
№20 (748)
29 декабря 2020 года

Õðèñòîñ 
ðîæäàåòñÿ, 
ñëàâèòå!

Наступает великий и 
радостный день Рожде-
ства Христова. «В выш-
них поют Ангелы, возгла-
шают гимны Архангелы; 
небесные Херувимы и Се-
рафимы воспевают хва-
лы во славу Бога: свят, 
свят, свят... Все вместе 
совершают радостный 
праздник, видя Бога на 
земле и человека, вземле-
мого к небесам.» /св. Гри-
горий Чудотворец/.

Великая и непостижимая разумом человеческим 
совершилась Тайна Боговоплощения. Иисус Христос 
пришёл в мир, чтобы спасти мир от проклятия, 
греха и смерти. Свет Разума воссиял на земле.

Кто верит в Бога, тот обрёл разум, кто живёт 
с Богом, тот познал истину, кто исполняет Божии 
законы, тот пребывает в любви.

Всех Вас, дорогие братья и сёстры, душевно 
поздравляю с великим праздником Рождества 
Христова и Новым 2021 годом! Молитвенно желаю 
крепости сил душевных и телесных, мира и счастья. 
Да благословит всех нас родившийся Богомладенец 
Христос и избавит от тяжких недугов.

С любовью во Христе, 
Ваш смиренный богомолец 

архимандрит Викентий, 
настоятель храмов в честь Казанской иконы 

Божией Матери г.Зеленогорска 
и Преображения Господня в пос. Репино.

Рождество Христово 2020/2021 гг.

Волшебного Нового года Волшебного Нового года 
и светлого Рождества!и светлого Рождества!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть грядущий год станет для вас годом сбывшихся надежд и реализованных мечтаний и 

принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье, благополучие, счастье, радость, веселье и хорошее 
настроение. Пусть он станет для всех нас еще одним годом движения вперед, и каждый его день будет 
согрет добром и любовью!

Отдельное спасибо в уходящем году медицинским и социальным работникам, учителям и 
воспитателям, волонтерам и всем тем, кто помогал нам справиться с пандемией. 

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, встретить и прожить 2021 год так, как мечтается! 
Крепкого вам здоровья, радости и счастья! 

С Новым годом, Зеленогорск! С Новым годом, зеленогорцы!
Глава муниципального образования –

Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета 
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 

А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Новогодние праздники – особенные. Они дарят 

нам надежду на счастье, радость встреч с родными и 
друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, 

несут в каждый дом тепло и любовь!
В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы 

на будущее. Мы многое преодолели в уходящем году. 2020-й был 
насыщенным и очень непростым. Нам всем пришлось жить в новых 
условиях, столкнуться с огромными вызовами, преградами и потерями.

Мы были свидетелями массового подвига медицинских работников, 
самоотверженной работы волонтёров, педагогов, соцработников, 
продавцов, сотрудников полиции и МЧС, работников коммунальных служб, 
людей очень многих специальностей, которые не переставали работать ни 
при каких обстоятельствах, обеспечивали нормальную жизнь общества и каждого человека.

Мы вместе проявляли самодисциплину и организованность, понимание и терпение, 
сплочённость и взаимопомощь. И всё это говорит о том, что победа – не за горами, и наши 
надежды непременно оправдаются.

Чтобы новый год как можно раньше стал временем позитивных перемен, прошу всех 
жителей района ещё немного подождать. Не пренебрегайте ограничительными правилами, 
разделите время новогодних праздников со своей семьёй, по возможности ограничьте 
контакты, наберитесь сил и энергии для новых свершений.

Желаю вам крепкого здоровья и большого счастья. Пусть в ваших домах царит любовь и 
взаимопонимание, пусть удача сопровождает ваши планы и устремления, а добро окружает 
всех, кто вам дорог.

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Глава администрации Курортного района А.В.ЗАБАЙКИН

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Новогодние праздники и Рождество 

мы неизменно ждем с чувством радости и 
веры в лучшее, каждый вспоминает свои 
достижения и строит самые смелые планы 
на будущее, искренне верит в исполнение 

самых заветных желаний в новом году.
По доброй традиции долгожданные и любимые праздники 

мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми родными и 
близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как 
можно больше радостных событий! Пусть все задуманное 

претворится в жизнь!
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

В.С.МАКАРОВ

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как 
можно больше радостных событий! Пусть все задуманное 

претворится в жизнь!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новый год всегда был и остается светлым семейным 
праздником, наполненным теплом и положительными 
эмоциями. Это время радости, веры в чудо, искренней заботы о 
близких и о тех, кто нуждается в нашей помощи.

В уходящем году было много переживаний, но, несмотря на все 
трудности, мы окрепли духовно, многое поняли, стали внимательнее относиться друг к 
другу, больше стали общаться со своими родными. 

Желаю вам успехов и благополучия, здоровья, оптимизма и счастливых дней в Новом 
году! Пусть неугасимый свет Рождественской звезды сопутствует вам во всех добрых 
начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Курортного районного отделения партии «Единая Россия» 

 А.А.ВАЙМЕР 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Новогодние праздники – самые долго-
жданные, они создают атмосферу теплоты и 
уюта в каждом доме, даря радостные минуты 

общения с близкими людьми.
Пусть в Новый год в жизни каждого из вас и вашей се-
мьи произойдут перемены к лучшему. Здоровья, успехов, 

благополучия, реализации всего задуманного и про-
цветания. Будьте счастливы! 

С Новым годом!
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
А.В. ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!

С наступающим 
Новым годом 

и Рождеством 
Христовым!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Новогодняя и Рождественская ночи 
зажигают в сердцах людей новые надежды, 
укрепляют веру в истинные ценности. 

В преддверии самых светлых, радостных 
и объединяющих нас праздников, хочу 

пожелать Вам провести их в тесном кругу 
друзей и родных. 

Пу сть 2021 год принесет множество приятных 
сюрпризов, будет полон волнительных мгновений и 

достигнутых целей.
Желаю здоровья, взаимопонимания, любви 
и удачи Вам и Вашим близким!

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ В.И. КАТЕНЕВ

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новый год всегда был и остается светлым семейным 
праздником, наполненным теплом и положительными 

общения с близкими людьми.
Пусть в Новый год в жизни каждого из вас и вашей се-
мьи произойдут перемены к лучшему. Здоровья, успехов, 

благополучия, реализации всего задуманного и про-
цветания. Будьте счастливы! 

С Новым годом!

друзей и родных. 
Пу сть 2021 год принесет множество приятных 
сюрпризов, будет полон волнительных мгновений и 

достигнутых целей.
Желаю здоровья, взаимопонимания, любви 
и удачи Вам и Вашим близким!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Новогодние праздники – особенные. Они дарят 

нам надежду на счастье, радость встреч с родными и 
друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, 

несут в каждый дом тепло и любовь!

ЗЕЛЕНОГОРСК 
К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВ!

К сожалению, из-за пандемии коронавируса в Петербурге 
о т м е н е н ы  в с е  н о в о г о д н и е  м а с с о в ы е  м е р о п р и я т и я ,  и 
традиционного гуляния на Банковской площади не будет. 

До Нового года осталось всего несколько дней, и Зеленогорск уже 
полностью преобразился к празднику. Наш город сверкает и перелива-
ется огнями. Традиционно каждый год в Зеленогорске появляются но-
вые зимние украшения, и этот год не стал исключением. У скульптуры 
«Такса» раскрыла свои страницы «Сказочная книга», а волшебную «Жар-
птицу» и «Городские часы» украсили огнями. Переливается огнями елка 
на Банковской площади, сверкает «Карета», а «Дерево счастья» притя-
гивает взгляд своей фэнтезийной подсветкой. Засиял проспект Ленина, 
и на многих улицах Зеленогорска появились новогодние украшения – 
звездочками, снежинками, ангелочками и необычными гирляндами усы-
пан буквально весь город.

Не забыли и о юных зеленогорцах. Ученики всех школ и воспитанни-
ки детских садов нашего города получили от Муниципального Совета и 
Местной администрации сладкие подарки.

Традиционно поздравили и деток с ограниченными возможностями здо-
ровья. Все они получили от местных властей подарки, которые уже мно-
го лет с любовью, индивидуально для каждого ребенка, подбирает депутат 
Муниципального Совета нашего города Елена Федоровна Румянцева. 

Вероника Матвеева
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– Тамара Владимировна, 
расскажите о себе.

– Я росла и училась в не-
большом районном городке, 
родители – дети войны, ли-
шившиеся своих отцов, ог-
ромным трудом получившие 
образование. Работали мно-
го, также научили меня и моих 
двух сестёр трудиться с ран-
них лет, в том числе и на ого-
роде. Учили тому, что каждая 
минута жизни не должна прой-
ти бесполезно – отсюда шко-
ла с отличием, институт, лю-
бовь к спорту, чтению, при 
этом я могу вести домашнее 
хозяйство, работать на огоро-
де, выращивать животных. Мне 
всегда нравилось учиться, я с 
благодарностью вспоминаю 
всех школьных учителей, пре-
подавателей института, и про-
сто мудрых людей, которых не-
мало было в моей жизни. 

В 1999 году я пришла ра-
ботать в тогда еще дом отды-
ха «Ленинградец». Думала, не-
надолго – пару лет поработаю, 
все налажу и снова продолжу 
заниматься практически ин-
теллектуальным трудом, об-
учением – и… осталась. Жизнь 
оказалась сложнее, получи-
лось так: если не я, то кто? На 
самом деле, вокруг много от-
личных специалистов, но взять 
на себя абсолютную ответст-
венность в роли руководителя 
готовы единицы. Прошло уже 
больше 20 лет, а мы все что-то 
строим, что-то делаем, что-то 
продвигаем…

– Двадцать один год на-
зад Вы просто «взорвали» 
сознание зеленогорцев. Как 
какие-то молодые и дерзкие 
посмели разрушить оплот 
социализма, символ оздо-
ровительных программ – 
дом отдыха «Ленинградец»! 
Хотя тогда, в 1999 году, «Ле-
нинградцу» было уже око-
ло пятидесяти лет, народ-
ная любовь и ностальгия по 
прошлому были сильны. Как 
вы осмелились и что подви-
гло Вас на этот смелый шаг?

– До прихода в Зеленогорск 
у меня и группы единомыш-

ленников (выпускников эконо-
мических, юридических и тех-
нического ВУЗов Петербурга) 
была консалтинговая компа-
ния, которая выполняла зака-
зы для достаточно крупных ор-
ганизаций. Придя на работу в 
Зеленогорск, мы, как все мо-
лодые и дерзкие, имели ог-
ромное желание применить 
свои знания на практике, по-
лучить конкретный результат, 
оставить наследие для детей 
и внуков. На примере «Ленин-
градца» мы решили сами по-
пробовать – как практически 
можно внедрить то, что мы со-
ветовали другим. 

В стране в тот момент на-
ступило время, когда было 
можно и нужно что-то изме-
нить в лучшую сторону. Нам 
повезло в том, что не при-
шлось начинать с нуля. Мы 
пошли по пути не разрушения, 
а создания нового продукта с 
сохранением хорошего совет-
ского прошлого опыта в обла-
сти оказания лечебно-оздо-
ровительных услуг на нашем 
побережье.

Конкретный пример: когда-
то существовал отдых по пу-
тевке «Мать и Дитя». Мы со-
хранили данное направление, 
конечно, ввели в путевку но-
вые процедуры на базе совре-
менных физиотерапевтических 
технологий, иного, более вы-
сокого качества обслуживания.

Два раза в год – в апреле и 
октябре – наш отель проводит 
«Месяц для пожилых людей». 
Мы организуем для них раз-
личные досуговые мероприя-
тия и предлагаем множество 
программ оздоровления, ори-
ентированных на людей зре-
лого возраста. В отеле всегда 
действует скидка для пенсио-
неров, а в эти месяцы она зна-
чительно увеличивается. 

– Как это, наверное, не-
просто – преодолевать кос-
ность и консерватизм. 

–  С о гл а с н а ,  п р е о д о л е -
вать косность и консерватизм 
сложно, но приятно видеть, как 
с годами меняется мышление, 
отношение к нашей работе и 

со стороны гостей, и со сторо-
ны контролирующих органов. 
Главное в том, что любое дело, 
за которое ты взял на себя от-
ветственность, надо делать на 
«отлично» и доводить до конца.

Мне нравится, что в Курорт-
ном районе ситуация для раз-
вития бизнеса очень комфорт-
ная. С самого начала моей 
работы здесь я постоянно ощу-
щаю всестороннюю поддержку 
со стороны администрации 
района, местных властей горо-
да и многих государственных 
структур. В Петербурге ты про-
сто теряешься в общей массе, 
а здесь всегда кто-то помогал, 
где-то подсказывали. 

В этом году администра-
ция Курортного района выд-
винула мою кандидатуру на 
присвоение почетного звания 
«Лучший работник торговли и 
услуг в Санкт-Петербурге», и 
мне было очень приятно полу-
чить эту награду от губернато-
ра Санкт-Петербурга Алексан-
дра Дмитриевича Беглова.

– Как Вы поднимались по 
служебной лестнице? 

– По какой бы лестнице чело-
век ни поднимался, надо всег-
да знать – зачем ты туда идёшь, 
не напрасны ли твои усилия: ка-
кая цель, какой ценой, какой 
результат? Конечно, с годами 
происходит переоценка всего 
вышесказанного. Пришло осоз-
нание того, что главное удов-
летворение получаешь не от 
того, что и сколько ты построил 
и заработал, а от того, насколь-
ко твои усилия делают счастли-
вее твоё окружение – родных, 
коллег, друзей, клиентов. А ре-
цепт один – труд. Тупиковых си-
туаций не бывает: когда закры-
вается одна дверь, обязательно 
откроется другая, просто надо 
не торопясь ее увидеть.

– Вы – руководитель ев-
ропейского типа. Снача-
ла – деловые качества, а 
все остальное – потом? Лич-
ная жизнь при этом всегда 
отодвигается на последний 
план?

– Личная жизнь – это в том 
числе и твоя работа, а работы 
ради работы не бывает. Каж-
дый человек точно знает, для 
чего он делает то или иное. 
Для меня работа – это не толь-
ко материальное благососто-
яние, но и возможность учить 
детей своим примером, иметь 
много друзей, общаться с ум-
ными и интересными людьми, 
включая наших клиентов. С го-
дами я научилась ценить вре-
мя, поэтому успеваю прово-

дить время с детьми, ходить в 
театры, кино, в гости, занима-
юсь спортом, много читаю. На 
сон остаётся в среднем 6 ча-
сов, однако при хорошем ду-
шевном здоровье на физиче-
ское состояние это не влияет.

– Как Вам удается нахо-
дить время для воспитания 
детей? Наверное, они очень 
самостоятельные.

– Моей дочери Валерии 30 
лет – она уже взрослая. С 17 
лет она работает, самостоя-
тельно училась, с отличием за-
кончила один из лучших миро-
вых университетов. Сейчас она 
работает в Москве. 

Сыну 14 лет – он учится в 
школе. Стараюсь уделять ему 
много времени, привить ува-
жение к труду, научить ценить 
каждый прожитый миг.

– Ваш жизненный девиз?
– Как я уже упоминала, я 

очень люблю читать, читаю 
много: философские, детек-
тивные, исторические, про-
сто хорошие книги. Но самая 
моя любимая книга – «Малень-
кий принц» Экзюпери. Детская 
сказка, с обычной жизненной 
философией. «Горюют всегда 
об одном – о времени, которое 
ушло, ничего по себе не оста-
вив, о даром ушедших днях», – 
наверное, это и есть мой девиз.

–  У х о д я щ и й  г о д  с т а л 
очень тяжелым для бизнеса. 
Как пандемия отразилась на 
Вашей работе?

– Когда в марте началась 
пандемия, как и многие дру-
гие, мы первое время были 
растеряны и не понимали, что 
делать и когда это закончится. 
Но в итоге мы обернули ситу-
ацию с пользой для себя. Мы 
сделали ремонт первых двух 
этажей отеля, что было про-
блематично, когда он запол-
нен, так как это обществен-
ные зоны, где всегда много 
отдыхающих. Сделали совер-
шенно новую потрясающую 
детскую комнату, отремонти-
ровали и переоснастили обе-
денную зону шведского стола. 
В начале следующего года мы 
запускаем оздоровительные 
программы для людей, пере-
болевших ковидом. 

А главное – сбылась давняя 
мечта – мы начали строитель-
ство большой Ледовой арены 
с двумя закрытыми площадка-
ми. Здесь будут располагать-
ся круглогодичный ледовый 
каток для зимних видов спор-
та и универсальная спортив-
ная площадка, на которых мож-

но будет проводить командные 
встречи, соревнования и дру-
гие спортивные мероприятия в 
любое время года. Также здесь 
будут прокат спортивного ин-
вентаря, теплые раздевалки и 
кафе. Сейчас Ледовая арена 
находится в стадии активного 
строительства – работа кипит, 
интересен каждый этап вопло-
щения этого грандиозного про-
екта. Мы планируем открытие 
на первое полугодие 2021 года.

Арена будет работать по 
расписанию для жителей Зе-
леногорска и гостей отеля. Лю-
бой желающий сможет прий-
ти сюда просто покататься на 
коньках, поиграть в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол... По-
мимо этого, на закрытом ле-
довом катке, соответствую-
щем всем профессиональным 
спортивным требованиям, смо-
гут тренироваться как детские, 
так и взрослые хоккейные ко-
манды. Сейчас мы ведем пе-
реговоры с представителями 
спортивных обществ, а также 
с комитетом по спорту о том, 
чтобы, используя наличие в на-
шем отеле мест для прожива-
ния и тренировки спортсменов, 
организовать здесь трениро-
вочную базу. 

– Это прекрасная новость, 
и замечательно, что посе-
щать Арену смогут не только 
гости отеля, но и жители Зе-
леногорска. А что интерес-
ного для них еще есть в «Ге-
лиосе»? 

– Не обязательно снимать 
номер и жить в отеле, к нам 
можно приехать просто на спа-
процедуры – в отеле отличная 
галокамера, водолечебница, 
все виды массажей, в том чи-
сле детского, а цены достаточ-
но демократичные. У нас есть 
мини-зоопарк, работает гор-
ка с прокатом ватрушек, также 
в прокате можно взять – лыжи, 
финские сани, санки, веломо-
били, которые и зимой спокой-
но ездят по нашим дорожкам… 
Можно арендовать беседки с 
местом для мангала. А с конца 
апреля до середины октября в 
нашем отеле работает вере-
вочный парк с профессиональ-
ными инструкторами. 

– Что бы Вы пожелали зе-
леногорцам в преддверии 
Новогодних и Рождествен-
ских праздников?

– Надо помнить – пробле-
мы не вечны, у них всегда есть 
решение. Пусть в Новом году 
каждый ваш день становит-
ся особым событием. Пусть 
в ваши двери стучатся только 
любимые люди и добрые вес-
ти, милости Божьей и здоро-
вья! С Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

– Огромное спасибо за 
интересный рассказ! 

Беседовала 
Елена Попова

ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ – БЫТЬ!

П о  п р о с ь б а м  ч и т а т е л е й  г а з е т а  « П е т е р б у р г с к и й 
посад» продолжает рассказывать о людях, удостоенных 
звания «Почётный житель города Зеленогорска». С 2016 
года Муниципальный Совет нашего города ежегодно 
присваивает это звание гражданам, внесшим заметный 
вклад в социально-экономическое, научное и культурное 
развитие нашего города. Сегодняшний рассказ о Тамаре 
Владимировне Брусокене, вот уже 21 год возглавляющей 
«Гелиос-отель».
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ПОМОГАТЬ – 
ЗНАЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬ!

В этом году наш район, самый большой по площади в 
Санкт-Петербурге, как и другие, столкнулся с серьезной 
проблемой – с началом пандемии многим его жителям, 
особенно пожилого возраста, а также медработникам, 
понадобилась помощь. Добровольцев, желающих под-
ставить свое плечо и оказать поддержку нуждающимся 
в период эпидемии коронавируса, оказалось достаточ-
но много. Вначале это был стихийный процесс, и помощь 
была разовой. Люди обращались в муниципальные со-
веты, в администрацию, в социальные центры и просто к 
своим знакомым, к соседям. Постепенно сложилась база 
данных волонтеров, многие из которых регистрирова-
лись на сайтах «Добро.ру» и «Мы вместе». Что же двигало 
этими людьми с такими, ставшими теперь редкими, ка-
чествами, как сострадание, стремление жертвовать сво-
ими интересами ради других? 

Наш корреспондент 
встретился с курато-
ром волонтерского дви-
жения в Курортном рай-
оне, специалистом по 
с о ц и а л ь н о й  р а б о т е 
Комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения Мари-
ной Васильевной Ме-
щеряковой.

– Расскажите, по-
жалуйста, о работе 
волонтеров.

– 26 марта прави-
тельство Санкт-Петер-
бурга ввело режим са-
моизоляции для лиц 
старше 65 лет. Для со-
б л ю д е н и я  м е р  б е з -
опасности были забло-
кированы проездные 

карточки для пенсионеров, чтобы люди оставались дома. Воз-
ник ряд проблем – на чьи плечи ляжет обеспечение пожилых 
людей продуктами и лекарствами, кто будет платить за ком-
мунальные услуги, кто будет выгуливать собак и т. д.

Сначала медики (для них потребовался дополнительный 
автотранспорт) и население стали обращаться за помощью в 
муниципальные образования своих округов, затем в наш Ком-
плексный центр социального обслуживания населения. В со-
циальных сетях мы разместили «горячие» телефоны нашей 
службы – 434-12-25 и 433-67-92.

Меня назначили куратором волонтерского движения, мы 
принимали заказы от населения на помощь в доставке ле-
карств и продуктов на дом. А затем мы связывались с поли-
клиникой и больницей, чтобы людям могли выписать рецепты 
на бесплатные лекарства, давали поручения волонтерам, уже 
заявившим о себе в соцсетях. 

Специалисты КЦСОН постоянно дежурили у телефонов, 
принимая заказы. В период пандемии мы стали раздавать и 
развозить дополнительную гуманитарную помощь (от спонсо-
ров) инвалидам, малообеспеченным гражданам и многодет-
ным семьям – ведь эти люди оказались наиболее уязвимыми. 
В таких условиях помощь волонтеров была весьма необходи-
ма. Мы формировали продуктовые наборы по спискам.

Волонтеры, как правило, предоставляли свой автотранс-
порт и сами же, абсолютно бескорыстно, развозили по адре-
сам заказы. Эти добровольцы имели только одну цель – быть 
полезными людям и обществу. 

По Зеленогорску было не так много заказов – всего пять 
или шесть в сутки. По району было намного больше. Были 
просьбы, кроме доставки продуктов и лекарств, разового ха-
рактера. Кому-то вкрутить лампочку, починить что-то в доме, 
напилить дрова, убрать территорию от листьев. Мы никому не 
отказывали, волонтеры брались и за хозяйственные дела.

В декабре мы начали развозить подарки к Новому Году сре-
ди малообеспеченных граждан и семей. Кто берет на себя боль-
ше заказов, кто меньше – дело добровольное. Но мы следим за 
результатами. Волонтер должен отчитаться о проделанной ра-
боте – чеками из магазинов, отзывами людей, которых они об-
служили. Движение волонтеров поставлено на контроль. Здесь 
недобросовестных людей быть не может.

Сейчас у волонтеров не меньше заказов, чем было в нача-
ле пандемии. Их помощь неоценима. Если беда у соседей – 
это их беда. А если помощь нужна незнакомым людям, они в 
любой момент готовы ее оказать. Иначе не мыслят, не умеют. 
Спасибо им большое за их бескорыстный труд и самоотвер-
женность! Поздравляю их с прошедшим Днем волонтера и с 
наступающим Новым Годом!

Елена ПОПОВА

Глеб Родионов развозил врачей и медсестер по адресам для взя-
тия мазков на коронавирус, помогал по хозяйству.

Глеб – из многодетной семьи, у него трое сестер, он самый стар-
ший. Брать на себя ответственность за других у него вошло в привыч-
ку. Он с гордостью называет себя «защитой и опорой» своих сестер. 
Примером для него служит отец. Взаимовыручка внутри семьи рас-
пространяется и на окружающих. Глебу совсем не трудно было пере-
везти вещи одной дачнице из Зеленогорска в Комарово, починить ей 
розетку на казенной даче, подвесить и исправить плафон. С детских 
лет отец приучал его заниматься электрикой, мелкой починкой мебе-
ли, даже к сварке приучал. 

Глеб скромно говорит, что был автоволонтером «по возможности», 
когда был свободен. На самом деле Глеб – очень занятой человек. 
Он – студент пятого курса СПбГАСУ – архитектурно-строительного 
университета, будущий архитектор-градостроитель. Темой диплом-
ного проекта Глеб выбрал возрождение Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова и 
его окрестностей. Настоящий патриот!

При такой сверхзанятости Глеб Родионов еще и общественную работу ведет. Он – заместитель 
председателя Молодежного Совета Зеленогорска при Муниципальном Совете города, а также яв-
ляется членом Молодежного Совета Курортного района в Сестрорецке. В Совете он потому, что не 
может иначе, не хочет стоять в стороне от важных дел. Те, кто обращались в Совет, знают: Глеб все 
выполнит.

Семья Никифоровых, переболевшая коронавирусом, дважды обращалась за помощью лично к 
Глебу Родионову. Я связалась по телефону с Валентиной Алексеевной Никифоровой. «Глеб сразу 
же откликнулся, ни разу не отказал, привез и продукты, и лекарства. Очень ответственный, уважи-
тельный и внимательный молодой человек, мы ему очень благодарны».

Алла Евгеньевна Колотвина, директор подростково-молодежно-
го центра «Снайпер», приняла активное участие в волонтерском дви-
жении. Во время пандемии, в мае была автоволонтером, на своем 
автомобиле развозила подарки для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, живущих в Зеленогорске. Ее сын, Павел Колотвин, пред-
седатель Молодежного Совета при администрации МО Зеленогорс-
ка, принимал участие в акции волонтеров «Мы вместе», посвященной 
75-летию со Дня Победы. 

Быть полезным людям и миру – это девиз всех волонтеров. По-
мощь пожилым и больным людям понадобилась и в октябре, когда 
пошла вторая волна пандемии. Алла Евгеньевна развозила продукты 
и медикаменты больным людям, лечащимся на дому.

Андрей Игоревич, врач-терапевт пансионата «Восток-6», заболел 
ковидом и обратился в волонтерский Центр. Алла Евгеньевна приво-
зила заболевшему продукты и медикаменты, общаясь в основном че-

рез дверь квартиры, и конечно – в маске. Андрей Игоревич отзывается об Алле Евгеньевне как о 
внимательном, позитивном человеке, несущем добро чужим людям, рискующем своим здоровьем 
ради кого-то. «Я очень благодарен всем волонтерам, помогшим моей семье в период самоизоля-
ции и болезни».

Активно включился в волонтерское 
движение и сотрудник ПМЦ «Снай-
пер» Григорий Ярошенко. Он раз-
возил врачей и медсестер по нужным 
адресам, вел репортажи из поликлини-
ки. В условиях пандемии коронавиру-
са нагрузка на медицинские учрежде-
ния возросла в десятки раз. А начиная 
с осени серьезное ухудшение ситуа-
ции и ежедневный прирост случаев за-
ражения привели к острой нехватке в 
первую очередь транспорта для вые-
здов участковых врачей. Переносящие 
болезнь без осложнений проходят ле-
чение дома в режиме самоизоляции и 
планово сдают анализы, но для забора 
мазков все равно требуется выезд ме-
дработника, и для этого так же нужен транспорт. Ситуация была бы совсем критическая, если бы не 
помощь добровольцев-автоволонтеров.

Увидев объявление, размещенное в сообществе Молодежного центра в соцсетях, приглашав-
шее принять участие в помощи медикам района всех, у кого есть личный автомобиль и свободное 
время, Григорий сразу откликнулся и предложил свою помощь. Личный автомобиль есть, а с пере-
ходом сотрудников центра на дистанционный режим работы появилось и свободное время. Зада-
ча состоит в том, что нужно к оговоренному заранее времени прибыть к медучреждению в качест-
ве водителя. Медицинский работник со списком адресов садится в машину, и начинается работа. 
Занимает это примерно 4-5 часов в день, за которые такая мобильная бригада успевает посетить 
около 20 адресов. 

«Курортный район – это и многоэтажки, и частный сектор, разброс адресов по расстоянию мо-
жет быть порой и в десяток километров. Выезжать на такой маршрут получается раз в неделю. 
Утром отвез дочку в садик и поехал к поликлинике, до обеда где-то катаемся, потом – обработка 
автомобиля, и уже по своему плану», – рассказывает Григорий. В поездке медработник и водитель 
соблюдают меры осторожности, а по окончании работы водитель проводит обработку автомобиля 
средством дезинфекции. 

Григорий ведет страницу в соцсетях, где выкладывает фото и видеоотчеты с каждой поездки, 
призывая граждан поддержать волонтерское движение личным примером. За месяц Григорий со-
вершил 5 выездов, обеспечив работу медиков более чем по 100 адресам, и будет продолжать, пока 
врачам и землякам требуется помощь.
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Елена Зазерская чаще брала 

на себя доставку продуктов и ле-
карств на дом к пожилым людям, 
и заказы были многоразовыми, 
также развозила врачей и медсе-
стер на своем транспорте, и про-
должает этим заниматься, хотя 
уже вышла на основную работу.

Елена – необыкновенно энер-
гичный человек. Кажется, она не 
мыслит себя без того, чтобы ко-
му-то не помогать, кого-то куда-
то устраивать, находить нужных 
врачей, нужные лекарства. Мне 
удалось взять у нее интервью и 

побыть рядом несколько часов. Сколько телефонных звонков 
было за это время, сколько всего Елена успела, рассказывая 
мне о своей деятельности. 

По профессии Елена – педагог-психолог, работает в детском 
саду №19 в Зеленогорске. У нее большая семья – муж, двое де-
тей, есть внуки. Еще родители мужа живут в соседнем доме, вы-
строенном специально для них, чтобы быть рядом. И родители 
самой Елены, тоже возрастные люди, живут в Зеленогорске. Они 
всегда под зорким оком заботы своих детей, под их «крылом».

Казалось бы, своих забот полон рот. И дом, и работа. Но нет – 
душа у Елены беспокоится и о других. А других – великое множе-
ство. И воспитанники детского сада, где она работает, и их ро-
дители, и друзья, и знакомые, и все те, кто обращается к ней за 
помощью. Елена стремится никому не отказывать, считает, что у 
нее хватит сил и здоровья на всех. Это просто удивительно.

Мне повезло – я увидела воочию, как Елена общается с 
людьми, и в качестве психолога, и деловой женщины, способ-
ной «разрулить» ситуацию. Ее искренность, ее бесстрашие по-
коряют. В период пандемии бросить себя на выручку заболев-
шим людям – это дорогого стоит.

У многодетной семьи Ларионовых четверо детей. Девочка Да-
рина в возрасте четырех месяцев, в разгар пандемии не могла по-
лучить помощь кардиологов – ей была показана операция. После 
обследования Елена помогла молодой маме Анастасии опреде-
лить ребенка в Центр имени Алмазова, после мытарств по дру-
гим больницам, после отказов в приеме и в записи на прием. А 
когда Анастасия попала с дочкой в больницу, Елена вызвалась на-
вещать оставшихся троих маленьких детей, привозила гостинцы, 
читала книжки, оказывала поддержку как психолог.

Как-то к ней обратилась за помощью другая молодая мать, 
Ольга Скорченко. Оказалось, соседка, проживает рядом. Там 
были трудности – не с кем было оставить детей трех и четырех 
лет, когда Ольга уезжала за старшим сыном в школу. 

Я попросила Ольгу Скорченко рассказать о Елене. Были са-
мые восторженные отзывы: «Потрясающая женщина», «Про-
фессионал с большой буквы», «Человек с большим сердцем, 
широкой душой», «Елена умеет найти подход к любому ребен-
ку, у нее много занимательных программ, в том числе – автор-
ские», «Она всегда найдет выход из самой безвыходной ситуа-
ции». Вот такая вот характеристика. Ни убавить, ни прибавить. 
И еще Ольга-соседка добавила: «У Елены всегда горят глаза, 
она не бывает равнодушной». 

А в семье Кизиловых двое родителей не могли справиться 
с одним ребенком, Платоном, четырех с половиной лет, ког-
да были «на удаленке». Попросили Елену хотя бы он-лайн по-
заниматься с гиперактивным сыном. И Елена с удовольстви-
ем откликнулась. Развивающие уроки для детей дошкольного и 
школьного возраста – ее хобби.

Зеленогорской пенсионерке Тамаре Леонидовне Кузнецо-
вой кто-то порекомендовал обратиться к Елене Зазерской. 
Первый раз Елена сама не смогла привезти продукты на дом, 
а в следующий раз перезвонила и приехала лично. Так было 
много раз. Тамара Леонидовна говорит: «С Еленой Зазерской 
мы общаемся только по телефону, с апреля этого года и до сих 
пор ни разу не виделись, но мне приятно с ней общаться. Когда 
Елена привозит продукты, общаемся через закрытую дверь – я 
очень напугана коронавирусом. А по телефону общаемся чаще, 
я могу просто так позвонить. И Елена может просто поинтере-
соваться моим здоровьем. Я – бывший педагог, мне не хватает 
общения. А из дома выходить боюсь. Разговоры с Еленой для 
меня – окно в мир».

Хотите узнать, как Елена проводит выходные дни и кому по-
свящает свободное время? Занимается волонтерством. Бы-
вает, за один день выезжает три-четыре раза, когда – больше. 
Перед Новым Годом участились просьбы людей о закупке ле-
карств, а также продуктов к праздничному столу.

Если кому-то нужна помощь, Елена подключает и своих мно-
гочисленных друзей и знакомых. Кто-то везет кроватку детям, 
кто-то – игрушки, кто-то – вещи. Организаторских способно-
стей ей не занимать. Для себя Елена придумала девизы, с ко-
торыми и идет по жизни: «Делай добро – добро будет», «Без-
действие порождает страх и беспокойство», «Действие – это 
уверенность и смелость», «Главное – постоянный прогресс, а 
не совершенство». 

Девизы достойные, и у Елены есть последователи. Не всег-
да и не все волонтеры хотят регистрироваться официально, не-
которые хотят остаться в тени, но примеры добровольцев, или 
людей, проявляющих добрую волю, все-таки заразительные. 

12 декабря наш город 
посетил Геннадий Шанту-
ров – председатель Тюмен-
ской областной шахмат-
ной федерации, помощник 
депутата Государственной 
Думы РФ, чемпиона мира 
по шахматам, международ-
ного гроссмейстера Ана-
толия Карпова. Вместе с 
главой муниципального об-
разования Зеленогорска 
Борисом Семеновым он по-
бывал на нескольких меро-
приятиях.

Визит начался с посеще-
ния воинской части 03216, где 
Геннадий Яковлевич провёл 
сеанс одновременной игры 
с военнослужащими и пере-
дал части спортивный инвен-
тарь для игры в шахматы и на-
стольный теннис. 

Следующим пунктом стал 
боксерский зал ПМЦ «Снай-
пер» на проспекте Лени-

на. Здесь Геннадий Шанту-
ров встретился с директором 
ПМЦ Аллой Колотвиной и тре-
нером по боксу Арменом Дил-
баряном. Геннадий Яковлевич 
пожелал зеленогорским бок-
серам здоровья и спортивных 
успехов, а также вручил по-
дарки – медали и призы для 
будущих соревнований, а так-
же боксерские перчатки с ав-
тографом чемпиона мира по 
боксу Евгения Макаренко.

Завершился визит в Теа-
тральной беседке Зелено-
горского парка, где состоя-
лась встреча гроссмейстера 
с членами шахматного клуба. 
Депутат Муниципального Со-
вета Зеленогорска Вячеслав 
Клепиков рассказал почетно-
му гостю о развитии шахмат-
ного спорта в нашем городе. 
Геннадий Яковлевич провёл 
сеанс одновременной игры 
с зеленогорскими шахмати-

стами и вручил шахматные 
доски и книги с автографом 
Анатолия Карпова. Борис Се-
менов поблагодарил Генна-
дия Яковлевича за визит и 
вручил ему памятный пода-
рок от Муниципального Сове-
та и Местной администрации 
Зеленогорска. 

– Очень приятно, что Ген-
надий Шантуров посетил наш 
город. Как результат сегод-
няшней встречи – мы плани-
руем подписать соглашение 
о взаимодействии в области 
развития спорта и шахмат-
ного туризма на территории 
муниципального образова-
ния Зеленогорска. Мы будем 
очень рады, если в будущем к 
нам приедет и сам Анатолий 
Карпов, и проведет сеанс од-
новременной игры с зелено-
горскими шахматистами, – 
сказал Борис Семенов. 

Вероника Матвеева

ПОДАРКИ 
ОТ ЧЕМПИОНА МИРА

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет и Местная адми-
нистрация нашего города, Совет ветеранов 
Зеленогорска, правление Зеленогорско-
го отделения Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители блокадно-
го Ленинграда», Зеленогорское отделение 
Всероссийского общества инвалидов, прав-
ление Зеленогорского отделения общест-
венной организации узников фашистских 
концлагерей и правление Зеленогорского 
отделения общества пострадавших от поли-
тических репрессий от всей души поздрав-
ляют с юбилейными датами всех, родивших-
ся в декабре, среди них:

Волкова Зоя Дмитриевна – 90 лет,
Иванова Татьяна Васильевна – 90 лет,

Бочаров Юрий Николаевич – 85 лет,
Кузьменко Зоя Федоровна – 85 лет,

Растворова Валентина Николаевна – 75 лет,
Блащук Нина Александровна – 75 лет,

Дьяконов Валерий Васильевич – 75 лет,
Кузнецов Николай Германович – 75 лет,
Зайкова Наталья Михайловна – 70 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных 
и близких, долгих лет жизни и благополучия. 
Счастья вам, дорогие друзья!Счастья вам, дорогие друзья!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ №450

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ №450ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ №450
Уходящий 2020 год при-

нес нам большие переме-
ны во всех сферах. Стреми-
тельность и неожиданность 
происходящего просто «за-
шкаливают». Мы столкну-
лись с новыми формами 
режима работы, обучения, 
передвижения и жизни во-
обще. Плохо это или хоро-
шо? Трудно сказать. То, что 
это не так, как мы привы-
кли, – совершенно точно. 
И, хотим мы того или нет, но 
приходится приспосабли-
ваться и по-новому органи-
зовывать нашу жизнь, твор-
ческую в том числе. 

Особенно сложно прихо-
дится в преддверии одного из 
главных праздников – Нового 
года, когда с последними дня-
ми уходящего года было свя-
зано столько незабываемых 
творческих событий. Учащи-
еся школы №450 помнят, как 
традиционно в это время у нас 
царил предновогодний ажио-
таж: конкурсы, спектакли, фе-
стивали сменяли друг друга, 
создавая незабываемую ат-
мосферу праздника. Поэтому 
перед нами стояла непростая 
задача: в условиях ограниче-
ний постараться сгладить не-
достаток живого общения и 
отсутствие массовых зрелищ-
ных мероприятий.

В течение всей предпразд-
ничной недели на школьных 
плазменных панелях в рекре-
ациях демонстрировались те-
матические фильмы и ролики, 
посвященные празднованию 
и символам предстоящего 
нового года. Основные твор-
ческие школьные площад-
ки переместились в уютные, 
по-новогоднему украшенные 
классы, все ученические кол-
лективы с первого по один-

надцатый класс включились в 
творческий процесс, охвачен-
ные всевозможными идеями 
их проведения.

Для учащихся начальной 
школы был подготовлен ро-
левой спектакль «Новогод-
нее приключение бычка Фе-
дора», в необычном формате 
шоу прошел конкурс ново-
годних костюмов. Учащиеся 
5-6 классов разыграли инте-
рактивный спектакль «Новый 
год в разных странах мира», а 
ученики 5а класса поставили 
сказку «Снежная королева». 
Ребята из 7-9 классов обрати-
лись к традиционным формам 
новогодних конкурсов и по-
здравлений «Новогодний сер-
пантин». А старшеклассники 
порадовали себя новогодни-
ми экспромт-постановками. И 
конечно же, красочное офор-
мление, декорации и костю-
мы, зажигательная музыка, 
новогодние песни, танцы, сел-
фи с одноклассниками. 

В последний школьный 
день уходящего года педаго-
гов, ребят и родителей в ве-
стибюле школы первого эта-
жа у празднично наряженной 
елки под новогодние песни 
встречали Дед Мороз, Снеж-
ная королева и лесные об-
итатели. Атмосфера празд-
ника кружила всех в течение 
дня. Смех, шутки, веселье не 
покидали ни учеников, ни со-
трудников школы. Ведь Новый 
год – праздник, объединяю-
щий людей всех поколений!

Хочется поблагодарить Му-
ниципальный совет и Местную 
администрацию города Зе-
леногорска, поселков Ушко-
во, Комарово, Репино, Моло-
дежное, Серово и Смолячково 
за преданность давно сло-
жившейся традиции поздрав-
лять школьников сладкими по-
дарками. Этот непростой год 
не стал исключением. Так-
же ученики начальной шко-
лы получили подарки от Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
и депутатов Законодательно-
го Собрания А.А.Ваймера и 
А.В.Ходоска.

Позади такая необычная 
новогодняя неделя. Хочется 
с радостью отметить, что она 
получилась, и нам, несмо-
тря на столь сложное время, 
удалось создать позитивный 
настрой. Коллектив школы 
№450 поздравляет всех с Но-
вым годом, желает в насту-
пающем году БЫКатырского 
здоровья, оптимизма, вопло-
щения в жизнь интересных 
планов и идей!

Администрация 
школы №450
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НОВОГОДНИЕ ТУРНИРЫ
26 и 27 декабря в спортивном зале лицея №445 прошли соревнования по волейболу и баскетболу, 

организованные Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска.
Волейболисты и баскетболисты, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями 

и памятными призами от Муниципального Совета, Местной администрации Зеленогорска и Центра 
физической культуры, спорта и здоровья Курортного района.

НОВОГОДНИЙ 
СЕРПАНТИН
(мероприятия Зеленогорской 
городской библиотеки 
на январь) 18+

Друзья!  Впереди 
долгие новогодние 
выходные. Зелено-
горская городская би-
блиотека подготовила 
ряд мероприятий, что-
бы разнообразить ваш 
застольно-телевизи-
онный досуг. Итак.

16 января в 15.00 – встреча в музыкально-поэ-
тическом клубе «Причал». Этот январский вечер бу-
дет посвящен известному в нашем городе человеку: 
учителю, поэту и барду Исаю Шейнису.

Дважды всех желающих ждет литературная го-
стиная Маргариты Константиновой. 16 января в 
15.30 беседа посвящена 145-летию Джека Лондо-
на, а 30 января героями встречи станут Осип Ман-
дельштам и Илья Эренбург.

Очередная встреча любителей истории со-
стоится 18 января в 13.00. Продолжится раз-
говор о процессе перехода власти от И.Сталина к 
Н.Хрущеву.

23 января в 15.00 уже известный нашим посети-
телям Лев Рысляев посвятит свою очередную лек-
цию Н. Рубцову.

26 января в 16.00 в рамках проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал» всех желающих ждет 
рассказ о человеке, которому небосвод русского 
искусства обязан целым рядом зажженных звезд… 
Это Савва Мамонтов.

27 января в 15.00 вас ждет культурно-развлека-
тельная программа «Горжусь тобой, мой город : к 
полному освобождению Ленинграда от фашист-
ской блокады».

Все желающие виртуально поприсутствовать на 
наших мероприятиях могут зайти на страницу би-
блиотеки ВКонтакте и посмотреть онлайн трансля-
цию события или его запись.

Помимо всего перечисленного, как всегда, ваше-
му вниманию представлены ряд декоративно-при-
кладных и художественных (юбилейная выставка 
Ольги Пановой «Легенда») выставок.

До встречи в январе! Ждем жителей и гостей в 
нашей библиотеке.

Стремительно заканчивается 
год, спутавший все планы и за-
мыслы детской библиотеки, но 
невероятным событиям не уда-
лось разорвать тесные связи 
с главными героями – нашими 
маленькими читателями. Неу-
станно они поддерживают лю-
бимую библиотеку своим уча-
стием в различных конкурсах и 
проектах, благодаря этим жи-
вым общениям наша дружба 
крепнет. 

В декабре состоялся вирту-
альный творческий конкурс «Но-
вый Год в муравейнике», в котором 
приняли участие дети разных воз-
растов из многих районов Санкт-
Петербурга. Всех участников, а их 
было больше семидесяти чело-

век, объединила идея: как могли 
бы отметить Новый Год жители му-
равейника. Дарья Ветлужских, ко-
торая учится в 4А классе школы № 
611, классный руководитель – Ека-
терина Николаевна Матяш, нари-
совала портрет нашего Мураша у 
новогодней ёлки. 

В этом году в детской библио-
теке появился забавный символи-
ческий сотрудник – гид по Музею 
Муравья, это Муравей, сделанный 
руками мастерицы Натальи Ле-
онидовны Арнопуло. ВКОНТАКТЕ 
на странице интернет-сообщест-
ва «Детская библиотека» прошло 
голосование, посвященное выбо-
ру имени для Муравья. Большин-
ством голосов его решили назвать 
Мураш. Итак, Мураш уже освоил-
ся со своей ролью рассказчика и 
ждёт с нетерпением маленьких 
слушателей, которым будет инте-
ресно побывать в Музее муравья 
и узнать о жизни разных букашек, 
растений и животных.

Наш Мураш не только хорошо 
знает, что в конце года все дети 
мечтают о появлении Деда Мо-
роза с большим мешком подар-
ков, но и желает, чтобы все меч-
ты обязательно сбылись. А еще 
предлагает не забывать о том, 
что в детскую библиотеку можно 

приходить за интересными книж-
ками, и сообщает хорошую но-
вость о том, что можно стать бло-
гером – участником творческого 
объединения «МУРАВЕЙФИЛЬМ»: 
рассказать на камеру о своих лю-
бимых занятиях, о книжках, о сво-
их друзьях и о многом другом, 
можно попробовать вести транс-
ляцию на страничке ВКОНТАКТЕ. 
Муравей Мураш напоминает, что у 
библиотечной ёлочки можно сде-
лать фото с любимой книжкой и 
поделиться этой фотографией с 
друзьями, а еще в новом году же-
лает всем здоровья и интересно-
го чтения. Весь коллектив детской 
библиотеки присоединяется к по-
желаниям. 

Муравей Мураш

С НОВЫМ 
ГОДОМ!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

А ВАШ РЕБЕНОК 
В БЕЗОПАСНОСТИ?

Среди подростков сегодня в моде опасные 
развлечения. Это один из способов самовы-
ражения, например, заветная мечта многих — 
удачное селфи, к примеру, на крыше многоэ-
тажных домов, покорение самых высоких точек 
в городе без специального снаряжения, проезд 
вне салона автотранспорта и иное.

Такие развлечения опасны для жизни и здоровья де-
тей. Зачастую молодежное увлечение проявляется в 
девиантной форме поведения подростков, содержит 
признаки административного правонарушения. В от-
дельных случаях экстремальное поведение приводит 
к несчастным случаям и гибели несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями ст. 63 Семейного 
кодекса Российской Федерации родители несовер-
шеннолетних несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних, родители могут быть 
привлечены к административной ответственности 
за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Прокуратура района призывает – уважаемые 
родители, во избежание негативных последствий 
и серьезных травм проводите с детьми разъясни-
тельные беседы профилактического характера. 
Ваша внимательность поможет сохранить здоровье 
и жизнь вашего ребенка. 

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга
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ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 13, 27  с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 20, 27  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 13, 27  с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 11, 25  с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович  – 13, 27  с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович  – 16, 30  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  – 12, 19  с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 12, 19  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ПОЖАРОВ

С приближением новогодних праздников, как это ни 
печально, число пожаров значительно увеличивается. Так 
как люди во время отдыха теряют бдительность и причин 
для возникновения пожара становится больше:

– нарушение правил приме-
нения пиротехнических изделий 
гражданского назначения;

– использование не сертифи-
цированных елочных гирлянд;

– неосторожное обращение с 
источниками открытого огня;

– курение в состоянии алко-
гольного опьянения.

В связи с этим напоминаем 
Вам основные правила пожар-
ной безопасности:

Если Вы решили встретить Новый год в гостях, не забудь-
те перед уходом выключить электроприборы из сети, закрыть 
окна, форточки (в том числе на лоджиях), во избежание попада-
ния в помещение пиротехнических изделий.

Ёлку необходимо устанавливать на устойчивом основании с 
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Перед 
устройством ёлки необходимо проверить исправность элек-
трического освещения. Для иллюминации можно использовать 
электрические гирлянды только промышленного изготовления, 
которые необходимо подключать в электрическую сеть через 
штепсельную розетку с предохранителями. Воздержитесь от 
украшения новогодней елки бумажными гирляндами, ватой, иг-
рушками из горючих материалов, свечами.

Не используйте при проведении праздничных мероприятий 
вблизи ёлки фейерверки, хлопушки, бенгальские свечи и дру-
гие световые пожароопасные эффекты. 

Помните, применение пиротехники допускается только на 
открытом воздухе, на безопасном расстоянии от зданий. Все 
правила по безопасному применению разъясняются в инструк-
ции или на упаковке пиротехнического изделия сертифициро-
ванного производства.

Пиротехнические изделия представляют собой источник повы-
шенной опасности и заслуживают особого рассмотрения. Совре-
менный рынок перенасыщен пиротехникой сомнительного проис-
хождения, и применение хлопушек, фейерверков, приобретенных 
«с рук», может обернуться пожаром, ожогом или увечьем! Поэтому, 
если Вы хотите устроить себе праздник и наслаждаться красотой 
файершоу, то приобретайте пиротехнические изделия в крупных 
торговых центрах, у организаций, имеющих разрешение на торгов-
лю пиротехникой, сертификаты на продаваемую продукцию. 

И самое главное! Не оставляйте маленьких детей без при-
смотра у новогодних елок, не разрешайте им самостоятельно 
включать гирлянды и зажигать свечи.

Уважаемые жители Курортного района, в Ваших силах огра-
дить себя и своих близких от беды, проявив ответственность и 
соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. 

Счастливого Нового Года, друзья!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Курортному району»

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Таинственна и непости-
ж и м а  н а ш а  п а м я т ь .  О г -
ромными облаками в без-
донном небе плывут яркие 
воспоминания. Они подоб-
ны белым воздушным ту-
ч а м .  В е ч е р н е е  с о л н ц е 
нежно ласкает их своими 
пурпурными лучами. Туман 
минувшего окружает нас со 
всех сторон. Как приятно 
это свидание с прошлым. 
На встречу с песней при-
гласил Зеленогорский парк 
своих гостей. В один из вы-
ходных дней осени 2020 
года слушатели спешили 
на концерт. Они проходили 
мимо зримых образов со-
ветских времен: белых ко-
лонн, фонтана, скульптур-
ной фигуры Г.М.Вицина. 
Оказавшись в Танцеваль-
ном павильоне, гости сразу 
же попадали на волшебный 
остров музыкальной памя-
ти. Творческий коллектив 
«Русский берег» своим про-
никновенным интеллигент-
ным исполнением увлекал 
всех присутствующих в ска-
зочное путешествие. 

Благодаря ансамблю, эфе-
мерный туман музыкальной 
памяти на наших глазах обре-
тал реальные черты мелодич-
ных полифонических компо-
зиций. Музыканты искренне 
следовали русской вокаль-
ной традиции. Они тонко до-
носили содержание авторско-
го текста, глубоко раскрывали 
смысл и настроение песен. 
Даже произведения, напи-
санные в свое время «на зло-
бу дня», звучали с носталь-
гическим юмором. Песни на 
стихи Е.Евтушенко, музыка в 
обработке Д.Шостаковича, на-
смешливая «Акула» из репер-
туара Леонида и Эдит Утесо-
вых. Малоизвестная песня 
военных лет «Возле горо-
да Кронштадта» и лирическая 
«Для неё любовь забава». Иро-
ническая песня, написанная в 
девяностые годы – «Приходи 
ко мне, Глафира». Эти и другие 
произведения прошлых лет 
звучали свежо, задорно, по-
юношески оптимистично. 

Каждый из артистов вно-
сил свою неповторимую кра-
ску в выступление. Людмила 
Федорова радовала зрителей 
сложными скрипичными вари-
ациями. Ирина Горчакова, пре-
красно владея клавишными ин-
струментами, напоминала о 
величественном звучании рус-
ского рояля. Солист Сергей 
Курза, благодаря своему мело-
дичному камерному баритону и 
гитаре, придавал даже знако-
мым композициям новое про-
чтение. Сергей Микрюков не 
только полнозвучно аккомпани-
ровал на гитаре и подпевал вто-
рым голосом. Он также испол-
нил несколько песен в особой, 
характерной для него манере.

Чарующие звуки совет-
ских мелодий будили в зрите-
лях забытые воспоминания, а 
со стен Танцевального павиль-
она на них смотрели полотна 
кисти Александра Полозова. 
На картинах художника ши-
роко текла река жизни совет-
ской страны. Работали темные 
от копоти цеха ленинградских 
заводов. Улыбался скуластый 
молотобоец в промасленной 
спецовке. Полярники несли 
свою вахту среди льдов. Роди-
тели-пенсионеры со спокой-
ными умиротворенными ли-
цами смотрели куда-то вдаль. 
Холодное северное солнце 
ярко освещало матовые слю-
дяные прожилки гранитных ва-
лунов и желтый песок пляжа. 
Ветер колыхал заросли осоки 
и дикой розы за зыбкими хреб-
тами дюн. У линии горизон-
та разноцветные лодчонки на 
ржавых железных штырях гре-
ли свои черные от дегтя дни-
ща. Стальные волны Финско-
го залива накатывали одна за 
другой. Мерный звук морского 
прибоя смешивался с надры-
вистым криком чаек в высоком 
синем небе далекого детства. 

Казалось, еще секунда, и 
можно будет оказаться в се-
мидесятых годах прошлого 
века. Но нет. 2020 год давал о 
себе знать. Расстановка кре-
сел вдали друг от друга. Са-
нитайзер на входе. Маски на 
лицах. Соблюдение дистан-

ции. Выполнение санитарных 
норм. Таковы реалии совре-
менности.

Все эти необходимые меры, 
нисколько не помешали кон-
церту. Слушатели с удовольст-
вием раскачивались в унисон 
бессмертной мелодии «Сева-
стопольского вальса». Они не 
могли не заметить и нового ху-
дожественного освещения. 
Серебристая подсветка сце-
нических драпировок стала на-
стоящим украшением сцены. 
Запомнились и световые пят-
на, похожие на крылья волшеб-
ной жар-птицы, они постоянно 
кружили над головами удив-
ленной публики. 

Концерт ансамбля «Русский 
Берег» принес не только вос-
поминания и эстетическое на-
слаждение. Ведущая вече-
ра, краевед Нина Григорьева 
поведала о том, что связыва-
ет Зеленогорск с известны-
ми поэтами и композиторами. 
Она рассказала, какие произ-
ведения создавались на зем-
лях современного Курортного 
района. Н.В.Григорьева смо-
гла не только свести воеди-
но разнообразный музыкаль-
ный материал, но и выстроить 
единую линию истории песни. 
В конце вечера Нина Василь-
евна сказала о том, как важ-
но помнить о нашем общем 
прошлом. Именно память дает 
нам возможность почувство-
вать себя частью одной боль-
шой страны. С этими словами 
невозможно не согласиться. 
Я был одним из тех, кому по-
счастливилось побывать на 
концерте музыкально-крае-
ведческого коллектива «Рус-
ский Берег». Все мы покида-
ли зал с радостным светлым 
чувством. Прощаясь с фигу-
рой Г.М.Вицина, проходя мимо 
фонтанов и белокаменных ко-
лонн, мы уносили в своем сер-
дце частичку радости от встре-
чи с русской песней. 

Приближается Новый год. В 
залитых светом витринах ма-
газинов появились рождест-
венские ели и праздничная 
мишура. Но теплый осенний 
вечер в Зеленогорском парке 
по-прежнему не забывается. 
Хочется ещё раз поблагода-
рить всех участников и орга-
низаторов концерта. Уверен, 
если позволит ситуация, Тан-
цевальный павильон еще не 
раз распахнет перед нами – 
зрителями свои гостеприим-
ные двери.

Андрей Маклеров

ОБЛАКА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ


