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«Радуйся, небо, и земля веселися:
Бог бо наш от Девы Отроковицы
раждается!».

Дорогие
братья и сестры!
Разделяя радость великого праздника, от всего сердца и всей души поздравляю Вас с этим дивным торжеством
неба и земли – Рождеством Христовым
и Новолетием. Солнце правды 2012 лет
освещает нашу грешную жизнь, родившийся Господь всегда с нами. Он призвал нас быть «сынами света». Свет небесный, озаривший ясли Христа, да
будет и для нас путеводной звездой к
Богу и вечной жизни.
Молитвенно желаю Вам всем, мои дорогие, щедрых обильных милостей Божиих, здравия, счастья и долголетия!
С любовью о родившемся Христе,
архимандрит Викентий,
настоятель храма в честь
Казанской иконы Божией Матери
г.Зеленогорска
Рождество Христово 2011/2012 гг.

ДОРОГИЕ жители Зеленогорска!
Наступает новый 2012 год! Как и всякий новый, он таинственный и
многообещающий. Мы приветствуем его. Пусть он подарит нам возможность жить
лучше, интереснее, соответствовать духу времени.
Как правило, последние мгновения уходящего года – пора подведения итогов, оценка
пройденного пути. Можно уверенно сказать, что в 2011-м году совместными усилиями нам
удалось многого добиться в деле благоустройства и дальнейшего процветания Зеленогорска.
Успехи, достигнутые нашим городом, – это ваша заслуга, дорогие земляки.
Мы вновь убедились в том, что вы не просто жители нашего прекрасного города, но и настоящие его
патриоты. Спасибо вам за самоотдачу, за любовь к своему родному городу, за активную жизненную
позицию во имя процветания и дальнейшего поступательного движения Зеленогорска вперед. Примите,
жители Зеленогорска, слова большой признательности и благодарности за поддержку и взаимопонимание!
Дорогие земляки, мы хотим, чтобы в новом – 2012 – году оправдались все ваши надежды,
реализовалось задуманное, наступила уверенность в завтрашнем дне! Пусть благополучие и достаток,
радость и счастье придут в наступающем году в каждый дом, в каждую семью! Пусть бой курантов подарит
каждому из вас звезду счастья, крепкое здоровье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
С наступающим Новым годом! С наступающим Рождеством Христовым!
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
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.ДуБРОВСКИЙ
Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
Председатель правления общественной организации узников фашистских концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель зеленогорского отделения Всероссийского общества инвалидов В.В.ВЕЛИЧКО
Председатель правления зеленогорского отделения общественной организации
пострадавших от политических репрессий Г.Г.ОРБЕРГ

Уважаемые жители Курортного района,
дорогие земляки!
Наступают радостные и волнующие мгновения новогодних праздников.
Новый год уже на пороге, и перед ним гостеприимно распахнуты все двери.
Мы ждем этот добрый светлый волшебный праздник с нетерпением: он дарит нам
новые надежды и мечты.
Уходит в историю 2011 год. Он был многоликим, подчас непредсказуемым, но всегда
насыщенным делами и событиями.
Подводя итоги, можно отметить, что для нашего города и района он был годом новых
свершений и добрых перемен. Каждому из нас уходящий год запомнится выполнением
намеченных планов, сбывшимися надеждами, личными успехами. Конечно, останутся в
памяти и неудачи, которые неизбежны на жизненном пути, но они добавляют нам опыта и
помогают избежать ошибок в будущем.
Пусть наступивший 2012 год станет годом еще более плодотворной работы, временем
новых созидательных свершений.
Желаю всем жителям Курортного района, петербуржцам, гостям, крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и отличного настроения. Пусть в Новом году осуществятся все ваши
замыслы, в делах сопутствует удача, в семьях сохраняются тепло, взаимопонимание и любовь!
Чтобы праздничное настроение и атмосфера волшебства никогда не покидали ваши дома!
Будьте здоровы и счастливы!
С наступающим Новым 2012 годом и Рождеством Христовым!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

ПРИГЛАШАЕМ
НА НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК!
В ночь с 31 декабря 2011 года
на 1 января 2012 года новогодние гуляния
состоятся в Зеленогорске
НА БАНКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ С 1:30 до 3:30.
1:50 – поздравления от руководителей
Курортного района
и города Зеленогорска.
Праздничный фейерверк
в городе Зеленогорске состоится в 2:00.
В пос.Решетниково новогодние гуляния –
на площадке у автобусного кольца
с 1:00 до 3:00.
Праздничный фейерверк
в Решетниково состоится в 1:30.
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Лауреаты премии газеты
«Петербургский посад»
Из письма в редакцию:
«Здравствуйте, пишет вам
жительница Зеленогорска –
Тамара Николаевна Терентьева. Прежде всего, я хотела бы
поблагодарить ваших журналистов за интересные и содержательные выпуски нашей
уважаемой и почитаемой газеты «Петербургский посад». Не
только я, как мне известно, но
и многие жители нашего города всегда с нетерпением ждут
выхода каждого нового номера
газеты – чтобы познакомиться с последними новостями из
жизни любимого Зеленогорска, решениями Муниципального Совета и практическими де-

лами местной администрации
по развитию инфраструктуры нашего города, событиями
в общественной и культурной
жизни, воспользоваться полезными советами, на которые щедро наше муниципальное издание… Спасибо вам,
друзья!
И еще. Я с большим удовольствием приветствую внештатных корреспондентов «Петербургского посада», среди
которых наши всеми уважаемые земляки – депутаты Муниципального Совета А.В.Першин
и В.В.Клепиков, директор
ЗПКиО Г.В.Смолянская, методист детской библиоте-

ПЕРШИН
Александр
Вячеславович,

заведующий поликлиники №69,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска
Премия присуждена за серию материалов о развитии
здравоохранения в Зеленогорске и медицинском обслуживании населения.

ки М.А.Шульц, руководитель
клуба «Мамин клуб Терийоки»
А.С.Кравцова, инженер-программист А.Е.Браво и другие.
Это очень похвально, что у «Петербургского посада» так много преданных друзей и верных
помощников. Мне думается,
что редакции газеты непременно стоит отметить этих прекрасных людей.
Успехов тебе, «Петербургский посад», творческих удач в
новом – 2012 году!».
Уважаемая Тамара Николаевна, большое Вам спасибо
за доброжелательное письмо!
Ваш пытливый и опытный чита-

СМОЛЯНСКАЯ
Галина
Владимировна,

БРАВО
Александр
Евгеньевич,

директор Зеленогорского
парка культуры и отдыха

инженерпрограммист.

Премия присуждена за
статьи и заметки о буднях
Зеленогорского парка культуры и отдыха.

Премия присуждена за
цикл фоторепортажей о
буднях и праздниках в городе Зеленогорске.

КРАВЦОВА
Алла
Сергеевна,

руководитель семейного
клуба «Мамин клуб
Терийоки» ЗПКиО
Премия присуждена за
цикл материалов по пропаганде материнства и примерного воспитания самых
юных граждан Зеленогорска.

Анна Любавина

***

С новым годом, с первым снегом!
С вечной радостью Земной!
От души вас поздравляю,
Мир за то благословляю,
Что друзья мои со мной!
Бьет двенадцать – год уходит,
Все дурное прочь уводит,
Время замыкает круг.
К вам летит мое посланье,
В нем привет и пожеланья,
Чтобы скрасить ваш досуг:
Юным девам – поклоненья,
Честолюбцам – достиженья,
Мудрецам – прозренья в снах,
Фантазерам – грез чудесных,
Детям – ангелов небесных
С Божьим Словом на крылах.
Старцам – мира и покоя,
Воинам – праведного боя,
Тем, кто верит – слов благих,
Всем влюбленным –
радость встречи,
Под омелой в тихий вечер
Поцелуев молодых.
Я хочу чтоб исполнялись
Все желанья, чтоб смеялись
Вы над шутками Судьбы,
Оставались сердцем юны,
Чтобы вам златые струны
Славу пели в час борьбы!
С новым годом,
с первым снегом!
С долгожданною зимой!
И заветное желанье:
В лабиринтах Мирозданья
Странникам – пути домой.

***

Звездными лучами
вышит небосвод,
Ветви снег укутал,
скоро Новый Год.
Дома ель в игрушках,
в яркой мишуре,
А в лесу деревья
в лунном серебре
Ближе, ближе праздник,
знаю, ждешь его,
А потом мы встретим
вместе Рождество.
Будем у Вертепа
гимны петь Христу
Ожидать с молитвой
первую звезду.
Вот наш семисвечник
замерцал в окне –
Тихое сиянье путь укажет мне,
«Стану полной чашей
и огнем в ночи...»
Об обетах тайных,
милый друг, молчи,
Их замкнул я в сердце,
крепче клятв оно,
Нас любви согреет сладкое вино.

***

тельский взгляд сумел подметить главное направление нашей газеты – служить жителям
Зеленогорска, отражать всю
полноту хозяйственной, общественной и культурной жизни
нашего города.
Особый поклон Вам, Тамара Николаевна, за то, что Вы с
искренним уважением отнеслись к нашим внештатным авторам – соучастникам создания
почти каждого номера «Петербургского посада». Самое ценное в этих людях то, что они не
по должности, а по зову души
стремятся донести до читателей свежие новости и отразить
те события, которые определя-

ют поступательное движение
вперед нашего славного города, вносят свой личный вклад в
утверждение добра и взаимопонимания среди земляков –
жителей Зеленогорска. Низкий
им поклон и глубокое уважение!
Автор опубликованного выше письма советует редакции газеты отметить наших внештатных авторов. Мы
целиком и полностью согласны с Тамарой Николаевной. Вот
почему именно в новогоднем
номере мы по традиции публикуем имена добровольных помощников нашего издания –
внештатных корреспондентов,
заслуженно ставших лауреатами премии газеты «Петербургский посад» за 2011 год.
Сердечно поздравляем вас, и
желаем творческих находок в
наступающем 2012 году. Мы
ценим ваш энтузиазм и желаем счастья!
Редактор Артур Цыдзик

Мой маленький мир –
не очаг на холсте,
Только не всякий дверцу находит.
Гудит огонь в чугунной плите,
Мороз на стеклах узоры выводит.
Снег укрывает от глаз чужих
Резного конька
над покатой крышей
Из рук я кормлю зверей лесных
А небо над соснами
выше… выше…
И ангелов перья к земле летят

КЛЕПИКОВ
Вячеслав
Васильевич,

ШУЛЬЦ
Марина
Анатольевна,

депутат Муниципального
Совета Зеленогорска

методист
детской библиотеки

Премия присуждена
за репортажи и статьи по
пропаганде физической
культуры и спорта среди
детей и подростков Зеленогорска.

Премия присуждена за
серию аналитических статей по проблемам воспитания детей и роли в этом их
родителей.

из поэтической
тетради

Снежинками крупными
мне в ладони,
И нет для меня дороги назад
Здесь мою душу никто не тронет.
Зима отступит – придет весна,
Капель зазвенит,
деревья проснутся,
Ветер развеет остатки сна,
Птицы лесные к гнездам вернутся.
Вернешься ли ты?
Мне все ждать, да ждать,
Смотреть в окно,
вышивать шелками
На сердце моем обетов печать,
Любовь – что лампада
пред образами.
От лика Пречистой не прячу глаз,
Ей ведомы все пути земные,
Прошу сохранить тебя сейчас
И в жизни твоей, во все дни иные.

***

Снежинки в шаре кружатся
Там что ни день – метель
Играет, пляшет, вьюжится,
Ложится на постель
И простынями белыми
Застелит целый свет,
Но чтобы мы не делали

Туда дороги нет.
За блестками теряется
Она, как Рождество
И все мечты сбываются,
Понять бы для чего?
В окне свеча мерцает
Войди в наш добрый дом
Он двери раскрывает
В прозрачном мире том
Поверь, что живы сказки,
Что дети ждут чудес,
Что ангельские глазки
Глядят на мир с небес.
В твоем стеклянном шаре
Зима…зима…зима…
Прости, глаза устали
Смотри на снег сама.

***

В лесу озябли елки,
Им надоели волки,
Лисицы, зайцы, совы.
Пожить бы жизнью новой,
Блестящей, городскою!
Подкрасить тушью хвою,
Зеленые ресницы
Могли бы удлиниться.
Что нынче в моде? Банты?
Поддельные бриллианты?
Шары, сосульки, стразы?
Или все это сразу?
Подумали бы елки:
Как вам сберечь иголки,
Как в лес родной вернуться
И там весной проснуться.
Елена Попова
НОВЫЙ ГОД
Пусть серебром струится снег
И радует ваш глаз.

Пусть скроет он печалей след
И вспыхнет, как алмаз!
Подарит чудо Новый год.
Поверьте в чудеса!
Судьбу он вашу повернёт
Штурвалом колеса!
ГОД ДРАКОНА
Стучится к нам Дракон, стучится.
И каждый угодить ему стремится.
Он – из стихии водной,
Он – вольный и свободный,
Летает, где захочет,
Над бедами – хохочет.
Богатый и искусный,
С изысканнейшим вкусом,
Великий и ужасный,
Бывает и опасный.
А может, дарит счастье,
Скрывает от напастей?
Роскошный символ власти,
Алмазно-синей масти,
Огнём палит неверных,
Дарует благоверных.
Владеет Тьмой и Светом
На всей Большой Планете.
Владелец он бессменный
Огней и Вод Вселенной,
Повелевает Жизнью,
И трапезой, и тризной.
В гармонии все циклы
Времён хранит Великий.
Прекрасный, благородный,
Носитель Сил Природных,
Он в вихре – энергичен
И тем нам – симпатичен.
Несёт он нам удачу,
Открыт он и прозрачен,
Наш Голубой, наш Водяной
Дракон!
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Д авайте улыбаться и мечтать!

Фото Александра БРАВО

В Зеленогорске подвели итоги
конкурса любительской фотографии. Это уже третий фотоконкурс,
который проходит в нашем городе, и устраивают его «Мамин Клуб
Терийоки», газета «Петербургский посад», сайт terijoki.spb.ru.
Конкурс проходил при поддержке
Муниципального Совета и местной администрации Зеленогорска, любезно предоставивших призы победителям.
Первые два конкурса были посвящены мамам и папам. В этом
году организаторы расширили
круг тем, и на конкурс принимались фотографии в четырех номинациях: «В Зеленогорск на отдых
всей семьей», «Наша любимая
дача», «Активный отдых в Зеленогорске» и «Мисс «Терийоки Лето2011». Каких только фотографий
не прислали участники! И красавицы в купальных костюмах, и домашние животные, и уставшие от
активного отдыха отцы семейств,
бабушки, дедушки и, конечно же,
наши дорогие дети во всех видах
и ракурсах!
Этот конкурс посвящен именно
летнему отдыху, потому что длинными осенними вечерами нет ничего приятней, чем пересматривать снова и снова свои летние
фотографии, ведь при нашей погоде так остро ощущается нехватка солнца и положительных
эмоций. А фотографии могут доставить массу приятных воспоминаний и помочь снова погрузиться
в атмосферу тепла и света, которых нам так недостает. Поэтому были выбраны летние мотивы,
ведь лето всегда проходит слишком быстро, и хочется хоть как-то
продлить его, пусть даже при помощи фотографии.
Конкурсное жюри в составе
Яны Туминой – театрального режиссера и педагога, Александра
Балсанова – актера и музыканта,
Валентины Храмович – методиста городской библиотеки, Ольги Абакумовой – pr-специалиста журналов «Мамин» и «Папин»,
Сергея Миронова – исполняющего обязанности генерального директора курорта «Терийоки»,
оказалось перед серьезной проблемой: нужно было выбрать всего четыре лучших фотографии.
Задача оказалась не из легких,
потому что большинство представленных фотографий (вы можете ознакомиться с ними на
сайте terijoki.spb.ru в разделе
«Фото»), заслуживают того, чтобы
быть отмеченными жюри. Но всетаки пришлось выбирать, и из огромного количества интересных
и красивых фотографий были выделены четыре лучшие, которые

и получили главные призы, а также двенадцать фотографий, за которые авторы получили поощрительные призы.
Накануне Дня Матери, в зеленогорской городской библиотеке состоялось подведение итогов
фотоконкурса «Терийоки Лето2011». Мамин Клуб и здесь не изменил своим традициям и не
ограничился формальным объявлением результатов. В библиотеке был устроен настоящий праздник для детей и их родителей.
Ведь конкурс был ориентирован,
в первую очередь, на семьи с детьми. Гости могли принять участие
в предложенных мастер-классах,
рассчитанных на все возрастные
группы, в том числе и на самых
маленьких.
Малышам было предложено
два мастер-класса: Ирина Манченко руководила процессом изготовления авторских открыток,
а Карина Шутова показывала, как
сделать медаль для мамы из соленого теста. Малыши отважно
принимались за дело и налепили
немало оригинальных сувениров
для своих восторженных родственников. Детям постарше были
предложены мастер-классы по
изготовлению фигурок из бумаги – оригами (проводила Елена
Кабачинская), а под руководством
Стеллы Шеповальниковой дети
сами сооружали из ткани плащи
волшебников.
Когда все фигурки были сделаны, а все волшебники продемонстрировали свои чудо-плащи,
организаторы перешли к объявлению результатов фотоконкурса.
Все прошло по правилам настоящих конкурсов – с вскрытием конвертов и вручением призов. Вела
церемонию Алла Кравцова, а помогали ей дети в плащах волшебников (или может это были настоящие волшебники в плащах
детей?).
Главные призы, предоставленные местной администрацией Зеленогорска, подарочные сертификаты магазинов «М-Видео» на
3000 руб., получили победители в каждой категории фотоконкурса. Были вручены поощрительные призы от Курорта «Терийоки»
и редакции журналов «Мамин» и
«Папин». Грамотами были награждены самые активные участники
конкурса.
В категории «Наша любимая дача» главный приз получила
С.Шеповальникова, на фото запечатлены дедушка и внук, сидящие
на крыльце дачного домика. Это
живописная фотография, которая очень хорошо передает ощущение безмятежной радости и по-

Зеленогорский парк приглашает!
В рамках празднования Нового года и Рождества Христова в Зеленогорском парке культуры и отдыха пройдут следующие мероприятия:
2 января в 12.00 – танцевально-развлекательная программа «На
праздничной волне» (Танцевальный павильон);
6 января в 12.00 – открытие выставки детского творчества «Давайте верить в чудеса!» (Танцевальный павильон);
7 января в 12.00 – Рождественская ёлка для детей в зоопарке «Радуга» (аттракцион «Зоопарк Радуга»);
7 января в 15.00 – танцевально-развлекательная программа для
детей «Ура, каникулы!» (Танцевальный павильон);
8 января в 12.00 – танцевально-развлекательная программа «С
Рождеством Христовым!» (Танцевальный павильон).

коя, которое испытываешь, сидя
на ступеньках слегка покосившегося крылечка в хорошую летнюю
погоду. Так и хочется оставить все
суетное, усесться вот так на пороге собственного дома и просто посмотреть на дерево, на небо,
на кошку… В категории «В Зеленогорск на отдых всей семьей» главный приз получила семья Бернадских. Они уже не первый раз
становятся финалистами фотоконкурса. Фотография очень интересна в плане композиции. На
фото мама и сын увлеченно рисуют красками на одном из уличных
мастер-классов, проводимых Маминым Клубом в зеленогорском
парке летом, а на заднем фоне
разъезжают на электромобилях
юные гонщики Зеленогорска. В
категории «Активный отдых в Зеленогорске» победила А.Уханова,
фото называется «Веселящие
брызги воды». На фотографии запечатлен малыш, выбегающий
после купания из воды. Он поднимает вокруг себя целый фонтан
брызг, которые искрятся и переливаются на солнце. Пожалуй, это
самая красивая и самая «летняя»
фотография. В категории «Мисс
Терийоки-2011» (здесь жюри пришлось действительно несладко!)
победила Е.Снопова с фотографией своей маленькой дочурки.
Поздравляем всех победителей и
благодарим всех участников!
Фотоконкурс завершен, призы вручены, праздник кончился, и
лето, казалось бы, еще так далеко. Но мы всегда можем раскрыть
наши альбомы и снова погрузиться в волшебную атмосферу солнца и тепла. Ощущение радости бытия – вот что дают нам наши
летние фотографии. Долгими декабрьскими вечерами даже не верится, что лето – возможно, что
оно реально, а не является плодом нашей фантазии. Но давайте ждать и мечтать, давайте покупать палатки и спальные мешки,
купальники и надувные матрасы, и
лето снова постучится в наши двери и наполнит нашу жизнь сказочным волшебством красок и света!
Мария Солнцева
Алла Кравцова

От всей души
благодарю
Хочу выразить сердечную благодарность Муниципальному Совету и местной администрации Зеленогорска,
Совету ветеранов, Зеленогорскому отделению всероссийского общества инвалидов и соцработникам КЦСОН за заботу и внимание к пожилым людям.
Желаю всем им крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия. От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым!
С уважением, В.В.Железнова
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ТЫ БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ,

Николай Иванович и Тамара Ивановна
Ивановы, золотые юбиляры года:
– Для нас год 2011-й был втройне юбилейным. Главное событие – конечно, наша
золотая свадьба. Нас вместе с другими
юбилярами чествовали Муниципальный
Совет и местная администрация Зеленогорска. В торжественной обстановке вручили подарок – ЖК-телевизор. Много было
цветов, поздравлений и от друзей, и от
родни. Вспоминали юность, как познакомились на танцах в Ильичёво.
Николай Иванович добавляет: «Я влюбился в свою будущую жену в далёкие шестидесятые с первого взгляда. Кажется, это
было только вчера. Я уже тогда служил в
армии военным фельдшером, в воинской
части на озере Красавица. А Тамара была
девчонкой девятнадцатилетней. Весёлая,
задорная, яркая, задиристая. Она и сейчас
осталась для меня той девчонкой, с тем же
характером.
Пятьдесят лет совместной жизни пролетели незаметно – нам вдвоём никогда не бывает скучно. Другие два события –
мой 75-летний юбилей в июле и 70-летний
юбилей жены Тамары в конце ноября. Мы
встретили их в домашней обстановке, в
кругу детей и внуков. Вырастили двух прекрасных сыновей – Игоря и Андрея. Они
живут рядом с нами, в Зеленогорске. Подрастают внучки, Дашенька и Варвара. Даша
уже учится в институте. В нашем доме всегда много друзей. Жена вкусно готовит, и
мы все любим собираться за общим столом. Поём песни – Тамара всегда запевает, она и в хоре ветеранов первая солистка.
А я – всегдашний зритель на её концертных
выступлениях.
Мы с женой везде вместе. Совместными усилиями содержим огород, а сыновья
с невестками – помогают. Собрали в этом
году хороший урожай овощей, зелени, смородины, крыжовника, клубники и малины. Наши двенадцать соток – это и увлечение, и образ жизни. Главным огородником
считаюсь я. Идейный вдохновитель и организатор – жена. Все остальные – исполнители. С радостью делимся собранным
урожаем с друзьями.
На двоих у нас с женой больше восьмидесяти лет трудового стажа. Тамара Ивановна многие годы работала в Зеленогорском торге бухгалтером. Её хорошо знают в
городе. После службы в армии я тоже двенадцать лет работал в торге, обслуживал
холодильные установки. Сначала жили в
военном городке, а двадцать пять лет назад
получили квартиру в новом доме. Зимой
нашим общим семейным увлечением были
лыжи. И сейчас я позволяю себе десятикилометровые забеги.
Живём просто и весело, дом у нас открыт для всех. Желаем всем жителям города, всем супружеским парам семейного
счастья, благополучия, здоровья! С Новым
Годом!».

Ирина Ивановна Герасимова,
пенсионерка, блокадница, победительница районного конкурса
«Ах, какая женщина!»:
– Этот год был для меня особенным благодаря участию в районном конкурсе «Ах, какая женщина!».
Конкурс был организован Домом
культуры пос.Песочный и досуговым отделением Центра социального обслуживания Курортного района. Всего было шесть участниц – от
Зеленогорска, пос.Песочный и Сестрорецка. Все тщательно готовились – надо было рассказать о себе
в стихотворной форме, продемонстрировать свои кулинарные таланты
и умения в виде пирогов или салатов,
ответить на вопросы ведущей в музыкальной сфере, показать свою находчивость в различных ситуациях.
Все конкурсантки были отлично
подготовлены, в зале Дома культуры
в Песочном собралось множество
зрителей и болельщиков. Нам был
предоставлен автобус, и мы приехали со своей группой поддержки. Так
получилось, что по числу набранных
баллов я стала победительницей,

Иван Апаршев, ученик 10-класса лицея
№445, спортсмен:
– Хотя уходящий год не
принёс мне чемпионских
званий, мне удалось одержать несколько побед на
районных, городских и ре-

хотя победа далась нелегко. В этом
я вижу заслугу своих друзей и лично Валентины Ильиничны Голубовой,
которая опекала меня почти по-матерински и готовила ко всем видам
конкурса. Знаю Валентину Ильиничну больше года, занимаюсь в хоре
«Зеленогорские голоса» и ценю её
организаторский талант и умение
сохранять коллектив.
Занятия и концертные выступления нашего хора в санаториях, воинских частях и Сестрорецке – для
многих единственный «выход в
люди». Мы не только учимся петь,
мы чувству ем себя общественно
значимыми людьми, мы заботимся
о нашем общем «имидже». Быть частью коллектива, не быть одинокими и разобщенными – очень важно
в нашем возрасте. Мы любим свой
коллектив, у нас есть общие интересы. В районных конкурсах прошлых
лет участвовали и другие хористки.
Это давало им стимул к творчеству.
Мне нравятся наши традиции взаимной поддержки и соучастия. Люблю Зеленогорск и окружающих меня
людей. Муниципальный Совет и

гиональных соревнованиях. В сентябре занял второе место в районе среди
юниоров в тяжёлом весе
в Сертолово, в декабре на
региональных соревнованиях – третье место. Для
меня огромная радость –
заниматься спортом, любимый вид спорта – дзюдо.
Занимаюсь в подростковомолодёжном клубе «Снайпер» у Ивана Владимировича Киселёва в течение
десяти лет. А первым моим
тренером был его отец,
Владимир Иванович Киселёв.
Ежедневные тренировки
закаляют волю, характер,
дисциплинируют. Несколько лет назад я завоевал
оранжевый пояс, теперь
моя цель – иметь зелёный.

местная администрация Зеленогорска внимательно относятся к нам,
ветеранам и блокадникам. Благодаря этому в течение шести лет существует хор ветеранов, а Центр социального обслуживания помогает нам
интересно проводить свой досуг.

Сочетать спорт и учёбу нелегко, иногда хочется дать
себе послабление. Но благодаря тренерам и поддержке моей мамы Татьяны
Александровны, которая
уважительно относится к
спорту и сама занимается
закаливанием, я продолжаю тренировки по дзюдо и выступаю на соревнованиях.
Лето мы проводим в
спортивных летних лагерях.
Быть в форме, не отставать, не раскисать – основа
любого спорта. Спорт стал
образом жизни для меня.
Спорт помогает концентрировать свои силы в
нужный момент, в командном и личном первенстве проявлять чувство товарищества. Мы учимся

поддерживать друг друга,
поздравляем друг друга с
успехами. Недавно дзюдоисты нашей секции ездили на первенство России в Орел, и Тимофей
Володин привёз призовое третье место. Мы все
дружно его поздравили.
Спорт – это ещё и право защищать слабых. Мне
лично спорт помог преодолеть болезнь. В будущем году готовлюсь выступить на соревнованиях
высшей категории.
Хочу поздравить с Нов ы м Го д о м с в о ю м а м у,
тренеров и друзей-спортсменов, одноклассников и
учителей. Желаю всем успехов, упорства, достижения высоких целей и результатов!

Фото Дениса Сергеева
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УХОДЯЩИЙ ГОД!

Надежда Павловна
Ручина, комендант поликлиники № 69:
– Уходящий 2011-й год
юбилейный для меня и
моей дочери. Мне исполнилось семьдесят лет, а
дочери Любаше – сорок.
В поликлинике работаю
свыше четырнадцати лет,

хорошо знаю коллектив,
новых и старых работников. Многие годы работала в отделе кадров больницы. Работать с людьми
для меня – удовольствие.
А коллектив у нас дружный и сплочённый.
Ж и з н ь п р о ж и т а дол гая, часто вспоминаю
юность, своих друзей и
подруг – выпускников
ярославского строительного техникума, с которыми не расстаюсь до
сих пор. Каждый год мы
видимся, пишем друг
другу письма...
Семейные ценности для меня – самое главное. Семейный стаж у нас
с мужем Львом Михайловичем приближается к пятидесяти годам. Муж был
военным, мы много ски-

тались по стране, по военным городкам. Быт был
трудным, но я никогда не
унывала. Вырастила двоих детей, старалась найти работу, иногда и не по
специальности. Всегда
мне везло на хороших людей. Так что на судьбу не
жалуюсь.
Живём в военном городке. Недавно нам дали
горячую воду и газ, сделали капитальный ремонт
дома, починили крышу.
Все мы, жители городка, члены семей военных,
благодарим губернатора Санкт-Петербурга, администрацию Курортного
района и Муниципальный
совет Зеленогорска за
благоустройство территории и улучшение наших
жилищных условий.

Чувствую себя нужной и на работе, и дома.
Юбилеи, дни рождения членов нашей большой семьи – всегда
повод собраться вместе. Люблю своих близ ких и родных, мы сообща переживаем и горе,
и радость. Люблю своих племянников и внуков. Горжусь успехами в
учебе старшего – Димы.
В этом году ему исполнилось пятнадцать лет.
Новый, 2012 год, мы
традиционно встретим в
кругу родных.
Поздравляю с Новым
Годом своих сотрудников!
Желаю всем хорошего
здоровья, оптимизма, радости, отличных показателей в работе нашей поликлиники!

Дарья Степанова,
золотая медалистка
школы № 450, абитуриентка вуза:
– Весь уходящий год
был для меня счастли вым и насыщенным событиями. Были победы
в районных олимпиадах
по математике и другим
предметам, высокие результаты сдачи ЕГЭ, успешное окончание школы с золотой медалью,
выпускной вечер и «Алые
пару са» на Дворцовой
площади.
Счастливым днём было
четвёртое июня, когда мы
с мамой нашли и купили
шикарное платье для выпускного бала – персиковое, с разрезом и шлейфом на спине. Это было
моё первое бальное платье. А самым счастливым
днём было двадцать первое июля – мой день рож-

дения, моё восемнадцатилетие, когда я узнала
о зачислении в свой заветный вуз – Санкт-Петербургский государственный университет на
факультет прикладной математики.
Много волнений принёс этот уходящий год,
но все были радостн ы м и . П о я в и л о с ь много новых друзей. В этом
году я узнала цену и старой дружбе, когда мне
и моим одноклассникам было трудно расставаться даже на один
день. Летом мы втроем с подружками даже
у строились на работу в
одну смену официантками, чтобы быть вместе.
Мы и сейчас, поступив в
различные вузы, умудряемся встречаться при
огромной учебной нагрузке. Мои однокурсни-

ки – тоже замечательные
и талантливые ребята.
Нам интересно вместе и
«грызть гранит науки», и
общаться.
Очень скучаю по маме
и Зеленогорску – не могу
выбраться из Петербурга, так как всё время посвящено учёбе. Занятия в
основном – с девяти утра
до семи вечера. У нас –
ускоренная программа,
вместо пяти лет мы будем
учиться четыре года. Часто вспоминаю любимых
учителей – нашу первую
«классную маму» Марину
Анатольевну Харитонову,
выпу скавшую нас уже в
качестве директора школы, и классного руководителя, учителя химии
Наталью Михайловну Ахрамович.
Новый Год встречу в
середине зачётной недели, начнётся первая учеб-

ная сессия. Постараюсь
вырваться в свой родной
город, если удастся. Это
будет величайшим счастьем для меня. Поздравляю с Новым Годом всех
друзей, подруг, знакомых, учителей 450-й школы, педагогов университета и жителей моего
города!

Людмила Борисовна Неймиц, молодая мать, 28 лет:
– 2011-й год для нашей семьи принёс
прибавление – в апреле родилась дочь
Катя. Сейчас ей восемь месяцев, растёт
здоровой и крепкой девочкой.
За рождение дочери – второго ребёнка в
нашей семье – Муниципальный Совет Зеленогорска вручил нам памятные подарки и набор игрушек. Я получила положенный материнский капитал – триста шестьдесят тысяч
рублей от правительства Российской Федерации. Эти деньги на семейном совете мы
решили отложить на образование детей.
Старшему сыну, Ивану, исполнилось пять
лет. Он ходит в детский сад «Ивушка», ему
там очень нравится. За успехи на занятиях
Ваня приносит домой «звёздочки» – своеобразные «пятёрки». Бабушка Валентина
Николаевна и прабабушка Зинаида Григорьевна помогают нам в воспитании внуков.
В моей личной жизни было ещё одно
важное событие – я у спешно окончила
Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики, получила диплом менеджера. Уходящий год был успешным и для
моего мужа Григория Николаевича. Он получил повышение на работе и стал супервайзером торговой компании «Джонсон энд
Джонсон». Мы с мужем отметили в уходящем году и шестилетие нашей свадьбы.
В канун Нового Года мы ждём нового прибавления – рождения племянницы.
Это будет общей семейной радостью.
Желаю молодым семьям не бояться трудностей, иметь не менее трёх детей, чтобы население нашей страны росло. Верю
в то, что государство не оставит молодые
семьи без поддержки. Поздравляю всех с
Новым Годом! Желаю своим родителям и
родным моего мужа счастья и здоровья в
будущем году!
Беседовала Елена Попова

Фото Александра БРАВО
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Открытый кубок
Зеленогорска
по Шисоку-каратэ

В декабре в спортивном
зале 445 лицея прошел очередной турнир “Открытый кубок города Зеленогорска по
Шисоку-каратэ” на призы Муниципального Совета нашего
города. В турнире кроме школ
Шисоку-каратэ традиционно
участвовали команды Эншин
каратэ, Ояма каратэ и Ашихара Будокай. Это родственные
контактные стили каратэ, в которых кроме ударной техники
рук и ног разрешены захваты,
подсечки и броски. Соревнования проходили в 16 весовых
и возрастных категориях, начиная от самых маленьких
6-7 летних детей до 18 летних
спортсменов. Всего на турнир
приехало около 60 участников.
В каждой категории победители и призеры награждались
кубка, медалями и дипломами предоставленными Муниципальным Советом и местной

Яркие музыкальные
впечатления
18 декабря в Зеленогорске
состоялся V Открытый региональный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки.
Насыщена и разнообразна творческая жизнь Зеленогорской школы искусств. Лекции-концерты музыкального
абонемента, посвященные самым разным композиторским
именам, жанрам и стилям, искусству разных стран и эпох,
памятным датам; выступления учащихся, творческие отчеты педагогов и многое-многое другое. Но особое место в
жизни школы занимает замечательный декабрьский праздник музыки, к которому юные
музыканты готовятся с особым
увлечением. Это проводимый
ежегодно в Школе искусств Открытый региональный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки. В этом году он собрал
энтузиастов ансамблевого музицирования уже в пятый раз.
Участниками V регионального фестиваля стали учащиеся музыкальных школ и детскоюношеских домов творчества
Сестрорецка, Выборга, Кронштадта, Светогорска, Петродворца, Рощино. Самое активное участие приняли и
воспитанники Школы искусств
Зеленогорска.
Почему так плодотворно развивается инициатива зеленогорской школы, и все боль шую популярность приобретает
фестиваль?
Трудно переоценить роль
коллективного музицирования
в процессе воспитания юного музыканта. Каждый педагог
знает, как важно начинать работу над ансамблем с самых
первых уроков занятий на инструменте. Чем раньше ученик
начинает играть в ансамбле,
тем более грамотный, тонкий
музыкант из него вырастет.
Бела Барток, выдающийся
венгерский композитор и педагог, считала, что к ансамблевому музицированию детей нужно
приобщать как можно раньше, с
первых шагов в музыке.

Радость и удовольствие от
совместного музицирования –
залог интереса ребенка к музыке. Творческая атмосфера этих
занятий, психологическая раскованность, дружелюбная атмосфера – все это самым положительным образом влияет на процесс
формирования юного музыканта, способствует развитию таких
качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, коллективизм, радость
от совместной работы.
Если исполнитель-солист
привык слушать только себя, то
ансамблист чувствует, что звучание музыки зависит теперь
не только от него, но и от звучания других инструментов ансамбля. Свою игру он воспринимает уже как часть целого.
Разнообразие тембров и звуковых красок обогащает слуховой
опыт ребенка, а гибкое взаимодействие с партнерами по ансамблю воспитывает целый ряд
бесценных навыков творческого и человеческого общения.
Музыкальная жизнь стран
Европы с незапамятных времен
включала в себя самые разнообразные формы ансамблевого музицирования. Особо следует упомянуть музыкальный
быт России XIX века, особенно
первой его половины. Многие
композиторы писали в жанре
камерного ансамбля – как для

домашнего музицирования, так
и для концертных выступлений.
Невероятная пестрота и калейдоскопичность сегодняшнего музыкального быта не могут
зачеркнуть ценности ансамблевого музицирования, сохранение и развитие традиций которого заслуживают всяческого
поощрения.
Главное, что хотелось бы
подчеркнуть, подводя итоги
фестиваля, – это заметно возросший уровень подготовки
участников, что было особо отмечено членами жюри. Разнообразный репертуар, включающий произведения высокой
степени сложности, позволил
исполнителям максимально
раскрыть свои творческие возможности и продемонстриро-
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администрацией города Зеленогорска.
По итогам турнира первое командное место в этот раз досталось школе Шисоку-каратэ из
города Порховка Псковской области. Ребята в этом городе тренируются под руководством Константина Бабичева, который
является основателем и главой
центра развития Шисоку-каратэ
в России. Второе место осталось
за командой нашего города, а
третье – за санкт-петербургской
федерацией Ояма каратэ.
В личном первенстве наши
спортсмены показали следующее результаты: Вячеслав Ершов – 2 место в категории 8-9
лет, до 30 кг; Елена Григорян –
3 место в категории девочки до
10 лет, до 35 кг; Олеся Тарасова – 2 место в категории девочки до 10 лет, до 35 кг; Ольга
Матвеева – 1 место в категории девочки до 10 лет, до 35 кг;

Егор Маркин – 2 место в категории 8-9 лет, до 35 кг; Арсений Кистанов – 2 место в категории 10-11 лет, до 35 кг;
Наталья Матвеева – 1 место в категории девочки 10-12
лет, до 45 кг; Андрей Черногоров – 1 место в категории
13-14 лет, св. 50 кг; Максим
Овсянников – 2 место в категории 17-18 лет, до 70 кг;
Дмитрий Фасоля – 1 место в
категории 17-18 лет, до 70 кг.
К сожалению, не все наши
ребята смогли занять призовые места, но они показали хорошие, интересные и упорные бои, и мы надеемся на их
успешные выступления на будущих турнирах. Всем нашим
спортсменам желаем удачи и
новых красивых побед, но, а
тех, кто хочет попробовать себя
в мире восточных единоборств,
приглашаем на тренировки.
Евгений Баранов

вать навыки ансамблевой игры.
Гран-при фестиваля были
удостоены два ансамбля. Это
трио в составе Ульяна Родионова, Ульяна Покровская и Нина
Терсинских (Школа искусств
№13, Зеленогорск) и дуэт в составе Леонид Магин и Екатерина Павлова (ДМШ №20, Сестрорецк). Екатерина получила
также специальный диплом
«Лучшему концертмейстеру».

метить Сводный оркестр музыкальной студии «Лира»
(Светогорск), встретивший теплый прием слушателей.
Воспитанники Зеленогорской школы искусств порадовали своими яркими выступлениями. Дипломантами фестиваля в
этом году стали ансамбли в составе: Илья Васильев и Елизавета Пятаева; Ульяна Покровская и
Максим Томашов; Макарий Спи-

Одаренная юная пианистка ежегодно принимает участие в фестивале, и ее игра неизменно поражает жюри и слушателей не
только виртуозным пианизмом,
но и по-настоящему взрослой
цельностью исполнения.
Дипломы «Лучшему концертмейстеру» были также вручены Дмитрию Ефанову (Зеленогорск) и Михаилу Эйсмонту
(Сестрорецк).
Специальных дипломов были
также удостоены Екатерина Мазалова (ДМШ №20) – «За артистизм» и Даниил Клинцов
(ДШИ №13) – «За образность и
музыкальность».
Среди дипломантов фестиваля хотелось бы особо от-

тан и Анастасия Игошева; Ульяна Родионова и Александра Семенова; Дарья Тыщенко и Ольга
Ширгородская; Анна Петрова
и Ксения Охотникова; Кристина Сергеева, Анастасия Виноградова, Кристина Шевелькова
и Андрей Тесак; Михаил Карзунов и Иннокентий Колчинский;
Стефания Костюшко и Татьяна
Дубакова.
Много труда и вдохновения вложили в подготовку юных музыкантов их преподаватели Н.В.Боравлева,
З.Д.Шагирян, Г.Н.Лапушинская,
Г.В.Кагановская, С.П.Терсинских,
Г.С.Павлова, М.А. Дмитриев.
Ежегодное проведение фестиваля ансамблевой музыки –
замечательная традиция Зеленогорской школы искусств. Рост
числа участников, разнообразие
состава ансамблей, неуклонно
возрастающий уровень исполнения – все это свидетельствует
о востребованности в наши дни
идеи возрождения и распространения ансамблевого музицирования. Яркие музыкальные
впечатления от этого праздника
сохраняются надолго и заставляют с нетерпением ждать следующего фестиваля!
Марина Алексеева,
преподаватель
Школы искусств
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Несколько лет кабельное телевидение в Курортном районе можно было увидеть лишь в
одном городе – Сестрорецке, и
зеленогорцы справедливо сетовали – а у нас, мол, когда появится? Хочется ведь смотреть и
местные новости, в которых покажут знакомых, соседей, детей, бывших одноклассников,
и передачи об интересных людях, и концерты местной самодеятельности.
И правда, местные телеканалы уже давно стали популярными на западе – в Европе

кабельное телевидение имеет огромные рейтинги, порой
даже более высокие, чем большие телеканалы. Ну, во-первых, на всех больших каналах
практически одни и те же лица:
политики и «звезды» шоу-бизнеса (как, впрочем, и у нас). А
на местном телеканале можно увидеть то родное и близкое,
что находится буквально рядом
с твоим домом.
15 августа 2011 года настал
этот долгожданный момент: телевизионный кабель был протянут до Зеленогорска – а это,

согласитесь, не самое простое
дело! Теперь жители этого города могут смотреть 48 популярнейших телеканалов в
хорошем качестве. Тем, кто желает, можно даже подключить
специальный передатчик – так
называемую НD-платформу, а
это значит, что телезритель получит 11 каналов цифрового
телевидения высочайшей четкости (это когда каждую травинку на футбольном поле видно). Кроме телевидения, вы
можете получить еще и высокоскоростной интернет, который в пакете с телевидением
обходится дешевле.
Но главное всё же – это собственное, местное вещание. С
того момента, как жители Зеленогорска смогли подключиться к эфиру телеканала «Сестрорецк ТВ», он стал называться
иначе: телевидение Курортного района.
Что собой представляет наш
телеканал? Это ежедневное
вещание в хорошее вечернее
время, с повторами в утренние и дневные часы, а также утром по выходным. Самая популярная передача – безусловно,
новости. Над ее созданием
трудится целый коллектив, в
котором много молодежи. Передача «Соседи» посвящена

2012 – год Дракона
Новый год – праздник волшебства, сказки и надежд для
детей и взрослых. Малыши верят в Деда Мороза, взрослые
верят в магию новогодней ночи.
«Как встретишь Новый год, так
его и проведешь» – трудно найти человека, не верящего в эту
примету. Так как мы встретим
грядущий 2012 год?
2012 – год черного водяного Дракона. Единственный сказочный персонаж в китайском
гороскопе несет всем жителям
планеты волшебство и щедрые
подарки.
Все драконы любят блеск и
шум. Яркие огни елки, мишура
гирлянд, сверкающие шарики,
фейерверки в ночном небе –
вот рецепт идеального праздника для дракона.

Если дети еще не написали
письмо Деду Морозу, поторопитесь! Дедушка старенький,
ему еще ответ писать и подарок упаковывать. Самый скоростной способ – оставить письмо на ночь в морозилке, к утру
оно обязательно исчезнет.
Водяной дракон по легенде
живет в струях водопада. Все
оттенки белой пены и все цвета
радуги дарят полный простор
для фантазии. Черный цвет оставьте дракону, людям лучше
выбирать яркие цвета в одежде, черными могут быть полудрагоценные и драгоценные
камни в украшениях. Говорят,
цветом новогоднего наряда
можно приманить в дом благосостояние, энергию жизни, любовь, мудрость…

Желтый наряд выбирают те,
кто хочет стабильности, уверенности, благосостояния, плодородия.
Красный цвет в китайской
мифологии – цвет солнца, жизни, сбывшейся мечты. Оденьтесь в красное и загадайте желание – оно обязательно
сбудется.
Зеленый цвет – цвет весны и
зарождающейся жизни. Мечтаете о большой семье, планируете
малыша? Не сомневайтесь, выбирайте платье цвета молодой
листвы, а будущего папу украсьте зеленой блескучей мишурой.
Все оттенки синего – цвета
неба, цвета мудрости, понимания и гармонии. Они же символизируют переменчивый ветер.
Хотите год полета, год интуи-

жизни Сестрорецка, медицинская программа «Консилиум»
рассказывает о возможностях городской больницы №40,
«Дорога к храму» – передача
о нравственных поисках жизненного пути. Самая крупная
(часовая) передача – прямой
эфир под названием «Диалог
у озера», в котором ведущие
Андрей Ургант и Игорь Шприц
встречаются с интересными
гостями и отвечают на звонки
телезрителей.
Одним из гостей этой передачи недавно стал Анатолий
Анатольевич Повелий – глава
Муниципального образования
Зеленогорска, он же председатель Муниципального Совета.
В передаче он коснулся разных
сторон жизни Зеленогорска,
рассказал о планах на будущее,
обозначил проблемные участки
работы, а также поведал всем
телезрителям канала о двух молодежных студиях тележурналистики, которые существуют
в этом городе. Именно они-то
и стали предвестниками появления в Зеленогорске районного телеканала, за что им отдельное спасибо!
Нашими телевизионными мощностями активно пользуются рекламодатели – для
развития бизнеса в Курортном

районе оказались очень эффективными и бегущая строка, круглосуточно транслируемая на экране, и видеоролики,
размещаемые в местных передачах. Добро пожаловать, дорогие зеленогорские предприниматели, в наш эфир! Ваши
заявки на рекламу мы в любое
время дня примем по телефону 984-75-74.
А жителей Зеленогорска мы приглашаем к активному сотрудничеству: обо всём,
что есть интересного в городе, сообщайте нам по телефону: 932-40-89. Не стесняйтесь,
рассказывайте нам о том, что
вам показалось актуальным и
злободневным, звоните чаще
и становитесь героями наших
сюжетов.
Теперь о том, как найти наши
передачи: наш сетевой партнер – федеральный телеканал
«Звезда», а во сколько идет какая передача, вы можете узнать
из телепрограммы, которую мы
предлагаем вашему вниманию.
В ней, конечно, мы не сможем
рассказать обо всём, что вас
ожидает, но уверяем вас: будет
много интересного – это и актуальные события, и интересные
(а порой даже «звездные») гости наших передач.
Елена Лапицкая

ции и внезапных перемен, год
обретения мудрости и лучшего понимания себя? Выбирайте
синий наряд.
Белый цвет в Китае не очень
любят, это цвет завершения
цикла, цвет холода, покоя. Но
это значение он несет только в
одиночку, без добавления других цветов. Часть наряда белого цвета притянет к себе чистоту и отпугнет чужую негативную
энергию.
Детали фиолетового цвета
подойдут тем, кто не знает что
хочет. Мудрость синего и сбывшиеся мечты красного цвета в
сумме подарят каждому именно
недостающее для счастья.
Ну что ж, одежда выбрана, остался праздничный стол.
Скатерть не должна быть белой, нашейте на белую скатерть яркие ленты. Свечи порадуют огнедышащего ящера,
только будьте осторожны и не

оставляйте детей с огнем наедине. Плотоядный дракон обрадуется мясу в любом виде.
Главное – хорошенько приправить блюда душистым перцем и базиликом, кардамоном
и мускатным орехом, имбирем
и корицей, гвоздичкой и перцем «чили».
С Новым годом!

Будем веселиться «с огоньком», но без огня
Петербуржцы готовятся к
новогоднему празднику. В домах и учреждениях устанавливаются нарядные красавицыелки, праздничное настроение
у детей и у взрослых. Однако,
если не соблюдать осторожность, то этот радостный праздник может быть омрачен пожаром.
Основными причинами пожаров являются неосторожное
обращение с огнем у елок, короткие замыкания в неисправных или самодельных гирляндах
и применение для украшения
елок свечей.
Правила пожарной безопасности при устройстве новогодних елок несложны, но знать их
должны в каждой семье.

Вы купили елку и хотите поставить ее в своей квартире.
Прежде всего, нужно установить елку в прочной крестовине
или в ведре с песком. Причем,
ветки елки не должны касаться
портьер (занавесок), приборов
отопления и потолка.
Об украшениях. При устройстве праздничной иллюминации
позаботьтесь о том, чтобы электрическая гирлянда была промышленного изготовления, исправна,
с хорошей изоляцией. Не рекомендуем украшать елку «снегом»
из ваты, а также развешивать на
елке игрушки из бумаги или целлулоида. Опасно применять для
украшения елки свечи.
При применении хлопушек и
бенгальских огней нужно соб-

людать осторожность. Если искры бенгальского огня холодные, то его металлический
стержень нагревается докрасна и достаточно неосторожного движения, чтобы загорелась
легкое платье, вспыхнули волосы. К таким же последствиям
может привести и стрельба из
хлопушек. Язык пламени, вылетающий при выстреле из хлопушки, может поджечь любые
горючие материалы, находящиеся рядом.
Уважаемые взрослые, не оставляйте маленьких детей у
елки одних, не разрешайте им
включать гирлянды, зажигать
свечи. Игры детей у елки должны быть обязательно в присутствии взрослых.

Руководители учреждений
должны знать, что на праздниках общественных елок применение свечей, хлопушек,
бенгальских огней и других пиротехнических изделий категорически запрещено.
Опыт предыдущих лет показывает, что наибольшие количество пожаров в эти дни происходит от некачественных
пиротехнических изделий. И
дети, и взрослые поддаются огненным страстям, поэтому продажа опасных игрушек идет
бойко. Государственный пожарный надзор в очередной раз
предупреждает - приобретайте
только сертифицированную пиротехническую продукцию. Внимательно изучайте меры предо-

сторожности и инструкцию по
применению огнеопасных новогодних игрушек. Не используйте
петарды в помещениях и вблизи строений. Не позволяйте маленьким детям запускать ракеты
и другие огнеопасные новогодние игрушки.
Уважаемые жители Курортного района! Только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности вы
сможете хорошо и радостно
встретить новогодние и рождественские праздники, не
омрачив их ни пожаром, ни несчастным случаем. С наступающим Новым годом, друзья!
Отдел надзорной
деятельности
Курортного района
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ - 2012
Вот и промчался еще один год…
Пришла радостная пора Новогодних и
Рождественских праздников, подарков, застолий, встреч с друзьями и
родными. Для кого-то это долгожданное время каникул и безделья. А для
друзей «Маминого клуба Терийоки» –
время для творческих встреч и увлекательного рукоделия. В уходящем году у
клуба появилось много новых друзей,
замечательных педагогов, интересных
уроков и студий. И уже традиционно
совместно с курортом «Терийоки» подготовлена программа мастер-классов
для детей и взрослых на Рождественские каникулы.

В очень красивом городе Зеленогорске на проспекте Ленина стоит детская библиотека.
Мальчишки и девчонки любят в
нее прибегать, чтобы почитать
интересные книжки, а книжек в
ней видимо-невидимо. Видимые стоят на открытом доступе,
а невидимые хранятся в фонде.
И в каждой книжке живут свои
герои, их так много, что библиотекарям приходится постоянно тренировать свою память,
чтобы всех запомнить и никого ни с кем не перепутать. Знаете ли вы, что книжные герои
очень обидчивые? А чтобы не
случилось несчастья… Помните, наверное, сказку про спящую красавицу? Стоило королю
забыть об одной фее, и на какое
страшное будущее она обрекла все королевство. К счастью,
в нашей библиотеке работают такие грамотные и любезные библиотекари, что все литературные герои не перестают
радоваться своей благополучной жизни. А перед Новым годом и вовсе происходят чудеса.
Книжные герои решили сделать
новогодние пожелания своим
лучшим друзьям-читателям.

С первого же дня Нового 2012 года
мы будем рады встретиться с вами в
конференц-зале яхт-клуба «Терийоки»!
1 января в 18.00 – кулинарный урок
«Расписные имбирные пряники».
2 января в 11.00 – творческая мастерская «Дракоша» из войлока.
3 января в 11.00 – творческая мастерская «Русская народная кукла счастья».
4 января в 11.00– творческая мастерская «Рождественская открытка».
5 января в 11.00 – музыкально-игровое занятие для детей 1-2,5 лет.
6 января в 11.00 – творческая мастерская «Домовёнок»из текстиля и
фурнитуры.

Поздравляем всех с Новым годом
и Рождеством! Желаем, чтобы жизнь
была многогранной, фонтанирующей
событиями и идеями, объятой любовью и теплом близких людей, счастливой и гармоничной!!!
С любовью, ваш «Мамин клуб
Терийоки» и Алла Кравцова

Три хороших поступка
и исполнение всех желаний

Правдивый и храбрый барон Мюнхгаузен, в жизни которого случилось немало чудесных историй, напоминает
всем, что находчивость – великая вещь, а остроумие очень
облегчает жизнь. Пусть Новый
год всех избавит от лжи, которая отвратительна барону.
Щелкунчик, а на самом
деле, молодой господин Дроссельмейер, желает всем читателям иметь хорошие зубы и,

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА
КУРОРТНОГО РАЙОНА
«СЕСТРОРЕЦК ТВ»
Ч е т в е р г, 2 9 д е к а б р я – в
18.30: «Диалог у озера», ведущий – Игорь Шприц. Гость программы – глава администрации Курортного района Виктор Кузьмич
Борисов.
Пятница, 30 декабря – в
19.00: «Сестрорецкие вести», ведущие и корреспонден ты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара Кулетова,
Вера Фролова. Тел. программы:
932-40-89.
Суббота, 31 декабря – в
9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели), в 9.30 –
«Диалог у озера» (повтор).
Воскресенье, 1 января – в
9.00 – «Консилиум» (повтор), в
9.30 – «Соседи» (повтор).
Понедельник, 2 января – в
19.00: «Дорога к храму», ведущий – протоиерей Михаил Петропавловский.
Вторник, 3 января – в 19.00:
«Сестрорецкие вести», ведущие и
корреспонденты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Та-

7 января в 17.00 – детская дискотека; в 18.00 – кулинарный урок «Салаткоктейль с креветками».
8 января в 12.00 – рождественский
музыкальный спектакль с участием студии танцевальной импровизации «В поисках чуда».
Участие в творческих мастерских –
бесплатное! Пожалуйста, записывайтесь по телефону 947-75-40
А 29 декабря в 17.00 приглашаем
всех в Танцевальный павильон Зеленогорского парка где состоится праздничная дискотека для детей! Очень надеемся, что родители будут веселиться и
активно танцевать вместе с ребятами.

мара Кулетова, Вера Фролова. Тел.
программы: 932-40-89.
Среда, 4 января – в 18.30:
«Консилиум», ведущий – Игорь
Шприц, гость программы – заведующий отделением колопроктологии
Городской больницы №40, доктор
медицинских наук, профессор Игорь
Николаевич Нечай; в 19.00: «Соседи», ведущий – Илья Благовский.
Четверг, 5 января – в 18.30:
«Диалог у озера», ведущий – Андрей Ургант. Гость программы – член
телевизионного клуба знатоков
«Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.
В прямом эфире конкурс на лучший
вопрос гостю программы, приз победителю – пять поездок на такси.
Пятница, 6 января – в 19.00:
«Сестрорецкие вести», ведущие и
корреспонденты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара Кулетова, Вера Фролова. Тел.
программы: 932-40-89.
Суббота, 7 января – в 9.00 –
«Сестрорецкие вести» (повтор двух
передач недели), в 9.30 – «Диалог
у озера» (повтор).

чтобы в доме всегда в достатке
были цукаты, марципаны и прочие сласти.
Верная и отважная Герда
желает всем не бояться трудностей и защищать свою дружбу
от зла и зависти, и обязательно
иметь в доме комнатные розы.
Самый известный коротышка Незнайка, который часто сбивался с правильного пути, но все равно
оставался озорным и весе -

Воскресенье, 8 января – в
9.00 – «Консилиум» (повтор), в
9.30 – «Соседи»
Понедельник, 9 января – в
19.00: «Дорога к храму», ведущий – протоиерей Михаил Петропавловский.
Вторник, 10 января – в 19.00:
«Сестрорецкие вести», ведущие и
корреспонденты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара Кулетова, Вера Фролова. Тел.
программы: 932-40-89.
Среда, 11 января – в 18.30:
«Консилиум», ведущий – Игорь
Шприц; в 19.00: «Соседи», ведущий – Илья Благовский.
Четверг, 12 января – в 18.30:
«Диалог у озера», ведущий – Игорь
Шприц. Гости программы – доцент кафедры педагогики и психологии РГПУ им. Герцена Марина
Николаевна Полякова и заведующая детским садом №25 Валентина Ивановна Бабушкина. В прямом
эфире конкурс на лучший вопрос
гостю программы, приз победителю – пять поездок на такси.
(Помимо повторов выходного
дня, каждый блок передач повторяется два раза на следующий
будний день: в 6.00 и в 13.15).
Телефон редакции: 340-73-62.
Размещение рекламы:
984-75-74, develop@sctv.ru.

Муха-Цокотуха рекомендует всем не забывать смотреть
под ноги, найти нежданное богатство и отметить это радостное событие, закатив пир на
весь мир.
Волшебный джин-профессионал Старик Хоттабыч, считает, что все будут счастливы,
если увлекутся до самозабвения каким-нибудь делом. Сам
он пристрастился к радиотехнике и познал счастье.
Дюймовочка напоминает,
что надо дружить с птицами и
не забывать их кормить зимой.
Этот хороший поступок даст
крылья вашей мечте.
Девочка Элли с предан ным песиком Тотошкой желают всем обрести верную дорогу
в жизни и встретить много надежных друзей.
Медвежонок Винни-Пух
желает, чтобы в доме не переводился мед
Все герои книг поздравляют читателей с Новым годом
и зовут в гости.
С литературными
героями беседовала
Марина Анатольевна
Шульц.

лым, желает всем встретить
доброго волшебника. Правд а , д л я т о г о , ч т о б ы э т о п ожелание сбылось – надо совершить подряд три хороших
бескорыстных поступка.
Маленький принц желае т в с е м в з р о с л ы м н ау ч и т ь ся понимать детей и находить
время, для того, чтобы любоваться звездами. Может быть,
тогда дети и взрослые будут
счастливы?

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В 2012 ГОДУ
Трудовым кодексом РФ в ст.
112 в течение года установлено 12 нерабочих праздничных
дней: 1, 2, 3, 4, 5 января –
новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово,
23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта –
Международный женский
день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День
Победы, 12 июня – День
России и 4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и
нерабочего праздничного дней,
согласно ч. 2 ст. 112 Трудового
кодекса РФ, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В связи с переносом выходного с воскресенья 11 марта
на пятницу 9 марта непрерывный отдых в этом месяце составит три дня – с 8 по 10 марта.
В связи с празднованием Дня
Весны и Труда выходной с суб-

боты 28 апреля переносится на понедельник 30 апреля.
Это дает возможность непрерывного трехдневного отдыха –
с 29 апреля по 1 мая.
В июне перенос выходного с
субботы 9 июня на понедельник 11 июня приводит к тому,
что в связи с празднованием
Дня России нерабочими будут
три дня подряд – 10-12 июня.
Дополнительным днем отдыха станет 5 ноября изза того, что День народного
единства приходится на воскресенье 4 ноября, и потому выходной переносится на сле дующий после праздничного
рабочий день. С учетом выходного в субботу 3 ноября продолжительность отдыха составит
три дня (3-5 ноября).
Перенос выходного с субботы 29 декабря на понедельник
31 декабря дает возможность
людям подготовиться к встрече
Нового года.
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