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С Днем матери!
милые
женщины,
дорогие мамы!
От всего сердца примите поздравления с самым трогательным и прекрасным праздником – Днем матери!
Мама – первое слово, которое произносит ребенок. Она самый близкий и
родной человек для каждого из нас. В
сложные и ответственные моменты мы
всегда обращаемся к ней за советом,
поддержкой и утешением, а неиссякаемая сила материнской любви помогает
перенести любые испытания. Добрая и
строгая, заботливая и требовательная,
она всегда найдет приветливое слово, даст мудрый совет, сумеет понять и
поддержать.
Наши дорогие женщины-матери!
Огромное спасибо вам за чуткость и
понимание, за умение делать наш мир
добрее и лучше, а особые слова благодарности хочется сказать многодетным
мамам и женщинам, которые помогли
обрести семью, подарили душевное тепло детям-сиротам.
Пусть в ваших домах и семьях всегда
царят согласие, достаток и уют. Пусть
каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а дети радуют своими успехами, и щедро дарят вам заботу
и нежность! Здоровья, радости, душевного тепла вам и вашим близким, мира
и добра вашим домам!
Будьте счастливы и любимы!
Глава муниципального
образования –
председатель Муниципального
Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации
Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА,
Н.И.ГОНИКМАН,
В.В.КЛЕПИКОВ,
В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН,
Л.Н.ПЕСТОВА,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
В.В.САЧКО,
А.В.ХОДОСОК
Фото Алисы Эфендиевой

Уважаемые жители Курортного района!
Дорогие женщины-матери!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – День матери.
Для каждого из нас он наполнен бесконечной любовью к самому родному человеку – маме, признательностью и уважением ко всем женщинам,
кто растит и воспитывает детей.
В конце сентября в Санкт-Петербурге родился пятимиллионный малыш. В Курортном районе, как и в остальных районах северной столицы, растет рождаемость, что, несомненно, является следствием государственной политики защиты материнства и детства. Продолжается модернизация здравоохранения, реализация приоритетных национальных проектов – значительная часть этих масштабных программ направлена на улучшение жизни и здоровья матери и ребенка.
В Санкт-Петербурге развивается система поддержки материнства и детства, строятся новые детские сады, школы, поликлиники – все это делается для того, чтобы вы
чувствовали себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. В настоящее время уже подготовлен проект нового родильного дома в Сестрорецке.
Дорогие матери, бабушки и прабабушки!
Примите нашу искреннюю благодарность за то, что добросовестно выполняете свои нелегкие материнские обязанности, не жалеете себя в неустанных заботах о детях, внуках и правнуках. Спасибо за труд во имя нашего общего будущего, за вашу доброту и мудрость, за сердечное тепло!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов
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ПОЧЕТНОМУ ЗЕМЛЯКУ

103 года

В этом году , 24 ноября,
нашему земляку, бывшему военному хирургу, Николаю Иосифовичу Сенкевичу, прошедшему практику в
госпиталях и медсанбатах в
финскую и Великую Отечественную войны, исполняется
сто три года.
Николая Иосифовича окружает родня, дочери Мария
и Светлана, внуки и правнуки. Доктора навещают его
не очень часто – так пожелал сам легендарный врач.
В свои сто с лишним лет он
сохранил прекрасную память, даже характер остался
прежним – властным и решительным. По-прежнему любит подшучивать над собой,
острит, следит за новостями
в стране и в мире, имеет на
все свое суждение.
Я знакома с Николаем Иосифовичем уже больше пятнадцати лет. Горжусь тем, что довелось рассказывать людям
на страницах «Петербургского
посада» о военной биографии
хирурга, о его необыкновенной выносливости и выдержке,
об его уникальных операциях в мирное время. Зеленогорцы старшего поколения помнят нашу старую больницу, в
которой «царил» главный хирург Сенкевич, ему привозили самых трудных пациентов из
Ленинграда как величайшему
практику. А уж скольких боль-

ных он лично прооперировал –
не сосчитать.
Раньше Николай Иосифович любил говорить и вспоминать о редких и самых
сложных случаях, когда ему

удавалось спасти, казалось
бы, совсем безнадежных. Да
и теперь он не забыл об этом.
Как много человек может выдержать, если захочет! По восемнадцать часов в сутки он
под бомбами и снарядами, у
самой прифронтовой черты,
оперировал раненых красноармейцев при свете фонаря
«летучая мышь». Ленинградский фронт, Синявинские болота, Невский плацдарм в районе Луги… Это – места боев и
сражений в Великую Отечественную, в которых участвовал
военный хирург. Бывали и такие дни, когда в одни сутки через их 168-й медсанбат проходило более полутора тысяч
раненых.
Целых сорок три года Сенкевич отдал зеленогорской больнице и ушел на пенсию только
в восемьдесят лет. В девяносто
лет Николай Иосифович продолжал водить машину и очень
удивился, когда в ГИБДД отказались продлить ему права. В
лес продолжал ходить и охотился почти до 90 лет. Встречи
с друзьями, застольные ритуа-

лы, парилка и баня всегда были
для Сенкевича святым делом.
«В здоровом теле – здоровый
дух», – эта поговорка как нельзя лучше подходила Николаю
Иосифовичу.
Когда Муниципальный Совет нашего города три года
назад решил отметить публично столетний юбилей хирурга, собралось немало людей, которые рассказывали
о своем общении и дружбе с
этим замечательным человеком. Юбиляр держался с дост о и н с т в о м д ж е н тл ь м е н а , а
его бывшие коллеги – врачи
и медсестры – признавались
в любви своему главному хирургу. Произносились юбилейные речи, читались стихи… Николай Иосифович
демонстрировал свое остроумие и выдержал трехчасовое
публичное застолье.
Наша газета с удовольствием поздравляет Николая
Иосифовича с очередным
днем рождения, желает ему
хорошего самочувствия. Мы

продолжаем гордиться нашим земляком. Долгожителей в Зеленогорске много, но
Сенкевич у нас – один.
Елена ПОПОВА

С Днем рождения!

Многоуважаемый Николай Иосифович
Сенкевич, от всей души поздравляем Вас со
103-им днем рождения!
В годы войны и в мирное время Вы были беззаветно преданы своему делу – спасали жизни и здоровье людей, избрав для себя одну из
самых сложных в медицине профессий – профессию хирурга. За Вашими плечами – жизнь,
полная невероятно мужественных, мало того,
геройских поступков. Вас знают и любят, уважают и ценят в родном Зеленогорске. Вами
заслуженно гордятся и берут с Вас пример.
Дорогой Николай Иосифович, в день Вашего
рождения примите самые искренние, самые
сердечные поздравления! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, бодрости
духа и благополучия!
С днем рождения, Николай Иосифивич!
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
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ЛАСКОВЫЕ МАМИНЫ ГЛАЗА

С е м ь я Та т ь я н ы и В и к т о ра Джура образовалась в 1995
году. Татьяне было двадцать
лет, а Виктору двадцать шесть.
В то время Татьяна еще училась в институте теологии в Москве, до окончания оставался один год, а Виктор уже был
выпускником этого института. Родилась Татьяна в Выборге – отец был военным, а корни материнской семьи остались
в Зеленогорске – ее мама Ирина Борисовна была учительницей начальных классов, а прабабушка Анастасия Ивановна
Михайлова – первой заведующей детской библиотеки в нашем городе. Виктор – уроженец
Украины, из Черкасской области. Уже будучи многодетным
отцом, он продолжил теологическое образование. Высшее
образование, которое получили Татьяна и Виктор, помогало
им в дальнейшей жизни не раз.
В Зеленогорске, в поселке
Решетниково семья Джура живет уже больше десяти лет. У
них – пятеро детей, три девочки и два мальчика. Старшей,
Яне, пятнадцать – она учится в
девятом классе 450-й школы.
Яна – главная мамина помощница, хозяйственная и рассудительная. Следующая по
старшинству Анечка – ей тринадцать лет, а Ирочке – двенадцать. Девочки учатся тоже
в 450-й школе в 6-А и 7-Б классах, а в музыкальной школе
две сестрички занимаются в
одном классе хорового отделения. Богдану десять лет, а самый младший, Толик отпраздновал восьмой день рожденья
и пошел во второй класс.
Яна уже окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а остальные дети
продолжают музыкальное образование – Богдан осваивает
кларнет, а Толик – гитару. Мама
считает, что музыка и занятия
вокалом не только развивают

детей нравственно и эстетически, но и дают дополнительную грамотность. А по выходным вся семья Джура посещает
воскресную школу. Семья верующая, но родители считают, что
каждый должен сделать осознанный выбор сам. Их задача –
только направить ребенка.
Отец – главный авторитет в
семье. Его слово – закон. Папа
все объяснит, подробно расспросит каждого, как прошел
день. Если приезжает домой
поздно (Виктор работает машинистом электровоза и теплово-

роне ребенка, она и пожалеет,
и посочувствует, и даст послабление.
Семья – это организованная
ячейка общества, а многодетная семья – особенная. Здесь
свои законы, свои традиции.
И все слаженно, сообща. В семейном оркестре у каждого свои функции. Если кто-то
один не выполнит своих – разладится мелодия. Такого не
должно случиться. Каждый отвечает за свой участок. Учеба,
домашние дела и обязанности,
считают родители, – это такая

и стихи с детьми, проверяет
уроки у всех, преподает в воскресной школе.
Многодетная семья не только для себя музыкальная. Зачастую дружные Джура дают семейные концерты для жителей
поселка Решетниково в библиотеке. Поют впятером, а стихи
декламируют индивидуально, в
соответствии с возрастом. Недавно выступали в Доме культуры поселка Первомайское
и в других поселках Ленобласти. Имели успех у зрителей.
Юные артисты волнуются гора-

за в Петербурге), то спросит по
телефону. Детские тревоги, заботы для Виктора – всегда на
первом месте. При этом разговор идет на равных. Любимые
папины слова: «Думай своей головой, не перекладывай ответственности на других». У мамы
со строгостью плохо, она не
любит наказывать и очень редко повышает голос. Ласковые
мамины глаза – всегда на сто-

же работа, как и у взрослых.
Поэтому учиться надо хорошо. В семье отдается приоритет получению знаний. Девочки
ездят в Петербург и обучаются разговорному английскому в
Английском клубе.
Родители учат и своим примером. Отец, Виктор, постоянно повышает свою квалификацию. А мама, Таня, постоянно
читает, разучивает новые песни

здо меньше других – ведь они
среди своих братьев и сестер, в
своем коллективе.
В обычаях семьи – все делать сообща: собирать ягоды и
грибы, овощи выращивать, картошку с поля убирать. Теперь
строят дом, и тоже сообща.
Каждый вносит свой посильный
вклад. Если что-то нести – то
каждому по силам, если что-то
укладывать, складывать – то в

ДЕНЬ МАТЕРИ
В «МАМИНОМ КЛУБЕ
ТЕРИЙОКИ»

День матери – международный праздник в честь матерей. В
этот день принято поздравлять
матерей и беременных женщин,
в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В
разных странах этот день приходится на разные даты, в основном в мире «День матери» отмечается во второе воскресенье
мая. День матери в России отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября.
Из Википедии
Для нашего клуба – это почти профессиональный праздник! И праздновать в этом году
мы будем 24 и 25 ноября.
Каждую субботу, с утра,
в нашем клубе педагог Ирина
Манченко проводит УРОКИ ПО
ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ. При-

чем не только для детей 6 лет,
которые уже в сентябре будущего года пойдут в школу, но и для
детей 5-ти, 4-х лет. В этот праздничный день, кроме обычной
программы, ребятишки разучат
стихи для своих любимых мам.
24 ноября в 16.00 и 18.00
в мастерской будут проведены
мастер классы «Роспись по дереву, стеклу и керамике», на которых дети смогут сделать своими руками авторский подарок
для любимых мам (запись на
урок: +7 904 559 42 41).
24 ноября – открытие выставки детского творчества,
посвященной Дню матери (в
детской библиотеке).
А 25 ноября художница
Стелла Шеповальникова – член
союза художников – открывает
в нашем клубе студию живописи для детей от 4-х лет. Стелла

любит и умеет работать с детьми. Вот, что она рассказывает в
преддверии открытии студии:
«Мы будем рисовать натюрморты с натуры. Придумывать
картины волшебных миров. Делать вольные копии великих
мастеров. Каждый ребенок художник, у которого есть свой
неповторимый стиль и образ.
Методика, по которой я работаю, позволяет раскрыть их.
Мы будем рисовать акварелью,
гуашью, углем, пастелью…».
Приглашаем всех желающих
на открытый урок живописи 25
ноября в 13.00 в мастерскую
нашего клуба на центральной аллее Зеленогорского парка, дача
№1 (запись: +7 950 001 47 04).
И напоминаем, что мы уже
готовимся к встрече Нового
2013 года. В этом году на наших детских новогодних утренниках 28, 29 и 30 декабря
участники встретятся не только со сказочными героями, но
и с исполнителями популярной
классической музыки.
Будем рады встрече!
Подробности на нашем
сайте mamin-club.ru

меру способностей. Очень любят девочки рукодельничать,
а мальчики что-то мастерить
вместе с папой. Также и отдыхают все вместе. Иначе никак. И
на юг ездят всей семьей, и к бабушке под Выборг. Дружно трудятся, дружно и отдыхают.
Детей учат доброте, самостоятельности, взаимовыручке, бережливости, умению прощать,
уважать старших и своих ровесников, умению слушать и понимать. Есть и свой кодекс чести
в семье Джура. Это установки на оптимизм, на умение преодолевать трудности без паники. Установка на положительные
эмоции, положительные примеры. Телевизор – не приветствуется. Дети заняты трудом
и творчеством с утра и до вечера. Родители стараются вывозить всех пятерых в музеи, на
выставки, театры, на концерты,
экскурсии… В прошлом году все
Джура были участниками спортивных соревнований для семьи
по месту работы папы. Среди
шестнадцати семей заняли почетное четвертое место.
Семейное со-творчество,
со-общество, совместное решение проблем. Школа жизни,
школа выживания. Уважение к
личности каждого члена семьи.
Значимость каждого. Любовь
друг к другу как принцип сосуществования в коллективе.
И над всем царят мамины
глаза. Они мудры и всегда рядом. Их доброта и ласка – не
только защита сейчас и потом,
не только сила и опора во всем
и везде, но и предостережение
от возможных ошибок и некрасивых поступков. В них – суд и
совесть, в них – оценка твоим
мыслям. Мамины глаза – глаза друга и наставника. Мамины
глаза – это целый мир, в который ребенок входит с доверием
и любовью. И окружающий мир
отвечает ребенку тем же.
Елена ПОПОВА

Зеленогорский парк
приглашает

25 ноября в 12.00 в танцевальном павильоне парка состоится праздничная танцевально-развлекательная программа «Самая любимая на свете».
В 15.00 приглашаем всех на праздничный концерт, участие
в котором примут лауреат международных конкурсов артистов
эстрады Оксана Любич, хор ветеранов «Зеленогорские голоса»
и творческие коллективы г.Зеленогорска.
Ждем всех в Зеленогорском парке культуры и отдыха!

А в детской библиотеке

24 ноября в 12.00 состоится праздник, посвященный Дню
матери «Пусть всегда будет мама!».
В программе: выступление ансамбля «Музыкальная радуга» – пианисты, гитаристы (руководитель Л.А.Новоселова /
ДШИ №13); выставка декоративно-прикладного творчества «Я стараюсь для тебя, мамочка моя!» – совместно с Маминым Клубом Терийоки и ЗДДТ; выступление творческой студии «Экслибрис»
Весь ноябрь в залах и холлах детской библиотеки выставки:
«Жили-были» – этнографическая выставка кукол в народных
костюмах разных губерний России, автор Татьяна Попова;
«Мир открыт. Смотри внимательно» – фотовыставка работ
Елены Павликовой.
Ждем вас по адресу: Зеленогорск, пр. Ленина, д.12,
тел./факс 433-40-51
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спорт. спорт. спорт.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

уже до 30 кг, в номинации за
самую быструю победу (36
секунд) был награжден кубком Егор Богданов.
Поздравляем наших юных
спортсменов! Удачи вам, ребята! Мы гордимся вашими победами! Низкий поклон вашим
педагогам!
А.Е.Колотвина,
директор ПМЦ «Снайпер»

Мир
настольного
тенниса

Ежегодно самбисты ПМЦ
«Снайпер» принимают участие во Всероссийском турнире памяти ветерана
Афганской войны Юрия Антошко, проходящем в Кронштадте.
В этом году в соревновании участвовали юные спортсмены 2003 – 2004 годов
рождения. Третье место в весовой категории до 25 кг занял Никита Басалаев. В той
же возрастной категории, но

Армрестлинг

19 ноября в тренажерном зале ПМЦ «Снайпер»
прошли соревнования учеников старших классов школ
нашего города по армрестлингу. В состязании юных
атлетов места распределились следующим образом:
1 место – Иван Апаршев,
2 место – Антон Абрамов, 3 место – Владимир Штоль
Поздравляем победителей турнира! Отдельное спасибо
хочется сказать педагогу ПМЦ «Снайпер» Владимиру Вячеславовичу Токареву за хорошо организованное и проведенное мероприятие.
И.С.Сурина, педагог-организатор

Тринадцатого ноября в ПМЦ «Снайпер» прошли соревнования по настольному теннису среди команд Зеленогорска, посвященные Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие ученики старших классов школ
нашего города. Желающих оказалось очень много.
В этот день Вестибюль ПМЦ «Снайпер» превратился в спортивную площадку, где царила атмосфера азарта и дружеского
соперничества.
РЕЗУЛЬТАТЫ турнира
Среди девушек 1 место – Мария Юдина (450 школа),
2 место – Арина Хаславская (450 школа),
3 место – Алена Племяшова (450 школа).
Среди юношей 1 место – Матвей Алферов (445 лицей),
2 место – Артур Чиков (445 лицей),
3 место – Роман Березенков (445 лицей).
Поздравляем победителей и педагога ПМЦ «Снайпер»
Евгению Борисовну Мартюшину за отличную подготовку и
проведение соревнования!
Спасибо всем за активное участие!
Н.К.Камышникова

ИГРА В ФУТБОЛ
ЗАКАЛЯЕТ ДУХ!
та активно соревновались за
первенство, а болельщики их
подбадривали.
Победителями стали футбольная команда поселка Ленинское (тренер – Эдуард
Амоякович Гукасян) и дворовая команда г. Зеленогорска
(тренер – Валентин Прокопьевич Литвяков).
Хотелось бы отметить замечательную игру наших земляков Александра Андреева,
Валентина Пурей, Павла Колотвина, Александра Зарыгина, Андрея Румянцева и Артема Лапшина.
Желаем всем ребятам
дальнейших спортивных достижений!
Н.К.Камышникова
Седьмого и одиннадцатого ноября на спортивной площадке ПМЦ «Снайпер» (Привокзальная, 7) состоялись
турниры по мини-футболу.
Главным судьей и организатором этих турниров был
тренер-преподаватель ПМЦ
«Снайпер» Валентин Прокопьевич Литвяков. В турнирах
приняли участие 30 человек.
Ненастная погода не помешала участникам, и ребя-

Быстрые
шахматы
В октябре, на базе
ДДТ «На реке Сестре» в Сестрорецке, проходил полуфинал Первенства
Курортного района
по быстрым шахматам среди юношей
и девушек. Команда ПМЦ «Снайпер»
вышла в финал.
В финальной игре
районного Первенства по быстрым
шахматам ребята из
ПМЦ «Снайпер» достигли следующих
результатов:
1 место – Андрей Кудряков и Виталий Коротков
2 место – Вадим Удалов и Полина Адаменко)
3 место – Алеша Корольков
Поздравляем победителей Первенства по быстрым
шахматам и педагога секции «Шахматы», Владимира Николаевича Полынцева, прекрасно подготовившего ребят к
районным соревнованиям.
Н.К.Камышникова
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«Мой любимый
детский врач»
В Международный день
педиатра, 20 ноября, в Петербурге подвели итоги конкурса «Мой любимый детский врач», в котором дети
вместе с родителями выбирали лучшего педиатра.
Все желающие поддержать
своего врача могли проголосовать за него на специально
созданном сайте. В конкурсе приняли участие около 700
педиатров из 65 городских
детских поликлиник СанктПетербурга.

В ходе голосования, которое длилось 1,5 месяца, определились
5 победителей конкурса и 20 лауреатов. В число лауреатов вошли и
наши земляки – врачи-педиатры детской поликлиники Зеленогорска
Гал и на Н и к о лаевна Г р и нева и Гал и на Н и к о лаевна
Казьянина. Поздравляем их с заслуженной наградой!
Вот что написали на сайте нашлюбимыйврач.рф жители
Зеленогорска о любимых докторах

ЛУЧШИЙ ПЕДИАТР ЗЕЛЕНОГОРСКА!!!
Галина Николаевна Гринева ведет нас с самого рождения!
Это очень отзывчивый и добрый человек! Моя Настена очень
любит своего доктора и всегда с удовольствием идет на прием.
В любую погоду Галина Николаевна придет и окажет помощь,
даст нужные рекомендации – всегда с улыбкой (хотя мы знаем
как много вызовов у педиатров за день и как много приходиться ходить). Я всегда с удовольствием обращаюсь за помощью
к нашему любимому доктору! Галина Николаевна – профессионал своего дела! Большое спасибо Вам за Ваш нелегкий труд!
Хочется пожелать Вам ЗДОРОВЬЯ! СЧАСТЬЯ! БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Будьте всегда с нами – мы Вас очень любим!!!
Алена Клочкова

Галина Николаевна Казьянина,
Вы мой самый-самый любимый доктор!!!
Здравствуйте! Меня зовут Василиса Белопухова. Мне 6 лет.
Раньше я боялась ходить к врачу и очень расстраивалась когда мне делали прививки. Но в один прекрасный день я с мамой попала на прием к замечательному доктору Галине Николаевне. Она мне сразу понравилась! Она красивая, добрая и
веселая! Галина Николаевна всегда рада меня видеть и расстраивается, когда я болею. Она сразу выписывает мне нужное
лекарство, и я очень быстро поправляюсь. А главное – я больше не боюсь докторов и даже перестала пугаться прививок,
ведь они нужны, чтобы я меньше болела. Галина Николаевна,
вы только пожалуйста не уходите работать в другую поликлинику – другого такого доброго доктора нам с мамой будет не найти. Я желаю Вам счастья и здоровья!
Василиса Белопухова

Добрый доктор Айболит
Галина Николаевна Казьянина специалист своего дела! Ее
очень любят наши дети... У меня есть младшая сестренка Катя.
Когда ей был 1 год и 4 месяца она заболела. Катя всю ночь плакала, а мы не могли понять что с ней. А утром мы позвонили Галине
Николаевне и она сразу к нам пришла, осмотрела Катюшку и прописала нам курс лечения... Через 3 дня Катюшка поправилась...
Мы благодарны судьбе что у нас такой замечательный доктор...
Иван Неймиц

Вера, Надежда, Любовь...
и Галина Николаевна Гринева!
Дочери уже за 20. Своего любимого доктора вспоминает с
благодарностью и улыбкой. Частенько бывает так, что маленькие детки боятся врача. И моя маленькая боялась... И мамочки молодые тоже боятся, переживают, когда их детки болеют. В
нашей семье так и было, пока мы не познакомились с Галиной
Николаевной. И ребенок мой ни разу не заплакал при встрече с
этой доброй женщиной. И я всегда была спокойна, когда Галина Николаевна приходила к нам в дом, или когда мы приходили
к ней на приём. Потому что с собой она всегда несла, и до сих
пор несет – Веру в доброе и светлое, Надежду на то, что всё
будет хорошо, и Любовь к каждому ребенку!
Татьяна Некрасова
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Рисунок
Любы Ивановой

Наш доктор

Когда унылый пасмурный
день и вдруг... выходит солнышко, то не только настроение, но и все хвори сами
собой уходят! Вот такое солнышко наша Галина Николаевна Казьянина! Когда она
приезжает на вызов, словно
солнышко засветило и сразу на поправку! Придешь на
прием, всегда доброжелательная улыбка. А ведь у нас
сначала был другой доктор,
с рождения, и мы ее оченьочень любили, а тут, у нас на
участке стала работать Галина Николаевна, сами знаете,
как трудно детишкам привыкать к новому доктору, а наше
знакомство прошло очень хорошо, как будто были знакомы с самых пеленок, вот такая она замечательная наша
Галина Николаевна!
Ольга Морозова
(сын Дима)

НАШ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТСКИЙ ВРАЧ !
Галина Николаевна Гринева ведет моих деток с самого рождения и за это время я ни разу не усомнилась
в ее компетентности, как
специалиста и диагноста. С
моим сыночком в 4 месяца
попали в больницу с отёком
Квинке, укольчики и всё такое... так вот человека в белом халате он не подпускал
к себе совсем, кричал, вырывался, прятался (вот такая
детская память). Он так реагировал на всех, кроме Галины Николаевны. А почему?
Да просто ребёнка не обманешь, он чувствует неподдельную доброту и заботу.
Анастасия Фурлетова

спросите у юриста
На вопросы жителей Зеленогорска
отвечают юристы Зеленогорского
юридического центра

материнский
капитал
– Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли
потратить материнский капитал на покупку 1/2 доли в
двухкомнатной квартире.
– Порядок направления
средств материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий регулируется Федеральным законом
от 29.12.2006 N256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» и Правилами направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
12.12.2007 N 862. Согласно п.
2 Правил лицо, получившее
государственный сертификат
на материнский (семейный)
капитал, вправе использовать средства (часть средств)
на приобретение жилого помещения, осуществляемое
гражданами посредством

совершения любых не противоречащих закону сделок и
участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств.
Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ, жилым помещением признается изолированное помещение, которое
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства .
Согласно статье 16 ЖК РФ,
К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
По нашему мнению, 1/2
доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение, если данная доля
выделена, является частью
квартиры и согласно вышеуказанной норме законодательства на её приобретение могут
быть потрачены средства материнского капитала.

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) 433-5324, 8 (952) 245-01-34, www.
law-ceneter.spb.ru; e-mail:
law.ceneter@mail.ru.

Общественные
обсуждения
Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов проводит общественные обсуждения Проектов Схем комплексного использования водных объектов (СКИОВО) и Нормативов
допустимого воздействия (НДВ) по бассейну реки Нева.
Общественные обсуждения проводятся в форме опросов и
общественных слушаний.
Опросные листы и подробная информация на сайте НевскоЛадожского БВУ: http://www.nord-west-water.ru/ в разделе «Проведение общественных обсуждений проектов НДВ и СКИОВО».
Общественные слушания состоятся 20 декабря 2012 г.,
в 16:00 часов в конференц-зале «Конгресс» Детского экологического центра филиала Информационно-образовательного центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по
адресу: г. Санкт Петербург, ул. Шпалерная, д. 56, м. «Чернышевская».
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
А точнее, за одну – за Родину. Именно умению защищать Родину
обучались ребята из ПМЦ «Снайпер», приняв участие в военнопатриотическом слете «Честь! Слава! Победа!». Мероприятие
проходило на настоящем военном полигоне недалеко от Красного села.
Разделившись на команды и получив маршрутные листы, участники по
мере прохождения станций – этапов
соревнований учились разбирать автомат, стрелять из винтовки и пушки ЗИС-3, бросать гранаты, преодолевать полосу препятствий. Отзывы
о слете у всех положительные, очень
эмоциональные и восторженные.
Грязь и отсутствие подготовки компенсировали воодушевление и стремление к победе. Было очень интересно
пробовать себя в непривычных занятиях и узнавать новое. По мнению участников, подобные мероприятия способствуют пробуждению командного духа
и патриотизма.
Как вспоминает методист ПМЦ
«Снайпер» Нина Константиновна Камышникова: «Я приехала на слет в сапогах с высокими каблуками, поначалу было очень неудобно передвигаться
по грязи, но потом игра настолько захватила, что на маленькие неудобства
я уже не обращала внимания». Как ни

странно, ученице 7-го класса 450 школы
Анастасии Макуха было несложно разбирать автомат – казалось бы, такое необычное для девушки занятие, а между
тем Настя и раньше умела это делать.
Борис Борисович Олехнович – руководитель секции НВП и боевого самбо,
с улыбкой вспоминает, как рассказывали про виды огнестрельного оружия – это
делал паренек невысокого роста, едва
видный из-за стола с разложенными на
нем автоматами и пистолетами. Однако
рассказывал он очень воодушевленно,
видно, что ему нравится это делать.
После состязаний, в ожидании результатов, все участники перекусили гречей в
полевой кухне. По итогам соревнования
наша команда сумела продемонстрировать один из лучших результатов, что,
впрочем, неудивительно: ребят «натаскивал» замечательный педагог Борис
Борисович Олехнович. Он сумел вдохновить своих подопечных на победу.
Продолжение на следующей странице
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
Окончание. Начало на предыдущей
странице

В связи с недавно прошедшим военно-патриотическим сбором, мы спросили как его участников, так и тех, кто в
нем не участвовал, стоит ли возрождать
в школах начальную военную подготовку
и сможет ли это заменить курс молодого бойца, если армия перейдет полностью на контрактную основу?
В первой части вопроса подавляющее число человек сошлось на категоричном «да», а вот во второй половине
возникли значительные разногласия.
Что интересно, «за» введение НВП
высказалось и немалое количество девушек, мотивируя тем, что это будет полезным новым опытом, даст новые дополнительные знания и физическую
подготовку – так сказали Ольга Крючкова, Анастасия Макуха и Станислав Маслов. Также свое согласие с необходимостью введения НВП высказали Борис
Борисович Олехнович и Нина Константиновна Камышникова. По их словам,
Самураи были очень верными воинами. По кодексу «Бусдио» они беспрекословно подчинялись своему
командиру. Иногда доходило до крайностей: после смерти хозяина они
даже совершали ритуальное самоубийство, выказывая, таким образом,
свою преданность. Этому кодексу самураи обучались с раннего детства.
Есть известная история, как 47 самураев, верных долгу, отомстили за своего предательски убитого господина.
Самым любимым у воинов был меч
«катана». Делали его так: сначала мастер засыпает железную руду в специальную печь, затем ее разрушают, извлекая переплавленный метал. После
будущий меч вновь разогревают «до
красна» и кузнец, с помощью специальных щипцов, скручивает его, а после отбивает молотом, растягивая снова и снова. Эта процедура проводилась
тысячи раз, потому самурайские мечи
были такими прочными. Далее на лезвие специальной глиной наносят волнистую линию «хамут» и обжигают:

это даст те понятия, которые не дает
курс ОБЖ, повысит уровень патриотизма и сознательности.
Однако дальше мнения подростков и
взрослых радикально разошлись. Практически все из опрошенных школьников
согласны с полным переходом армии на
контрактную основу, а вот люди постарше считают, что этого делать не стоит,
наоборот – мало одного года обязательной военной службы. А НВП нужно еще и
как база для курса молодого бойца.
Были также люди, которые не считают
необходимым введение НВП, потому как
не все подростки могут быть к этому готовы – а следственно, могут неверно воспринимать полученные знания, стать более агрессивными и конфликтными. Если
и вводить начальную подготовку, то только по желанию – для тех, кто обладает
нужным уровнем сознательности и заинтересованности. Так считают Владислав
Доманский и Александра Соловьева.

Варвара Бернадская

ВОЗРОЖДАЯ
ТРАДИЦИИ
имя. Но истинная боевая специальность
самурая – лучник. Катана же использовалась для ближнего боя и разрешения
личных конфликтов. Оказывается, настоящий меч рассчитан всего на 5 сражений, после катана считался умершим
мечом. Лучшими считались клинки «мастера Мурамаса», их носили только самые достойные самураи. Еще в арсенале японских воинов был лук, который
имел ассиметричную форму и стрелял
далеко. Еще самураи носили доспехи из
бамбуковых палочек, связанных межу
собой, а также кирасы, наколенники и

КОДЕКС ЧЕСТИ
С весны в Музее артиллерии работает выставка «Самураи.
Искусство войны». Экспозицию в Санкт-Петербург привозят уже
второй раз, она рассказывает о жизни и быте легендарных японских
воинов, ставших символом чести, любви к родине и верности долгу.
сначала раскаляют, а потом опускают в ледяную воду. Эту операцию проводят в полной темноте, чтобы мастер
мог видеть цвет меча и понять, сколько
его нужно держать в огне. Когда меч готов, на рукоять накладывают две бамбуковые палочки и с помощью хитрых
самурайских узлов связывают вместе
веревкой. На катану наносились гравюры и символы, которые должны были
оберегать владельца. Меч для самурая
был священным и имел собственное

налокотники. В бою воины надевали железную маску, изображавшую страшную
личину с усами и бородой, чтобы напугать противника. На шлем приклеивали
оленьи рога. Но самые искусные воины
применяли такой фокус: носили маски с
лицом юных девушек. Враг часто бывал
обескуражен видом такой «милашки».
На выставке «Самураи. Искусство
войны» представлено не только оружие, но и предметы быта – кимоно,
веры, гребешки и заколки, гравюры и
нецкэ – костяные миниатюрные фигурки, размером 2-3 сантиметра. Во время работы выставки в залах проводят
мастер-классы по традиционным японским ремеслам, например по оригами.
Несмотря на то, что между Россией
и Японией отношения часто складывались непростые, жители страны восходящего солнца всегда с уважением
относились к своим врагам, но только
к достойным. Например, подвиг крейсера «Варяг», не пожелавшего сдаться
врагу, очень впечатлил противника, ведь
русские моряки поступили по канонам
самурайской чести. Действия легендарного экипажа крейсера были использованы японцами в пропагандистских
целях как пример для подражания. На
выставке «Самураи. Искусство войны»
можно узнать много интересного и тоже
взять у японских воинов все лучшее, что
было в их кодексе чести.

Илия Снятков

На базе ПМЦ «Снайпер» создается волонтерский отряд. Это будет команда молодых, энергичных единомышленников. Наши силы направлены на то,
чтобы сделать жизнь благополучной и радостной. Ведь нет ничего прекраснее на свете,
чем счастливые улыбки и светящиеся глаза детей.
Наши двери открыты для всех людей с чутким сердцем, желающим делать добрые дела.
В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок
всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь
общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов.
Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни.
Например, в России история волонтерского движения изначально связана с деятельностью православной церкви, позднее – с инициативой первых некоммерческих общественных объединений – земств, учителя и врачи которых много делали
для русского крестьянства. В России же возникло и первое женское волонтерское
движение – сестры милосердия, которые во время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам.
Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров, как небольших региональных, так и крупных, имеющих профессиональный международный
статус, работающих под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Цели волонтерских движений различны. Но основной принцип для каждого движения волонтеров един. Он заключается в оказании добровольной бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается.
Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная
помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно
молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность сделать неплохую карьеру.

Желающие быть волонтерами, участвовать в добровольных мероприятиях обращайтесь в ПМЦ «Снайпер» в кабинет социального педагога на
1 этаже (Валентина Андрисовна Головко) телефон для связи: 433-54-18

Над выпуском работали: В. Бернадская (11 класс 450 школы), И.Снятков (4 «г» класс 611 школы).
Фотоматериалы И. Сурина, ПМЦ “СНАЙПЕР”. Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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– Наш город год от года становится краше. Появляются скверы, фонтаны, клумбы, скульптуры...
И я, как и любой житель Зеленогорска, хочу помочь
родному городу стать еще лучше.
По моему мнению, каждый житель частного сектора просто обязан заключить договор на вывоз
мусора, тем самым внеся посильный вклад в благоустройство Зеленогорска.
Я хочу чтобы в моем родном городе было чисто
и красиво!
Ольга Борисовна Петрова

заключил
договор
на вывоз мусора
ГУДСП «Курортное»
предлагает три варианта
обслуживания
•Пользование существующими контейнерными площадками (на 1 человека) –
1 месяц – 77,85 руб.,
6 месяцев – 457,35 руб.,
12 месяцев – 914,7 руб.
•Приобретение талонов на вывоз мусора из личных контейнеров –
0,24 м3 – 120 руб.,
0,36 м3 – 180 руб.,
0,66 м3 – 320 руб.,
0,75 м3 – 370 руб.,
•Приобретение талонов на вывоз мусора из контейнеров, взятых в аренду у
ГУДСП «Курортное»
0,24 м3 – 190 руб.,
0,36 м3 – 240 руб.,
0,66 м3 – 420 руб.,
0,75 м3 – 450 руб.
Контейнеры для ТБО можно приобрести в ГУДСП «Курортное»:
0,12 м3 – 1500 руб.,
0,24 м3 – 2100 руб.,
0,36 м3 – 3500 руб.,
0,75 м3 – 7800 руб.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
В Зеленогорске продолжается кампания по заключению договоров на вывоз мусора от частного сектора.
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора от частного жилого сектора,
поскольку это признано нецелевым использованием
бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка
на территории муниципального образования город
Зеленогорск предлагаем вам, уважаемые домовладельцы, самостоятельно заключить индивидуальный
договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией, которую вы можете выбрать самостоятельно. На территории Зеленогорска работает специализированная организация ГУДСП
«Курортное».
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за сброс или
сжигание мусора вне специально отведенных для
этого мест на граждан налагается административный
штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация Зеленогорска
По вопросам заключения договоров на вывоз
мусора вы можете обратиться в ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, автоколонна, тел.: 43331-62; г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков,
д.3, тел.: 434-67-07, 432-60-27 или в местную администрацию города Зеленогорска –
ул.Исполкомская, дом 5, тел.: 433-42-09.
По инициативе Муниципального Совета разработан бессрочный вариант договора, для
заключения которого необходим только паспорт. Оформление документов займет не
более 15 минут. При необходимости, договор
на вывоз бытовых отходов возможно оформить
на дому, позвонив по телефону 433-42-09.

Уважаемая редакция!
С недавнего времени стало модно гонять по пляжу Финского залива на
машинах. Автомобили вязнут в песке и
владельцы частенько их там и бросают. За последний месяц только я видела уже два таких случая. Если так дело
пойдет, то городской пляж скоро превратится в помойку.
Хотелось бы через вашу газету обратиться к автолюбителям.
Не ездите на машинах по пляжу, ведь
это место отдыха, летом там играют дети, а после ваших ралли
вместо чистого песка весь берег в пятнах масла и бензина!
Елена Семеновна

Муниципальный Совет и Местная администрация
Зеленогорска благодарят всех жителей частного
сектора, уже заключивших договоры на вывоз мусора.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ

САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»
Приглашает на работу:

•врача-фтизиатра, •инженера, •техника, •уборщика территории
АДРЕС: Санкт-Петербург, Курортный р-он,
пос.Ушково, ул.Пляжевая, дом.10, тел.: 433-55-78, 433-55-58.

Не паркуйтесь
на газонах!

В теории все знают, что парковать машины на газонах, детских
площадках, клумбах и в палисадниках под окнами домов нехорошо,
но, к сожалению, неправильно припаркованные автомобили – типичная картина для нашего города. В
результате газоны превращаются в
разъезженные колеи, ломаются кусты, повреждаются корни и стволы
деревьев. Однако, водители все
равно продолжают нарушать правила, надеясь на безнаказанность.
В Зеленогорске составлять протоколы о незаконной парковке автомобилей

на газонах, территории парков, садов,
скверов, бульваров, детских и спортивных площадок уполномочены сотрудники местной администрации. После фотофиксации административного
правонарушения, владельцу автомобиля выписывается уведомление о необходимости прибыть в местную администрацию для составления протокола.
В случае неявки правонарушителя, согласно статье 28.2 КОАП РФ, протокол
об административном правонарушении
составляется в его отсутствие.
Начиная с августа этого года уже
выписано более 50 предписаний,

26 человек привлечено к административной ответственности. Может быть, автовладельцы, паркующиеся на газонах и детских площадках,
просто не знают, что за это полагается
штраф? Так вот, согласно статье 32 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге N273-70, парковка на газонах
влечёт за собой наложение административного штрафа, а именно от 1000
до 5000 рублей для физических лиц, и
до 150000 для юридических лиц.
Местная администрация
города Зеленогорска
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