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ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО,
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

3 декабря на Зеленогорском Мемориале впервые
прошел торжественно-траурный митинг, посвященный
Дню неизвестного солдата.
На митинге присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны, представители администраций Курортного района и Зеленогорска, войсковой
части 03216, депутаты Муниципального Совета нашего города, ученики школ Зеленогорска
и жители нашего города. Завершился митинг возложением
венков и цветов к Братскому захоронению и Вечному огню.
Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив фамилий
огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой
Отечественной войны, написано «пропал без вести». Эти бойцы и командиры Красной Армии

В конце ноября в Петербурге
подвели итоги конкурса «Мой
любимый врач». В десятку лучших докторов Санкт-Петербурга вошла Елена Анатольевна
Елгина – врач педиатр, заведующая детской поликлиникой
Зеленогорска.
Вот что написали на сайте
нашлюбимыйврач.рф жители
Зеленогорска о любимом враче
Мне кажется – у нас в Зеленогорске самая лучшая детская поликлиника, а Елена Анатольевна
Елгина – наш любимый врач. Мне
с детьми случалось бывать в го-

Установление Дня неизвестного солдата — это дань благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы
не могут прийти их родственники и потомки. Но на эти могилы всегда будут приходить и настоящие, и будущие поколения
россиян в знак памяти и благодарности. Для России лозунг
«Никто не забыт, ничто не забыто» станет символом Дня неизвестного солдата.
так и остались лежать там, где
их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом.
В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших
на той войне. Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки нахо-

дят поисковики, удается вернуть
имена. Остальные так и остаются «Неизвестными солдатами»
той далёкой и страшной войны.
Третьего декабря 1966 года,
в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск
под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен
из братской могилы советских

родских поликлиниках – впечатляли очереди, отсутствие или частая
смена врачей на участке, какое-то
обезличенное отношение. А в нашей поликлинике такого нет благодаря Елене Анатольевне. Хоть
она и работает заведующей, но
ведет прием и на участке. Елена
Анатольевна никогда никому не
отказывает. Хотя РАБОТЫ У НЕЕ
ВСЕГДА ОЧЕНЬ МНОГО…
Татьяна
Папой я стал недавно. Ожидания, волнения – и вот долгожданный любимый сын дома. Как вести,
что делать с маленьким человеч-

воинов, расположенной на41м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском
саду у стен Кремля. На месте
захоронения 8 мая 1967 года
был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Патроны кончились,
остался нож.
В руке граната.
“Врешь — Не уйдешь!”
Нет, не уйдет
Фашист проклятый.
Уж 45-ый победный год.
“Вперед, ребята!”
В руке граната.
Сквозь шквал огня
Смертельный выстрел
Достал меня.
С последней мыслью,
Что нету смерти,
Нет, нету смерти
Шагнул в бессмертье.
Была и есть и вечно свята
Память погибшего солдата.
И не померкнет никогда,
И в день Победы и всегда.
И я стою в гранит одет.
В руке граната.
Я монумент,
Я памятник былых побед,
Одержанных страной
когда-то.
Виргиния Бурнайкина

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
ком? Как поступить правильно?...
Встреча с Еленой Анатольевной, ее
советы и рекомендации очень нам
помогли, настроили на правильный
лад в общении с сыном. На приемах мы получаем ответы на все
интересующие нас вопросы в отношении здоровья и развития ребенка. Я очень рад, что у нас такой
внимательный знающий доктор!
Илья
Нашего педиатра Елену Анатольевнау Елгину хорошо знают

дети и родители в Зеленогорске.
Она работает в детской поликлинике очень давно. Сейчас Елена
Анатольевна – заведующая детской поликлиникой, но она попрежнему ведет приемы. На приемах у нее обычно многолюдно.
Но принимает она быстро, осмотр
проводит внимательно, расспрашивает родителей о детях.... Я
рад, что в нашей поликлинике работает такой замечательный врач
и желаю ей только победы.
Владислав
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ОМОН В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
тотехнический комплекс разминирования. Ребята смогли
примерить защитный костюм
сапера, вес которого составляет 36 килограмм. Дети внимательно слушали и задавали вопросы ответственному за эту
часть мероприятия – начальнику инженерно-технического отдела ОМОНа.
В завершение мероприятия
во дворе школы бойцы отряда спецназа организовали для
учащихся показательное выступление. Они инсценировали захват торговцев оружием.
Ребята до последнего не
отпускали бойцов – обща-

28 ноября на базе лицея
№445 прошло военно-патриотическое мероприятие для
старшеклассников 445, 450
и 69 школ Зеленогорска, которое проводили офицеры и
бойцы ОМОНа Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это мероприятие было
организовано по инициативе
Совета Активной Молодежи
нашего города при Муниципальном Совете города Зеленогорска.

Мероприятие началось со
вступительной речи подполковника Дмитрия Владимировича Виноградова. Он рассказал
о мужественных спецназавцах.
После его выступления ребята
смогли посмотреть фильм о работе бойцов ОМОНа.
Затем учащиеся прошли в
спортзал лицея, где им продемонстрировали разнообразие стрелкового и других видов современного оружия.
Особый интерес вызвал робо-

ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
26 ноября в актовом зале
РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис
Курортного района» прошла
встреча с предпринимателями МО город Зеленогорск на
тему «Актуальные вопросы и
перспективы развития малого предпринимательства на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск».
На встрече, организованной Муниципальным Советом и
Местной администрацией Зеленогорска, выступили первый заместитель главы администрации Курортного района
А.А.Повелий, прокурор Курортного района В.Д.Мельник, глава
муниципального образования
нашего города А.В.Ходосок,
представители налоговой инспекции А.И.Сергачёва и
О.Ю.Капустинская, сотрудник ОНД Курортного района
Д.Ф.Усов.

лись, фотографировались,
восхищались, говорили слова благодарности. У них была
возможность не только сфотографироваться с боевой машинойОМОНа «Тигр», но и даже
забраться на нее.
Надеемся, что военно-патриотическое мероприятие, организованное по инициативе
Совета Активной Молодежи нашего города при Муниципальном Совете города Зеленогорска положительно повлияет
на выбор будущей профессии
мальчишками, а также поможет
им в формировании правильной жизненной позиции. Старшеклассникам надолго запомнится эта встреча!
В.С.Ковригина,
директор лицея №445

В начале своего выступления А.В.Ходосок поблагодарил
предпринимателей нашего города за помощь в проведении
праздников: Дня Победы, Дня
снятия блокады Ленинграда,
Дня города Зеленогорска… Он
также напомнил предпринимателям об участии в смотре-конкурсе на лучшее оформление
фасадов, занимаемых ими зда-

ний, к Новому году и Рождеству Христову.
Представители налоговой
инспекции рассказали об изменениях в налоговом законодательстве, вступающих в силу
1 января 2015 года, и Интернет-сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», зарегистрировавшись в котором, можно будет

контролировать свои объекты
налогообложения: земельные
участки, автомобили... Также
можно используя сервис распечатать налоговое уведомление по имущественным налогам, квитанции на оплату, а
также произвести оплату налогов через Интернет... Подключится к Интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
может любой гражданин России просто придя с паспортом
и ИНН в ближайшую налоговую
инспекцию. Подробности на
сайте www.nalog.ru.
А.А.Повелий акцентировал внимание присутствующих
на проблеме вывоза мусора –
из-за отсутствия у некоторых
предпринимателей договоров
на вывоз ТБО с лицензированными организациями, зачастую
мусор, который вывозят недобросовестные подрядчики, оказывается в лесах и на побере-

жье Финского залива. Он довел
до сведения присутствующих,
что в следующем году будет
ужесточена практика составления административных протоколов. А.А.Повелий также сообщил, что в следующем году
в Зеленогорске будут установлены новые заглубленные контейнеры для вывоза ТБО, что
должно существенно снизить
нагрузку на контейнеры многоквартирных домов и объектов
потребительского рынка.
В ходе совещания также
поднимались вопросы о несанкционированном размещении рекламы, несанкционированной торговле в нашем
городе, ремонте фасадов
зданий, в которых размещены объекты потребительского
рынка и благоустройстве подходов к ним.
Муниципальный Совет и
Местная администрация города Зеленогорска планируют и
в дальнейшем организовывать
подобные встречи для решения проблем малого и среднего бизнеса.
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Мамин день!
Самая любимая на свете
30 ноября в танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню Матери.
Гостей праздника поздравили
депутаты Муниципального Совета Зеленогорска Е.Ф.Румянцева и
В.В.Клепиков.
В праздничном концерте приняли участие воспитанники школы красоты и здоровья «Magic dance», солистка вокальной студии «Новая
версия» Тамара Гогитаури и хор ветеранов «Зеленогорские голоса».

Подарок
для мамы

На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: «Мама»
И нету слов дороже, чем оно.

С 19 по 30 ноября
Зеленогорский дом
детского творчества
организовал на базе
детской библиотеки районную выставку
«Подарок для мамы», посвящённую Дню Матери.
День Матери относительно молодой праздник. Но испокон
веков, для каждого, мама – самый главный человек в жизни.
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
В мероприятии приняло участие около 100 ребят из образовательных учреждений Курортного района. Они представили более 150 работ, среди которых были рисунки, поздравительные открытки, сувениры, букеты для мам, выполненные в
различной технике. Сколько любви и нежности дети вложили в
свои работы! Все поделки были выполнены ярко и красочно, с
выдумкой и фантазией.
Выставка никого не оставила равнодушным. Благодарим ребят за участие.
А.С.Иванова, методист ЗДДТ
Фото Алексея Фадеенко
30 ноября по всей стране отмечался День Матери.
И мы в городке на Красавице не смогли обойти вниманием этот день. В течение месяца мы создавали
праздник – репетировали
спектакль, шили костюмы
и готовили декорации, разучивали песни, стихи и танец, собирали материал
для видеофильма. Мы – это
неравнодушные к детско-

В городке на Красавице
му и семейному творчеству взрослые и дети. С волнением ждали мы этого дня
и мечтали, как в нашем Клубе соберутся мамы и дети,
и мы поздравим их от всего сердца, и подарим им
праздник. И наша мечта
сбылась!

Наш спектакль, поставленный по одноименному мультфильму «Кто ж такие птички?»,
был встречен очень тепло. Да и
возможно ли иначе, если актерами, исполнявшими основные
роли, были Маша, Аня и Надя
Гончаренко (8 лет, 6 лет и 4 лет),
шестилетние Миша Брагин и
Даша Васильева, а также Саша
Тимирев (12 лет) и Саша Лямаева (13 лет). Украсили спектакль
своим актерским мастерством
и необычайно правдоподобными костюмами мамы – Юля
Брагина, исполнявшая роль Барашка, и Катя Васильева в роли
Летучей Мыши.
Затем мы показали видеофильм, где дети нашего Городка отвечали на вопросы о своих мамах. Дети рассказывали
о том, что их мамы самые добрые, милые, красивые и умные, и лучшие на свете; выдумывали для мам самые
потрясающие подарки: от моря
цветов до волшебного замка
и волшебной палочки; благо-

дарили мам за вкусные блюда,
за доброту и за то, что заставляют убирать игрушки; давали обещания всегда слушаться
и прислать письмо из далекого плавания и просто говорили
мамам о своей любви.
После фильма зрителей
ждал концерт, где песни и стихи исполняли наши маленькие
и очень талантливые артисты.
Очень трогательно исполнили песни о маме Маша и Лиза
Николаевы (9 и 5 лет), сестры Гончаренко, Саша Лямаева. По-настоящему веселым
и самобытным оказалось выступление Юры и Алёши Заведеевых (12 и 10 лет) с песней «Its a Beautiful Life» группы
Ace of Base. Стихи, рассказанные дебютантами нашей сцены Шурочкой Поповой (6 лет),
Мишей Брагиным (6 лет) и Даней Тузовым (9 лет) были простыми и искренними. А поэтический номер «Разговор с
дочкой», исполненный мамой
Катей Васильевой с дочкой Да-

шей, проникновенным. Песня
о маме в исполнении Саши Тимирева не оставила равнодушным никого. А заключительным
номером был общий веселый
танец. По окончании концерта
многие мамы подходили и делились своими впечатлениями
о празднике.
Зрители искренне встречали артистов. А артисты были
воодушевлены возможностью
порадовать мам своими выступлениями. А мамы были
растроганы до слёз. Нам удалось создать атмосферу настоящего душевного праздника! Хотим выразить большую
благодарность командованию
ВЧ 03216 и лично полковнику
П.В.Жилавому и подполковнику М.И.Гаража за возможность
проведения нашего праздника в офицерском гарнизонном клубе. Мы верим, что такие неформальные праздники,
основанные на семейном творчестве, объединяют детей и
взрослых и делают нашу жизнь
насыщенной и счастливой!
Ждём новых друзей https://
vk.com/gorodok_krasavica
Ксения Гончаренко
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Каждому хочется быть здоровым, счастливым и успешным. А если ты инвалид?
Если твоя группа поддержки очень мала и надеяться
особо не на кого? Где брать
силы для борьбы с недугами, как примириться с тем,
что ты уже не можешь двигаться так, как раньше, что ты
утратил и профессиональные
навыки? Как не завидовать
остальным – здоровым, молодым? Можно ли восстановить трудоспособность? Ведь
тебе ещё далеко до пенсии.
И когда, и как восстановить,
в какие сроки? Что делать,
если ты попал в группу людей
с ограниченными возможностями, а энергия есть, и есть
желание жить полноценной
жизнью. Без оглядки на инвалидность? Вопросов много,
и в одной газетной статье не
дашь на них ответа.
Моя цель другая: рассказать
о специалистах-профессионалах, понимающих эти проблемы и готовых разделить их
с теми, кто к ним обращается
за помощью. У нас в Зеленогорске, в Комплексном центре социального обслуживания
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ИНВАЛИДНОСТЬ –
населения, которым уже много лет руководит депутат Муниципального Совета нашего
города Т.Г.Белова, существует отделение профессиональной реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста и
профессиональной ориентации детей-инвалидов. Отделение существует уже три года
на третьем этаже КЦСОНа на
проспекте Ленина, 19, в здании бывшей поликлиники.
Вход свободный, любой может
обратиться сюда за советом и
помощью.
Помощью вполне реальной.
Здесь ведутся ежедневные занятия по прикладному творчеству, швейному делу и в компьютерном классе. Занятия
бесплатные. Можно выбрать то,
что вам по душе. Здесь окунаешься в ауру доброты и доброжелательности. Она исходит от
тех, кто здесь работает. Сотрудников – семь человек: социальный педагог, психолог, специалист по социальной работе и
три инструктора по труду.
Беру интервью у заведующего отделения Светланы Васильевны Константиновой.
– К вам действительно может
прийти любой человек, и вы его
примете в любую мастерскую?
– Если есть определенные
медицинские показания и программа реабилитации, то человек может к нам прийти и
открыть для себя новый мир общения и расширения своих возможностей.
– Расскажите подробнее о
ваших специалистах.
– Алла Андреевна Павленко
ведёт занятия в трудовой мастерской «Прикладное творчество» по шитью мягкой игрушки, вязанию, обучает искусству

ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ

В конце ноября учащиеся Зеленогорского дома детского
творчества вышли на улицы нашего города с акцией, посвящённой Всемирному дню памяти жертв ДТП, чтобы еще раз
напомнить водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Жителям и гостям Зеленогорска ребята вручали «письма водителям», сочинения,
посвященные памяти жертв ДТП, коллажи, памятки и рисунки, которые заранее подготовили в своих объединениях.
Уважаемые автомобилисты! Пожалуйста, будьте внимательны
за рулём! Не нарушайте правила дорожного движения! А мы, пешеходы, обещаем вам, быть грамотными и вежливыми и не мешать вам на трассах!
Администрация ЗДТ

Третьего декабря наша
страна отметила День инвалида. В этот день для нас,
членов зеленогорского отделения общества инвалидов, был сделан подарок от
Муниципального Совета Зеленогорска – автобусная
экскурсия в город Пушкин и
Екатерининский дворец. Автобус был комфортабельный, большой, поездка была
интересной и запоминающейся.
Конечно, когда-то каждый
из нас побывал в этом дворце
Царского Села, и многие хотели посетить его еще раз. Но
дорога из Зеленогорска в Петербург, а тем более в Пушкин,
не всем под силу. А тут – нам
предоставили возможность освежить в памяти прежние впечатления о дачной жизни царской семьи. Роскошные залы
дворца Екатерины, в которых
жил и Александр I, и его дети,
фамильные портреты династии
Романовых – всё дышит историей прошлых столетий, напоминает о величии России тех
лет.
Строил дворец знаменитый
Растрелли. Экскурсовод на-

квилинга, оригами и декупажа. Елена Владимировна Гусева
в швейной мастерской обучает шитью на швейной машинке,
первичным элементам кройки
и шитья, а также учит, как можно сделать ремонт одежды самому, как изготовить сувениры
из лоскутков и других подсобных материалов. Это – опытные
инструктора по труду, с высшим
образованием, добрые, отзывчивые, любящие людей.
– А как проходят занятия в
компьютерном классе?
– Новичков знакомят с
устройством ПК и основными
программами, учат пользоваться Интернетом. Занятия ведёт
молодой специалист Виталий
Викторович Семиножников. Он
обучает и взрослых, и детей.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
зывала множество имён известных русских художников –
портретистов и пейзажистов,
скульпторов, внёсших свою
лепту в украшение интерьеров
дворца. А сколько реставраторов трудилось над восстановлением дворца после Великой
Отечественной войны! И теперь мы, люди двадцать первого века, можем вкушать и созерцать эту красоту.
Впечатления от поездки –
самые восторженные. Для нас

это – открытое окно в мир, радостные эмоции, когда сознаёшь свою причастность к
истории, к истинным ценностям культуры нации.
Благодарим Муниципальный
Совет за заботу о нас, инвалидах, людях с ограниченными
возможностями.
Члены зеленогорского отделения общества инвалидов Л.П.Банковская,
В.Н.Боричевская,
Г.А.Фёдорова, Т.И.Моисеева
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НЕ ПРИГОВОР
Отзывы о нём самые хорошие.
Он находит подход к любому
обучающемуся.
– Мне хотелось бы самой
пройтись по мастерским и посмотреть, как проходят групповые занятия.
– Я провожу вас.
И вот я – в швейной мастерской у Елены Владимировны.
Туда пришла Марина Викторовна Рыжкова, со своей курткой.
Задача непростая – надо переделать низ рукавов и заменить
вязаной резинкой. А для начала – распороть низ рукава. Требуется не только умение, но и
терпение. Очевидно, что одним
занятием тут не обойтись. Между мастером и ученицей идут
разговоры не только о шитье.
Видно, что Марина Викторовна
здесь – свой человек, и пришла
сюда не в первый раз.
Шутит, улыбается, не стесняется говорить о себе. Ей после тяжёлой болезни пришлось
сменить профессию и находить
занятия в иных сферах. Марина увлеклась фотографией и

прикладным творчеством, научилась шить прихватки, фартук, а в данный момент осваивает и компьютер. Здесь она
нашла близких друзей и поддержку в лице руководителей
мастерских.
– З д е с ь д л я на с – втор ой
дом, – говорит она. – Настоящая семья. Отсюда уходить не
хочется. Даже если закончится курс обучения, всё равно
буду приходить сюда в гости.
Такие прекрасные у нас люди.
А вообще-то у меня и самой
есть дипломы преподавателя и тренера, но – здоровье
не позволяет работать по специальности. Зато у меня есть
группа поддержки среди тех,
кто посещает занятия вместе
со мной. Это – Яночка Ленская, она мне здорово помогает разбираться в компьютере,
она настоящий «ас» с многолетним опытом. У Яны открылись способности к дизайну и
рисованию. Теперь её работы выставляются и в библиотеке среди художников Зеле-

ногорска, и у нас в Центре. Так
же выявил в себе художника и
Серёжа Рычков. Недавно мы
выполнили коллективное панно «Солнце светит всем» ко
Дню защиты детей. Это панно
мы представляли на выставку.
– Так у вас и выставки проходят? – спросила я Светлану Васильевну.
– И не только выставки. Мы
ездим на экскурсии, посещаем концерты в Детской школе
искусств, проводим праздники
в Детской библиотеке и у нас,
а также мастер-классы и презентации для реабилитантов.
Все активно общаются друг с
другом, открывают в себе новые способности, обретают
веру в себя.
– У вас насыщенная жизнь.
В кабинетах всё обустроено,
новая мебель, стены украшены работами учеников. Здесь
уютно и красиво. А главное –
творческая обстановка, где
в с е у л ы б а ю т с я д р у г д р у г у,
приходят на выручку, если чтото не получается. Расскажите,
пожалуйста, о тех, кто уже чему-нибудь научился.
– Это Елена Матвеевна Коновалова. Она научилась шить
и шьёт для себя, берёт консультации по крою одежды у Елены
Владимировны Гусевой. Другая
наша клиентка, Елена Олеговна
Голунова освоила спицы и крючок, вяжет красивые салфетки-сувениры. Вяжет свитера,
шапки, шарфы, перчатки. Она
поняла, что многому научилась
здесь, и благодарна творческой
мастерской и Алле Андреевне Павленко. В настоящее время наши реабилитанты делают совместный макет «Природа
и мы» из природных материалов – листьев, мха, коряг, камыша и вереска, с использовани-

ем живописи, коллажа и другой
смешанной техники.
– Насколько реально в дальнейшем трудоустройство людей с ограниченными возможностями? В вашем отделении
всего три направления деятельности – прикладное творчество, швейное дело и
компьютерный класс. Что конкретно делается для помощи
вашим клиентам? Или вы ограничиваетесь консультациями и
рекомендациями?
– Нашим отделом проводятся не только консультации. Мы
взаимодейству ем с Центром
занятости Курортного района.
Мы делаем выборку вакансий
для данной категории граждан
из газет и журналов, приглашаем на Ярмарку вакансий в
Санкт-Петербурге. Мы не теряем связь с нашими реабилитантами и после прохождения
обучения у нас. Остаются человеческие связи и надежда найти себя в новой профессии.
– А что делать людям, которые не могут прийти к вам на
отделение, так как в результате
травмы или болезни они оказа-

лись прикованными к постели?
На что им надеяться?
– В нашем Комплексном
центре есть и другие отделения, где занимаются такими людьми. Человек не должен оставаться в одиночестве
со своей бедой. Родственники
этих людей могут обратиться в
отделение приёма и консультаций граждан.
Организация труда, быта и
досуга инвалидов не так давно стали предметом гласности. Раньше эту тему в средствах массовой информации не
поднимали. Её как бы не было.
Наконец-то наше общество созрело для того, чтобы не замалчивать очевидных проблемных вопросов. И всё-таки очень
мало информации о работе с
инвалидами в медицинских учреждениях и досуговых центрах. Хотелось бы хоть немного
приблизиться к этим проблемам. В этой статье мы показали всего лишь небольшую
часть той работы, которая реально проводится в нашем районе и городе.
Елена ПОПОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАНЦОРЫ
30 ноября в коллективе «Magic-dance» состоялось торжественное посвящение в ансамбль.
Посвящение проводил сам господин Танец. Девчонки и мальчишки показывали позиции рук и ног, повторяли движения, отвечали на вопросы, танцевали…Испытания были доверены
различным направлениям танца: классическому, народно-характерному, современному. Серьезные испытания ожидали и родителей юных танцоров. И, конечно же, торжественная клятва господину Танцу! И, наконец, свиток с именами посвященных!
На финал праздника вышел весь ансамбль: младшая, средняя
и старшие группы, чтобы танцем завершить этот нелегкий, но
счастливый день! 17 номеров было исполнено 30 ноября на сцене танцевального павильона, 2 из них были впервые показаны на
сцене! А впереди декабрь: конкурсы, соревнования, концерты,
елочные представления!
Танцуй «Magic-dance»! Танец – это жизнь! Танец – это радость! Танец – это здорово!
Ирина Орлова

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Вот уже 12 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
В конце ноябряв торжественной обстановке состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования нашего города
А.В.Ходосок и депутат Муниципального Совета Е.Ф.Румянцева чествовали Юрия и Ульяну Рекуха и
их дочь Ксению, Андрея и Екатерину Карпинских и их сына Дмитрия, Кирилла и Карину Шутовых и их
сына Ивана, Михаила и Виталию Марченко и их дочь Елизавету, Сергея и Ольгу Асташиных и их дочь
Ксению, Олега и Юлию Новиковых и их дочь Веронику, Дмитрия и Надежду Ивановых и их дочь Веронику, Андрея и Татьяну Володьковых и их сына Кирилла. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего,
а их родителям терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
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ВЕСЕЛО ВМЕСТЕ

В ПМЦ «Снайпер» прошёл спортивный
праздник «Мы за здоровый образ жизни».
Соревнования проходили в рамках смотраконкурса районных учреждений по делам
молодежи на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди
подростков и молодежи. В спортивном зале
«Снайпера» собралось несколько десятков
участников и зрителей из окрестных школ
Зеленогорска.
Открывали праздник педагог-организатор
ПМЦ Ирина Сурина и методист Нина Камышникова. Они рассказали ребятам правила игры, технику безопасности и объявили судей праздника.
Первый конкурс, в котором участвовали ребята – «Домашнее задание». Команды подготовили рассказ о названии своего коллектива,
девизе, эмблеме и представили плакат по тематике вредных привычек и здоровому образу жизни. Оценивался конкурс за лучшее произношение
девиза команды и плакат, соответствующий тематике конкурса. Лучшими в этом задании команда 447 школы («Законники»), они получили
5 баллов, команда 450 школы («Качки») они
заработали 4 балла, и 3 балла получила команда 445 лицея («БЭМС»).
Следующий конкурс – «Эрудит». Здесь
командам предстояло за отведенное время решить кроссворд. За каждый правильный ответ команда получала 1 балл.
Наибольшее количество правильных ответов оказалось у команд 447-ой и 450-ой
школ, они получили по 9 баллов, а команда
445-го лицея заработала всего 5 баллов.
Следующий конкурс «Изобрази». Командам выдавалась карточка, на которой
было написано имя спортсмена (шахматист, бобслеист, штангист). Одна команда изображала, а другие отгадывали зашифрованную персону. Оценивался не
только правильный ответ, но и артистичное исполнение.
В конкурсе капитанов, лидеры команд
отвечали на вопросы про вредные привычки и здоровый образ жизни. 4 балла
получила команда 447-ой школы, 3 балла – 450-ой школы и 2 балла команда
445-го лицея.
Конкурс «Весёлые старты» проходил
в виде эстафеты. Ребята преодолева-

ли препятствия, бегали и прыгали. А в это время другая команда участвовала в викторине по
правовым вопросам.
Заключительным этапом праздника, стал театральный конкурс. Командам раздали карточки с шуточными стихами про вредные привычки,
которые нужно было проиграть на сцене. Каждая
команда выбирала, кто будет зачитывать стишок,
а кто играть. Лучшими «театралами» оказалась
команда 447-ой школы, получив 4 балла, команда 450-ой школы набрала 3 балла, 2 балла заработал 445-ый лицей.
По итогам мероприятия жюри определило победителя:
1 место – команда 447-ой школы «Законники»
(33 балла)
2 место – команда 450-ой школы «Качки»
(32 балла)
3 место – команда 445-го лицея «БЭМС»
(20 баллов)
Победители и участники игры получили грамоты, благодарности и памятные подарки.

СНАЙПЕРСКИЙ ФУТБОЛ

23 ноября на спортивной
площадке
(г.Зеленогорск, Привокзальная, 7) прошел турнир
по мини-футболу, посвященный Международному
дню студенчества. В турнире приняли участие команды ПМЦ «Снайпер» и
ПМЦ «Восход». Со счетом 6:5 победила команда
ПМЦ «Снайпер». Но главное не победа, а дружба и
здоровый образ жизни.
По итогам турнира лучшим
вратарем признали Никиту Фатеева (ПМЦ «Восход»),
лучшим нападающим – Ивана Федорова (ПМЦ «Восход»),
лучшим защитником – Егора
Кондачкова (ПМЦ «Снайпер»).
Спасибо всем участникам
игры!
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ТЯЖЕЛЫЙ ВЫДОХ

В России, как и в любой другой стране, существуют свои определённые проблемы. Для нашего государства, говорят, их две – дураки и
дороги. Однако не секрет, что кроме этого в стране есть множество других неприятностей, с которыми необходимо бороться. Например,
табакокурение и алкоголь. Все знают, что вредные привычки для большинства жителей России – явление далеко нередкое. Мы не собираемся рассказывать о том, насколько это плохо и вредно и как велика эта проблема – на повестке дня кое-что актуальнее: можно ли с этим
явлением эффективно бороться?
Не так давно в нашей стране вступил в силу новый закон, согласно которому запрещается курение в общественных местах (например, в ВУЗах, больницах, парках,
скверах, на стадионах, вокзалах, у метро и даже в парадной и лифте). Более того, для его нарушителей вводится система штрафов в размере до полутора тысяч рублей.
И теперь, казалось бы, всё должно стать намного лучше: со временем люди перестанут кругом дымить, не нужно будет каждый раз задерживать дыхание в общественных местах, многие даже смогут раз и навсегда отказаться от сигарет и так далее. В течение нескольких месяцев курильщики и «некурильщики» спорили, вступит ли закон в силу. Были в этих спорах явные нотки иронии. Что ж, юридическую силу закон обрел, а что будет де-факто?
По данным опросов, две трети анкетированных очень скептически относятся к новым правилам. Напомним, правила запрещают курить на расстоянии менее 15 метров от общественных мест. Но будут ли курильщики вымерять 15 метров от остановки, чтобы подымить в ожидании автобуса? А главное, будут ли некурящие отстаивать свое право на чистый воздух около проезжей части? Давайте смоделируем в воображении подобную ситуацию. Неужели кто-то вызовет полицию, если курить будут рядом? Будете цитировать закон, а потом произведете задержание преступника до прибытия правоохранительных органов? Смешно же. Членам нашей молодежной
редакции почему-то кажется, что такого результата достичь будет слишком сложно. Чтобы в этом убедиться, мы решили устроить мини-опрос по следующим пунктам:
1. Как вы относитесь к табакокурению? 2. Следует ли проводить антитабачные реформы в России? 3. Будет ли успешен закон?
Как видно из ответов, далеко не все верят в успех антитабачной реформы, но необходимо признать, что наше государство, наконец, решилось принять хоть какие-то
меры. Насколько они будут успешными – мы узнаем довольно скоро.
Наталья (26 лет) –
медицинский психолог
1 ) С а м а н е к у р ю . Ку р е ние – это зависимость. Зависимость – это зло. Но к курящим людям отношусь лояльно.
Может потому, что все вокруг
меня курят. =)
2) Вероятно, следует. Мне
не всегда приятно, когда на
улице кто-то идёт и дымит мне в лицо, что бывает
при нахождении в толпе. Но, как и с любым запретом, тут надо быть аккуратным и мудрым – насколько
это получится у наших политиков – вскрытие покажет.
3) Работает отчасти. Меньше курить не стали. Просто теперь делают это в других местах.

Евгений (22 года) –
слесарь

1) Я курю и не собираюсь
пока бросать.
2) Я считаю, что можно было
бы потратить эти силы и средства на более полезные дела
3) работает только в поездах
и кафе/клубах.

ЗАМЕТКИ ДЛЯ БЛОГА

Александр Браво –
создатель
и главный редактор сайта
www.terijoki.spb.ru
1) Я совершенно отрицательно отношусь к табакокурению и против всех вредных
привычек.
2) Да, проводить реформы
следует обязательно, но нужно строго следить, что они работают.
3)Трудно сказать. Потребуется время и кропотливая грамотная разъяснительная работа, особенно
среди молодежи, подростков и школьников.

1) Курю, отношение нейтральное, пока не влияет на
мое здоровье.
2) Реформы проводить
стоит, но больше, как мне кажется, среди детей и подростков. Взрослые уже сделали свой выбор, их почти
невозможно переубедить.
3) Затрудняюсь ответить: как правило, сам в общественных местах не курю.

Зоя (21 год) –
студент, дизайнер

Даша (24 года) –
учитель истории

1) К табакокурению отношусь никак, но только до тех
пор, пока на меня не курят.
2) Не знаю, если реально
работающее что-то, то стоит,
а просто проводить, воздух
сотрясать, ради галочки нет.
3) Почти, вопрос в том, что
такое общественное место.
Главное, чтобы окружающим,
которые не курят, было комфортно. Насколько эффективно будет работать закон
зависит от самих граждан и блюстителей.

1) Я разделяю точку зрения, что если что-то владеет человеком (зависимость),
то это плохо. Cлучаи курения
без зависимости крайне редки, и подавляющее большинство курящих зависимы, так
что отношусь отрицательно.
2) Однозначно следует. По
крайней мере, необходима
масштабная пропагандистская кампания.
3) Если за исполнением этого закона будут следить,
то, надеюсь, что будет.

Семен(26 лет) –
it-мастер

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Несколько раз в неделю я стабильно возвращаюсь домой на
электричке. Каждый раз я сажусь
именно в третий вагон. Каждый раз
я встречаю в нем одних и тех же
людей, которые возвращаются домой точно так же, как и я.
Среди всей уже давно знакомой
вереницы людей, мне запомнился
один человек. Мужчина средних лет,
одет в совершенно обыкновенную
кожаную куртку, обладатель ничем
неприметной внешности, на безымянном пальце носит вычурный перстень, а во взгляде печаль, глубокая
печаль. Он как обычно достает пачку соленого арахиса, кроссворды и
углубляется в их решение. Как обычно между станциями «Парголово» и
«Левашово» в его руках появляется
банка коктейля «Ягуар». Так проходит его обычный путь домой.
Одни и те же люди, одни и те же
продавцы, которые изо дня в день
продолжают нам продавать свой
товар, один и тот же коктейль в руках незнакомого человека, одни и
те же станции, одна и та же музыка

на волнах радио, которое я слушаю
каждый вечер.
На ум приходит лишь одно – это
система. Строгая, последовательная система, в которой запрограммированные люди совершают привычные действия всю свою жизнь.
Думается, почему бы вместо коктейля не взять незнакомцу сладкий чай, а вместо арахиса – курагу,
и даже не потому, что энергетики
вредны, а просто, чтобы что-то изменить в своей жизни. Да и вообще вместо электрички отправиться
домой автостопом? Сломать свои
рамки, выехать на другую колею!
Каждый раз, когда я сталкиваюсь с
этим вопросом, внутри в такт пульсу стучит: «Я-теряю-что-то-важное». Теряет каждый человек, который понимает, как однообразна его
жизнь. Теряет то, что уже не вернуть: время и возможности.
Сегодня современные условия
дают нам неисчерпаемые возможности, появиляются тысячи разнообразных доступных увлечений: от
латиноамериканских танцев до по-

ходов по дальним городам и весям. Можно искать клады и заново
открывать (прежде всего для себя)
острова, и совсем не обязательно
в океане – на Карельском перешееке их не счесть. Но каждый раз возникает вопрос: «Смогли бы мы сами
изменить привычный ритм жизни,
сломать свои внутренние стереотипы, вылезти из пригретого и уютного внутреннего гнездышка?» Нет, не
смогли бы. Боязнь перемен во многих из нас зародилась где-то давным-давно. Я чувствую себя уверенно и хорошо, когда «все идет по
плану», без новых проблем, когда не
надо привыкать к чему-то новому.
Видимо, не зря мы каждый раз едем
именно этим вагоном людей. Мы
все похожи, мы просто не хотим перемен. Александр Сергеевич писал:
«Привычка свыше нам дана: Замена счастию она». Для одних это просто крылатая фраза из знаменитого
романа, для других – их жизненная
основа, стержень, который сломать
ой, как не просто.
Д. Игнатова

Над выпуском работали: Дмитрий Березкин, Борис Лавренко, Ирина Сурина – методист ПМЦ «Снайпер». Фото предоставили Д. Березкин, И. Сурина.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ
Квартирные кражи – одно
из самых распространенных
преступлений против собственности. За 10 месяцев
2014 года на территории Курортного района зарегистрировано 69 (+30) квартирных краж.
Анализ квартирных краж,
совершенных на территории
района, показал, что лица, совершающие кражи личного
имущества граждан постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан,
используют современную технику, приобретают и изготав-

ливают инструменты, специально приспособленные для
вскрытия дверей и запорных
устройств, при этом для проникновения в жилище лица используют различные способы:
взлом двери, воздействие на
окно, подбор ключа, свободный доступ…
В настоящее время эффективным способом защиты жилья является подключение к
сигнализации. Сигнализация в
квартире – не только метод зафиксировать факт проникновения преступника, но и способ
психологического воздействия
на злоумышленника, который
позволяет помешать осуществлению его замыслов. Зафиксировав проникновение постороннего в жилище, охранная
сигнализация оповещает хозяина квартиры или охранника
сигналом тревоги.
При этом, эффективен такой
тип сигнализации, как извещение при помощи gsm-технологии. Камера наблюдения может
быть установлена в любом месте квартиры таким образом,
чтобы можно было вести на-

блюдение с наиболее удобным
углом обзора. В случае проникновения в квартиру, данное
устройство тут же дозванивается, посылает текстовое сообщение или мультимедийное
сообщение по сохраненным
в память устройства номерам
мобильных телефонов.
Данная система очень функциональна, так как действует по
беспроводному принципу. Ее
основное преимущество – быстрота реагирования и оповещения хозяина квартиры при помощи мобильной связи.
Также надежным способом
предотвращения имущественных преступлений является
прием квартир под вневедомственную охрану полиции.
Установив средства охранной
сигнализации, используя «тревожную кнопку» или стационарный телефон, вы можете быть
спокойны за свое имущество, потому что с этого момента полную материальную ответственность за него несет отдел
вневедомственной охраны.
В целях защиты имущества
рекомендуется устанавливать

комплексы видеонаблюдения,
системы сигнализации, средства защиты от прослушивания
и подглядывания, современные
замки, охранные устройства.
Также для профилактики таких преступлений рекомендуется оборудовать подъезды жилых домов, внутридворовые
территории видеокамерами и
шлагбаумами.
Неотъемлемым средством
защиты любого помещения от
несанкционированных вторжений является входная дверь и
сам дверной замок.
Конечно, при возможности
необходимо установить металлическую дверь. Особое внимание уделить защите окон и
балконов, расположенных на
первом и последнем этажах,
установив решетки, либо ставни. Решетки на окнах важны и
для жителей второго этажа, так
как зачастую используются козырьки подъездов.
Если вы уезжаете на несколько дней, примите меры к
тому, чтобы в почтовом ящике
не скапливалась корреспонденция.

Не следует открывать двери
посторонним: разносчикам газет, лицам, предлагающих купить какую-либо продукцию,
лекарства и т.д. Если посетитель не внушает доверия, вообще не впускайте его в жилище.
Жители района вправе активно участвовать в профилактике преступлений, в том числе
через органы местного самоуправления, путем обращений
к председателям ЖСК, ТСЖ и
СНТ и на собраниях таких организаций для решения вопросов по установке комплексных
средств объективного контроля
(камеры), шлагбаумов, общих
металлических дверей подъездов, домофонов и т.д.
Будьте бдительны и осторожны.
Прокуратура
Курортного района

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ДЕКАБРЕ 2014 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович
– 10, 24 с 10.30 до 12.30
Главы Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 17, 31 с 10.00 до 12.00
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 3, 17 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 12, 26 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 2, 16 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 12, 19 с 16.00 до 18.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 10, 24 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 2, 9
с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич
– 3, 17 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 4, 18 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 2, 16 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

Средней школе № 450,

Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов,
правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских
концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
ЛЕОНОВУ Александру Андреевну – 85 лет,
ФЕДОТОВА Евгения Никитовича – 85 лет,
САДАКОВА Георгия Васильевича – 80 лет,
ЕРОФЕЕВА Валентина Александровича – 75 лет,
КОВАЛЕНКО Валентину Тихоновну – 75 лет,
КОНДРАЛЬ Тамару Яковлевну – 75 лет,
КУРИЛИНУ Галину Леонидовну – 75 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов
искренне поздравляют с юбилейными датами
ПЕТРОВА Игоря Анатольевича – 65 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет
жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

ЗОЛОТОЙ ШАХМАТНЫЙ БЛЕСК

расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

•УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (ДЛЯ ДЕВОЧЕК).

Требования – высшее образование, опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

•ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ОБЖ.

Требования – высшее образование (возможно – военное)
Обращаться по тел. 417-26-01

МЕНЯЮ ДВУХКОМНАТНУЮ

КВАРТИРУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (ДОМ)
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ.
ВОЗМОЖНА ДОПЛАТА, ВАРИАНТЫ. 8-921-9475655

27 и 28 ноября, в рамках Спартакиады воспитанников детских домов и
школ-интернатов, в СанктПетербурге в Аничковом
дворце проходили соревнования по шахматам. Зеленогорск был представлен командой ГБОУ школа
№69 (старший и младший
возраст). Эти соревнования рассматриваются как
отборочные перед Всероссийской спартакиадой.
Среди девочек старшей
возрастной группы уверенную победу одержала Тамара Злобина, третье место у

Виктории Бабкиной. У мальчиков второе место занял Рамазон Курбонов. В итоге команда заняла 1 место.
Среди мальчиков младшей возрастной группы 1 место занял Шахрух
Зиётов. На втором месте
Нурлон Гусейнов. Команда
заняла 3 место.
Учитывая такие результаты,
вполне вероятно, что команда
школы №69 будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийской спартакиаде. За
последние 7 лет команда школы уже 5 раз представляла
Санкт-Петербург.

Все юные шахматисты
занимаются в объединении «Эудит» Зеленогорского ДДТ под руководством
педагога дополнительного образования по шахматам В.В.Клепикова. В подготовке юных шахматистов
используются современные
информационные и традиционные методики. Ежемесячно проходят шахматные
турниры, на которых ребята «шлифуют» свое мастерство. Ребята занимаются с
большим интересом, что и
даёт такие результаты.
И.В. Краснов

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга.
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска,
Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».
Подписано в печать 04.12.2014. Время подписания в печать:
по графику – 18.00, фактическое – 18.00
Отпечатано в типографии ООО «Зеленогорская типография»
Зеленогорск, пр. Ленина, 44.
Тираж 5000 экз. Зак. №1191

Адрес редакции и издателей:
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,
тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета распространяется
бесплатно
Возрастное ограничение
читательской аудитории 7+

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редактор
Эльвира
ФАЙЗИЕВА

