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Девятого мая наша страна отметила 67-ю годовщину Победы над фашистской
Германией. По всей России, в каждой семье чествовали победителей Великой Отечественной войны,
поклонялись героям, павшим в борьбе с фашизмом.
9 Мая – праздник, олицетворяющий массовый героизм
воинов на фронтах войны и
трудовой подвиг миллионов
людей в тылу страны. Без их
героических и мучительно
тяжелых усилий не было бы
Великой Победы.
Праздничные мероприятия во славу тех, кто освободил нашу Родину от фашистского нашествия, в
Зеленогорске начались с
возложения цветов и венков
к могиле Неизвестного солдата на пересечении бетонных дорог вблизи поселка
Решетниково. Торжественным маршем прошествовал
парадный расчет Красноз-

МЫ помним,
мы гордимся!
наменного зенитного ракетного полка и отдал воинские
почести погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Возложили цветы и венки
и к Братской могиле воинов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны на зеленогорском кладбище.
Под звуки военного духового оркестра по улицам Зеленогорска в праздничной
колонне прошли участники Великой Отечественной
войны, блокадники, бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла,
жители и гости нашего города... Многие пришли целыми
семьями – с дедами и пра-

дедами, детьми и внуками.
Участники шествия прошли
по проспекту Ленина к храму в честь Казанской иконы
Божией Матери. После богослужения все направились к
зеленогорскому Мемориалу,
где состоялся торжественнотраурный митинг.
Со словами приветствия
и поздравления к собравшимся обратились заместитель главы администрац и и Ку р о р т н о г о р а й о н а
Н.В.Чечина, глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска
А.А.Повелий, председатель
Совета ветеранов Зелено-

горска Н.П.Дубровский, настоятель церкви в честь Казанской иконы Божией
Матери архимандрит Викентий, командир в/ч 03216
полковник П.В.Жилавый и
ученики средних школ нашего города.
После скорбной минуты
молчания участники торжественно-траурного митинга
возложили венки и цветы на
братскую могилу защитников Родины, павших в борьбе за свободу и независимость нашей Отчизны, к
Вечному огню и к подножию
памятника «Зеленогорским
ветеранам Великой Отечественной войны».

Митинг завершился фейерверком и в небо взмыли
трехцветные дымовые дорожки дневного салюта.
Затем участники митинга проследовали к полевой кухне, где отведали настоящей солдатской каши.
В завершении состоялся
праздничный концерт. В нем
приняли участие воспитанники Зеленогорского Дома
детского творчества и певец
Кирилл Шарга.
Уходят в далекое прошлое суровые годы Великой
Отечественной войны, но
в нашем сознании навечно
сохранятся чувства глубокой
благодарности и признательности воинам, отстоявшим честь и независимость
нашей Родины. Мы помним,
мы гордимся!
Фоторепортаж о праздновании Дня Победы в
Зеленогорске смотрите
на стр.4-5

Братская могила
на зеленогорском
кладбище
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ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ
В танцевальном павильоне
зеленогорского парка состоялся театрализованный концерт
под названием «Отчизны славные сыны», посвященный Году
истории России и 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерты, организованные специалистом
досугового отделения Комплексного центра социального обслуживания населения Ириной
Яковлевной Бойцевой, всегда
становятся событием культурной жизни нашего города.
Наш корреспондент взял интервью у Ирины Яковлевны сразу после концерта.
– Вам удалось задействовать одновременно большое количество участников
и творческих коллективов.
Дружеские связи со студией
красоты и здоровья «Мэйджик дэнс» ПМЦ «Снайпер»,
вокальными ансамблями
«Молодцы» и «Акварель» из
450-й школы, хором ветеранов «Зеленогорские голоса»
и трио «Малина» из Сестрорецкого дома культуры помогли осуществить творческий
замысел – через танец и песню донести до зрителей любовь и гордость за свою Родину . Какое режиссерское
решение стало стержнем
концерта?
– Тема истории России – это
история ее славных побед на
земле и на море. Это – история
флота и армии под трехцветным Российским флагом. «Три
цвета – как судьба страны».
Флаг был придуман самим Петром Первым. Мы взяли флаг как

символ, как единый художественный образ, объединивший
все номера концерта. Белый
цвет – это образ Святой Руси,
синий – цвет морей и рек, красный – цвет огня и крови, пролитой в сражениях ее защитниками. Поэтому танцевальный
коллектив «Мэйджик дэнс» под
руководством Ирины Орловой
и хореографа Натальи Паниной
для воплощения режиссерского замысла представил зрителям новые композиции в белой,
синей и красной пластике. А
эпоху Петра Первого участницы
этого ансамбля воплотили исполнением старинного «Полонеза» и «Ассамблеи» в исторических костюмах.
– В концерте участвовали и прекрасные вокалисты –
ученица 445-го лицея Алена
Михаевич и солист ансамбля
«Молодцы» Максим Сесюк.
Он же вместе с Аглаей Сениной был ведущим концерта и молодым солдатом в театрализованной композиции
«Солдат и мать». Роль Матери исполняли вы сами. Солистов и вокалистов дополняли
песни в исполнении хора ветеранов «Зеленогорские голоса». Тема Великой Отечественной войны прозвучала
особенно сильно. Кого вы хотели бы отметить еще?
– Максим Сесюк проявил не
только артистические, но и вокальные способности. И, на
мой взгляд, блестяще справился с ролью ведущего. Профессионально проявила себя
в роли ведущей и Аглая Сени-

на, тоже ученица 450-й школы.
Ирина Климовна Сухарева, талантливый преподаватель музыки 450-й школы, подготовила к участию в концерте целых
два ярких вокальных коллектива – юных школьниц и юношейстаршеклассников. Валентина
Ильинична Голубова, руководитель хора ветеранов, и концертмейстер Николай Николаевич
Бакулин отлично подготовили
хоровые номера.
– А кто был автором замечательного видеоряда –
слайдов об историческом
прошлом и настоящем России? На них и просторы российские, и ее герои – Дмитрий Донской, Александр
Невский, Кутузов, Минин и
Пожарский, и Петр Первый.
Вижу, что вопрос излишний.
Конечно же, режиссер Бойцева. И ромашки с белыми,
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синими и красными лепестками в дар зрителям – тоже
ваш режиссерский ход – видимо, чтобы остались в памяти ассоциации с Российским флагом.
Пронзительной нотой прозвучала песня «Журавли» в
исполнении хора и танец «Березы» коллектива «Мэйджик
дэнс» в театрализованной
части концерта. Вам очень
удалась роль солдатской Матери, воплотившей боль всех
солдатских матерей. У многих зрителей на глазах были
с л е з ы . Ку л ь м и н а ц и о н н о й
точкой праздника стало исполнение хором «Зеленогорские голоса» песни Владимира Матецкого «Живи,
страна».
Мощным заключительным аккордом концерта стало символическое объединение всех его участников под
огромным бело-сине-красным полотнищем флага. И
все же – кого бы вы хотели
поблагодарить за содейст-

вие и помощь в состоявшемся и удавшемся концерте?
– Те х н и ч е с к и о б е с п е ч и вали концерт заведующая
культмассовым отделом Зеленогорского парка Нина Николаевна Вологдина и специалист досугового отделения
КЦСОН Нина Сергеевна Литвиненко. В рекламе и оформлении концерта помогла администрация Комплексного
центра в лице Татьяны Геннадьевны Беловой и ее заместителя Ларисы Ивановны Гнатенко, а также администрация
парка в лице Галины Владимировны Смолянской. Хочется
поблагодарить за поддержку
и участие главу муниципального образования Зеленогорска Анатолия Анатольевича
Повелия, главу местной администрации Игоря Анатольевича Долгих, председателя Совета ветеранов нашего города
Николая Павловича Дубровского и других.
Елена ПОПОВА

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Одна из традиций Зеленогорской Школы искусств – проведение в преддверии празднования Дня
Победы ежегодного отчетного концерта. 5 мая 2012 года Школа искусств пригласила слушателей на
творческий отчет, посвященный Дню Великой Победы. Звучали стихи о войне, слова благодарности
от спасенного поколения тем, кто подарил нам жизнь и мирное небо.
Своими выступлениями порадовали учащиеся музыкального и хореографического отделений, подготовившие разнообразную программу, в которую вошли и песни о войне, и произведения музыкальной классики,
и любимые мелодии послевоенных лет.
Гости смогли также познакомиться с выставкой работ учащихся художественного отделения, посвященной Дню 9 мая.
М.А.Алексеева,
преподаватель
школы искусств № 13
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«Лето в Терийоки»

День
полка

Десятого июня в Евангелическо-Лютеранской церкви Преображения Господня в Зеленогорске откроется очередной, девятый по
счету, международный фестиваль музыки
«Лето в Терийоки – 2012».
О фестивале рассказал его художественный
руководитель профессор
Владимир Алексеевич
Шляпников:
– Это уникальный проект – нам удалось собрать
на одной сцене артистов
мировых брендов: Большого театра России, Мариинского театра Петербурга,
Петербургской филармонии, Государственной
академической Капеллы Петербурга. Особое

настроение создает и место проведения фестиваля – замечательный зал кирхи с прекраснейшей акустикой. Здесь музыка звучит в чистом, незатронутом щупальцами коммерции
виде, и поэтому воспринимается она совсем не
так, как в многотысячных концертных залах. Наряду с популярными сочинениями знаменитых
композиторов, мы знакомим публику и с малоизвестными произведениями, стараемся охватить разные эпохи, а также включаем в программу изюминки современности.
Фестиваль – это всегда праздник, удовольствие и для нас самое главное, чтобы люди уходили с концертов с улыбкой и хорошим настроением.
Более подробно о девятом фестивале
«Лето в Терийоки» мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

Шахматные новости

Шестого мая Краснознаменный зенитный ракетный полк, дислоцирующийся в Зеленогорске, отметил свой 54-й день рождения. Сформированная в 1958 году, войсковая часть №03216 за
свою славную историю не раз убедительно доказывала высокую
боевую выучку и то, что ключи от неба Северо-Запада России находятся в надежных руках воинов-профессионалов.
Личный состав полка выстроился на плацу в парадной форме.
Под звуки военного марша было торжественно вынесено и поставлено в строй боевое знамя. Со словами поздравления выступил командир войсковой части 03216 полковник П.В.Жилавый.
Среди почетных гостей на праздновании 54-й годовщины образования воинской части были ветераны части, командиры, в
разное время возглавлявшие полк, офицеры и прапорщики запаса, представители администрации Зеленогорска.
В завершении праздника в клубе полка состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие военнослужащие части
и воспитанники студии красоты и здоровья «Magiс Dance».
В дань доблести и героизму тех, кто погиб во время войны Великой Отечественной войны военнослужащие и ветераны войсковой части возложили венки и цветы к могиле Неизвестного
летчика вблизи поселка Красавица. Почтили минутой молчания
память погибших защитников нашей Родины.
Хотелось бы выразить глубокую признательность всем военнослужащим, ветеранам и гостям, принявшим активное участие
в подготовке и проведении 54-летия Краснознаменного зенитного ракетного полка.
В.В.Сторожев, майор

Есть в подростково-молодежном центре «Снайпер» замечательный тренер –
Валентин Прокофьевич Литвяков.
Он перешел на тренерскую работу в
ПМЦ «Снайпер» из подросткового клуба
«Старт» города Зеленогорска, где футбольные
команды, которые он
тренировал, постоянно занимали призовые места.
Валентин Прокофьевич работал и в школеинтернате №69.
Команда, кото-

В ДДЮТ «На реке Сестре»
прошли соревнования по шахматам среди школьников Курортного района. Зеленогорскую ГБСКОУ школу №69
представляли Михаил Кингхенгванна, Игорь Колбасов,
Михаил Баранов, Александр
Румянцев и Виктория Кингхенгванна.
Разброс по возрасту был
достаточно большим – ученики пятого класса играли с
учениками 9 и 10 классов. Соревноваться с опытными старшеклассниками нашим мальчишкам, большей частью
ученикам 5-6 классов, было тяжело, поэтому команда школы
№69 в основном преследовала
цель просто получить турнирный опыт.
Михаил Кингхенгванна – ученик 7 класса – стал лучшим
среди мальчиков 1997 года рождения. Хотелось бы отметить
и игру И.Колбасова. В одной
партии он «проспал» проходную пешку противника и она
стала ферзем. Но Игорь, проявив незаурядную волю к победе, сумел сделать «вилку»
конем на короля и ферзя и отыграть ферзя у противника.
Лучшей шахматисткой Курортного района стала Виктория Кингхенгванна. Она выиграла все партии в прекрасном
стиле, не оставив никаких шансов своим соперникам. Ее игру
отличает высокая концентрация внимания, хорошая для ее
возраста техника расчета и широкие знания теории дебюта и
эндшпиля.
***
В шахматном клубе досугового отделения КЦСОН города Зеленогорска появил-

ся компьютер. На нем уже
установлены шахматные прог р а м м ы « Ш а х м а т ы с Га р р и
Каспаровым», «Шахматные
комбинации» и «Динозавры
учат шахматам».
Теперь шахматисты клуба и
просто любители могут пройти
курс изучения шахматных комбинаций, сыграть с электронным соперником, квалификацию которого можно задать по
собственному желанию.
Бабушки и дедушки могут приобщить своих внучат к
миру шахмат, которые, как известно, воспитывают харак-

ства ребенка с шахматами самый тяжелый, а эта программа
очень эффективно формирует устойчивый интерес ребенка к игре.
С помощью программы «Шедевры живописи Эрмитажа»
посетители досугового отделения КЦСОН могут совершить
виртуальную экскурсию по Эрмитажу, знакомясь с шедеврами живописи.
Используя программу «Найди различия», дети и взрослые
могут тренировать свою внимательность, анализируя шедевры живописи Эрмитажа

тер ребенка, дисциплинируют
его мышление, развивают одновременно логику, фантазию
и воображение. В этом поможет красочная обучающая программа «Динозавры учат шахматам». Добрый учитель,
веселый Динозавр, познакомит
ребенка с основными правилами игры в шахматы, с шахматными фигурами, их ценностью
и ходами, расскажет, как делать рокировку, что такое пат и
мат... Начальный этап знаком-

одного сюжета, но с небольшими различиями (разное число украшений, яблок на дереве, облаков… на сравниваемых
картинках).
База шахматных программ
в досуговом отделении КЦСОН
города Зеленогорска в ближайшее время будет значительно увеличена.
В.В.Клепиков,
тренер по шахматам,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска

Примите поздравления!
рой он руководил, постоянно занимала призовые места в Спартакиаде детских домов города. В сезоне 2007 года
69 интернат занял I место по программе комплексной Спартакиады детских
домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга. Команды интерната стали победителями и призерами по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам…
Спортивные успехи и достижения его
тренерской работы были отмечены благодарственным письмом администрации
Курортного района, дипломом отдела

физической культуры и спорта Курортного района, грамотой и кубком комитета
по образованию Санкт-Петербурга.
В 2007 году за многолетние спортивные успехи в тренерской работе по
футболу с детьми и молодежью Валентин Прокофьевич был награжден медалью «За у сердные труды на благо
Зеленогорска».
Валентин Прокофьевич постоянно работает над повышением своей спортивной формы. Он чемпион
Санкт-Петербурга по спринту среди

ветеранов-легкоатлетов в своей возрастной группе.
Недавно Валентин Прокофьевич отметил свое 75-летие. Коллектив ПМЦ «Снайпер» от всей души поздравляет его с юбилеем и желает
здоровья, дальнейших спортивных
успехов и оптимизма!
Нет достойнее мужчины,
Вам унынье не к лицу,
Благородные седины –
Украшенье молодцу.
Мы и впредь желаем рьяно
Вам душою не стареть
И, считаясь ветераном,
Только больше молодеть!

4
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Победный
май
В нашем сознании месяц май навсегда
связан со словом «победный». Ради победного мая миллионы солдат в серых шинелях шли долгими дорогами войны, расстояние самой главной, самой кровной из
которых можно измерить от первой похоронной до победного салюта над страной...
Мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне начались в Зеленогорске уже в
начале мая.
Третьего числа, в актовом зале РЭУ-1
состоялся торжественный прием на котором ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, труженников
тыла и бывших малолетних узников фашистских концлагерей поздравили руководители и депутаты нашего города и
преподнесли памятные подарки.
Ветераны услышали песни своей юности на концертах в честь Дня Победы 5-го
и 9-го мая в Зеленогорске, 4-го мая в Сестрорецке в кинотеатре «Курортный», где
перед ветеранами выступил заслуженный
артист России Евгений Дятлов. Его репертуар был всем знаком – довоенные, военные и послевоенные песни и романсы.
Пятого мая ветераны-фронтовики, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и дети репрессированных были
приглашены на торжественный прием, организованный Муниципальным Советом и
местной администрацией Зеленогорска,
в танцевальный павильон Зеленогорского парка. Ветеранов поздравили с Днем
Победы глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга В.К.Борисов,
глава муниципального образования города Зеленогорска А.А.Повелий, глава местной администрации И.А.Долгих, директор
Комплексного центра социального обслуживания населения, депутат Т.Г.Белова,
председатель Совета ветеранов нашего
города Н.П.Дубровский.
В парке был организован и большой
концерт. Ветеранов Великой Отечественной приветствовали праздничным репертуаром хор «Зеленогорские голоса»
под руководством В.И.Голубовой и хорошо известный нашим землякам солист
ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа Кирилл Шарга. В зале
танцевального павильона собралось более ста тридцати человек, и все с удовольствием подпевали солисту и хору, а потом
танцевали – парами и в общем кругу.
…Отзвенели залпы праздничных салютов. Но сколько бы ни прошло лет, сколько
бы ни сменилось поколений, мы всегда будем отмечать этот величайший праздник в
истории нашей страны – День Победы!
Елена Попова
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МЫ помним,

Могила Неизвестного солдата
на пересечении бетонных дорог
вблизи поселка Решетниково
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мы гордимся!

Праздник
поколения
победителей
Торжественно-траурный митинг прошел 8 мая на
братском захоронении в поселке Решетниково.
На митинг прибыли глава муниципального образования города Зеленогорска А.А.Повелий, глава местной администрации И.А.Долгих, представители муниципального образования «Первомайское сельское
поселение» и воинской части 03216, участники Великой Отечественной войны Петр Егорович Парамонов
и Агния Егоровна Ляшенко, жители поселка Решетниково и Зеленогорска.
Юные читатели библиотеки поселка Варя Мамушева, Степан Сальников, Саша Лосев и Алеша Румянцев прочитали стихотворение поэта военной
поры Сергея Орлова. В честь Дня Победы и в память
о погибших воинах был дан оружейный салют.
Праздник «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» для ветеранов Великой Отечественной войны продолжился чаепитием в библиотеке.
Фольклорный ансамбль «Веселуха» из первомайского
Дома Культуры выступил с концертом. Нина Борисовна Устинова и Валентина Васильевна Дейнекина исполнили песни, посвященные солдатам, которые не
вернулись с войны.
Из библиотеки праздник переместился на улицу, где
всех жителей поселка угощали кашей, а рощинский ансамбль «Мелодия души» исполнял песни военных лет.
Юлия ЮГ, фото автора

Фоторепортаж
Александра БРАВО
Фото
Юлианы ДЕРЕЦ

Фото Юлианы ДЕРЕЦ

Местная администрация и Муниципальный Совет города Зеленогорска выражают признательность и благодарность организациям, руководителям и сотрудникам трудовых коллективов, а также предпринимателям, которые оказали помощь в организации и проведении торжеств, посвященных 67-й годовщине
Великой Победы. Благодарим администрацию Курортного района, приход церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, ООО «Гелиос отель», Торговый дом
«Вимос», ООО «СЗГС», ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера», ООО «Центральный», ООО «Курорт «Терийоки», ООО «Нева Маркет», ООО «Кристалл», ООО «Полис», ООО «Карелия», ООО «Ласкор 2», ООО «Вайсар», ЗАО «Стройкрансервис»,
ООО «ИВА», ООО «ДУЭТ», СПбРОУ «СК «Пухтолова гора», ЗАО «ПетросибКомплекс»,
ООО «Влада», ЗАО «Континент», ООО «Пансионат «Морской прибой», ООО «Сервис», ООО «Строительный мир», ООО «Плеяда», ООО «Алкос-ЭЛ», ООО «О’Кей»,
ООО «Городская недвижимость», ООО «Шелест», ООО «Стройформат», ОАО Совет по туризму и экскурсиям СПб, ОАО «ПГ Ладога», ООО «Алвер», Торговый дом
«Ливиз», кафе «Престиж», ООО «Жилкомсервис Курортного района», ГУ «Курортный берег», ОАО «Озеленитель», ГУДСП «Курортное», ИП Иванова Д.Б., ИП Судвакас Ш.Х., ИП Постойко Н.И., ИП Шафров Н.Н. Командование и личный состав
в/ч 03216, ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, 81-е отделение
полиции, ГИБДД ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, Зеленогорский дом детского творчества, ГУП «Похоронное бюро Курортного района».
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В Зеленогорской городской
библиотеке 21 апреля прошел
ежегодный праздник «С любовью к книге», приуроченный к
международному дню книги и
авторского права. Мы решили
объединить этот день с другим
событием – двадцать лет назад, в конце 1991 года, состоялось торжественное открытие
нынешнего здания библиотеки.
За прошедшие годы библиотека стала культурным центром
города, объединив интересы
читателей и писателей, краеведов и историков, художников и
их учеников, членов разных общественных организаций. Все
они являются активными участниками различных библиотечных мероприятий. Листая фотоальбомы за прошлые годы,
можно с уверенностью сказать:
«…Библиотека и читатель всегда ведь будут, были, есть!».
Именно эти слова звучали в
приветственной речи Екатерины Великой. В празднично украшенном зале вместе со
своей свитой в костюмах петровского времени несравненная Екатерина порадовала
младших читателей интерак-

Алименты

– Подскажите, пожалуйста, каков размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка?
– В соответствии с действующим семейным законодательством при отсутствии соглашения об уплате алиментов,
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются
судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти,
на двух детей – одной трети,
на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. Размер
этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных
заслуживающих внимания обстоятельств.

Материальная
ответственность

– Выявлена недостача.
Между работником и работодателем договор о материальной ответственности
не заключен. Несет ли работник материальную ответственность?
– Для возложения на работника ответственности за выяв-
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С любовью к книге
тивным шоу и конкурсами. Самым верным, преданным и любимым читателям, художникам,
активным посетителям всех мероприятий на протяжении многих лет Екатерина подготовила
«Указ о чествовании библиотекарей, читателей и почитателей
библиотеки», вручила «оным
благодарности за любовь к книге». Оду в честь присутствую-

щих исполнил придворный Соловей. Подарком от Екатерины
стал замечательный концерт
ансамбля «Случайная встреча».
Соблюдая традиции встреч
с писателями в библиотеке, на праздник была приглашена Елена Прудникова – автор нашумевших бестселлеров
о политических деятелях и интересный рассказчик. Свой

«Поэтический десант» представила Людмила Гарни – звучала
гитара и стихи.
В этот день состоялось открытие выставки «Радость
творчества» Ольги Шаповаловой и автор вручила в подарок
библиотеке картину «Императорский букет». Сюрпризом для
художников и читателей стали
«Эпиграммы от Галины Смоли-

спросите у юриста
ленную недостачу необходимо
наличие договора о материальной ответственности.
Перечни работ и категорий
сотрудников, с которыми указанный договор может заключаться, а также типовые формы
этих договоров утверждаются
в порядке, установленным Постановлением Правительства
РФ от 14 ноября 2002 г. N 823.
Договор о полной материальной ответственности должен быть составлен в письменной форме. При этом
н е с о б л юдени е пи сьменной
формы указанного договора не
исключает ответственность ра-

ботника за выявленную недостачу в полном объеме. В указанном случае работник несет
ответственность в размере
среднего месячного заработка.

Юридическая
помощь –
бесплатно

– Я ветеран Великой Отечественной войны, инвалид
1 группы, могу ли я получить
бесплатную юридическую
помощь в Зеленогорском
юридическом центре?
– С 10 мая 2012 года Зеленогорский юридический центр

п р е д о с т а в л я е т б е с п л ат н у ю
юридическую помощь: ветеранам Великой Отечественной войны; беременным женщинам и женщинам с детьми
до 3-х лет; инвалидам 1 и 2
группы; малоимущим гражданам; несовершеннолетним, содержащимся в учреждении;
выпускникам детских домов,
домов-интернатов (детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей) в
возрасте до 23 лет.
Для получения бесплатной
юридической помощи при
себе необходимо иметь следующие документы:

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические консультации и помощь профессионалов по таким вопросам как: жилищные, земельные, семейные споры; раздел
имущества; наследование; признание договора недействительным; сопровождение производства по исполнению постановлений суда; сопровождение сделок; возмещение ущерба; защита прав потребителя; установление фактов, имеющих
юридическое значение; досудебное урегулирование споров.
Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, здоровья, имущества и автострахованию.
Все граждане, обратившиеся к нам за оформлением ОСАГО, смогут прямо в офисе получить талон ТО и направление на
прохождение ТО в один из аккредитованных пунктов.
Мы работаем по будним дням с 10:00 до 18:00, в субботу по
предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433 53 24, 8 (952) 245 01 34, www.lawceneter.spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

ной на своих собратьев по перу
и кисти». Это новое направление в творчестве художника,
надеемся, будет продолжено.
Пришедшие на праздник имели возможность посмотреть тематические книжные выставки к памятным датам, увидеть
творчество читателей: фотовыставки А.Эфендиевой «Смотри, белая кожа» об Индии
и М.Подкопаевой «Перешеек», выставку «Глиняная игрушка разных народов» из собрания А.Т.Дедненкова, выставку
«Пасхальные мотивы» кружка рукоделия, на которой свои работы из бисера представили
И.П.Громова, Н.А.Михайловская,
М.И.Хачатурова и другие.
Возвращаясь к празднику,
можно сказать, что этот день
был особенным благодаря не
только библиотекарям, но и театру под руководством Марины Поповой, Муниципальному
совету и местной администрации г.Зеленогорска, художникам, читателям и почитателям
библиотеки. И эта традиция будет продолжаться.
В.В.Храмович,
методист библиотеки

•ветеранам Великой Отечественной войны – копию удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны, паспорт
гражданина РФ;
•бе ременны м же нщинам
и женщинам с детьми до 3-х
лет – копию справки о постановке на учет в ранние сроки
беременности, копию свидетельства о рождении ребенка,
паспорт гражданина РФ;
•инвалидам – копию справки
МСЭ, паспорт гражданина РФ;
•малоимущим гражданам –
направление Отдела социальной защиты, паспорт гражданина РФ;
•несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях –
уведомление руководителя
органа или учре ждения с истемы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, подтверждающее нахождение несовершеннолетнего в соответствующем учреждении;
•выпускникам детских домов, домов-интернатов (детям-сиротам или детям,
ос тавш имс я без попе чения
родителей) в возрасте до 23
лет – документы, подтверждающие статус ребенка-сироты
и ребенка оставшегося без попечения родителей, паспорт
гражданина РФ.
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Нам весело и интересно вместе!

В апреле произошло два события в жизни детского Зеленогорска, и, конечно же, не
без участия нашего «Маминого
Клуба Терийоки».
Первое событие – это открытие выставки детских рисунков
«Краски и сказки». Впервые в
нашей городской библиотеке
были выставлены работы столь
юных талантов. Младшему из
них всего три года, старшему – шесть. Но, что самое удивительное, по своему достоинству они не уступают картинам
взрослых художников! В выставке участвовали юные зеленогорские дарования, ученики
Аллы Кравцовой, руководителя Маминого Клуба, и заезжие мастера – дети из частного
детского сада «Первые шаги»,
который находится в СанктПетербурге. Руководитель художественной студии при
детском саде «Первые шаги» –
Стелла Шеповальникова, член
союза художников, уже известна зеленогорской публике по
выставке картин «Зеленогорские мабочки».
Детство – это время, когда
чудо находится совсем рядом,
достаточно только протянуть
руку, чтобы дотронуться до
него. Поэтому и детское творчество – это пространство воплощенного чуда, это радость
и искренность, это всегда открытие. Вот почему детские
картины такие выразительные.
В них есть волшебство. Волшебство ничем не обусловленного творчества. Взрослый уже
так не нарисует…
В выставке принимали участие дети разного возраста, и
картины – совсем разные. Воспитанники детского сада «Первые шаги», которые участвовали в выставке, – выпускники
студии, им уже по шесть лет.
В их работах уже чувствуется

опыт. Это и натюрморты, и пейзажи, выполненные в различных техниках. Для некоторых
из детей это уже не первая выставка. А ученики Аллы Кравцовой – это малыши-трехлетки.
Их работы просты, наполнены цветом… Они настолько искренни и непосредственны, как
и сами их авторы. Для малышей
это первая выставка в их жизни, и конечно, они были очень
рады обнаружить свои работы
на стенах нашей библиотеки.
Дети с гордостью фотографировались на фоне своих картин.
Открытие выставки прошло очень торжественно, всем
детям были вручены на память
грамоты.
После открытия все участники встречи переместились в
соседний зал для того, чтобы
принять участие в другом событии – интерактивном спектакле по стихам Агнии Барто, который был представлен
юным зрителям педагогами
детского сада «Первые шаги».
Интерактивный спектакль –

это спектакль, в котором зрители сами принимают участие.
И зеленогорские малыши с радостью подхватили эту идею.
Они участвовали в изготовлении бумажных корабликов, катались на самой настоящей
машине, учились правильно
переходить дорогу по сигналу
светофора...
Директор детского сада и
главный вдохновитель, сценарист и режиссер спектакля, Наталья Андреевна Эндер,
рассказала нам о самом спектакле и о том, как происходит
детская театральная жизнь. В
садике уже давно существует детский музыкальный театр
«Тилибом». Сложилось так, что
театр играет огромную роль
в жизни детского сада. Ведь
спектакли – не только веселое развлечение, но и мощное
обучающее и воспитательное
средство. Каждый новый спектакль, рассказывает Наталья
Андреевна, – это определенный этап развития детей, это
общий творческий процесс,

направленный на определенный результат. Часто застенчивый ребенок, при доброжелательной поддержке взрослых,
прекрасно справляется со
своей ролью, а после спектакля демонстрирует значительные успехи в обучении и более комфортно ощущает себя
в кругу сверстников.
Сценарии, тексты и музыка –
все создается силами самих
педагогов. Сценарии пишет
сама Наталья Андреевна, музыку – музыкальный руководитель
Нарине Адамянс, тексты песен сочиняет Мария Груздева,
поэт и педагог. А играют во всех
спектаклях сами воспитанники.
Интерактивный спектакль
по стихам Агнии Барто – также
не исключение. Но этот спектакль рассчитан на малышей
двух с половиной – трех лет, поэтому дети здесь не исполняют роли, а участвуют в играх и
выполняют веселые задания.
Такой спектакль, рассказывает Наталья Андреевна, – очень
удобная форма обучения малы-

шей. В веселой игровой обстановке они с радостью выполняют задания и демонстрируют
знания, полученные на занятиях. Ведь так весело заниматься,
когда знакомые воспитатели
вдруг превращаются в настоящих артистов, а на сцене появляются чудесные персонажи –
коты и зайцы из стихов Агнии
Барто, которые танцуют и поют
вместе с детьми! Кстати, зеленогорские зрители вряд ли догадались, что перед ними не
профессиональные актеры, а
обычные воспитатели детского
сада – Любовь Ильенко и Маргарита Юнгер.
Спасибо большое Маминому Клубу, детскому саду «Первые шаги» и нашей библиотеке за подаренный праздник!
Ведь это так хорошо, когда праздник происходит сам
собой – без всякого повода,
просто потому, что нам весело
и интересно вместе!
Мария Солнцева
Фото
Виталия Бернадского

Не поджигайте сухую траву!

принадлежавшие местным жителям. В целях недопущения
чрезвычайных ситуаций, Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу призывает жителей района к строгому
соблюдению правил пожарной
безопасности где бы то ни было:
на дачных участках, в парковых
зонах и лесных массивах!

– Ни в коем случае не поджигайте сухую траву.
– Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасным
для разведения костров считается расстояние в 50 метров от
зданий, строений.
– Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры.

Помните, выезд на тушение
горящей травы зачастую отвлекает силы службы пожаротушения, что может привести к несвоевременному реагированию
на пожар в жилом секторе или
на производстве.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

Уважаемые жители Курортного района! В Санкт-Петербурге установилась теплая, сухая погода и в лесопарковой
зоне началось горение прошлогоднего растительного покрова. Нередко, казалось бы,

безобидный пал сухостоя оборачивается серьезным материальным ущербом.
В прошлые годы были случаи, когда с травы огонь перекидывался на гаражи, садовые домики, сараи и погреба,
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В торговом комплексе «Курортный» на привокзальной
площади установлен электронный информационно-рекламный терминал.
С его помощью жители и гости нашего города легко смогут найти информацию об интересующих их объектах: ближайших ресторанах и магазинах, товарах и
услугах, отелях и санаториях, достопримечательностях
и развлечениях... С него можно обратиться с информацией или заявлением в органы местной власти, полиции, суда, районные жилищные службы. Информационно-рекламный терминал – квалифицированный гид и
консультант. Хорошо продуманное информационное и
программное наполнение терминала превращает его в
современный, эффективный информационно-рекламный инструмент.
Воспользовавшись интерактивным киоском, вы легко
найдете интересующие вас товары и услуги, информацию о вакансиях и скидках.
Для того, чтобы получить желаемую информацию нужно всего лишь прикоснуться к яркому, красочному экрану терминала!
Муниципальный информационно-рекламный
центр «Терийоки»

приглашает к сотрудничеству
рекламодателей
Любой рекламодатель может самостоятельно размещать информацию о своей компании на терминале через
web-сайт, в любое время изменять и редактировать эту
информацию, поддерживая ее в актуальном состоянии.
В рубрике «реклама» организации и частные лица могут разместить информацию о вакансиях, акциях и скидках, услугах, опубликовать частное объявление…
По вопросам размещения рекламы обращайтесь
по телефону: +7-964-377-69-27.

Госреестр сообщает
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Росреестр) сообщает о новых возможностях.
Получить консультации и справочную информацию о работе Управления, в том числе об
адресах и графиках приема документов, об оплате государственной пошлины, навигации и
решению проблем при работе с порталом Росреестра и др., можно круглосуточно по единому справочному телефону Росреестра в ведомственном центре телефонного обслуживания
(ВЦТО): 8-800-100-34-34. Звонок бесплатный.

№ 15-16 (499-500) 21.05.2012
ЛУЧШИЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

«РУССКАЯ РЫБАЛКА
в КОМАРОВО"

приглашает в свою команду
 ОФИЦИАНТОВ –

м/ж, от 18 лет, опыт работы обязателен,
высокий уровень дохода 30 000 100 000;

 ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТОВ –
м/ж, опыт работы не обязателен;

 ХОСТЕС –

девушки от 18 лет, опыт работы не требуется;

 ПОВАРА ХОЛОДНОГО

И ГОРЯЧЕГО ЦЕХОВ –

м/ж, опыт работы от 1 года, граждане РФ и СНГ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработную плату,
возможность совмещения,
различные графики работы, льготное питание.
Телефон для связи: (812) 337 64 17, отдел персонала

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!

В период с 21 мая по 26 июня 2012 года на территории СанктПетербурга проводится городской Месячник антинаркотических
мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения
преступления в области незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ или вам известны места
продажи наркотиков звоните по следующим телефонам
Городской мониторинговый центр .........................................004
Прокуратура Курортного района
.................................................... телефон доверия – 996-15-24
ОМВД России по Курортному району
.................................................... телефон доверия – 573-18-18
....................................................... дежурная часть – 573-18-02
Дежурная часть 50 отделения полиции....................... 596-87-02
Дежурная часть 81 отделения полиции....................... 433-47-02
Дежурная часть ТП-132.............................................. 432-02-02
Управление Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу
.................................................... телефон доверия – 495-52-64
....................................................... дежурная часть – 717-50-22
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