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Дорогие наши 
социальные работники!

День социального работника – это профессиональный праздник тех, кто посвятил 
себя великому делу – работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Ваша по-
мощь и чуткое внимательное отношение к людям помогают успешно решить многие социаль-
ные проблемы. Этот праздник символизирует всенародную благодарность и признательность ра-
ботникам, дарящим тепло своих сердец каждому нуждающемуся в заботе человеку! 

Поздравляем с Днем социального работника всех, кто избрал эту сложную, ответственную и 
нужную обществу работу! Самые терпеливые и сильные, самые добрые и заботливые, дорогие со-
циальные работники, желаем вам только света, здоровья, дружбы, любви и понимания!

Муниципальный Совет и местная администрация Зеленогорска
Руководители общественных организаций Зеленогорска

Уважаемые жители 
кУрортного района 

и наши гости!
Поздравляем вас с Днём России!

Этот праздник – символ национального единения, преемственности 
поколений, общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

День России по праву возвышает нашу Отчизну, прошедшую славный 
многовековой исторический путь. Мы чествуем предшествующие поколения, 
гордимся успехами великой державы и стремимся в благополучное будущее.

Жители нашего района всегда вносили достойный вклад в развитие стра-
ны и Санкт-Петербурга. Можно долго приводить примеры успешной работы на 
производстве, в строительстве, на транспорте, в здравоохранении и санатор-
но-курортной сфере, в наукоемкой медицине, на предприятиях малого и сред-
него бизнеса; перечислять достижения в образовании, спорте и культуре.

Сегодня необходимо осознавать, что чем инициативнее население, тем 
богаче страна и крепче государственность. От каждого из нас в отдельности 
и от общих усилий зависит, как будет развиваться Курортный район, Санкт-
Петербург и Россия.

От всей души желаю вам мира и согласия, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

Дорогие 
социальные 
работники!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В Курортном районе в сфере социальной защиты населения 
заняты сотни человек. От профессионализма, чуткости каждого 
из них зависит самочувствие и уверенность в завтрашнем дне 
тысяч людей нашего района.

Социальные работники оказывают необходимую помощь 
всем, кто в ней нуждается, вселяют веру в лучшее. Вы поддер-
живаете ветеранов войны и трудового фронта, пенсионеров, 
детей-сирот, многодетные семьи, инвалидов – всех, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации. Без большого, доброго сер-
дца с такой работой не справиться. Огромное вам спасибо за 
ваш бескорыстный самоотверженный труд, отзывчивость и за-
боту о наших земляках.

Желаем вам крепкого здоровья, силы духа, неизменной бла-
годарности людей, которым вы несете свет своих сердец, свое 
душевное тепло, свою доброту. Счастья, успехов и всего само-
го наилучшего!

Глава администрации Курортного района 
В.К.Борисов

Дорогие 
зеленогорцы!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны – 
в этот день в 1990 году была принята Декларация о государствен-
ном суверенитете России. 

Мы с особой радостью встречаем этот праздник. Он символизирует 
неразрывную связь многовековых традиций российской государственности 
и ценностей патриотизма, свободы, высокой гражданственности, духовно-
сти. Всех нас объединяет стремление видеть Россию сильным, свободным, 
процветающим государством. 

Славная история нашего Отечества наполняет наши сердца гордостью 
за свою великую Родину. Российский народ никогда не терял веру в себя, в 
свои силы, в будущее своего государства, всегда во весь рост поднимался 
на новые свершения во имя процветания Отечества.

С праздником!
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

8 июня – 
День 
социального 
работника

с днем россии!
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1 июня – Международный 
день защиты детей. В этот день 
дети всей нашей планеты го-
ворят войнам «Нет!» и радуют-
ся жизни, как умеют радовать-
ся только дети. Детство – это 
улыбки и смех, детство – это 
счастье, это – продолжение 
Жизни на Земле.

В этот день уже пятый год 
подряд в Зеленогорском парке 
для детей всех возрастов про-
водится традиционный празд-
ник рисунка на асфальте. В 

этом году на эстрадной пло-
щадке вблизи фонтана празд-
ник получил название «Пти-
ца счастья». А заботятся о том, 
чтобы праздник стал по-насто-
ящему веселым, конечно же, 
взрослые. На высокой эстраде 
далеко видна яркая, сказочная 
Птица Счастья – авторская ра-
бота молодой художницы пар-
ка Александры Прохоровой. 
Она и стала настоящим симво-
лом Детства.

Особенно повезло с пого-
дой – небесная канцелярия в 
виду значимости мероприятия 
отпустила прекрасный солнеч-
ный денек, после вчерашнего 
занудного дождя.

Открывали праздник гла-
ва местной администрации Зе-
леногорска Игорь Анатольевич 
Долгих и директор Комплек-
сного центра социального об-
служивания населения Татьяна 
Геннадьевна Белова. Они пер-
выми поздравили собравших-
ся гостей.

Праздник ежегодно орга-
низуют педагоги и психологи 
Комплексного центра во гла-
ве с Ольгой Борисовной Ампи-
ловой. Составляла сценарий и 
была ведущей Дня защиты де-
тей специалист досугового от-
деления Комплексного цен-
тра Ирина Яковлевна Бойцева. 
Это с ее подачи праздники ста-
ли интересными и познаватель-
ными, с множеством конкурсов 
и затей. Есть и еще участники. 
Никакой праздник в Зеленогор-
ске не обходится без хореог-
рафической студии «Мэйджик 
дэнс», созданной и руководи-
мой Ириной Павловной Ор-
ловой. Они нас радуют сво-
им искусством в течение почти 
двадцати пяти лет.

Технически обеспечивает 
праздники в парке заведующая 

культмассовым отделом пар-
ка Нина Николаевна Вологди-
на. Благодаря ее стараниям все 
сто пятьдесят участников (а мо-
жет быть, и больше!) сидели на 
стульях, слушали веселую му-
зыку, смотрели концертные но-
мера. На праздник пришли го-
р о д с к о й  о з д о р о в и т е л ь н ы й 
лагерь при 611-й школе и от-
дельные отряды из лагерей от 
450-й школы и 445-го лицея. 
Возраст собравшихся – от ше-
сти до двенадцати лет. 

Примерно такого же возра-
ста были и «артистки» из «Мэй-
джик дэнс» – задорные «Нева-
ляшки», они же – летние цветы 
и бабочки, они же, танцевавшие 
польку «Дружба». Неизменный 
успех сопровождает каждое вы-
ступление юных танцовщиц. 
Веселые улыбки, энергичное 
и неутомимое отплясывание 
под задорные детские песенки, 
знакомые всем, великолепная 
режиссура номеров никого не 
оставили равнодушными.

Взрослые не забыли и про 
необыкновенную любознатель-
ность детей. В Год истории Рос-
сии детвора узнала от ведущей 
Ирины Яковлевны, что русская 
матрешка ведет свою древ-
нюю историю от самой про-
стой деревянной куклы из Япо-
нии, струганной перочинным 
ножом. А самые древние загад-
ки – об игрушках. Дети узнали, 
что такое докучная сказка (ко-
торая никогда не кончается), и 
сами научились сочинять такие 
сказки. 

Много было желающих нау-
читься мастерить куклы-закрут-
ки из разноцветных тряпочек и 
ниток. Мастер-класс провела 
специалист Комплексного цен-
тра Людмила Александров-
на Сергеева. Вместе с мама-
ми и бабушками дошкольники 

и школьники соревновались в 
знании народных «потешек», 
играли в игру «Рифмуй свое 
имя», а победители получили 
призы – огромные сказочные 
конфеты «Гулливер». Сладки-
ми призами, а также значками 
с Птицей счастья были награ-
ждены все участники концерта. 
Директор парка Галина Влади-
мировна Смолянская вручила 
участникам купоны на бесплат-
ное посещение нового аттрак-
циона – автодрома. 

А в заключение праздника 
все дружно вышли на площад-
ку вокруг фонтана и стали ри-
совать – прямо на асфальте, 
цветными мелками. Это был 
не конкурс, здесь победите-
лей не объявляли. По тради-
циям демократии, все участ-
ники этой акции получили в 
подарок наборы цветных мел-
ков – для создания новых ри-
сунков, а также русских «пе-
тушков» на палочке.

Кого только ни рисовали 
дети! И любимого кота с пыш-
ными усами, и самолеты, и ко-
рабли, и ту же Птицу счастья. 
Те м у  к а ж д ы й  у ч а с т н и к  в ы -
бирал сам. Но что любопыт-
но – почти каждый самостоя-
тельный художник нарисовал 
Солнце. Без теплого солныш-
ка не было бы и праздника. 
Кто-то рисовал любимые иг-
рушки, а Аврора Чепурина и 
Женя Логинова символически 
изобразили сам праздник – 
День защиты детей.

А мне вспомнилась песен-
ка: «Все люди на большой пла-
нете должны всегда дружить. 
Должны всегда смеяться дети 
и в мирном мире жить». Спаси-
бо всем взрослым за светлое и 
беззаботное детство наших де-
тей и внуков!

елена ПоПовА

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ
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Наталья Михайловна встре-
тила меня такой обезоруживаю-
щей улыбкой, что я сразу поня-
ла: я давно знаю эту женщину, 
хотя и не вспомнила, где и ког-
да мы могли видеться ранее. 
От ее коллег-учителей и адми-
нистрации 450-й школы я узна-
ла, что у Натальи Михайловны 
Ахрамович в этом году случил-
ся юбилей, и весьма солидный. 

По-моему, это событие ни-
чуть не огорчило учительницу 
химии с тридцатисемилетним 
стажем работы. А из друже-
ской беседы с ней я сделала 
вывод, что Наталья Михайлов-
на вообще – величайший опти-
мист. В педагогический институт 
она пошла вполне сознатель-
но, и выбор биолого-химическо-
го факультета был не случаен. 
Математический склад ума, лю-
бовь к точным наукам и обще-
ственной работе в своей школе 
(ее постоянно избирали старо-
стой), а также пример любимых 
зеленогорских педагогов Гали-
ны Абрамовны Браво, Галины 
Ильиничны Бакутиной и клас-
сного руководителя Светланы 
Дмитриевны Невской этот вы-
бор укрепили. Только педагогом 
и только – химия и биология. 

Химии Наталья Михайлов-
на посвятила всю сознатель-
ную жизнь и сумела «заразить» 
своих учеников любовью к ней. 
В прошлом учебном году шко-
ла выпустила пятерых медали-
стов, одна из них поступила в 
вуз, где профилирует химия. И 
эта традиция – ежегодная. В ка-
ждом классе есть отличники, 
особо любящие химию. Очень 
много хорошистов, а троечни-
ков – единицы. Химия всегда 
была одним из самых трудных 
предметов, и мне захотелось 
узнать из первых уст, за что же 
ученики 450-й так любят и ува-
жают эту науку.

Старшеклассники в пред-
дверии выпускных экзаме-
нов выходили из кабинета хи-
мии оживленные и радостные, 
как будто заряженные весе-

лой энергией педагога. А до 
экзаменов оставалось всего 
несколько дней. «Надо же, не 
боятся химию сдавать», – под-
умала я и не ошиблась. Учени-
цы 9«а» класса Яна Матвиев-
ская и Аня Новохатная сказали 
мне, что у них вообще нет «тро-
ечников», а химию любят все. 

– А какая она, ваш педагог 
Наталья Михайловна? Строгая 
или не очень?

Аня Новохатная подумала и 
сказала: «Требовательная, но 
не очень строгая. Наталья Ми-
хайловна всегда улыбается, шу-
тит, уроки проходят весело и 
интересно». Яна добавила: «Мы 
сами проводим опыты, делаем 
презентации на компьютере. 
Любим лабораторные работы. 
Наталья Михайловна нам до-
веряет. Химия – наш любимый 
предмет, а Наталья Михайловна 
– веселая и жизнерадостная». 

В коридоре я встретила и 
ученика десятого класса Алек-
сея Лямаева. Он тоже признал 
химию любимым предметом, а 
Наталью Михайловну – остро-
умным и любящим шутку чело-
веком, всегда готовым прийти 
на помощь и разъяснить что-то 
непонятное.

Крылатые фразы любимой 
учительницы надолго запоми-
наются учениками: «Мы все – 
ходячая химическая лаборато-
рия», «Люди и животные – это 
белковые образования»… Каж-
дый уважающий себя вось-
миклассник знает, что такое 
«греческий огонь». А как расши-
ряется кругозор каждого учени-
ка на ее уроках! Учитель химии 
просто «сыплет» интересными 
фактами и историческими све-
дениями о растворах, метал-
лах, драгоценных камнях.

Почетный работник народно-
го образования, Наталья Михай-
ловна обладает удивительным 
качеством – умеет в каждого 
вселить веру в свои силы. А что-
бы «схватить» на уроке химии 
«двойку», надо очень здорово 
постараться. Иногда желающие 

находились, ну, хронически «не 
понимают» химию, да и только. 
Для таких у Натальи Михайлов-
ны один ответ: «Оставайся по-
сле уроков, я все объясню». А 
если кто-то «не успел» домаш-
нее задание сделать, дает фору 
и отсрочку на другой день. Ко-
нечно, спрос будет уже другой, 
более строгий. Но – от знания 
предмета не отвертеться.

Требовательность учителя 
ученики уважают, но на стро-
гость иногда «испытывают». 
В этих случаях перед педаго-
гом встает дилемма: перегнуть 
палку или же следовать сво-
им наработанным позициям гу-
манности. Обычно в Наталье 
Михайловне побеждает послед-
нее, так как она знает: давая 
шанс ученику исправиться, она 
помогает ему подняться в соб-
ственных глазах и не «опозо-
риться» перед классом. Никому 
не хочется носить ярлык «дво-
ечника» или лентяя.

В таком подходе к самолю-
бию своих подопечных много 
материнского, женского.

Довольно часто успешно-
го педагога посещают мысли: 
«А может, надо было построже? 
Могут воспринять твою уступ-
чивость и мягкость как сла-
бость, а слабым педагог быть 
не должен». Но впоследствии, 
когда виден результат ее такти-
ки, теория разумных требова-
ний подтверждается.

Когда Наталья Михайлов-
на была классным руководи-
телем, дети за спиной называ-
ли ее «мама Наташа», «классная 
мама». Конечно, знала она и об 
этом. Призналась мне, что дове-
рительные и почти семейные от-
ношения со своим классом гре-
ли душу. Всегда выслушивала 
чьи-то откровения с большим 
вниманием и знала обстановку в 
каждой семье. А на родительских 
собраниях старалась отмечать 
только сильные стороны учени-
ков и больше хвалить – добрым 
словом можно добиться гораздо 
большего. Оценки учеников об-

суждала только индивидуально, 
наедине с каждым родителем. К 
чему «публичная порка»? От нее 
вреда не оберешься.

Любимая школа для опытно-
го и грамотного педагога – вто-
рой родной дом, здесь ее боль-
шая семья. Помимо школы есть 
еще и своя семья – двое детей, 
теперь уже взрослых, и муж, 
бывший военный. Отец Натальи 
Михайловны тоже был воен-
ным, ей хорошо знакома жизнь 
в военных городках. Там общие 
заботы и радости, одинаковый 
быт объединяют людей. Ната-
лья Михайловна – коллективист. 
С большим удовольствием рас-
сказывала мне, как ей повезло 
с коллегами, учительским кол-
лективом и администрацией.

Завуч школы Елена Викто-
ровна Анохина так охарактери-
зовала учителя химии: 

–  Жить  в  гармонии с  ми-
ром, с окружающими – это для 
Н.М.Ахрамович естественно. 
Наверно, поэтому в течение 
многих лет избирают Наталью 
Михайловну председателем 
методического объединения 
школы по физике, химии, био-
логии и географии. Прекрасный 
наставник для молодых учите-
лей передает не только свои 
накопленные знания, но и мето-
дику проведения современного 
урока, блестяще владеет педа-
гогикой и психологией, продол-
жая петербургскую школу Гер-
ценовского института, теперь 
университета. 

Наталью Михайловну трудно 
представить в какой-либо дру-
гой профессии, кроме учитель-
ской. Она быстро схватывает 
все новые веяния, быстро учит-
ся. Освоила компьютер и ис-
пользует интерактивное обуче-
ние на каждом уроке. Работы 
ее учеников получили высокую 
оценку в районе во время кон-
курса, посвященного юбилею 
Д.И.Менделеева. Записалась 
на курсы «Цифровые и интерак-
тивные средства обучения». Аб-
солютно современный учитель. 

При аккредитации нашей шко-
лы были особо отмечены науч-
но-методические работы, пред-
ставленные учителем химии 
Н.М.Ахрамович. Наталья Ми-
хайловна – наш золотой фонд, 
хранитель лучших педагогиче-
ских традиций.

«Вижу плоды своей работы 
в своих учениках», – с гордо-
стью говорит Наталья Михай-
ловна, и я ей верю. Приходят 
выпускники прошлых лет, рас-
сказывают о своей дальней-
шей судьбе, делятся воспоми-
наниями о школе, благодарят 
за все. Становятся взрослыми, 
образованными и воспитанны-
ми людьми, приводят и своих 
детей в любимую школу. А На-
талья Михайловна продолжа-
ет свой невидимый созидатель-
ный труд – растить личности, 
одаривая их добротой, чело-
веческим талантом, показывая 
ученикам большой мир и лю-
бовь к нему. Она владеет секре-
том эликсира умной доброты.

«Есть незримое творчест-
во в каждом мгновенье – в ум-
ном слове, в улыбке, в сиянии 
глаз», – это про таких педаго-
гов, как Наталья Михайлов-
на, сказал поэт Саша Черный. 
А улыбка у учительницы химии 
всегда разная – дружеская и лу-
кавая, одобряющая и добро-
желательная, дарящая радость 
общения. Учитель всегда от-
крыт для своих учеников. Пе-
дагог-друг, педагог-проводник, 
образец для подражания.

елена ПоПовА

Эликсир Умной Доброты

«Свято место пусто не бы-
вает», – гласит народная му-
дрость. Мудрость-то она му-
дрость, да вот только в случае 
с нашим юбиляром вовсе не 
мудрая. К счастью, есть еще 
люди, о которых смело мож-

но сказать: «Без нее затиха-
ет жизнь». И не потому, что «от 
Нее светло, а потому, что с Ней 
не надо света». 

Тот, хоть раз близко стол-
кнулся с нашей Татьяной Ни-
колаевной Збышевской, зна-
ет,  какой это удивительный 
человек. От нее исходит небы-
валый заряд бодрости, опти-
мизма, веры в светлое, доброе 
и прекрасное. Человек творче-
ский, увлекающийся, она умеет 
любого (и взрослого, и ребен-
ка) вывести на сцену, превра-
тить в настоящего актера, за-
ставить поверить в себя, в свои 
силы, уверовать в то, что ты та-
лантлив, способен, красив. А 
что еще нужно человеку, как ни 
вера в самого себя? Но согла-
ситесь, не каждому под силу 
вселить в любого и каждого эту 

самую веру. А вот Татьяне Нико-
лаевне это удается всегда.

Каждая школа имеет свою 
«изюминку», которой гордится и 
дорожит. «Конек» нашей школы – 
театральная студия «Республика 
ШКИД», созданная Татьяной Ни-
колаевной. «Милая, добрая, му-
драя женщина, ты нам судьбою 
дана», – так могли бы сказать о 
Татьяне Николаевне старшие 
ШКИДовцы, для которых она 
стала не просто добрым настав-
ником, советчиком, помощни-
ком, а настоящей мамой – любя-
щей, заботливой, радующейся их 
успехам, отдающей им все тепло 
своей души, не жалеющей для 
них ни сил, ни времени.

Ни одно поколение ШКИДов-
цев прошло через руки Татьяны 
Николаевны, и каждому поко-
лению есть что вспомнить: за-

дорная «Самоволка», веселая 
кадриль, никого не оставившие 
равнодушными страницы бло-
кадного Ленинграда, бередя-
щий душу спектакль «Юности 
сороковых посвящается», да 
разве все перечислишь…

В нашей школе, пожалуй, не 
ни одного взрослого, ни одно-
го ребенка, который хотя бы раз 
не побывал на сцене, не при-
мерил бы на себя роль насто-
ящего артиста. И пусть немно-
гие связали свою дальнейшую 
судьбу с театром, но каждый, 
кому довелось общаться с Тать-
яной Николаевной, унес с собой 
частичку ее таланта, навсегда 
запомнил ее уроки декламации, 
на всю жизнь сохранил в душе 
неудержимую энергию, зову-
щую к настоящей, полной ра-
достных дней жизни.

Часто спрашивают нас: «Чем 
же дорог ШКИД для вас?». От-
вет прост: «Без него нам всем 
беда: и ни туда, и ни сюда».

Дорогая Татьяна Николаевна! 
Огромное Вам спасибо за 

то, что Вы у нас есть, за то, что 
своей работой дарите всем нам 
радость, за то, что серые будни 
вы всегда умеете превратить в 
настоящий праздник. 

Мы от всей души поздравля-
ем Вас с Юбилеем!

Пусть в жизни Вас ждут 
лишь теплые слова,

И сердце Ваше пусть никогда 
от боли не заплачет.

И пусть кружится Ваша голова
Лишь от любви, 

от счастья и удачи!
Педагогический коллектив 

ГБСКоУ школы № 69

милая, Добрая, мУДрая женщина, 
ты нам сУДьбою Дана
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Артур ЦЫДЗиК

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ИЮНЕ 2012 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  – 6, 13  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 20, 27 с 10.30 до 11.30

ДеПУТАТЫ МУНиЦиПАльНоГо СовеТА  
ГоРоДА ЗелеНоГоРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 1, 15  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 4, 25  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 8, 29  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 9, 19 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 7, 14  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 21, 28 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 22 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 18, 26 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 5  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ЛУЧШИЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Телефон для связи: (812) 337
64
17, отдел персонала

приглашает в свою команду

«РУССКАЯ РЫБАЛКА
в КОМАРОВО"

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработную плату,
возможность совмещения,

различные графики работы, льготное питание.

�

�

�

�

ОФИЦИАНТОВ

ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТОВ

ХОСТЕС

ПОВАРА ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ЦЕХОВ

–

–

–

–

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

м/ж, опыт работы не обязателен;

девушки от 18 лет, опыт работы не требуется;

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

В самом проходном месте Зеленогорска, в торго-
вом комплексе «Курортный» на привокзальной пло-
щади, установлен электронный информационно-ре-
кламный 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, достопри-
мечательностях и развлечениях... С него можно 
обратиться с информацией или заявлением в ор-
ганы местной власти, полиции, суда, районные жи-
лищные службы. Информационно-рекламный тер-
минал – квалифицированный гид и консультант. 
Хорошо продуманное информационное и програм-
мное наполнение терминала превращает его в сов-
ременный, эффективный информационно-реклам-
ный 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, красочно-
му экрану терминала! 

Муниципальный информационно-рекламный 
центр «Терийоки» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Любой рекламодатель может самостоятельно 

размещать информацию о своей компании на тер-
минале 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 ваканси-
ях, акциях и скидках, услугах, опубликовать част-
ное объявление…

По вопросам размещения рекламы обращай-
тесь по телефону: +7-964-377-69-27.

Весь Зеленогорск 2012

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА прИгЛАшАЕТ
14 июня в 13.00 – третья экологическая встреча «Научить 

видеть природу. Как?», посвященная проведению Дня Муравья

15 июня – ДЕНЬ МУРАВЬЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
11.00-11.15 – сбор гостей и участников.
11.15 – торжественное открытие праздника. Приветствен-

ные речи. Награждение юных экологов.
11.30 – литературно-музыкальное шоу «Знакомьтесь, Фер-

да». Мини-спектакль из жизни муравьев «Муравьи не сдаются» 
12.00 – Открытие фотовыставки М.В.Мариной «Потрясаю-

щий мир букашек» /клуб любителей макросъёмки/.
12.00-13.00 – экологический десант «Операция «Форми-

ка», реалити-шоу для детей младшего школьного возраста «Час 
в муравейнике».

12.00-14.00 – активисты молодёжного Зеленого движения 
«Эка» проводят мастер-класс по упаковке мусора, активные игры.

13.00-15.00 – салон красоты «Магия превращения».
14.00-15.00 – экологические песни под гитару с маскара-

дом «Лето красное все пела..» /По книге О.Кувыкиной «Письма 
насекомых» /исполнитель Ольга Никитина. 

15.00 – 16.00 – мастер-класс «Пир у Мухи – Цокотухи»  про-
водит Мамин клуб Терийоки. 

16.00-17.00 – экскурсия в парк, «Спектакль букашек» для всех 
желающих научиться наблюдать и понимать жизнь природы.

вход свободный. Наш адрес: проспект ленина, дом 12

МАГАзИНы

ОтЕлИ

УслУГИ

ВАКАНсИИ

ЧАстНыЕ 
ОбъяВлЕНИя


