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Фото Александра БРАВО

ЗИМНЯЯ ОСЕНЬ
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

О правилах поведения и технике безопасности
в осенне-зимний период читайте на стр.4

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального
Совета и Местной администрации
нашего города.
9 ноября состоялось традиционное поздравление новорожденных
зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования города Зеленогорска Б.А.Семенов и
депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева и
А.В.Першин поздравили

Антона и Татьяну Сычиных
и их дочь Ксению,
Дениса и Ирину Суриных
и их дочь Дарью,
Игоря и Татьяну Соляник
и их сына Матвея.
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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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
СВЯТЫНИ РОССИИ

10 ноября в Розовом зале
Зеленогорской библиотеки открылась фотовыставка ученицы 6а класса школы
№450 Анастасии Костиной
«Святыни России».
На ней отражена небольшая
часть нашей истории, а приурочена выставка к Дню народного единства и Дню Казанской
иконы Божией матери, которые
вся Россия отметила 4 ноября.
В основном это храмы русского
Северо-Запада (Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Изборск
и окрестности этих городов), а
также район Золотого кольца
России (Ярославль, Кострома,
Ростов Великий, Углич, Суздаль,
Владимир и их окрестности).
Некоторым особняком стоят в

Заканчивается 2016 год…
А значит наступает время задуматься о Новом годе и о подарках! Для большинства из
нас – это процесс мучительный, ибо то глаза разбегаются от разнообразия, то денег не хватает на желаемое. А
еще – хочется «чего-то такого, чего нет больше ни у кого».
Зная об этом, Зеленогорская городская библиотека
10 декабря с 13.00 до 17.00
решила совершить для вас
маленькое чудо! У нас состоится ЯРМАРКА РУКОДЕЛИЯ
«НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК».
Здесь у вас будет возможность
увидеть, восхититься и прио-

этом ряду Соловецкий монастырь на Северо-Западе России
и крепость Свияжск на Волге рядом с Казанью (с помощью которой Казань была присоединена к российскому государству),
а также источник 12 ручьев под
Изборском, который почитался
еще в дохристианские времена.
Но они также являются нашими
святынями и по праву присутствуют на данной выставке.
На открытии выставки побывали не только сотрудники и читатели библиотеки, но и 6а класс
школы №450, где учится Настя
Костина, вместе со своим класс-

ным руководителем – учителем
математики и физики Натальей Сергеевной Тимофеевой. Ребята задавали много вопросов,
сделали запись в книге отзывов,
а позже еще долго не уходили из
библиотеки, осматривая другие
выставки и игротеку.
Отдельно огромное спасибо хочется сказать директору библиотеки Елене Петровне
Васильевой и ее сотрудникам,
особенно Алине Демашкиной
за помощь в организации данной выставки.
Выставка продлится до 25
декабря.

Настя много путешествует, и практически все эти путешествия связаны с ру сской историей и старинными русскими городами, где
Настя фотографировала много храмов, монастырей, часовен и памятных святых мест. Тогда же зародилась и идея фотовыставки,
посвященной святым местам нашей
Родины. Кстати, эта фотовыставка
у Насти уже третья – в августе 2015
года в этом же зале проходила ее
первая персональная фотовыставка
«Юбилейный Артек», посвященная
90-летию со дня основания старейшего детского центра нашей страны, а в феврале этого года – экологическая фотовыставка «Водная стихия Северо-Запада России».

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
брести рукодельные творения
самых разных направлений.
Разнообразие техник впечатляет: скрапбукинг, квиллинг, вязание, роспись по дереву, витражная роспись, лоскутное шитье,
расписные пряники, украшения,
картины из шерсти, чехлы для
шампанского, текстильные куклы, вышивка лентами и, возможно, этот список еще не полный! В ярмарке примут участие
более 15 мастеров. Окунувшись
в мир рукоделия, Вы забудете
о проблеме «что подарить?». У
Вас всегда будет уникальный
подарок, который не
сравнится с вещами,
произведёнными массовым тиражом.
Даже если у вас не
будет цели приобрести
подарок, скучать у нас в
этот день вам и вашим

деткам точно не придется… Познакомившись с готовыми изделиями, вы можете принять участие в мастер-классах: «Картина
из шерсти», «Вышивка лентами», «Изготовление новогодней
открытки». Для любителей экзотики школа ирландских танцев
«СПАРТА» предложит свое выступление и мастер-класс.
А загадочное слово МЕХЕНДИ вам о чем-то говорит? Это
индийская техника росписи по
телу хной. И ее вы тоже сможете увидеть и попробовать на
себе у нас в библиотеке, в то
время как малыши будут лакомиться яблоками в карамели
ручной работы.
Приглашаем всех интересующихся! Скучно и бесполезно
точно не будет!
Марина Ларина,
библиотекарь

ФОТОПРОЕКТ
«НОВОГОДНИЙ ЗЕЛЕНОГОРСК»
Зеленогорская городская библиотека приглашает принять участие в фотопроекте «Новогодний Зеленогорск».
В проекте могут участвовать все желающие. Принимаем фотографии в отпечатанном виде в формате не менее А4. Приветствуются оригинальные сюжеты и достойное качество (не глянец).
Работы принимаются до 14 декабря по адресу: г. Зеленогорск,
пр. Ленина, д.25 (библиотека) в часы ее работы.
Все вопросы по тел.: 433-37-67

НОЯБРЬСКИЕ
КОНТРАСТЫ
Очень хорошо рассказывает о ноябрьской переменчивости в природе писатель-натуралист Геннадий Сладков. Его
рассказ так и называется «Почему ноябрь пегий?» Погода
преподносит сюрпризы, а животный мир старательно готовится к зиме. Как известно,
некоторые его представители укладываются в спячку. Можешь ли ты, читатель, назвать пять животных, для которых жизненно необходим зимний сон? А дети любого возраста, пройдя
квест «Найди тех, кто приготовился к спячке!», без запинки всех перечислят. Кстати, книжная выставка под забавным
названием «Главное – это хорошо поспать» тоже поможет
разобраться с этими вопросом.
Ноябрь в детской библиотеке – это месяц животных, об этом
идут беседы с детьми на занятиях в музее Муравья. А в холлах –
выставка фотоохотника Константина Шатенева «Мишка –
самый русский зверь». Каждая фотография открывает тайну
ранее неведомой нам звериной жизни.
В природе осенью происходит умиротворение и засыпание –
в жизни человека наблюдается всплеск активности. Недаром наибольшее число фестивалей и деловых акций в разных странах
приходится на осень. Детская библиотека не остается в стороне.
Весь ноябрь проходит традиционный фестиваль «Французская
осень». Это мастер-классы, встречи и, конечно, выставки.
Продолжается цикл «Сказки на ночь» профессиональной
художницы-кукольницы Марии Мусатовой. Ее новая работа представляет собой выставку фигурок для теневого театра
по сказке Антуана де Сэнт-Экзюпери «Маленький принц» и называется «Смотрите-ка! Прибыл путешественник!». Это выставка – полный интерактив! Каждый ребенок сможет сам показать
спектакль теней и навсегда запечатлеть в своей памяти очень
узнаваемого литературного героя – Маленького принца.
Если после посещения библиотеки и игры в теневой театр
вашему малышу захочется узнать про путешествия Маленького принца – конечно, нужно прочитать книжку. Один совет:
сказка предполагает искушенного читателя, умеющего размышлять. Возраст скорее подростковый, но может быть любым. Ведь дети все разные, кому-то и в восемь лет понятна философская сказка. Если ребенок очарован образом героя и еще
не слишком опытный читатель – пойдите по такому пути: возьмите для чтения не всю книгу целиком, а лишь сюжетные линии, например, Маленький принц – Роза, Маленький принц –
Лис или Пилот – Маленький
принц. История получится короткой и у ребенка закрепится яркое впечатление, он не
испытает неудовольствия от
непонятных ему длиннот. Когда вырастет – сможет прочитать всю книгу целиком.
Фестиваль в детской библиотеке открывает читателям весь спектр французской
литературы, самые последние
переводные издания для детей, также знакомит с происхождением многих слов-иностранцев в русском языке и французской
музыкой, а гидом по выставкам является очаровательная кукла
Мадлен. Просто уголок Франции. Но почему здесь же выставка оригами? – вправе поинтересоваться читатель. Да, действительно, в рамках фестиваля проходит выставка мастера оригами Татьяны Хлямовой «Красота в простоте». Техника оригами
давно перешагнула границы Японии и обрела мастеров-оригамистов в разных странах. Большой международный фестиваль
состоялся прошлой осенью в Париже, отзвук этого фестиваля
можно почувствовать, посмотрев выставку в библиотеке. К тому
же, французский стиль в моде – это тоже стремление к простоте.
Если контрастный душ дает заряд бодрости телу, то зрительные
контрасты обязательно поднимут вам настроение и дадут заряд
оптимизма. Приходите за настроением в детскую библиотеку!
По совету куклы Мадлен малышам можно взять для чтения книжки про маленькую черепашку ЛуЛу, которые написали Даниэль Пикули и Фредерик Пийо, например, «Принцесса-Лулу». Это серия
книг и выбрать можно любую историю. Четырехлеткам будет интересна история про Эрнеста и Селестину, которую написал Габриэль Венсан. Младшим школьникам понравится веселая книга Рене
Госсини «Малыш Николя и его друзья», она расскажет не только о
забавах и шалостях маленьких французов, но и о том, как устроена школьная жизнь во Франции. А мамам и бабушкам доставит удовольствие история Жанны Агалаковой «Всё, что я знаю о Париже».
Не пропустите «Французскую осень» в детской библиотеке!
М.А.Шульц, методист детской библиотеки Зеленогорска
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В НАШЕМ ПАРКЕ ГОРОДСКОМ
12 МЕСЯЦЕВ
В Зеленогорском парке культуры и отдыха уже на протяжении четырех лет работает клуб-студия живописи «РиЖиКо» под руководством члена Союза художников России
С.А.Шеповальниковой. На встречах клуба его участники
учатся 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 работает Стелла Шеповальникова,
п о зволя ет р аскрыть их. В студии рисуют акварелью, гуашью,
углем, пастелью.
Участники клуба
занимают призовые места в районных, общегородских и всероссийских конкурсах. Работа юной художницы
студии «РиЖиКо» Полины Шихиной «Зима в Антарктиде» заняла первое место в основной номинации на всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и декоративно-прикладного
искусства «Зима 2015». Посмотреть картину Полины можно на
выставке детского рисунка «12 месяцев», открывшейся в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка. Некоторые работы, участвующие в выставке, выполнены на пленэре – «Кирха в
Зеленогорске» Маши Васильевой, «Зеленогорский пляж» Даши
Щербаковой, «Концерт в парке» Сони Пелло. В выставке также
участвуют работы Юли Кравцовой, Феди Солнцева, Веры Мозговой, Гоши Шеповальникова, Полины Соловьевой.
В настоящее время работы изостудии «РиЖиКо» принимают
участие в городском конкурсе «Театр глазами детей», организованном Театром юного зрителя Санкт-Петербурга. И мы очень
надеемся увидеть зеленогорских детей среди победителей!

МЫ ЕДИНЫ!
День народного единства
4 ноября отметили в Зеленогорском парке культуры и
отдыха большим праздничным концертом.
Жители и гости Зеленогорска могли наслаждаться выступлением всеми любимого хора
ветеранов «Зеленогорские голоса» – лауреата первой степени международного фестиваля «Виват, талант!» в рамках
всероссийского конкурса «Великая Россия».
Замечательные душевные
русские песни прозвучали в
исполнении ансамбля народной песни «Хоровод» под аккомпанемент баяниста Юрия
Полуосьмак.
Поздравить зрителей с
праздником пришли и самые
юные таланты нашего города –
сестры Гончаренко. Их в семье
четверо, и в своем единстве
они, безусловно, смотрелись
на сцене великолепно!
Красивым и зажигательным было выступление сборной детской команды с парными боевыми веерами одного из
старейших клубов китайского
ушу Санкт-Петербурга «Уцзимэнь» под руководством многократной чемпионки Европы, мастера-спорта международной
категории Елены Федоровой.
Целый букет самых искренних и чувственных эмоций
подарили всем воспитанни-

ки психоневрологического интерната №6 пос.Смолячково
Светлана Кулакова, Алексей
Лупанов, Роман Торопов, Николай Аракчеев, исполнившие
на сцене Зеленогорского парка любимые всеми песни.
В этот праздничный день,
День народного единства, тан-

цевальный павильон Зеленогорского парка стал центром единения и на сцене, и в
зале. Спасибо всем за теплую
и дружественную атмосферу, за добрые и искренние поздравления, за радостные и
счастливые моменты! Мы горды за нашу единую страну!

Анна Уханова, менеджер ЗПКиО по работе с населением

4 ноября – в День народного единства – Совет активной молодежи
при поддержке Муниципального Совета и
Местной администрации Зеленогорска провел акцию «Мы едины!».
На улицах нашего города ребята поздравляли жителей и раздавали
флажки и календарики
с историей праздника.
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ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

Наряду с традиционными
для осени и зимы простудными заболеваниями не менее распространенными в
этот период являются и всевозможные травмы. Осенью
и зимой погода неустойчивая, с частыми оттепелями и
похолоданиями, что приводит к появлению таких травмоопасных факторов, как гололед, сосульки, сход снега
с крыш зданий.
Жилищно-коммунальные
службы делают все возможВ связи с установившейся холодной погодой население активно использует в
быту электронагревательные приборы. Вместе с тем
для обогрева домов и квартир нередко используются
либо неисправные, либо нестандартные обогреватели,
представляющие собой серьезную опасность не только
для сохранности жилища, но
и для жизни людей. Использование дополнительных
бытовых электроприборов
опасно резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку , которая может
вызвать короткое замыкание
в местах соединения проводов, выполненных с нарушением установленных правил,
или же возгорание ветхих
проводов.
Значительная часть людей
считают, что пожар в их доме
произойти не может. Тем не
менее, следует уяснить, что
пожар – не роковое явление и не слепая случ а й н о с т ь , а р е з у л ьт а т
прямого действия или
бездействия человека.
Чтобы такого не случилось, необходимо строго
соблюдать установленные
для всех правила пожарной безопасности в быту
и прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и экс-

ное, чтобы улицы и дворы были приведены в
порядок и по ним можно
было удобно и безопасно передвигаться; регулярно ведутся работы по
расчистке крыш зданий
от снега, льда, сосулек.
Однако стоит помнить, что сосульки и гололед образуются за
счет суточных перепадов температуры, снежную «шапку» на кровле
может намести сильной
метелью за короткие
сроки и опасность для
жизни и здоровья возникает
раньше, чем ее заметят службы коммунального хозяйства. Во избежание трагедий
соблюдайте правила безопасности на улице.
Рекомендации безопасного поведения:
•соблюдайте осторожность,
когда проходите рядом с домами, особенно если на крышах
есть снежные карнизы;
•помните, что чаще всего
сосульки образуются над во-

СОВЕТЫ
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достоками, поэтому эти фасады домов бывают особенно опасны;
•если во время движения по
тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать,
что происходит. Возможно, это
сход снега или ледяной глыбы.
Необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек
крыши послужит укрытием.
•если вы увидели огороженный участок тротуара или лежащий горкой на асфальте свежий
лед, снег – обойдите это место,
не пытайтесь сократить путь,
подлезая под ограждение;
•во всех случаях надо следить, чтобы вблизи стен домов
не играли дети;
•передвигаться по льду при
гололеде надо правильно: на
полусогнутых, слегка расслабленных в коленях ногах, немного наклонившись вперед;
ноги ставить на всю ступню
и идти не торопясь. Руки или
хотя бы одна из них должны
быть свободны.

Осень и зима неизменно встречает нас снегом, слякотью
и дождями. На улице хочется теплее укутаться, а если идет
дождь или снег – поглубже надвинуть капюшон или спрятаться под зонтом. Но именно это и таит в себе опасность
на проезжей части – из-за капюшона или низко опущенного зонта можно не заметить приближающийся автомобиль.
Водители автотранспорта во время дождя или снега испытывают свои трудности: резко снижается обзор дороги; стекла
изнутри запотевают; стекающие по стеклу капли или снежинки
делают окружающую картину размытой и нечеткой, что увеличивает опасность возникновения ДТП.
Поэтому, переходя улицу даже на зеленый сигнал светофора,
пешеходу следует убедиться, что водители всех приближающихся машин останавливаются, и уж тем более не переходить проезжую часть на красный свет!
Чтобы не случилось беды, необходимо напомнить своим детям, чтобы при переходе дороги они были предельно внимательны. Обговорите с детьми все маршруты их передвижений, объясните им, что безопаснее всего пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам – ведь именно там водители более внимательны и ожидают появления пешеходов на дороге. При прогулках во дворе обращайте внимание детей на стоящие без
движения автомашины: выход из-за них на дорогу может быть
небезопасным и закончиться бедой.
И, конечно же, уважаемые родители, подавайте детям пример
правильного поведения на улицах города.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
плуатации электроприборов.
Во-первых, следует вовремя
проводить ревизию электропроводки, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие
электроприборы.
Категорически запрещается
подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать
электропроводку обоями, закрашивать масляной краской,
включать в одну розетку одновременно несколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не
оставлять включенными электроприборы, работающие в режиме ожидания.
Кроме того, накануне отопительного сезона стоит напом-
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нить и правила пожарной безопасности при эксплуатации
печей. Во избежание беды не
следует оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их, эксплуатировать
печи без противопожарной разделки, использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению, особенно в
сельской местности, где в каждом доме имеется печь – объект повышенной пожарной
опасности.
Перед началом отопительного сезона все печи должны быть
отремонтированы и тщательно
проверены. Помните – послед-

ствия пожара несопоставимы
с расходами на ремонт вашего
«домашнего очага».
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности
при эксплуатации печей и электронагревательных приборов,
которые нередко становятся
причиной трагедии.
Отметим, печные пожары делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил
устройства печи. Например, недостаточные расстояния между
дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий
дома. Сюда же можно отнести
отсутствие подтопочного листа,
в результате чего из-за выпавших углей загорается пол.
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Другая проблема – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином,
керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями,
а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить
печи с открытыми дверками,
сушить на них одежду, дрова и
другие материалы, а поверхности отопительных приборов и
дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли
и белить. Обнаруженные в печи
трещины и неполадки необходимо своевременно устранять,
чтобы подготовить печь к новому отопительному сезону.
И ещё. Напоминаем вам:
чтобы уберечь себя и своих
близких от пожара, следует также навсегда отказаться от привычки курить, лежа в постели,
не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол.
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, по сотовой
связи 112. Постарайтесь
как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени
на спасение имущества,
главное – спасти себя и
других, попавших в беду.
СПб ГКУ
«ПСО Курортного
района»
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