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31 октября и 7 ноября состо-
ялось традиционное поздрав-
ление новорожденных зелено-
горцев и их родителей. Глава 
муниципального образования на-
шего города Б.А.Семенов и депута-
ты Муниципального Совета Зелено-
горска Т.Г.Белова, Я.А.Виноградова, 
Е . В . З а р и г и н ,  В . И . К и с е л е в , 
В . В . К л е п и к о в ,  А . В . П е р ш и н , 
Е.Ф.Румянцева, А.Н.Савинов и 
М.А.Харитонова поздравили

Сергея и Марию Михайловых  
и их сына Артема,

Александра и Марину Ананских  
и их дочь Викторию,

Алексея и Светлану Казыро 
и их дочь Пелагею,

Юрия и Олесю Кузнецовых 
и их дочь Алину,

Дмитрия и Юлию Серенда 
и их сына Александра,

Валерия и Светлану Алексеевых  
и их дочь Алёну,

Ивана и Маргариту Киселевых  
и их дочь Еву,

Николая и Дарью Танковых 
и их сына Виктора,

Ивана и Дину Тельбуховых 
и их сына Артема,

Евгения и Ирину Савчук 
и их дочь Анастасию,

Алексея и Анну Матвеевых 
и их сына Федора,

Андрея и Лию Маркеловых 
и их сына Матвея.

Родители новорожденных полу-
чили грамоты, подарки и памятные 
медали «Рожденному на земле зе-
леногорской».

Желаем юным зеленогорцам 
беззаботного детства и яркого 
счастливого будущего, а их роди-
телям – терпения и успехов в вос-
питании подрастающего поколе-
ния и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ



Петербургский ПОСАД2   №26(725) 08.11.2019

2 ноября в Зеленогорской 
городской библиотеке со-
стоялось открытие фотовы-
ставки «Михаил Калашни-
ков среди нас», посвященной 
100-летию со дня рождения 
великого конструктора-ору-
жейника. 

В торжественном открытии 
приняли участие глава адми-
нистрации Курортного района 
Н.В.Чечина, заместитель гла-
вы администрации Курортно-
го района А.В.Модина, депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.А.Ваймер, 
глава муниципального обра-
зования города Зеленогорс-
ка Б.А.Семенов, глава муници-
пального образования города 
Сестрорецка А.В.Иванов, ди-
ректор «ЦБС Курортного рай-
она» Л.М.Минаева, генерал-
майор ФСБ Н.П.Горбатенко 
( к у р а т о р  м е р о п р и я т и я ) , 
гл а в н ы й  р е д а к т о р  ж у р н а -
ла «Защита и безопасность» 
А.М.Евдокимов, заместитель 
генерального директора МК 
«Дизель-энерго» А.Ч.Шубелько, 
руководители общественных 
организаций нашего города 
Р.А.Салимжанов, В.В.Величко и 
Г.Г.Орберг. 

Фотовыставка рассказыва-
ет о пребывании Михаила Ка-
лашникова в Курортном райо-
не. Идея выставки принадлежит 
Андрею Михайловичу Евдоки-
мову, редактору журнала «За-
щита и безопасность». Фото-
материалы предоставлены из 
архива журнала.

Михаил Тимофеевич неод-
нократно бывал в Ленингра-
де – Санкт-Петербурге. С на-
чала двухтысячных годов его 
приезды стали частыми. В ка-

честве профессора он чи-
тал лекции в Санкт-Петер-
бургском университете МВД 

России. Регулярными стали 
встречи с военнослужащими 
ЛенВО и Северо-Западного 
регионального командования 
ВВ МВД России, а также с кол-
лективами оборонных пред-
приятий города.

Особо тесные отношения 
сложились у Михаила Тимофе-
евича с администрацией Ку-
рортного района. В 2001 году 
по приглашению главы Курорт-
ного района Александра Бег-
лова он участвовал в откры-
тии памятника Сергею Мосину 
и часовни Николая Угодника 
в память моряков-подводни-
ков, встречался с жителями 
блокадного Ленинграда, ве-
теранами Курортного райо-
на, посетил воинскую часть на 
Красавице. Там же в Сестро-
рецке Михаил Тимофеевич 

приступил к работе над руко-
писью своей последней книги 
воспоминаний «Все нужное – 
просто», изданной в канун его 
девяностолетия.

В 2001 году М.Т.Калашников 
п о с е т и л  в о и н с к у ю  ч а с т ь 
03216. Здесь он познакомил-
ся с работой воинской части, 
рассказал молодым бойцам и 
командирам о своем жизнен-
ном пути и дал наказ воинам 
беречь и защищать Россию. 
Воины свято выполняют наказ. 
На открытии выставки они под 
руководством капитана Евге-
ния Александровича Пучко-
ва продемонстрировали всем 
присутствующим искусство 
рукопашного боя.

Ярким завершением ме-
роприятия стала презента-
ция книги «Михаил Калашни-

ков. Человек. Судьба. Оружие». 
Своими воспоминаниями о 
великом человеке подели-
лись люди, лично знавшие его: 
М.Сильников, Н.П.Горбатенко, 
Н.В.Чечина и другие. В кни-
ге обобщены воспоминания 
об М.Т.Калашникове, архив-
ные документы и фотографии, 
рассказывающие о связях зна-
менитого оружейника с Санкт-
Петербургом. В скором вре-
мени все желающие смогут 
познакомиться с этой книгой в 
нашей библиотеке.

Приглашаем всех жителей 
и гостей города Зеленогорска 
посетить фотовыставку, кото-
рая продлится до 31 декабря.

Е.П.Васильева, 
заведующая библиотекой 

Фото Марии Петровой

«МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ СРЕДИ НАС»

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, остает-
ся сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района дава-
лись разъяснения жителям района о 
том, что жертвами подобных престу-
плений становятся пожилые и одино-
кие люди, так как являются наиболее 
уязвимой и незащищенной частью об-
щества, что распространенным мето-
дом мошенников является спекуляция 
обычными товарами, только дороже в 
несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обраще-
ния о том, что неизвестные лица ходят 

по квартирам и представляются специа-
листами по водоснабжению. 

Злоумышленники предпочитают ра-
ботать в дневное время суток. Их об-
ман рассчитан на людей пожилого воз-
раста, так как их ввести в заблуждение 
про «опасную» воду из городского во-
допровода не так сложно. Как прави-
ло, злоумышленники добавляют к сво-
ему предложению специальные скидки 
для пенсионеров, льготы ветеранам и 
подобные персональные заманчивые 
предложения.

При этом, приобрести стационарные 
фильтры для воды и другие элементы 
водоснабжения можно в магазинах по 
стоимости значительно ниже.

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призывает 
жителей к бдительности. Не покупайте 
ничего с рук, тем более у неизвестных 
людей. Не верьте обещаниям, акциям и 
сопроводительным документам к доро-
гостоящим товарам. 

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь 
с заявлением в ближайший отдел поли-
ции, в том числе по телефонам: 437-02-
02, 433-47-02, 596-87-02, это позволит 
оперативно задержать злоумышленни-
ков «по горячим следам» и, при наличии 
оснований, привлечь к установленной за-
коном ответственности.

Прокуратура Курортного района

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ
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Муниципальный Совет и Местная администра-
ция нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, 
правление Зеленогорского отделения Санкт-Пе-
тербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделе-
ние Всероссийского общества инвалидов, правле-
ние Зеленогорского отделения общественной ор-
ганизации узников фашистских концлагерей и 
правление Зеленогорского отделения общества 
пострадавших от политических репрессий от всей 
души поздравляют с юбилейными датами всех, ро-
дившихся в октябре, среди них:

Агеева Анастасия Александровна – 95 лет,
Павлова Вера Михайловна – 85 лет,

Короткевич Лидия Владимировна – 85 лет,
Куканова Антонина Яковлевна – 85 лет,
Рубахина Людмила Петровна – 85 лет,

Кобернюк Надежда Васильевна – 80 лет,
Рычков Владимир Петрович – 80 лет,
Залыгаева Инна Андреевна – 80 лет,

Ерофеев Валентин Александрович – 80 лет,
Стрельникова Зинаида Георгиевна – 80 лет,
Журавлева Валентина Кирилловна – 80 лет,

Дорохина Юлия Михайловна – 80 лет,
Сокол Раиса Николаевна – 80 лет,

Казакина Алевтина Александровна – 75 лет,
Соловьева Галина Павловна – 75 лет,

Николаева Нина Дмитриевна – 75 лет,
Харчев Павел Гаврилович – 75 лет,

Корицкий Юлий Иосифович – 75 лет,
Петров Игорь Анатольевич – 70 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близ-
ких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, 
дорогие друзья!

В октябре 60 лет ис-
полнилось главе Мест-
ной администрации го-
р о д а  З е л е н о г о р с к а 
И г о р ю  А н а т о л ь е в и ч у 
Долгих.

Уважаемый Игорь Ана-
тольевич!

От всей души поздрав-
ляем Вас с юбилейным 
днем рождения! 

Вот уже много лет Вы возглавляете Местную ад-
министрацию Зеленогорска. За эти годы немало 
сделано, город существенно изменился к лучшему 
и в этом, несомненно, есть и Ваша заслуга. Ваши 
высокий профессионализм, трудолюбие и серьез-
ный подход к порученному делу позволяют успешно 
решать поставленные задачи.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов в труде на благо 
нашего любимого города Зеленогорска!

Депутаты Муниципального Совета
 и сотрудники Местной администрации 

города Зеленогорска
Руководители общественных организаций  

города Зеленогорска

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

26 октября в Зеленогорской 
городской библиотеке состоя-
лось открытие выставки «Осен-
ний вернисаж – 2019».

«Город мой – Зеленогорск. 
Он красив зимой и летом.
Будто кто-то бросил горсть
Драгоценных самоцветов»
Этими чудесными стихотворны-

ми строками, посвященными на-

шему городу, открыла 26-й Вер-
нисаж зеленогорских художников 
Елена Петровна Васильева, заве-
дующая Зеленогорской городской 
библиотекой. 

Ежегодные осенние вернисажи 
уже давно стали местом встречи про-
фессиональных художников, само-
бытных мастеров и просто любителей 
и ценителей мира прекрасного.

Нынешнюю выставку можно на-
звать одой родному городу. В неко-
торой степени такому акценту спо-
собствовал прошлогодний подарок 
Муниципального Совета и Местной 
администрации Зеленогорска ху-
дожникам – 25 холстов! Со скром-
ным пожеланием увидеть через год 
на этих холстах лик дорогого сер-
дцу Зеленогорска… Результат прев-
зошел самые смелые ожидания! У 
каждого творца свой взгляд и ощу-
щение этого пространства… И это 
очень чувствуется в представлен-
ных полотнах. Одно очевидно – Зе-
леногорск всеми любим и неповто-
рим! Особо А.В.Визиряко отметил 
работы С.Шкуренко, Т.Семеновой, 
В.Сальникова, Н.Балагурова. От-
крытием зеленогорского художест-
венного мира названа Почетный жи-
тель Зеленогорска Л.В.Фомченкова.

К началу Вернисажа этого года 
сотрудниками нашей библиотеки 
был подготовлен подарок – элек-
тронный каталог юбилейной 25-й 
выставки. Каждый художник про-
иллюстрирован в нем представ-
ленными на Вернисаже работами 
и краткой творческой биографией. 
Мы убеждены в важности этого со-
бытия, ибо сохранение и передача 
потомкам художественного насле-
дия наших мастеров – безусловно 
важная задача.

Мы уверены, что традиция Вер-
нисажей продолжится в следую-
щем году. Каждый раз предвкуше-
ние этого события завораживает, 
настраивает на ожидание чего-то 
необычного, возможности удивить-
ся, восхититься, казалось бы, много 
раз виденному и знакомому.

Выставку можно посетить до 26 
ноября.

М.Ларина 
Фото Александра Браво

АХ, ВЕРНИСАЖ, 
АХ, ВЕРНИСАЖ!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 03-1 от 31 октября 2019 г. 

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Зеленогорск, протокола конкурсной комиссии от 08.10.2019, организующей 
и осуществляющей проведение конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – Главы 
Местной администрации города Зеленогорска, Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Назначить на должность Главы Местной администрации города Зеленогорска Долгих Игоря Анатольевича с 
08 ноября 2019 года.

2. Поручить Главе муниципального образования город Зеленогорск заключить контракт с Главой Местной 
администрации города Зеленогорска на срок полномочий Муниципального Совета города Зеленогорска 
шестого созыва – на пять лет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета города Зеленогорска Семенова Б.А.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального 

Совета города Зеленогорска Б.А.Семенов

АЛЛЕЯ  
ПАМЯТИ

К 75-летию Великой Победы Муниципальный 
Совет и Местная администрация нашего горо-
да установят на Зеленогорском Мемориале до-
полнительную плиту на Аллее памяти, где будут 
увековечены имена фронтовиков-зеленогор-
цев, принимавших участие в боевых действиях 
в годы Великой Отечественной войны и не до-
живших до наших дней.

Уважаемые жители Зеленогорска! 
Для внесения в список фронтовиков ваших 

родных и близких просим обращаться по 
телефону 433-80-63 с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 17.00.
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30 октября – День памя-
ти жертв политических ре-
прессий. Его отмечают еже-
годно в нашей стране и за 
рубежом те, кто неравноду-
шен к судьбам невинно по-
страдавших людей и чле-
нов их семей. Традиционно 
в этот день Муниципальный 
Совет и Местная админист-
рация Зеленогорска органи-
зуют в городской библиотеке 
памятный вечер для членов 
Зеленогорского отделения 
общества пострадавших от 
политических репрессий. 

Много лет общество возглав-
ляет Генрих Германович Орберг. 
Его отец, Герман Иванович Ор-
берг, был незаслуженно осуж-
ден в годы репрессий. Генрих 
Германович – ленинградец, пе-
реживший все 900 дней блока-
ды в осажденном городе, вете-
ран авиации. Он ведет большую 
общественную работу сре-
ди школьников нашего города, 
рассказывая о пережитом. 

Сначала в Зеленогорском от-
делении общества детей и по-
томков репрессированных 
было двадцать девять человек, 
теперь осталось всего шест-

надцать. Это пожилые люди, 
уважаемые ветераны, прошед-
шие нелегкий жизненный путь. 
Многие из них тяжело больны. 
А те, кто способен ходить, со-
бираются ежегодно, чтобы по-
чтить память тех, кого уже нет.

Зоя Степановна Мироно-
ва – член общества репресси-
рованных, труженик тыла. Ей 
девяносто пять лет. Людми-
ле Федоровне Чепровой – де-

вяносто два года. Анастасия 
Сергеевна Васильева, 1928 
года рождения, была узницей 
фашистских концлагерей и 
ребенком репрессированно-
го отца...

В общество пострадавших 
от репрессий входит и пред-
седатель Совета ветеранов 
Зеленогорска Равиль Алек-
сеевич Салимжанов. Его мать 
тоже был репрессирована, а 
потом реабилитирована. Ра-
виль Алексеевич – пример 
патриотизма. Он – из воен-
нослужащих, всегда вел боль-

шую общественную работу, 
будучи парторгом воинской 
части.  А сейчас вкладыва-
ет все силы, чтобы помогать 
другим ветеранским общест-
вам и их председателям в ор-
ганизации патриотических 
общественных акций, в спло-
чении людей. Равиля Алексе-
евича уважают все.

Общество детей репресси-
рованных под руководством 
Г.Г.Орберга продолжает поли-
тику заботы и внимания к ве-
теранам – навещают лежачих 
больных, поздравляют юбиля-

ров, знают о нуждающихся. А 
на своем празднике – Дне па-
мяти – вспоминают тех, кто 
был с ними рядом, и кто не до-
жил до очередной встречи. 
Поэтому встречи всегда окра-
шены грустью. 

Члены общества благода-
рят Муниципальный Совет, 
Местную администрацию Зе-
леногорска и заведующую би-
блиотекой Елену Петровну Ва-
сильеву за заботу и внимание, 
за домашнюю и семейную ат-
мосферу этого дня.

Елена ПЕТРОВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в 
Санкт-Петербурге заболе-
ваемость гриппом и други-
ми острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями 
находится на неэпидемиче-
ском уровне. Групповых за-
болеваний ОРВИ не зареги-
стрировано.

П р о д о л ж а ю т с я  п р и в и в -
ки против гриппа. На 21 ок-
тября в городе привиты про-
тив гриппа 1 434 397 человек, 
что составило 26,8% населе-
ния Санкт-Петербурга. В рам-
ках национального календа-
ря профилактических прививок 
привито 1 143 022 человека. За 
счет дополнительных источни-
ков финансирования привито 
220 970 человек.

Северный территориаль-
ный отдел Управления Роспо-

требнадзора по городу Санкт-
Петербургу напоминает, что 
вакцинация против гриппа сни-
жает вероятность заболевания 
гриппом, предотвращает раз-
витие тяжелых осложнений, по-
вышает качество жизни в пери-
од эпидемического подъема. 
Особенно важно защитить себя 
от гриппа пожилым людям, ма-
леньким детям, беременным 
женщинам и людям, страда-
ющим хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и др.).

Введение в организм вакци-
ны не может вызвать заболе-
вание, но путём выработки за-
щитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы 
с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравни-

мо выше всех неспецифических 
медицинских препаратов, кото-
рые можно принимать в тече-
ние зимних месяцев, например 
иммуномодуляторов, витами-
нов, гомеопатических средств, 
средств «народной медицины» 
и так далее. 

Вакцинация рекомендует-
ся всем группам населения, но 
особенно показана детям начи-
ная с 6 месяцев, людям, стра-
дающим хроническими за-
болеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам из 
групп профессионального ри-
ска — медицинским работни-
кам, учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслуживания 
и транспорта.

Вакцинация должна прово-
диться за 2-3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать 

прививку можно только в ме-
дицинском учреждении специ-
ально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед 
вакцинацией обязателен ос-
мотр врача. Противопоказаний 
к вакцинации от гриппа нем-
ного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихо-
радочных состояниях, в период 
обострения хронических забо-
леваний, при повышенной чув-
ствительности организма к яич-
ному белку (если он входит в 
состав вакцины). 

Сделав прививку от грип-
па, вы защищаете свой орга-
низм от атаки наиболее опас-
ных вирусов — вирусов гриппа. 
Оптимальным временем про-
ведения прививок против грип-
па является период с сентября 
по ноябрь. Важно, чтобы им-
мунитет после проведенной 
прививки от гриппа успел 
сформироваться до начала 
эпидемического подъема забо-
леваемости.

Северный территориаль-
ный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Санкт-
П е т е р б у р г у  р е к о м е н д у е т 
прививаться в поликлиниках 
по месту жительства, так как 
одновременно с прививка-
ми против гриппа в поликли-
нике можно сделать другие 
прививки инактивированны-
ми вакцинами: против пнев-
мококковой инфекции, диф-
терии, столбняка, вирусного 
гепатита В и клещевого ви-
русного энцефалита. Ситу-
ация по заболеваемости ре-
спираторными инфекциями и 
ходе прививочной кампании 
находится на контроле Управ-
ления Роспотребнадзора.

Управления 
Роспотребнадзора  

по городу Санкт-Петербургу

А ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?

НАШ 
ЛЮБИМЫЙ 
ВРАЧ

Стартовал VIII конкурс 
народного признания «Наш 
любимый врач», который 
продлится до 30 ноября.

Свою признательность лю-
бимому врачу можно выразить 
4 различными способами: 
написать признание, оста-
вить отзыв, рассказать исто-
рию или нарисовать рисунок. 
Детки, подарившие рисунок 
участникам конкурса, могут 
сами участвовать в конкурсе 
творческих работ и, возмож-
но, стать его победителями.

На торжественной церемо-
нии награду получат 20 луч-
ших медицинских работников 
в 2-х номинациях: врач-пе-
диатр и детский врач-специ-
алист. И, конечно, грамоты 
и подарки от спонсоров по-
лучат 10 детей-победителей 
конкурса рисунков.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, зайдите на сайт На-
шЛюбимыйВрач.рф, найдите 
фамилию своего врача, про-
голосуйте за него и напиши-
те слова поддержки и благо-
дарности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗООПАРК

В последний день осенней оздоровительной кампании 
сотрудники Зеленогорского дома детского творчества про-
вели для воспитанников лагеря на базе 611 школы квест-
игру «Экологический зоопарк».

Ребята окунулись в мир творчества, создав с педагогами 
ЗДДТ из экологичных материалов ландшафт с лесом и речкой, 
деревья и клумбы, домики и заборы, и, наконец, жителей Экозо-
опарка.

Не забываем, что во время весенних каникул, мы снова ждем 
ребят из школьного лагеря к нам в гости.

А.С.Иванова,  
заведующий отделом дошкольного развития ЗДДТ

ПРОДЛИ ЛИНИЮ 
ЖИЗНИ

19 октября в танцевальном павильоне нашего парка 
прошла традиционная ярмарка Зеленогорского дома дет-
ского творчества «Продли линию жизни», в которой приня-
ли участие не только педагоги, учащиеся и родители ЗДДТ, 
но и ставшие уже постоянными партнерами коллективы 
школы №69 и детского сада №19. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями средств 
выручено не так много, как на предыдущих ярмарках, но, как нам 
известно, в подобном деле важен каждый рубль, а самое глав-
ное, все больше новых людей узнает о нашей акции. Так и в этот 
раз, гости Зеленогорска, случайно оказавшиеся на ярмарке, не 
только приобрели изделия, но и отметили, что данная инициати-
ва их очень воодушевила, и оставили свои контакты с просьбой 
в дальнейшем приглашать их к участию. А две жительницы Зеле-
ногорска передали пряжу для наших детей, занимающихся при-
кладным творчеством, чтобы ребята могли сделать новые инте-
ресные изделия для следующей ярмарки. 

Мы выражаем огромную благодарность администрации Зеле-
ногорского парка культуры и отдыха и клубу «Экокультура» за по-
мощь в проведении ярмарки. Все вырученные средства – 5 ты-
сяч рублей – будут перечислены в фонд «АдВита». 

Л.А.Андреева, педагог-организатор ЗДДТ

Холодным дождливым 
днем карельской золотой 
осени в сердце Зеленогор-
ского парка встретились до-
брые друзья: ученые, худож-
ники, музыканты. Их собрал, 
необычный обитатель виллы 
в Ваммельсуу, классик Сере-
бреного века Леонид Андре-
ев. Жители Курортного райо-
на, безусловно, могут считать 
Л.Андреева земляком, ведь 
треть своей жизни писатель 
провел в местах, ныне отно-
сящихся к поселку Серово. 

На сцене Арт-пространства 
«Мейерхольд» весь день цари-
ла теплая, демократичная ат-
мосфера научных поисков и 
открытий. Вход был свобод-
ным. Любой гость парка, спо-
собный удивляться неизвест-
ному и узнавать новое, мог 
оказаться среди зрителей. Ве-
дущая встречи, краевед Нина 
Григорьева, как добрая хозяй-
ка большого гостеприимно-
го дома пригласила интерес-
ных гостей, и они, с огромным 
желанием делились своими от-
крытиями находками и наблю-
дениями, сделанными на неиз-
веданных землях Карельского 
перешейка, а также, в библио-
теках, архивах, запасниках му-
зеев. Все выступления, так или 
иначе, оказались связаны с те-
мой семьи Леонида Андреева, 
и это был не случайный выбор. 

Л и ч н ы е  в з а и м о о т н о ш е -
ния и окружающее простран-
ство влияли на творчество пи-
сателя. Об этом рассказал и 
спел гость из Орловской обла-
сти бард-краевед Юрий Кор-
шун. Печальную ноту затронул 
историк Л.И.Амирханов, пере-
листав трагические страницы 
жизни сына писателя, Даниила. 
Леонид Андреев мало общал-
ся со своим сыном. Необъяс-
нимая холодность отца, стала 
первым этапом тяжелой жизни 
талантливого автора противо-
речивой «Розы Мира».

Краевед Татьяна Визиряко и 
студентка Института Культуры 
Анастасия Муряшова расшири-
ли семейную тему конференции. 
А.Муряшова показала зрителям 
на экране, многообразную ра-
достную палитру вышивок и ру-
коделий, характерных для рус-
ских имений Финляндии конца 
ХIХ начала ХХ веков. Т.Визиряко 
поведала о творческих и чело-
веческих связях Л.Андреева и 
А.М.Горького. Увы, эстетиче-
ские, а позже и политические 
разногласия привели писате-
лей к разрыву их многолетней 
искренней дружбы. Леонид Ан-
дреев глубоко и эмоционально 
переживал случившееся, о чем 
свидетельствуют приведенные 
Татьяной Визиряко цитаты из 
писем, дневников, воспомина-
ний современников.

В пучину страстей и худо-
жественных прозрений вовле-
кла слушателей кандидат наук 
профессор Театральной акаде-
мии Елена Булышева. Сложные 
отношения со второй женой 

провизором из Терийоки Ан-
ной Денисевич послужили для 
Л.Андреева толчком к созда-
нию таких пьес как «Анфиса» 
и «Екатерина Ивановна». Глав-
ной проблемой этих произве-
дений стала всепоглощающая 
лож, обусловленная пугающей 
человеческой глупостью. В этих 
работах автор исследовал осо-
бенности загадочной женской 
души и пытался создать новую 
«Пан-психологическую» драма-
тургию, которую, без преувели-
чения, можно назвать одним из 
чудес, подаренных нам эпохой 
Серебреного века. 

Значение Л.Андреева для рус-
ского искусства невозможно пе-
реоценить, это понимали и сов-
ременники писателя. В гостях на 
его вилле бывали такие художни-
ки как Илья Репин, Василий Сва-
рог и Валентин Серов. Видеопро-
екция, представленная старшим 
научным сотрудником музея «Пе-
наты» Юрием Балаценко проде-
монстрировала выразительные 
полотна мастеров, запечатлев-
ших противоречивую увлекаю-
щуюся натуру Леонида Андреева. 
На картинах мы видим писателя в 
минуты радости и размышлений, 
в моменты шутливого ребячества 
на своей паровой яхте «Савва». 
Море было для Л.Андреева силь-
ным всепоглощающим увлечени-
ем. Краевед Александр Старков 
рассказал о Леониде Андрее-
ве, как о прекрасном мореходе – 
действительном члене яхт-клу-
ба в Терийоки. Писатель много 
раз путешествовал по коварным 
волнам Финского залива, игра-
ючи проходил через пролив Бъ-
ёркезунд знаменитый свои-
ми подводными камнями. Даже 
любители морских прогулок ХХI 
века, вооруженные новейшими 
навигационными устройствами, 
не всегда могли, без потерь, пре-
одолеть этот сложный маршрут. 
Доклад А.Старкова был бога-
то иллюстрирован. С уникальных 
фотографий, собранных авто-
ром, на нас смотрел свободный 
раскрепощенный человек, оде-
тый как наш современник. 

Таким же близким к нам 
предстал Леонид Андреев и в 
театрализованном представле-
нии, показанном в завершении 

встречи. Нина Григорьева при-
гласила нас на дачу писателя. 
Здесь в гостиной, у огромно-
го самовара, среди желтовато-
рыжих, багряно-красных осен-
них оттенков и рассыпанных у 
рампы зеленых яблок из Вам-
мельсуу гулял писатель, вос-
крешенный редкими кадрами 
кинохроники, его голос с архив-
ной записи, звучал необычай-
но живо. Казалось, автор вот-
вот выйдет на сцену, но сначала 
появились его персонажи. Мел-
кий чиновник из сатирического 
рассказа «Оригинальный чело-
век», пытавшийся мнимым чу-
дачеством скрыть внутреннюю 
пустоту и тем самым разрушив-
ший свою жизнь. Отчаявшийся 
студент – герой пьесы «Дни на-
шей жизни», решивший топить 
все свои горести в вине. Нако-
нец сам Леонид Андреев пред-
стал перед нами со страниц 
своих писем. Актер-режиссер 
Алексей Муравьев нашел уди-
вительно правдивую, камерную 
интонацию, для столь разных 
образов. Без грима и реквизи-
та, скромными скупыми средст-
вами ему удалось тронуть души 
искушенных зрителей. Добив-
шись глубокой внутренней ор-
ганики, исполнитель смог не 
только создать три разных не-
похожих друг на друга характе-
ра, но и раскрыть личную драму 
каждого из своих героев. Уди-
вительную атмосферу театра-
лизованного представления со-
здал ансамбль «Русский Берег». 
Благородные романсы, шуточ-
ные песни приморских ресто-
ранов, и неаполитанская песня 
«О Соле Мио», исполненная со-
листом Сергеем Курзой, на ита-
льянском языке, погрузили при-
сутствующих в давно ушедшую 
эпоху начала прошлого века и 
стали достойным завершением 
встречи. 

Арт-пространство «Мейер-
хольд» уже не раз становилось 
площадкой для эксклюзивных 
культурных событий. Теперь 
уже нет сомнений, в том, что и 
научно-просветительские про-
граммы станут визитной кар-
точкой Зеленогорского парка 
культуры и отдыха.

Андрей Маклеров

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ  
НА КАРЕЛЬСКОМ 
ПЕРЕШЕЙКЕ
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СОВЕТ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА

 

7 ноября на заседании Муни-
ципального Совета Зеленогор-
ска состоялся отчет Совета ак-
тивной молодежи (САМ) нашего 
города о работе, проделанной 
за 10 месяцев 2019 года.

Совместно с добровольческим 
отрядом ПМЦ «Снайпер» Совет 
активной молодежи проводит раз-
личные военно-патриотические, 
экологические и культурные акции 
и мероприятия.

С начала года ребята уже про-
вели более 15 акций. В том числе в 
октябре силами САМ проведены 3 
экологические акции – «Доброволь-
цы и дети – за чистоту на планете!», 
«Чистый ручей – чистый залив!» и 
«Молодежь за чистый город». 

4 ноября прошла акция «Мы – 
едины!», посвященная Дню на-
родного единства. На улицах Зе-
леногорска ребята поздравляли 
жителей и гостей нашего горо-
да с Днем народного единства 
и раздавали флажки с триколо-
ром России и флаеры с историей 
праздника, предоставленные Му-
ниципальным Советом и Местной 
администрацией Зеленогорска.

До конца года запланировано 
проведение еще нескольких ак-
ций, а 5 декабря, во Всемирный 
день добровольца, будет прове-
ден круглый стол «Становись во-
лонтером» на котором будут на-
граждены ребята, принимавшие 
активное участие в деятельности 
САМ в 2019 году.

Вероника Матвеева

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
И ЗАКРУТИЛОСЬ И ЗАКРУТИЛОСЬ 
«БЕЗОПАСНОЕ «БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО»КОЛЕСО»

В ШКОЛЕ 611

25 октября в Доме Творчества «На реке Сестре» прошёл традиционный 
районный конкурс «Безопасное колесо – 2019». 

В прошлом году на конкурсе «Безопасное колесо» наша команда была награ-
ждена «Спец-призом», в этом году мы улучшили результаты. Теперь можно гово-
рить о том, что мы «самые-самые» не только в военно-спортивных состязаниях, 
но и в знании правил дорожного движения.

В районном смотре-конкурсе «Безопасное колесо – 2019» отряд ЮИД «Патри-
от» школы №611 занял 1 место и будет защищать честь Курортного района на 
Всероссийском смотре-конкурсе «Безопасное колесо – 2020», который состоит-
ся в сентябре 2020 года.

Ю.В. Яковлева,  
заместитель директора школы №611 по воспитательной работе

Я СОБЛЮДАЮ ПДД!Я СОБЛЮДАЮ ПДД!
29 октября инспектором от-

дела надзорной деятельнос-
т и  и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  р а -
б о т ы  К у р о р т н о г о  р а й о н а 
Ю.В.Коршуновой была проведе-
на профилактическая беседа с 
воспитанниками осеннего оздо-
ровительного лагеря на базе 
школы № 611. 

Инспектор рассказала ребятам 
об основных причинах возникнове-
ния пожаров, о правила пожаробез-
опасного поведения, напомнила те-
лефоны вызова пожарной охраны, 
что должны ответить диспетчеру по-
жарной службы и что нужно делать, 
ожидая спасателей. 

Школьники поделились своими 
знаниями о правилах пожарной без-
опасности. Затем ребятам расска-
зали о сложной и опасной работе 

пожарного, они отгадывали загад-
ки, а в завершении получили памят-
ки «Пожарная безопасность».

Дети остались довольны, органи-
зованным для них мероприятием, в 
котором узнали много полезной ин-
формации. А самое главное, они 
получили знания, как не допустить 
возникновения пожара, а если он 
возник – как себя вести, какие меры 
безопасности нужно соблюдать.

1 ноября с воспитанниками 
осеннего лагеря встретились со-
трудники Госавтоинспекции. 

В ходе встречи, инспектор по 
пропаганде отдела ГИБДД Курорт-
ного района С.Г.Меженская прове-
ла комплексное занятие по прави-
лам дорожного движения, напомнив 
об основах безопасного поведения 
на улицах, дорогах и транспорте, так 

же продемонстрировала полезные 
видеоролики, направленные на про-
паганду безопасности дорожного 
движения. 

Проведение подобных занятий 
уже давно стало хорошей традицией. 
Ребята с удовольствием принима-
ют сотрудников ГИБДД в стенах сво-
его учебного заведения, очень ждут 
встреч с инспекторами для того, что-
бы задать актуальные вопросы по 
правилам дорожной безопасности.

Инспектора надеются, что школь-
ники хорошо усвоили информацию, 
которую они получили на занятиях, и 
уверены, что, повторяя правила без-
опасности, количество происшест-
вий в городе уменьшится.

Ю.В. Яковлева, заместитель 
директора школы №611  

по воспитательной работе
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2 ноября в Зеленогорской го-
р о д с к о й  б и б л и о т е к е  с о с т о я л -
ся муниципальный турнир шах-
матистов-ветеранов Курортного 
района, посвященный Дню народ-
ного единства.

С приветственной речью к участни-
кам обратился глава муниципального 
образования Зеленогорска Борис Ана-
тольевич Семенов. Он пожелал участни-
кам красивой и содержательной игры, 
побед и праздничного настроения.

В результате упорной борьбы первое 
место занял «маэстро шахматной игры 
Зеленогорска» Владимир Ильич Гуров, 

второе – наш земляк Владимир Нико-
лаевич Лысенко, третье – зеленогорец 
Владимир Александрович Ларионов. 
Хорошую игру показали С.И.Шатров, 
А . М . К р а в ц о в ,  А . В . Е р е н с к и й , 
А . Н . И в а н о в ,  Л . Н . Ш м у и л о в , 
Л.А.Васькин, В.А.Тюрин.

Шахматисты отметили внимание, с 
которым сотрудники библиотеки отне-
слись к проведению турнира. В боль-
шом и светлом зале царила прекрас-

ная атмосфера, стояли цветы, а книги 
на стеллажах настраивали на серьезную 
игру. 

Огромное спасибо зеленогорско-
му предпринимателю Гусейну Магамед 
Оглы Мустафаеву, который уже не в пер-
вый раз предоставляет призы для участ-
ников шахматных турниров.

В.В.Клепиков, депутат 
Муниципального Совета 

Зеленогорска

2 ноября в ПМЦ «Снайпер» прошел турнир по боксу, посвященный Дню народного единства.
Турнир проводился по действующим правилам, 

утвержденным Федерацией бокса России. Главный 
судья турнира – тренер секции «Бокс» ПМЦ «Снай-
пер» – Армен Артавазди Дилбарян.

С началом турнира и наступающим праздни-
ком участников поздравили заместитель главы ад-
министрации Курортного района А.В.Модина, депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.А.Ваймер, глава муниципального образования го-
рода Зеленогорск Б.А.Семенов, исполняющий обя-
занности главы Местной администрации города Зе-
леногорска С.Л.Скрипник. Почетные гости пожелали 
юным спортсменам успехов в спорте и побед.

По итогам поединков призовые места распреде-
лились следующим образом: 

1 место – Максим Рыжухин, Владимир Туманян, 
Александр Громов, Ферус Холматов.

2 место – Рамазан Бозоров, Владимир Маслов, 
Илья Алексеев, Субхон Раджабов. 

Спортивный азарт, боевой настрой сделали свое 
дело. Турнир удался на славу, все остались доволь-
ны, получив заряд бодрости.

Администрация ПМЦ «Снайпер»

НА ЗЕЛЕНОГОРСКОМ РИНГЕ

НОВОСТИ ШАХМАТ

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
С 1 апреля 2011 года органы 

местного самоуправления не впра-
ве оплачивать услуги по сбору, вы-
возу и утилизации мусора от част-
ного жилого сектора, поскольку 
это признано нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитар-
ного порядка на территории муници-
пального образования город Зелено-
горск установлены 12 контейнерных 
площадок, оборудованных контей-
нерами заглубленного типа для сбо-
ра твердых бытовых отходов, кото-
рые обслуживает СПБ ГУ «Курортный 
берег». Чтобы пользоваться данными 
контейнерами, вам необходимо заклю-
чить договор с СПБ ГУ «Курортный бе-
рег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести ин-
дивидуальный контейнер для сбо-
ра ТБО и поставить его на своем 
участке. На территории муниципаль-
ного образования город Зеленогорск 
обслуживанием индивидуальных кон-
тейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-
31-62; г.Сестрорецк, тел.: 434-67-07, 
432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со 
статьей 28 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» за сброс или 
сжигание мусора вне специально отве-
денных для этого мест на граждан на-
лагается административный штраф в 
размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация 
города Зеленогорска

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Ходосок Александр Владимирович 
и Ваймер Александр 
Александрович 
ведут прием в Зеленогорске 
по адресу: ул.Исполкомская, дом 5, 
каждую вторую пятницу месяца.
Запись по телефонам 
318-81-26 и 318-81-79.
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СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,
расположенной по адресу: г.Зеленогорск, 
ул.Красноармейская, д.11
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ФАЙЗИЕВА

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных нарушений
необходимо сообщать по телефону  
ОМВД РФ по Курортному району        437-02-02

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В НОЯБРЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 6, 20  с 11.00 до 13.00

ГлавА Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 13, 27  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна   – 6, 20   с 16.00 до 18.00

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна  – 11, 25  с 14.00 до 16.00

ЗАРИГИН Евгений Владимирович   – 6, 27   с 16.00 до 18.00

КИСЕЛЕВ Владимир Иванович   – 1, 22  с 15.00 до 17.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич   – 11, 18  с 13.00 до 14.00  

ПЕРШИН Александр Вячеславович  – 13, 27  с 10.00 до 12.00 

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна   – 14, 21  с 11.00 до 13.00

САВИНОВ Александр Николаевич   – 5, 19  с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна  – 5, 19  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

С 11 по 22 ноября на 
территории Санкт-Пе-
тербурга пройдет 2-й 
этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Мероприятия Акции 
направлены на привле-
чение общественности 
к участию в противодей-
ствии незаконному обо-
р о т у  н а р к о т и ч е с к и х 
средств и психотроп-
ных веществ, сбор и про-
верку оперативно-значимой информации. Жители Санкт-Петер-
бурга смогут сообщить о фактах нарушений законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах, по следую-
щим телефонам:

Прокуратура Санкт-Петербурга – (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района – (812)437-11-06 
Телефон горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

(812)573-79-96
Телефон ОМВД России по Курортному району (812)437-02-02Самое страшное при по-

жаре – растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым 
оставляют все меньше шан-
сов выбраться в безопасное 
место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходи-
мо делать при возникнове-
нии пожара. 

При возникновении пожара 
немедленно сообщите об этом 
в пожарную охрану по телефо-
ну 01 или 112. Сообщая дежур-
ному о пожаре, необходимо 
указать следующие сведения: 

• кратко и четко описать, что 
горит (квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или 
иное), и по возможности – при-
мерную площадь пожара; 

• назвать адрес (населенный 
пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);

•  назвать свою фамилию и 
номер телефона;

•  сообщить, есть ли угроза 
жизни людей, животных, а также 
соседним зданиям и строениям. 

Если у вас нет доступа к те-
лефону и нет возможности по-

кинуть помещение, открой-
те окно и криками привлеките 
внимание прохожих. Старай-
тесь оповестить о пожаре как 
можно большее число людей. 

Если есть возможность, при-
мите меры по спасению людей, 
животных, материальных цен-
ностей. Делать это нужно быс-
тро и спокойно. В первую оче-
редь спасают детей, помня при 
этом, что, испугавшись, они 
чаще всего прячутся под кро-
вать, под стол, в шкаф и т.д. 

Дым при пожаре не менее 
опасен, чем пламя: большинст-
во людей погибает не от огня, 
а от удушья. Из задымленно-
го помещения выходите, при-
гнувшись, стремясь держать 
голову ближе к полу (т.к. дым 
легче воздуха, он поднимает-
ся вверх, и внизу его гораздо 
меньше). Передвигаясь в силь-
но задымленном помещении, 
придерживайтесь стен. Так-
же можно ориентироваться по 
расположению окон и дверей. 
При эвакуации через зону за-
дымления дышите через мо-
крую ткань.

После спасения людей мож-
но приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожа-
ротушения, в том числе подруч-
ными (одеяло, вода, песок, и 
т.д.), и эвакуации имущества.

Запрещается бороться с пла-
менем самостоятельно, не выз-
вав предварительно пожарных, 
если только вы не справились с 
загоранием на ранней стадии. 

В случае невозможности по-
тушить пожар собственными си-
лами – примите меры по ограни-
чению распространения пожара 
на соседние помещения, здания 
и сооружения, горючие вещест-
ва. С этой целью двери горящих 
помещений закрывают для пре-
дотвращения доступа кислоро-
да в зону горения.

По прибытии пожарной тех-
ники необходимо встретить ее 
и указать место пожара. 

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог ва-
шего благополучия, сохранно-
сти вашей жизни и жизни ваших 
близких! И помните – пожар лег-
че предупредить, чем потушить!

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

Территориальный отдел 
по Курортному району

ОНД ПР  
по Курортному району

КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Ждете малыша? Приглашаем вас 

пройти БЕСПЛАТНЫЕ курсы для бу-
дущих родителей в клубе «Доверие».

В программу занятий входят встре-
чи с педиатрами, специалистом От-
дела социальной защиты населения, 
гинекологами, специалистом по груд-
ному вскармливанию, специалистом 
по слингоношению, тренером ЛФК и 
психологами. 

Вы получите много исчерпывающей 
информации от практикующих врачей и 
специалистов: какой роддом выбрать, 
как подготовиться к родам, как быст-
рее научиться понимать своего малы-
ша, обеспечить его комфорт и защиту.

Занятия проходят по понедельникам 
и пятницам в СПб ГБУ СОН «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» по адресу: г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.19, каб. № 6.

Запись осуществляется по те-
лефону: 433-61-85 и у админист-
ратора в группе ВК: https://vk.com/
public157238212.

Доверительную атмосферу, друже-
ское общение и исчерпывающую ин-
формацию ГАРАНТИРУЕМ!!!

Посещала курсы для будущих мам в третьей груп-
пе. Хочется сказать огромное спасибо организаторам 
курсов и всем преподавателям! Все занятия очень ин-
тересные, познавательные. Мне, как маме первого 
ребёнка были очень полезны. Я узнала много нужной 
информации. И конечно это отличная возможность по-
знакомиться и поболтать с такими же будущими мамоч-
ками (иногда засиживались на 3-4 часа)!!! Отдельное 
спасибо психологам отделения психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям! Тренингов бы поболь-
ше))). В целом, все просто отлично! Соберусь рожать 
второго, ещё раз пойду на курсы к вам!!!

Анна Кирпичёва 

Добрый день! С удовольствие посещала курсы в тре-
тьей группе и даже получилось немного походить на за-
нятия с четвёртой группой. Очень познавательно, инте-
ресно и главное, полезно! Всё проходило в душевной 
обстановке, были диалоги, а специалисты – отзывчи-
вые и внимательные, отвечали на все вопросы. Хочется 
выделить занятие с психологом, я до сих пор под впе-
чатлением! Очень интересно. Навыки, полученные на 
курсах, пригодились во время беременности, при ро-
дах, и сейчас помогают мне дома с малышом. Огром-
ное спасибо коллективу, организующему курсы для бу-
дущих мам! Всем советую их посетить.

Нина Виногорадова

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В ДОМЕ  
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР


