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С Новым Годом
и Рождеством
Христовым!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с Новым 2016 годом и Рождеством!
Новогодние праздники всегда наполнены добрым светом завершенных дел,
волнующим чувством ожидания удачи и успехов на новом этапе жизненного пути.
По давней традиции, встречая Новый год, мы наводим порядок в доме, вместе с детьми радуемся огонькам новогодней елки, собираем за праздничным столом родных и друзей, вспоминаем о самых памятных минутах уходящего года и, конечно, думаем о будущем.
В преддверии Нового года желаем вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом,
а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. От всей души желаем, чтобы наступающий год стал для всех годом больших удач, приятных событий и осуществления жизненных планов. Счастья вам, дорогие зеленогорцы!
С наступающим вас Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Примите искренние и сердечные поздравления со светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги 2015 года, мы отмечаем наиболее важные моменты и строим планы на будущее. Для всего нашего народа уходящий год прошел под знаком
важнейших политических событий, стал проверкой на прочность. Но брошенные нам
вызовы сделали нас еще сильнее, укрепили наше единство.
В наступающем году нам предстоит много важных дел, в том числе повышение конкурентоспособности петербургских предприятий, создание условий для повышения их финансовоэкономической устойчивости, сохранение социальных гарантий гражданам. Убежден, что наше
развитие никому не удастся приостановить. Россия была, есть и будет сильной и независимой
державой. Мы умеем побеждать, преодолевать испытания, сохраняя мужество и силу духа.
Пусть Новый 2016 год оправдает наши надежды, принесет в каждый дом гармонию и уверенность в завтрашнем дне, подарит много радостных мгновений в кругу самых близких людей.
От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, оптимизма и семейного благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (ЛК 2,14).
Словно колокольный звон по всему миру, звучат сегодня эти вечные слова ангельской
песни, возвещающей людям о том, что Бог снизошел на землю в образе человеческом, дабы
спасти от проклятия, греха и смерти грешное Свое творение.
«Смотри до какой степени уничижения снизошло величие Бога! – говорит святой Григорий,
епископ Неокесарийский – полагается в пещере в жалких пеленах, не на мягком ложе…
О, скудость, открывающая всякие сокровища!
Он является бедным – и бедных делает богатыми, возлежит в яслях животного –
и словом Своим приводит в движение мир. Покрывается рубищными пеленами – и
разрушает узы грешников.»
Вот при какой убогой обстановке произошло рождение Господа нашего Иисуса Христа
для нашего назидания – чтобы мы не превозносились своим превосходством над другими,
не гордились, имели сострадание друг к другу и оказывали помощь нуждающимся. В этом
заключается величие и достоинство человека в очах Божиих.
Будем же радоваться рождению Спасителя, принесем Ему наши дары – послушание
Божиему Закону и подражание жизни евангельской.
Я сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с великим и светлым
праздником Рождества Христова и грядущим Новолетием!
Молитвенно желаю Всем доброго здравия, спасения, многих и изобильных милостей Божиих.
С любовью о родившемся Христе, Ваш смиренный богомолец архимандрит Викентий,
настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери города Зеленогорска.
Рождество Христово 2015/2016 г.г.
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
17 декабря в детской библиотеке состоялся смотрконкурс макетов военной
техники, которые своими руками сделали ученики школ
№69, 450 и лицея №445. Он
назывался «Оружие Победы» и был посвящен 70-летию Великой Победы. Конкурс проходил по инициативе
депутата В.В.Клепикова, при
всесторонней поддержке
Муниципального Совета и
Местной администрации Зеленогорска.
Ребята серьезно подошли
к участию в конкурсе и представили много интересных работ – подводная лодка, вертолет, дальний бомбардировщик,
штурмовик ИЛ-2, боевая машина БМ-13 «Катюша», установка с прицепом «Тополь-М», автомат Калашникова, танки Т-34,
самоходные артиллерийский
установки, пожарные машины
военных лет и многое другое.
Делая первые шаги в конструировании, школьники консультировались у прекрасных

специалистов, учителей технологии В.А.Морозова (школа
№69) и В.В.Лисимова (школа
№450). Вполне возможно, что
кто-то из этих ребят будет создавать не макеты, а в будущем
и образцы боевой техники и вооружения.
Неоценимую помощь в проведении смотра-конкурса оказали заведующая детской
библиотеки О.И.Аксенова, методиста М.А.Шульц и библи-

отекарь Н.В.Чепров. Он даже
провели предварительное голосование среди школьников
приходивших в библиотеку.
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Смотр-конкурс сопровождался прекрасной презентацией, где были показаны практически все виды боевой
техники и оружия как времен
Великой Отечественной войны,
так и наших дней.
Жюри конкурса было очень
авторитетным – председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов,
заместитель командира войсковой части 03216, подполковник Д.Ю.Бруков, библиотекарь
Н.В.Чепров, депутат Муниципального Совета Зеленогорска
В.В.Клепиков и директор ЗДДТ
А.Е.Пантелеева.

Члены жюри единогласно
присудили первое место ученику 69 школы Денису Федорову,
второе место завоевал ученик
лицея №445 Николай Кочергин, а на третье – ученик лицея
№445 Евгений Маранчук.
Все участники конкурса получили поощрительные призы – эксклюзивные медали с
символикой 70-летия Победы, голубые береты, тельняшки и фляжки военного образца, а победитель и призеры
дополнительно получили наборы инструментов. Как известно Муниципальный Совет и Местная администрация
Зеленогорска при награждении школьников учитывают не
только победителей и призеров. Все участники получают
поощрительные призы – это
наш принцип.
По общему мнению военно-патриотический праздник
школьников «Оружие Победы»
который завершил год 70-летия
Великой Победы удался.
Мы живем в тревожное время, и военно-патриотическое
воспитание молодежи приобретает первостепенное значение. Как сказал великий
советский поэт Сергей Михалков: «Сегодня дети, а завтра – народ».
И.В.Краснов

НОВОСЕЛЬЕ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
15 декабря состоялось
торжественное открытие новых помещений Зеленогорского дома детского творчества в правом крыле школы
№ 450.
На мероприятии присутствовали почетные гости: глава муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок,
представитель отдела образования и молодежной пол и т и к и Ку р о р т н о г о р а й о н а

Е.А.Крюкова и начальник отдела надзорной деятельности по
Курортному району подполковник М.А.Корольков.
Пока зрители собирались в концертном зале, директор дома творчества
А.Е.Пантелеева провела экскурсию для почетных гостей
по новым кабинетам администрации ЗДДТ и отремонтированным учебным классам. Еще
не все кабинеты для занятий

укомплектованы всем необходимым, но в скором времени
будет установлена удобная мебель для детских занятий, приобретены интерактивные доски, и с января 2016 года дом
творчества начнет свою работу
в новых помещениях.
Во вступительном слове к
праздничному концерту Альбина Евгеньевна выразила слова благодарности всем помогавшим в этом нелегком

деле – переезде дома детского творчества – и «отдала команду к поднятию флага», которую приняли к действию
солист вокального ансамбля
ЗДДТ «Маленькие звездочки»
(педагог Н.Г.Гольцова) Александр Тимирев и пластический театр «Развитие» (педагог
М.А.Речкалова), исполнив песню «Флаг моего государства».
Во второй части – торжественного мероприятия –

М.А.Корольков и его заместитель – А.А.Ефимов наградили
ребят и педагогов за участие в
конкурсах и соревнованиях по
пожарной тематике в год 25-летия МЧС. Вручили грамоты за
активную работу по пропаганде пожарной безопасности директору ЗДДТ А.Е.Пантелеевой,
методистам дома творчества
Л.Н.Сафоновой и М.Г.Ивановой.
С напутственными словами
обратились к сотрудникам, учащимся и гостям дома творчества А.В.Ходосок и Е.А.Крюкова,
они пожелали процветания,
творческих успехов, высоких
достижений, а для родителей
учащихся уверенности в будущем детей.
Завершила концерт новая
постановка пластического театра «Развитие» под легендарную песню «Детство», исполнили которую самые младшие
участники вокального ансамбля
«Маленькие звездочки».
Ждем ребят в Новом году
на занятия в наш обновленный
творческий дом!
Администрация ЗДДТ
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В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ТЕПЕРЬ
ЕСТЬ СВОЯ БОЛЬНИЦА

Несколько лет назад Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска, при поддержке
жителей нашего города,
отстояли здание бывшей
больницы №41, закрытой в
90-х годах. В это здание на
пр.Красных Командиров после капитального ремонта переехала зеленогорская
поликлиника №69, а с октября этого года половину здания занимает отделение медицинской реабилитации
(ОМР) сестрорецкой больницы №40. Сбылись чаяния и
надежды заленогорцев!
Разместилась реабилитация на первом и втором этажах поликлиники, там, где был
дневной стационар и кабинеты
терапевтов. Отделение рассчитано на девяносто пять койкомест. Профиль реабилитации –
восстановление больных с
опорно-двигательными нарушениями в посттравматический

период, лечение заболеваний
периферической нервной системы и соматической патологии (пульмонология).
Не все ещё знают, что отделение реабилитации функционирует в полную силу, что попасть сюда по направлению
терапевта могут не только жителям Зеленогорска, но и любого района Санкт-Петербурга.
Курс лечения длительный – от 24
до 35 дней – в него входит проведение различных медицинских
процедур – электролечения, галотерапии и ингаляции, массаж
(ручной и аппаратный), ЛФК (лечебная физкультура) и водные
процедуры.
В больнице есть тренажёры
для восстановления и поддержания в норме общей подвижности, жемчужные, солянохвойные и гидромассажные
ванны. Медицинским психологом проводятся индивидуальные и групповые занятия
по психокоррекции. Для жела-
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ющих подлечиться пиявками
существует кабинет гирудотерапии. С января откроется кабинет иглорефлексотерапии.
В ближайших планах – применять в лечении пациентов
с патологией опорно-двигательного аппарата гальваногрязь и теплолечение. Всего
за курс лечения предусмотрено от пятидесяти до семидесяти процедур.
В отделении реабилитации
есть своя столовая для больных. Палаты разной степени
комфортности, от двухместных до шести-восьмиместных – всего двадцать палат.
Одиннадцать врачей и десять
медсестёр всегда готовы оказать необходимые услуги пациентам.
В Книге отзывов уже появились первые записи – благодарности врачам и медсёстрам. «Благодарим за
профессионализм, чуткость и
внимание врачей-пульмоноло-

гов Т.И.Савину, Н.Н.Лобанову,
з а в е д у ю щ у ю о тд е л е н и е м
С.А.Михаевич, медсестёр
И . М . Р е к у х а , С . В . С у ю ш е в у,
Е.А.Николаеву, Г.В.Польную
и других врачей и медсестёр» – пишут А.М.Черных,
Н.А.Соколова и М.Р.Ботева.
Г.С.Бородина, Н.Н.Берёзкина,
А.В.Болгоревская, Л.М.Никитина и С.А.Теничева благодарят за отличную организацию
лечебного процесса, хорошие
бытовые условия весь коллектив реабилитационного отделения больницы. А особые
слова благодарности выражают процедурной медсестре Галине Васильевне и буфетчице
Наташе за внимательное обслуживание. Пациенты желают всему коллективу во главе со Светланой Анатольевной
Михаевич много сил, здоровья, благополучия и счастья в

семьях и на работе, надёжного
мира и хорошего Нового Года.
В коридорах нового отделения мы выслушали добрые отзывы тех, кто в эти декабрьские
дни проходит здесь реабилитацию. Люди были довольны.
Я обратилась с вопросом к заведующей ОМР С.А.Михаевич
о том, смогут ли жители нашего города, проходя лечение
не в больнице, а в поликлинике, пользоваться услугами физиотерапевтического кабинета. Светлана Анатольевна
ответила, что физиопроцедуры
доступны горожанам в течение
одного часа в день, по направлению терапевта.
Пожелаем и мы новой больнице успехов, процветания в
благородном деле восстановления и лечения больных.
Елена ПОПОВА

Нам, пожилым людям, трудно ездить в Сестрорецк в больницу №40 и много лет мы мечтали о том, что в Зеленогорске снова
появится стационар. И вот свершилось! Муниципальный Совет и
Местная администрация Зеленогорска совместно с заведующим
поликлиникой №69 А.В.Першиным
добились открытия в нашем городе больницы – на базе 69-й поликлиники развернуто 95 коек суточного пребывания для оказания
специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях. Огромное спасибо от жителей Зеленогорска всем,
кто помог сбыться мечте жителей нашего города!
Уважаемые сотрудники отделения медицинской реабилитации и поликлиники №69!
Спасибо вам большое за заботу и медицинское обслуживание города. Спасибо за поликлинику, которая содержится в
идеальном состоянии – здесь всегда уютно, чисто и гостеприимно. Спасибо за новый стационар. От всей души хочу пожелать медицинскому персоналу успехов в работе на благо жителей родного города. Пусть наступающий год принесет вам
только хорошее! Здоровья вам, личного счастья и удачи!
В.И.Голубова

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, 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

Герасимова Анатолия Ивановича – 90 лет,
Волкову Зою Дмитриевну – 85 лет,
Иванову Татьяну Васильевну – 85 лет,
Кечик Валентину Ивановну – 85 лет,
Кузьменко Зою Федоровну – 80 лет,
Никитину Галину Евгеньевну – 80 лет,
Бучину Эльвиру Петровну – 75 лет,
Гаас Нину Ивановну – 60 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости
и оптимизма!

Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от
Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
23 декабря состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей.
Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального
Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, А.В.Першин и Б.А.Семенов поздравили Юрия и Наталью
Босых и их дочь Анну, Александра и Светлану Буданчиковых их дочь Александру. 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.

4
Приближается к завершению 2015 год, объявленный
Годом Литературы. Но литература – это пульс библиотеки. Если он есть – библиотека жива! Оригинальные
выставки, книжные обзоры
и ярмарки, праздники и фестивали – всё для того, чтобы
читатель нашел свою книгу.
Всех детских библиотекарей
в мире интересует ответ на
один важный вопрос: «Какая
книга стала для тебя настоящим событием?» – и, конечно, мы адресовали его своим
читателям. Нашими собеседниками стали большие друзья детской библиотеки –
четвероклассники 611 школы
со своим классным руководителем Ириной Николаевной Алексеевой. В ответах
отражается весь спектр востребованной детской литературы: от классики до современности. Судите сами.
Алёна Гулькова: «Я сейчас
еще читаю книгу Фрэнка Баума
«Волшебник страны Оз». Это
невероятно интересно!»
Никита Ребик: «Настоящее событие – это серия книг
Э.Хантера «Коты-Воители».
Просто не оторваться!»
Маша Виноградова: «Всем
советую прочитать книгу Джека
Лондона «Белый Клык». Это самая лучшая история!»
Костя Стефанко: «Хотите
повеселиться? Прочитайте книгу Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».
Мне было очень весело»
Паша Дегтярёв: «А люблю
детективы! «Лапы вверх» Кати
Матюшкиной – это то, что надо!
Смешно и интересно!»
Вика Зуева: «Для меня событием стала книга Саши Чёрного
«Дневник Фокса Микки». Теперь
я знаю, о чем думают собаки»
Арина Халимова: «Самая
интересная книга – это «Долина Муми-Троллей», её написала
Туве Янсон. Прочитайте! Не пожалеете!»
Для трехлетних малышей,
которые вместе с родителями посещают студию «Поиграем в сказку» событием стало знакомство с книгой Алексея
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Толстого «Золотой Ключик или
приключения Буратино», которой, кстати, в 2016 году исполнится 80 лет.
Вместе с детьми в библиотеку приходят и родители, которые тоже не устают читать и
продолжают открывать для себя
новые имена и книги. Мама троих непоседливых мальчишек,
Светлана Сотенко, любезно поделилась своим радостным событием, которым для неё стала
книга Марины Седовой «История про сумки и про шляпки».

ет всех друзьями. А как же без
привидений в святочные вечера? «Рождественская елка»
Чарльза Диккенса – это яркие
эмоции, острые ощущения и
сопереживание с героями.
Новый год приближается быстрее, чем нам кажется,
он практически уже на пороге! Детская библиотека города Зеленогорска решила узнать, как наши юные читатели
встречают этот замечательный праздник, и взяла у детей
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после боя курантов выходим на
улицу и поджигаем всё сразу!»
Рома Постнов, 10 лет: «А
мы каждый год ездим на Пухтолову гору, снимаем там домик.
Мы тоже запускаем салют, катаемся на санках и лыжах!»
Яна Кациян, 10 лет: «Сначала мы накрываем на стол, потом приглашаем всех друзей.
После праздничной трапезы мы
идем смотреть городской салют, а потом запускаем свои
салюты! И, конечно, вручаем
друг другу подарки!»

КНИГИ И НОВЫЙ ГОД

Вместе с праздником приближаются и зимние каникулы.
Вот оно свободное время для
чтения долгими зимними вечерами в кругу семьи. Какая хорошая возможность – возродить замечательную традицию!
А книги вам предложат в детской библиотеке. Начать можно
с «Легенды о Рождественской
Розе» Сельмы Лагерлёф, которая чудесным образом сдела-

самое настоящее интервью.
На вопросы: «Как вы встречаете Новый год, есть ли у вас в
семье какие-нибудь праздничные традиции?» мы получили
вот такие интересные ответы:
Саша Кононов, 10 лет:
«Под Новый год мы с папой, мамой и сестрой ездим на елку в
Сестрорецк. Перед праздником
мы покупаем сразу три коробки
с фейерверками и салютами и

Вадим Шаяхматов, 11 лет:
«У нас всегда много гостей в
Новый год. Мы веселимся, запускаем ферйерверки… И наша
собака тоже радостно встречает праздник вместе с нами!»
Нозанин Атаева, 12 лет:
«На новый год мы обычно готовим плов, но в этом году «переключимся» на салаты! После боя
курантов мы выходим на улицу и взрываем хлопушки, дела-

ем праздничные фотографии. А
моему маленькому братику на
этот новый год обязательно подарят новую машинку!»
Как мы видим, в каждой
семье очень ценится вкусный
праздничный стол. Кстати,
немало кулинарного вдохновения можно почерпнуть
в литературе! Поэтому наша
библиотека хочет поделиться
с вами двумя беспроигрышными рецептами, взятыми от
любимых детских героев –
Муми-троллей и Карлсона,
летающего человечка с пропеллером.
Муми-мамин черносмородиновый морс
Ингредиенты: 1 л черной
смородины, 2 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. сахара, 6 ст.
воды, немного корицы, 1 ч. л.
кардамона.
Как приготовить: смешать
все ингредиенты в кастрюле
и варить в течении получаса.
Процедить. Пить горячим.
Тефтельки от Карлсона
Ингредиенты: 500 г мясного фарша, 100 г батона, 1 куриное яйцо, 1 луковица, 3 зубчика чеснока (для фарша – 2 зуб.;
для соуса – 1 зуб.), 100 мл бульона (или любой жидкости), соль,
перец, масло растительное (для
обжаривания), 200 г тыквы (для
соуса), 1 /2 шт. сырка плавленного (для соуса), 2 ст. л. сметаны (для соуса), 1/2 ч. л. горчицы
(готовой, для соуса).
Как приготовить: прокрутить
мясо через мясорубку вместе
с луком, чесноком и размоченным в молоке батоном. Вбейте
яйцо и хорошенько вымешайте.
Посолите, поперчите и оставьте в холодильнике на 20 минут.
Сформируйте маленькие тефтельки и обжарьте до коричневатого цвета. Сложите в кастрюльку и отправьте в духовку
на 20 минут, немного залив жидкостью. Тушите до готовности.
Надеемся, что эти рецепты
вам понравятся.
Детская библиотека и Читающий Муравей желают
всем счастливого и веселого
Нового года!
Читающий Муравей

ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР!
1 7 д е к а б р я в Те а т р а л ь ной студии «Встреча с чудом» школы №450 состоялась премьера спектакля
«Все мыши любят сыр», поставленного по одноименной
книге Дюлы Урбан.
Это добрая история о том,
как противостояние взрослых
серых и белых мышей, заставляет их детей совершать необдуманные поступки. Серый
мышонок Шома, в исполнении
Анастасии Селянской и белая
юная мышка Фружи (Александра Мартынова) очень хотят дружить, но взрослые, как это бывает, сильно этому противятся.
Спектакль получился очень
красочным, веселым и милым.
Актеры нашего театра создали
яркие образы. Герои пьесы вызывали смех не только у юных
зрителей, но и у взрослых. Дарья Варфоломеева сыграла
главу серых мышей – Марто-

на, а его жену Лидике – Ксения
Конышева. В семействе белых мышей роль Альбина (отца)
исполнила Элеонора Слизкина, Виолетты (матери) – Анфиса Козырева. Роль загадочного
Великого Кота-Мага исполнила Альбина Курылева, мудрого мышонка Паскаля сыграла
Юлия Щепина, а в образе котомышей предстали Анжелика Дружинина, Анастасия Бубнова, Варвара
Ускова и Полина Адаменко. Поставила
сказку руководитель нашей
театральной
студии «Встреча с чудом»
Ирина Яковлевна Бойцева.
Юные артисты
очень ответственно подо-

шли к постановке спектакля,
тщательно репетировали свои
роли, сами делали декорации и
шили костюмы.
Эта постановка пришлась по
душе и детям, и взрослым, которые увидели в ней более глубокий смысл. Волшебная сказка учит своих зрителей добру,
дружбе и любви, а кто скажет,
что это не самые важные вещи
в жизни человека?
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МЫ – ГРАЖДАНЕ
РОССИИ!

В декабре в администрации Курортного района прошла торжественная церемония
вручения паспортов граждан
Российской Федерации юным
ж и т е л я м Ку р о р т н о г о р а й о на. 40 юношей и девушек из
Сестрорецка, Зеленогорска,
Песочного, Солнечного, Молодежного и Белоострова получили в этот день свой первый паспорт.
Со знаменательным событием ребят поздравили глава муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок, депутат
муниципального образования Сестрорецка, председатель районного отделения ДОСААФ России
Александр Ваймер и глава муниципального образования пос.Песочный Елена Чапаева.
Паспорта и памятные подарки
шести юным гражданам нашего
города вручил глава муниципального образования Зеленогорска
А.В.Ходосок.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 13, 27 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 20, 28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 13, 20 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 15, 22 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 12, 26 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 2, 9
с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 13, 27 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 12, 19 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 13, 20 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 14, 21 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 12, 26 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

ПРАЗДНИК
АНСАМБЛЕВОЙ
МУЗЫКИ
13 декабря ДШИ №13 провела свой ежегодный Открытый региональный фестиваль-конкурс ансамблевой
музыки, который с каждым
годом собирает все большее
количество участников. Зеленогорская школа в девятый раз принимала гостей из
8 образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом
году поучаствовать в конкурсе приехали 165 юных музыкантов от 6 до 15 лет.
Жюри фестиваля отметило хороший уровень подготовки детей. Ансамбли
звучали самые разные и по количеству исполнителей и по
составу инструментов. Слушателям понравились выступления трубачей из ДМШ №20
(преп. Э.В.Велицкая), Алины Набиуллиной (аккордеон, преп. Э.И.Кравченко) и
Нины Терсинских (ф-но, преп.
Г.В.Кагановская) из ДШИ №13,
ансамбля «Терийоки» (преп.
Г.Н.Лапушинская, ДШИ № 13),
эстрадно-джазового оркестра «Каникулы» из ДМШ № 8
г.Кронштадта.
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Лауреатами Фестиваля стали: Ольга Смирнова и Татьяна Семенова (преп. Г.С.Павлова
и С.П.Терсинских), Павел Серегин и Ирина Леонтьева, Павел Серегин и Елизавета Пятаева (преп. М.А. Дмитриев и
Г.В.Кагановская) из Зеленогорска; Ксения Бутенко и Мария
Сагайдак, София Кутцар и Анна
Либерман, Елена Зегжда и Даниил Баглаев, Родион Микаелян
и Анастасия Шашкина, Екатерина Мазалова и Виктория Горячкина, Ксения Сыцевич и Кристина Гуслицер, Ирина Поваляева и
Виталина Леонович из Сестрорецка; Евгения Ундуск и Вероника Гринева из Ломоносова.
Мы поздравляем всех участников Фестиваля, желаем им
дальнейших успехов и надеемся на встречу на X фестивале 18
декабря 2016 года.
Председатель
оргкомитета фестиваля
М.Б.Шулишова
Фото М.А.Алексеевой

С НОВЫМ ГОДОМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 декабря в Детской школе искусств №13 началась
серия предновогодних концертов. Первым стал концерт хореографического отделения «С Новым годом

поздравляем!», которым учащиеся, с одной стороны, отчитались о проделанной за
первое полугодие работе, а
с другой – поздравили присутствующих с наступающим
Новым годом.
Выступили с танцевальными номерами все классы с 1-го
по 7-ой, показали свое владение музыкальными инструментами несколько учащихся хореографического отделения. На
рояле играли Даниил Бородулин, Меланья Алферова, Анастасия Костина, выступил дуэт
Ульяны Родионовой (флейта) и
Ольги Ширгородской (фортепиано), дуэт Алины Набиуллиной
(аккордеон) и Нины Терсинских
(фортепиано). Зрители увидели
множество тенцев, а завершил
концерт «Танцем с веерами»
коллектив 7-го класса «Нескучная классика» под живое пение
учащейся хорового отделения
школы Виктории Григорьевой. С
этим танцем «Нескучная классика» стала лауреатом районного
фестиваля «В ритмах юности»,
который прошел 13 декабря в
ДКиТ Курортного района. Украсили концерт выступления с
сольными фортепианными номерами концертмейстеров
С.А.Полянской и А.Л.Ярошенко.
В заключение праздника заместитель директора по учеб-

ной работе Марина Борисовна
Шулишова, которая традиционно вела концерт и рассказывала
о хореографических коллективах и преподавателях школы (на
отделении хореографии работают Е.Р.Вараксина, Н.В.Аргунова
и Г.С.Вараксина), вручила первоклассникам их зачетные
книжки и подарки от школы.
Л.А.Новоселова,
преподаватель ДШИ № 13
Фото М.Б.Шулишовой

КОНЦЕРТ
НАРОДНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
21 декабря состоялся отчетный предновогодний концерт народного отдела ДШИ
№13. Народники представлены в зеленогорской школе
всего тремя инструментами:
аккордеон, баян и гитара.
Работают 5 преподавателей,
все имеют высшее образование, высшую квалификационную категорию и стаж
педагогической работы у самого молодого преподавателя уже более 10 лет.
В концерте прозвучали самые разные произведения
как в сольном, так и в ансамблевом исполнении. Впервые
на сцену концертного зала

ДШИ №13 вышел первоклассник Александр Пчелов
(класс Н.В.Боравлевой), второклассники Максим Пойманов (класс Г.Н.Лапушинской)
и Артем Смирнов (класс
Н.В.Боравлевой). Прозвучало знаменитое «Адажио»
Альбинони – дуэту учеников
М.Б.Шулишовой Михаилу Гусеву и Тимофею Семенову аккомпанировала на фортепиано
преподаватель А.А.Шулишова.
Бодро прозвучала финская
«Летка-енка» в исполнении аккордеонистов Дмитрия Аврамова и Ильи Охотникова (класс
М.Б.Шулишовой). В концерте выступили сольно гитаристы Владислав Бацылев, Артем Родионов и Анна Зубкова,
аккордеонисты Степан Сентялев, Алена Гулькова, Илья
Охотников, Тимофей Семенов и Егор Кондачков. Выступил дуэт дипломантов IX
Открытого регионального фестиваля-конкурса ансамблевой музыки – Алина Набиуллина (класс Э.И.Кравченко,
аккордеон) и Нина Терсинских
(класс Г.В.Кагановской, фортепиано) исполнили танго Астора Пьяццоллы «Прощай, Нонино!». Завершился концерт
выступлением большого ансамбля «Терийоки» под руководством Галины Николаевны
Лапушинской.
Вот так отчитались за работу
в 1-ом полугодии и поздравили
с наступающим Новым годом
своих родителей и всех присутствовавших на концерте учащиеся народного отделения.
Администрация ДШИ №13
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СПАСИБО
ЗА ЭКСКУРСИЮ!

17 декабря мы ездили в Юсуповский дворец на экскурсию, организованную Муниципальным Советом и Местной
администрацией Зеленогорска.
Экскурсия началась уже по пути в Петербург – мы услышали
историю семьи князей Юсуповых со времён Ивана Грозного, узнали, что род Юсуповых связан с царской семьёй Романовых и
графа Потёмкина и еще много новых исторических фактов. Мы
просто в восторге и от экскурсии и от наших экскурсоводов!
Дворец Юсуповых на набережной Мойки, 94 в очередной раз
поразил нас своей красотой. Многие из нас бывали там только в
юности, а теперь мы освежили наши воспоминания.
Войдя внутрь мы увидели огромную лестницу из итальянского белого мрамора, ведущую на второй этаж. Над ней, как и прежде, висела большая хрустальная люстра, 400-килограммовая,
способная подниматься и опускаться. Интерьеры и залы дворца,
как и при жизни владельцев, были украшены яркими витражами
с неповторимыми рисунками.
Необыкновенным было и восстановленное помещение домашнего театра – подобие театра Ла-Скала в миниатюре. В
помещении театра и сейчас проходят различные мероприятия – выступления артистов оперетты и музыкальных театров
Петербурга, детские утренники и спектакли. Партер и балконы
после реставрации поразили блеском инкрустации с позолотой.
Зал театра вмещает боле ста человек. Сохранилась сцена, сохранены занавес и сценические механизмы.
От всей души благодарим организаторов экскурсии – Муниципальный Совет и Местную администрацию Зеленогорска, а
также Совет ветеранов нашего города.
Т. А. Чистякова, ветеран труда,
Т. Л. и Е. А. Кузнецовы, ветераны труда,
Т. Г. Чернышева, житель блокадного Ленинграда

ПОРТРЕТЫ
С АВТОГРАФОМ
В Зеленогорской библиотеке с начала декабря разместилась выставка портретов известных деятелей искусств, режиссёров, артистов кино, театра и эстрады. В актовом зале
«под одной крышей» собрались любимцы публики двадцатого и двадцать первого века – Любовь Орлова, Михаил Яншин, Марк Прудкин, Ольга Андровская, Фаина Раневская
Алла Тарасова, Николай Симонов, Алиса Фрейндлих, Элина
Быстрицкая, Инна Чурикова…
Эти портреты создал художниклюбитель, врач-педиатр детского санатория «Звёздочка» в пос. Ушково
Валентин Павлович Нагленко. Многим он знаком как главный врач санатория на протяжении многих лет.
Портреты актёров исполнены
в разной технике: графитный карандаш, сангина, уголь, но все они
имеют одну важную особенность –
на каждом из портретов стоит личный автограф портретируемого.
Личности, которые изображены на
портретах, легко узнаваемы. Видно, что рисовал их автор с большой любовью. И в мастерстве и
профессионализме автору В.П.Нагленко не откажешь.
На открытии выставки Валентин Павлович рассказывал, что
эта идея – воссоздать своих любимых актёров театра и кино по
фотографиям или же написать их портреты с натуры пришла к
нему ещё в 1961-м году. Портреты писал в разных форматах. Увлечение миром театра, кино, музыки и искусства не прошло даром – все артисты с удовольствием давали автографы к своим
портретам талантливому художнику-любителю.
Советую каждому посетить эту выставку портретов. Можно
посетить её и всей семьёй. Портреты будут интересны не только
людям старшего поколения, но и молодым.
Елена ПОПОВА

СЕРДЦЕ –
ИСТОЧНИК
ЖИЗНИ

как ДОБРОТА, ЛЮБОВЬ, МИЛОСЕРДИЕ. Презентация Наташи
Петровой тоже нашла признание у организаторов и участников конкурса.
15 декабря в Городском центре медицинской профилактики
состоялось открытие выставки
лучших работ, и прошла церемония награждения победителей.
Для участников после конф е р е н ц и и п р о в е л и э к с к у рсию по Музею, а затем каждый ребёнок получил подарки
от спонсоров. Лере Матвеевой
подарили энциклопедию «Чудеса света», а Наташе Петровой – книгу «Мифы Древней
Греции» и книгу о Санкт-Петербурге. Наши школьники были
очень довольны подарками и
вниманием к себе взрослых
людей. А своей школе они привезли в подарок набор медицинских плакатов о таком важном органе человеческого
организма, как сердце.
Спасибо организаторам и
устроителям конкурса, полезного для всех. Думается, в будущем году число участников
подобных конкурсов возрастёт.
Елена ПОПОВА

Осенью городским центром медицинской профилактики проводился городской
конкурс «Сердце – источник
жизни и вдохновения!» среди учащихся детских домов
и школ-интернатов. На конкурс принимались рисунки детей, стихи, рассказы,
изделия прикладного творчества, сделанные руками
школьников, с соблюдением
тематики конкурса.
Зеленогорская школа №69 и
входящий в её состав детский
дом приняли участие в этом
интересном мероприятии.
На конкурс отправили работу Леры Матвеевой (ей 11 лет)
«Девочка-сердце» и доклад-

презентацию Наташи Петровой
(ей 15 лет) «Интересные факты
из жизни сердца».
Педагог технологии
М.В.Кузьмина и учитель начальных классов С.В.Пашенцева подавали идеи, помогали советами и участием в изготовлении
мягкой игрушки «Девочка-сердце». Лера Матвеева очень старалась, сшивая детали и оформляя распахнутое большое
сердце рисунками, плакатами,
символами дружной семьи и
добрых, сердечных отношений
между людьми. Работа Леры
вместила в себя множество информационных и эмоциональных идей. Внутри сердца поместились такие значимые слова,

Вот уже третий год школа №450 работает в режиме
экспериментальной площадки по теме: «Разработка вариативной модели внедрения ФГОС основного общего
образования». Переход на
новые стандарты предусматривает необходимость
смены подхода к уроку. Одним из таких подходов является проект «Уроки свободного выбора». Основными
задачами этого проекта является формирование у ребенка различного опыта –
опыта деятельности, опыта
выбора, опыта общения,
опыта рефлексии. Суть проекта заключается в том, что
из числа учащихся заранее
выбираются мастера и темы
мастерских (то чему мастера
могут научить других ребят),
а оставшиеся ученики выбирают из предложенных мастерских, ту на которую они
бы хотели пойти и чему новому они бы хотели научиться.
23 декабря в школе впервые прошло такое мероприятие. Темой уроков свободного
выбора стал приближающийся праздник «Новый год». Мастерами выступили ученики 7-11
классов нашей школы. Они
сами придумывали темы мастерских, готовили материалы.
Очень много детей захотело
поучаствовать в этом мероприятии и попробовать себя в роли
наставников.
Учениками выступили дети
из 5-6 классов. Исходя из своих
интересов, они самостоятель-

УРОКИ
СВОБОДНОГО
ВЫБОРА
но выбирали ту или иную мастерскую.
Всего было 17 разнообразных мастерских. Ребята пекли
печенье, выпиливали новогодние игрушки на елку, шили новогодние украшения, делали
бумажные и интерактивные открытки, разучивали рождественские песню и стихотворение
на английском языке, учились
играть на пианино, делали декоративное украшение на стену, лепили из соленого теста
елочные игрушки, изучали язык

веера, разучивали новогодний
танец, участвовали спектаклеэкспромте.
В результате получился замечательный праздник, который превзошел наши ожидания. Все ребята ушли от
мастеров довольные, с новыми знаниями и умениями, а некоторые из учеников захотели
сами на следующий год стать
мастерами и учить других.
Е.Г.Ахрамович,
руководитель ОДОД
ГБОУ СОШ №450
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ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ
ДЗЮДОИСТЫ
ПОКОРЯЮТ ВЕРШИНЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ТУРНИРА ПО САМБО
6 декабря в Санкт-Петербурге, в легкоатлетическом манеже ГАЗПРОМА
проходил Всероссийский
турнир по самбо «Самбо на
страже Закона». В турнире принимали участие 295
спортсменов-самбистов
из двадцати регионов Российской Федерации. Свои
возможности в этом виде
борьбы проверили и учащ и е с я о тд е л е н и я д з ю д о
СДЮСШОР Зеленогорска.
В результате проведенных
поединков Левон Нерсисян
занял I место в весовой категории 46 кг, в финале победив
своего соперника досрочно
со счетом 8:0. Его брат Рафик
Нерсисян занял III место в весовой категории 42 кг.
Поздравляем ребят с высоким результатом в данном
юношеском турнире. Желаем им дальнейших успехов на
разных уровнях соревнований
по дзюдо и самбо.
Особую благодарность выражаем их тренеру Владимиру
Ивановичу Киселеву за подготовку молодых спортсменов.
Администрация
СДЮСШОР Зеленогорска

НОВОСТИ
ШАХМАТ
12 декабря в гостинице «Россия» (Санкт-Петербург) состоялся шахматный фестиваль детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга. Фестиваль проводили Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская региональная общественная организация шахматный клуб «Петровская ладья».
Зеленогорск представляла команда ГБОУ школа №69 в составе Шахруха Зиётова и Рамазона Курбонова, оба являются воспитанниками объединения «Эрудит» Зеленогорского дома детского творчества (педагог дополнительного образования по
шахматам – В.В.Клепиков). В первых двух турах соперники наших
ребят были в 2 раза выше и почти настолько же старше. И, тем не
менее, Шахрух и Рамазон играли почти на равных. А вот когда им
достались равные по возрасту противники, зеленогорцы сразу же
вырвались вперед. В итоге ребята заняли почетное третье место.
Эти соревнования мы рассматриваем как хороший тренировочный этап в подготовке к Всероссийской зимней спартакиаде
воспитанников детских домов и школ-интернатов, которую постоянно проводит Минспорттуризма РФ. Накануне фестиваля,
президент «Петровской Ладьи» П.И. Дугов передал в ГБОУ школа №69 г.Зеленогорска хороший шахматный инвентарь, в соответствии с городской программой «Шахматы: мост общения».
19 декабря в досуговом отделении зеленогорского филиала Комплексного центра социального обслуживания
населения Курортного района состоялся предновогодний
шахматный турнир ветеранов.
После трехчасовой шахматной «схватки» определился победитель и призеры – 1 место занял О.Сергеев, 2-е место
А.Еренский, а третье – В.Ларионов.
Получив награды и подарки за призовые места, а также поощрительные призы, ветераны в приподнятом настроении пошли
готовиться к встрече Нового года.
В.В.Клепиков, тренер по шахматам,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска

ТУРНИР
ПО БАСКЕТБОЛУ
С 15 ноября по 20 декабря в Сертолово проходил турнир по баскетболу. Три команды, претендовавшие на призовые места, закончили турнир с результатом в 3 победы и
1 поражение – победитель выявлялся по разнице забитых и
пропущенных мячей.
По итогам турнира 3-е место заняла команда города Зеленогорска – Константин Лашко, Евгений Шлямар, Александр Радул,
Сергей Поляков, Александр Садыков, Никита Лакович, Артем
Озорнин, Юрий Караян, Армен Караян, Кирилл Норкин, Дмитрий
Сысоев, Алексей Михаевич, Антон Ивков.

ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНЫХ ИГР
В ноябре, декабре на базе
лицея №445 прошел очередной фестиваль спортивных
игр на Кубок муниципального образования города Зе-
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леногорска. Команды лицея
№445, школ №№450 и 69 в
спортивных баталиях выясняли, кто же из них лучше в
волейболе и баскетболе.

Этот фестиваль отличается от других соревнований тем,
что в нем принимают участие
команды смешанного состава. В волейбол за свое учебное
учреждение играют 6 человек
из 10-11 классов (три юноши
и три девушки). В баскетбол
5 человек из 8-9 классов (три
юноши и две девушки).
В результате жарких баталий в волейболе и баскетболе 1 место занял лицей № 445
(руководители – З.Н.Тылик,
И.Н.Ломакина), 2 место школа №450 (руководитель– Е.Ю.Евстигнеева),
3 место – школа №69 (руководитель – Н.Ш.Абдуллаев.
Эти соревнования для многих являются спортивным дебютом, стимулируют ребят к
занятиям спортом, позволяют выяснить свой спортивный
уровень, поддерживают дружеские отношения среди учащихся города.
Хотелось бы сказать огромное спасибо за организацию такого замечательного
фестиваля Муниципальному
Совету и Местной администрации города Зеленогорска,
депутату В.В.Клепикову и неизменному судье фестиваля
В.В.Иванову.
Ирина Ломакина,
методист,
педагог лицея №445
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ПОРА ИДТИ
В БИБЛИОТЕКУ!
Для всех уставших отдыхать зеленогорская городская библиотека предлагает в январе взбодрить душу
и разум всевозможными интеллектуальными и развлекательными мероприятиями.
Первыми, видимо, проснутся
дети и подростки. Поэтому ждем
их уже 6 января на просмотр и
обсуждение японской анимации
«Анимка». 9 января все желающие смогут окунуться в атмосферу настольных игр. Детишек порадуют, а родителям дадут возможность перевести дух, оригинальные красочные мастер-классы.
В этот же день состоится мини-спектакль «Рождественский вертеп» с чаепитием, который будет интересен и детям и родителям.
Любителям поэзии библиотека 16 января предложит встречу с
творческим наследием Николая Рубцова и Осипа Мандельштама, а Н.Ю.Балошина 18 января предложит своей аудитории продолжение увлекательного путешествия в русскую историю. На этот
раз мы узнаем о начале Гражданской войны в России. В январе же
стартует новая форма интеллектуального общения – «КнигаЧай». В
этот раз состоится обсуждение книги Пауло Коэльо «Алхимик». Все
читавшие могут принять участие в беседе и донести свое мнение. А
30 января каждый сможет выбрать на свой вкус рассказ о Великом
Устюге Н.Балошиной или лекцию об историко-этнографическом
музее «Ялкала научного сотрудника В.П. Абакуменко.
Помимо перечисленного, ждем вас на всевозможных выставках.
Так, например, с 11 января стартуют две персональные художественные выставки В.В.Степина и И.Козлова. Новогоднюю атмосферу передаст декоративно-прикладная ретро-выставка «Новогодняя
игрушка» из частных коллекций жителей Зеленогорска...
Приходите! Всегда рады вас удивить и порадовать! С Наступающим!
Коллектив зеленогорской городской библиотеки

ЗЕЛЕНОГОРСК
ПРЕДНОВОГОДНИЙ
Фото Александра БРАВО

ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
БЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ...
Н о в ы й Го д и Р о ж д е с т во – всеми любимое и долгожданное время. Как правило,
редко их празднование обходится без использования пиротехники. Однако далеко не
все знают, как правильно использовать пиротехническую
продукцию, чтобы не навредить себе и другим. Поэтому, дабы избежать опасных
ситуаций и не омрачить себе
праздник, напоминаем вам
простые правила безопасности при обращении с пиротехникой:
– прочитайте инструкцию по
применению пиротехнического изделия. Помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может
иметь свои особенности;
– выберите безопасное место для запуска пиротехники
в зависимости от дальности
разлета запускаемого изделия, которое указано в инструкции;
– зрители должны находиться за пределами опасной зоны;
– фитиль следует поджигать
на расстоянии вытянутой руки.

Категорически запрещается:
– держать работающие пиротехнические изделия в руках;
– наклоняться над работающим фейерверком и после
окончания его работы, а также в
случае его несрабатывания;
– производить запуск салютов в направлении людей, а
также в место их возможного
появления;
– применять пиротехнические изделия в помещении;
– использовать салюты и фейерверки вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее
радиуса опасной зоны.
Помимо всевозможных пиротехнических изделий, не
меньшей популярностью на
праздничных мероприятиях
пользуются и небесные фонарики. Однако далеко не все задумываются о том, что использование небесных фонариков
не так уж безопасно.
При всём разнообразии
форм принцип устройства небесных фонариков одинаков и
предполагает использование

открытого огня! Бумажный фонарик взлетает в небо за счёт
горелки, установленной внутри
и нагревающей воздух. Некоторое время светящийся фонарик
эффектно парит в небе. Однако никто не застрахован от того,
что в случае падения фонарика на балкон или крышу жилого
дома, деревянное строение и
другие объекты может возникнуть пожар, в том числе с трагическими последствиями.
В связи с этим Правительством Российской Федерации
было решено ввести измене-

ния в Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Согласно п.77 Постановления
Правительства РФ от 25 апреля
2012 года № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 17 февраля 2014 года запускать неуправляемые изделия
из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту
основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью
открытого огня, запрещается на
территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.
Поэтому, если вы все-таки
решились запустить фонарик,
следует очень внимательно отнестись к организации такого «пламенного» развлечения и
неукоснительно соблюдать не-

которые правила запуска небесных фонариков.
Итак, если зажигать, то:
– не на территории поселений и городских округов;
– на открытом пространстве;
– на удалении от зданий и
сооружений, проводов и опор
ЛЭП, вдали от деревьев, рекламных конструкций и основных дорожных магистралей;
– запускать небесные фонарики необходимо в сухую безветренную погоду. Скорость ветра
не должна превышать 3–5 м/с;
– не навешивайте на конструкцию фонарика дополнительных предметов;
– не используйте иного «топлива», кроме того, что предусмотрено конструкцией фонарика;
– зажигайте горелку на расстоянии вытянутой руки, не наклоняясь над ней;
– кроме того, не допускайте
использование небесных фонариков лицами, не достигшими 18
лет без сопровождения взрослых.
Помните, что запускающий
берет на себя ответственность
за дальнейшую «судьбу» своего
фонарика.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ!
ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России
по СПб
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по СПб
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