
ком различных ситуаций. А что 
может быть ближе для малень-
кого человека, чем жизнь и по-
ведение любимых сказочных 
героев из книжек, «мультиков» 
и кинофильмов? Как осознать 
и прочувствовать ребёнку ог-
ромный поток информации, ко-
торый буквально обрушивает-
ся на него? В этом мире нужен 
грамотный и чуткий проводник. 

Таким проводником,  или 
лоцманом, и является для под-
готовительной группы их лю-
бимая вторая мама. Дети не 

умеют выражать свою благо-
дарность в красивых фразах, 
они просто «прилипают» к вос-
питательнице, безгранично до-
веряя ей. Зачастую ребята не 
хотят уходить домой – им ка-
жется, что атмосфера любви 
и праздника бесконечна. Со-
зданию такой обстановки спо-
собствует образно-игровая де-
ятельность – один из любимых 
педагогических приёмов Лари-
сы Васильевны.

Дети активно включаются 
в игру, они любят праздники. 
А праздников в детском саду 
много: Новый год, Восьмое 
марта, Праздник весны, Первое 
сентября... А если к этим праз-
дникам добавить ещё и собс-
твенный театр, где каждый от-
крывает в себе талант актёра, 
пробуя силы и в танце, и в пес-
не, и в декламировании стихот-
ворений, и в исполнении ролей 
сказочных героев. Сказка ста-
новится средством, ключиком 
к раскрытию чувств и мыслей, 
фантазий и эмоций. Включаясь 
в сказку, дети развивают му-
зыкальный слух, память, чувс-
тво ритма, воображение. Сказ-
ка эмоционально расковывает 
ребёнка. При этом дети лучше 
узнают друг друга, примеряя 
на себя характеры и ситуации. 
Так включается в действие ме-
ханизм сотворчества Педагога 
и дошколят. Театрализованная 
форма игры развивает детей 
интеллектуально, духовно и фи-
зически.

Лариса Васильевна совмес-
тно с музыкальным руководи-
телем Ириной Николаевной 
Островской поставили много 
музыкальных спектаклей: «Кош-
кин дом», «Сказка о глупом Мы-
шонке», «Конёк-Горбунок». В 
прошлом году Л.В.Двояковская 
провела открытые мероприя-
тия для педагогов Курортно-
го района с показом театра-
лизованных представлений 
«Теремок на новый лад» и «Му-
ха-Цокотуха». В районном кон-
курсе на звание «Лучший ра-
б о т н и к  о б р а з о в а н и я  2 0 1 1 
года» в номинации «Воспита-
тель детского сада» Лариса Ва-
сильевна Двояковская стала 
дипломантом в области «Теат-
рализованная деятельность». 

Заведующая детским са-
дом №19 Ольга Егоровна Язи-
кова отзывается о Ларисе Ва-
сильевне как о творческом, 
и с п о л н и т е л ь н о м  р а б о т н и -
ке, педагоге с высокими про-
фессиональными качествами. 
Л.В.Двояковская не боится ис-
пользовать самые современ-
ные программы и технологии 
в своей работе. Два года на-
зад Ларису Васильевну Муни-
ципальный Совет отметил зна-
ком «За усердные труды на 
благо Зеленогорска». Твор-
ческий педагог была награж-
дена почетной грамотой гла-
вы администрации Курортного 
района «За взаимодействие с 
родителями».

В этом учебном году аль-
янс музыкального руководите-
ля и воспитателя возобновился. 
Сказка П.Ершова «Конек-Горбу-
нок» прошла на «ура». Совмес-
тно поставили «Щелкунчика», к 
апрелю готовится новый спек-
такль «Приключения Бурати-
но» по сказке А.Толстого. Опе-
ра-игра, опера-сказка, мюзикл, 
музыкальный театр – все эти 
синтезированные жанры при-
менимы к тому, что создают 
воспитатель Л.В.Двояковская 
и музыкальный руководитель 
И.Н.Островская. Однако под-
готовка детей к созданию об-
разов, к импровизации, и сама 
музыкальная театрализация 
сказок – не самоцель для муд-
рых педагогов.

Главное – создать атмос-
феру всеобщей увлечённос-
ти, коллективного сотворчес-
тва, чтобы дети умели быть 
сплочёнными, дружными, чувс-
твующими локоть друг друга. 
В ходе подготовки к спектаклю 
проявляются личные качест-
ва ребёнка. Кто-то склонен «тя-
нуть одеяло на себя», не забо-
тясь о других, кто-то излишне 
застенчив и неуверен в себе. 
Совместное творчество и игра 

в одном спектакле помогают 
преодолеть и сгладить эти не-
достатки. Скромный становит-
ся уверенным, а более спо-
собные помогают остальным. 
В игре продолжается процесс 
воспитания.

Склонность к подражанию 
тоже имеет место. А разви-
тие памяти позволяет каждому 
знать слова других персонажей. 
Поэтому при случае на замену 
можно поставить любого. Про-
фессиональный педагог зна-
ет, кого и когда надо похвалить, 
подбодрить. Дети очень чутко 
отзываются на похвалу. Млад-
шие берут пример со старших. 
Так, Юра Смарыга, Софочка Ва-
сина и Саша Мастаков (им все-
го по пять лет) осознали себя 
наравне с теми, кто постарше. 
Кристине Константиновой и Ти-
мофею Ермакову совсем не-
давно исполнилось шесть.

Ваня Громов, исполняя роль 
Козла в «Кошкином доме», стал 
настоящим артистом. Эта роль 
придала ему большей уверен-
ности в своих силах. А есть де-
вочки,  изначально одарён-
н ы е  п р и р о д н о й  г р а ц и е й , 
пластичностью и артистизмом. 
Это Яна Кацыян, Александра 
Кравцова, Маша Файзулина и 
Ульяна Максутова. С одарён-
ными детьми педагогам рабо-
тать легче, но, тем не менее, 
каждый требует индивидуаль-
ного подхода. 

Неоценимую помощь в ра-
боте над каждым спектаклем 
оказывают родители. Это ху-
дожники не по профессии, а 
по призванию Алла Сергеев-
на Кравцова, Наталья Игорев-
на Искрина. Они на доброволь-
ных началах изготавливают 
декорации к каждому спектак-
лю, используя яркие ткани. Есть 
и художники по реквизиту, обе 
многодетные матери Татья-
на Ивановна Гетмаченко и Еле-
на Анатольевна Бородулина. 
А костюмы создают, включая 
фантазию и воображение, тоже 
мамы Наталья Валерьевна Ша-
барова, Лиля Васильевна Сол-
датова и Виктория Олеговна 
Знамёнкина. 

Родители и вяжут, и шьют, и 
ткани находят, и дизайн костю-
мов разрабатывают сами, ув-

лечённо обсуждают свои идеи 
и находки. Костюмы, создан-
ные руками мам, просто произ-
ведения искусства. В детском 
саду даже отведено специаль-
ное помещение для хранения 
костюмов. Может, пригодят-
ся ещё другим детям. А дети, 
как губка, впитывают в себя и 
увлечённость взрослых, и их 
дружное взаимодействие. Ко-
нечно, мозговой и организа-
торский центр – это сама Ла-
риса Васильевна. Родители и 
дети признают в ней режис-
серский талант, очень уважают 
и ценят своего воспитателя.

«Воспитательница у нас не-
обыкновенная, – говорит ба-
бушка Юры Смарыги Ирина 
Ильинична Афанасьева, заслу-
женный учитель школ России, 
педагог с пятидесятилетним 
стажем. – Лариса Васильевна 
прекрасно относится к детям. 
Необычные праздники прово-
дит для детей и родителей, мы 
с радостью приходим в груп-
пу на показы спектаклей. Лари-
са Васильевна приучает ребят 
к самостоятельности, твор-
чески строит занятия. Мы все 
восхищаемся её деятельнос-
тью и результатами. Со знани-
ем дела могу сказать, что она 
– Педагог от Бога, преданная 
до самоотверженности своему 
делу и детям. Подрастает вто-
рой внук, ему три года, и отда-
дим мы его только в руки Лари-
сы Васильевны».

К сожалению, спектакли идут 
всего два – три раза. Бывают 
показы для детей, затем – отде-
льно для родителей и для гос-
тей детского сада. В то же вре-
мя всегда впереди новые цели 
и новые спектакли, новый ре-
пертуар и новые достижения 
в актёрском мастерстве, но-
вые победы над собой. Меняет-
ся тематика сказок, но каждая 
сказка учит добру.

А рядом – добрый и заботли-
вый педагог Лариса Васильев-
на, которая ежечасно вселяет в 
подготовишек веру в красивый 
и светлый мир, где они никог-
да не затеряются, уже осознав 
свою значимость. 

С помощью сказки рождают-
ся новые творческие личности.

елена ПоПоВА

СКАЗКА – КЛЮЧИК К ТВОРЧЕСТВУ
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Артур ЦЫДЗиК

26 февраля в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха состо-
ялись традиционные проводы 
зимы «Гуляй, Масленица!»

Зеленогорский парк, сам по 
себе великолепен и привле-
кателен, конечно, и в зимнюю 
пору, но Масленица – это тот 
праздник, который собирает в 
парке самую многочисленную 
аудиторию.

Всех гостей парка у Цент-
рального входа, на Централь-
н о й  а л л е е  и  у  с ц е н ы  п а р к а 
встречали масленичные зазы-
валы, коробейники и скомо-
рохи с праздничными угоще-
ниями, поднимая настроение 
шутками и прибаутками, пес-
нями и танцами.

На Центральной аллее пар-
ка расположилась масленич-
ная ярмарка, участие в которой 
приняли флористический клуб, 
творческие объединения «Мар-
фа» и «Палата ремесел», ши-

роко представившие предметы 
народного творчества и масле-
ничные угощения. 

Первыми поздравить всех 
собравшихся на праздник Мас-
л е н и ц ы  в ы п а л а  ч е с т ь  гл а -
ве местной администрации 
г.Зеленогорска – Игорю Ана-
тольевичу Долгих и главе му-
ниципального образования г. 
Зеленогорска – Анатолию Ана-
тольевичу Повелию. 

Далее гостей праздника ве-
селили артисты клоун-мим-те-
атра «Шкиды», заряжая всех 
положительными эмоциями 
и радостным настроением на 
протяжении всего гуляния.

Масленица, конечно, очень 
любимый в народе праздник, и 
славится он своими конкурса-
ми и потехами. Не обошлось без 
них и в Зеленогорском парке. 
Самые мужественные и отваж-
ные гости программы соревно-
вались в распилке бревен, хо-

лостые участники с легкостью 
нашли себе пару в народном 
развлечении «Ручеек», а в тра-
диционном перетягивании ка-
ната принял участие даже чет-
вероногий друг, старательно 
вцепившийся зубами в ногу сво-
ей хозяйке и, несомненно, при-
несший победу своей команде.

Все конкурсы и соревнова-
ния на праздничном гулянии 
были призовыми. За победу и 
участие гости получали теплые 
свежевыпеченные блины и чай 
из настоящего самовара.

Приятно отмечать, что праз-
днование масленицы в Зеле-
ногорском парке культуры и 
отдыха стало уже традицией 
и для иностранных студентов 
из Санкт-Петербургского По-
литехнического университе-
та, которые каждый год с удо-
вольствием провожают зиму 
вместе с нами – шумно, весе-
ло, с размахом.

В программе также приняли 
участие фольклорные ансамбли 
«Жемчуга» и «Здравушка», чьи 
песни несли в пляс каждого, 
пришедшего на праздник.

Ку л ь м и н а ц и е й  п р о в о д о в 
зимы стало сожжение чучела 
Масленицы и масленичных ку-
кол, с которыми, согласно по-
верию, уходят все невзгоды.

В завершении праздничного 
концерта на сцене Зеленогорс-
кого парка выступили полюбив-
шиеся его гостям группы «Ти-
мур и его команда» и «Арамис».

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 за помощь 
в организации и проведении 
праздника Муниципальный со-
вет г.Зеленогорска, ЧП «Ива-
нова Диана Борисовна», ООО 
«Алкос-Эл», ОАО «Сетрорецкий 
хлебозавод» магазин №2, ЗАО 
«Континент», ООО «О,КЕЙ» СМ 
Зеленогорск.

Спасибо за помощь, благо-
дарим за хороший праздник!

Г.В.сМолЯНсКАЯ, 
директор ЗПКио

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
С 27 февраля по 10 марта в Зеленогорской городской библиотеке откры-

та выставка работ замечательного мастера бумажной филиграни (квиллин-
га) Тамары Васильевны Хотулевой. 

Квиллинг – древнее искусство бумагокручения, которое зародилось в 
средневековой Англии, а затем получило свое развитие в странах восто-
ка, особенно в Корее. В странах Европы оно сейчас также очень популяр-
но. В Россию квиллинг пришел сравнительно недавно, но уже завоевал сер-
дца многих рукодельниц. Из простых разноцветных бумажных ленточек руки 
мастера создают неповторимые картины – букеты сказочных цветов, вокруг 
которых порхают кружевные бабочки и стрекозы.

Работы Т.В.Хотулевой выполнены с большим художественным вкусом и 
неизменно вызывают восторг у зрителей, создают летнее, радостное, праз-
дничное настроение. Приглашаем всех посетить эту весеннюю выставку, на-
сладиться столь необычными работами и, может быть, задуматься о том, 
чтобы самим научиться этому искусству.

В.В.ХрАМоВиЧ, методист библиотеки

Гуляй, Масленица!


