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С новым
годом!
с рождеством
христовым!
Уважаемые жители Зеленогорска!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Поистине, Новый год – это самый добрый, самый любимый, самый семейный праздник в
нашей любимой стране – России. Это праздник светлых надежд и ожиданий. Праздник веры в
лучшую жизнь, в лучшее будущее, в теплоту и заботу близких, в надежное плечо друга.
Уходящий год стал важным этапом выполнения планов, нацеленных на дальнейшее развитие и
благоустройство нашего любимого города. И в этом во многом помогали вы, наши земляки – жители
Зеленогорска. Ваши ценные советы и непосредственное участие во многих добрых делах позволили нам решить
насущные вопросы обустройства жизнедеятельности и здорового психологического климата в нашем городе.
Мы вновь убедились в том, что вы не просто жители нашего прекрасного города, но и настоящие его
патриоты. Спасибо вам за самоотдачу, за любовь к своему родному городу, за активную жизненную позицию во
имя процветания и дальнейшего поступательного движения Зеленогорска вперед. Примите, дорогие земляки,
слова большой благодарности за поддержку и взаимопонимание!
Наступает 2011-й год, и со своей стороны мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы жизнь в
Зеленогорске стала еще комфортнее для людей, чтобы город и дальше развивался и хорошел. Верим, что и вы
тоже внесете свою достойную лепту в грядущие преобразования.
Дорогие земляки, пу сть наступающий 2011-й год будет для вас добрым и светлым, радостным и
знаменательным. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в каждой семье!
С наступающим Новым годом! С наступающим Рождеством Христовым!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН,
Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.ДуБРОВСКИЙ
Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
Председатель правления общественной организации узников фашистских концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель правления зеленогорского отделения общественной организации
пострадавших от политических репрессий Г.Г.ОРБЕРГ
Председатель отделения Всероссийского общества инвалидов Курортного района В.А.АРТЕМЬЕВ

Уважаемые жители Курортного района
и наши гости!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В преддверии Нового года мы все полны энергии и надежд и искренне верим: пришло время начинать новую жизнь, в которой все будет так, как загадывалось.
Для всех нас 31 декабря – праздник предвкушения.
Любое дело, исполнение любой заветной мечты зависят, прежде всего, от нас с вами: от наших усилий, от
той энергии, которая есть в каждом человеке и которая вкладывается в осуществление планов и проектов.
Начните новый год не только с новыми силами, но с новыми идеями и новыми успехами. Инициативно стройте планы, работайте с огоньком, искренне дружите, активно делайте добро, двигайтесь вперед. Живите в полную силу!
Новогодние и рождественские праздники – это время оглянуться и подумать: есть ли в нашем окружении люди, которым нужны внимание, слова участия, помощь и поддержка.
Не жалейте сил для добрых свершений.
Желаю вам в наступающем году интересных встреч, свежих идей, новых впечатлений, успехов в работе, лада в семье, здоровья, добра и любви. Исполнения желаний вам и настоящих праздников!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

«Ныне по пророчеству небо и земля да
веселятся. Ангелы и люди духовно да торжествуют, ибо Бог явился во плоти для находящихся во тьме заблуждений и пороков, и пребывающих во мраке грехов…
ибо пришел в мир Ожидаемый всеми народами; пришедши, Он спас нас от рабства диавола».
(Стихира на литии)

Дорогие братья
и сестры!

Наступили святые дни Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Какой подарок каждый из нас принесет чудному Богомладенцу? Золото, самоцветы,
деньги – Ему не нужны, красивые и дорогие
вещи и прочий тлен – Бог не воспринимает.
Подарим же Ему нашу чистую веру, нашу
неизменную надежду, нашу сердечную любовь, нашу благочестивую жизнь.
Вместе с ангелами воспоем родившемуся Младенцу песнь: «Слава в вышних Богу и
на земле мир, к человекам благоволение!».
В наступающем Новом Лете дай Бог каждому здравие душевное и телесное, счастья и
благоденствия.
С любовью к вам,
ваш смиренный богомолец
архимандрит Викентий,
настоятель церкви в честь Казанской
иконы Божией Матери Зеленогорска.
Рождество Христово 2010/2011 г.г.

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
В ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года ночные новогодние гуляния
состоятся в Зеленогорске НА БАНКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ С 1:30 до 4:30.
1:50 – поздравления от руководителей Курортного района и города Зеленогорска.
Праздничный фейерверк в городе Зеленогорске состоится в 2:00.
В пос.Решетниково новогодние гуляния – на площадке у автобусного кольца с 1:00 до 3:00.
Праздничный фейерверк в Решетниково состоится в 1:30.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОСАД»
По заведенной традиции последних лет при поддержке Муниципального
Совета и местной администрации Зеленогорска в преддверии Нового года
редакция газеты «Петербургский посад» называет своих лауреатов премии
муниципального издания – внештатных корреспондентов.
Не скроем, мы особенно дорожим дружбой тех, кто постоянно спешит рассказать о значительных событиях в нашем городе, поделиться деловыми

ДУБРОВСКИЙ
Николай
Павлович,

председатель Совета
ветеранов Зеленогорска
Премия присуждена за
серию статей по патриотическому воспитанию подр а с т а ю щ е г о п о к оления в
духе верности служению
Отечества.

Премия присуждена за
статьи и заметки о буднях
Зеленогорского парка культуры и отдыха.

ШУЛЬЦ
Марина
Анатольевна,

Премия присуждена за
цикл материалов по пропаганде материнства и примерного воспитания самых
юных граждан Зеленогорска.

Премия присуждена за
цикл фоторепортажей о
буднях и праздниках в городе Зеленогорске.

заведующий поликлиники №69,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска

директор Зеленогорского
парка культуры и отдыха

руководитель семейного
клуба «Мамин клуб
Терийоки» ЗПКиО

инженерпрограммист.

ПЕРШИН
Александр
Вячеславович,

СМОЛЯНСКАЯ
Галина
Владимировна,

КРАВЦОВА
Алла
Сергеевна,

БРАВО
Александр
Евгеньевич,

предложениями и полезными советами, что позволяет нам наиболее полно
и разносторонне освещать многогранные стороны жизни нашего прекрасного города Зеленогорска. Да, вы не ошиблись, речь идет о наших внештатных
корреспондентах, заметки и статьи которых вы встречаете почти в каждом
номере газеты. Кстати, и в сегодняшнем номере газеты вы встретите материалы наших добровольных помощников – внештатных корреспондентов.

Премия присуждена за серию материалов о развитии
здравоохранения в Зеленогорске и медицинском обслуживании населения.

БАРУЛИНА
Инна
Сергеевна,

методист
детской библиотеки

социальный педагог
ДЮЦ «Снайпер».

Премия присуждена за
серию аналитических статей по проблемам воспитания детей и роли в этом их
родителей.

Премия присуждена за
статьи и корреспонденции
по пропаганде физической
культуры и здорового образа жизни.

Мы гордимся вами,
дорогие лауреаты!
Спасибо за сотрудничество
и новых вам
творческих успехов!
Мы уверены, именно при вашем
активном участии
наша газета
завоюет новых почитателей!

КЛЕПИКОВ
Вячеслав
Васильевич,

депутат Муниципального
Совета Зеленогорска
Премия присуждена
за репортажи и статьи по
пропаганде физической
культуры и спорта среди
детей и подростков Зеленогорска.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ДРУЗЕЙ
В декабре состоялся уже второй концерт, организованный Светланой Петровой-Амбрасовской в
городской библиотеке. «Большой
концерт друзей» – так каждый раз
называют талантливые петербуржцы, музыканты и актеры свои выступления перед зеленогорской
публикой. С. Петрова – интересный поэт и актриса, не раз собирала публику в петербургских залах на
концертах и авторских спектаклях.
А теперь повезло нашей зеленогорской публике – семья С. Петровой
переехала к нам в Зеленогорск.
Концерт действительно получился большой – около двух часов.
Наша публика не привыкла к таким
крупным мероприятиям. Зато все
получили огромное эстетическое
удовольствие. Участники концерта
– профессионалы. Они имеют сценический опыт, ставят своей целью
возрождение литературных салонов
прошлого и позапрошлого веков,
популяризируя творчество поэтов и
прозаиков Серебряного века, своих
современников, русских и зарубежных, а также развивают свое авторское творчество.
Мозаика концерта включает в
себя разные слои культуры, тем не
менее она связана единой тема-

тикой. Здесь и бардовская песня
Александра Брыкова, больше похожая на городской романс, здесь и
песни на стихи Светланы Петровой
и Ольги Виор в исполнении и аранжировке Татьяны Веселковой, солистки ансамблей «ВИА Ностальгия» и «Contrast – blus band».
Органично вплелись в мозаику и сценические миниатюры молодых актеров Виталия Горева и Георгия Архипова, уверенно заявивших
о себе своим уникальным творчеством. Виталий Горев создает композиции на гитаре и мастерски
владеет ею. Оба актера – одни из
создателей театральной компании
«Liberte». Георгий Архипов является
режиссером и преподавателем Академии театрального искусства. Их
дуэт и авторские сатирико-юмористические куплеты на стихи И. Бродского были приняты зрителями особенно восторженно.
Светлана Петрова руководит театральной студией из начинающих
актеров «Tabula Rasa». Студийцы –
их было четверо – с особой искренностью читали стихи поэтов Серебряного века. Духовный поиск,
неуспокоенность, стремление к совершенству – вот смысл творчества
молодых. Искрометностью талан-

тов они щедро делятся со зрителями, черпая в дружеской реакции
зала новое вдохновение. Интересен
и оригинален своей пластикой и искусством декламации своих стихов
актер театра «Под самой крышей»
Леонид Михайловский с авторскими миниатюрами. Поэт и прозаик
Олег Юдин представил на суд зрителей свою книгу о Рамаяне – индийский эпос на русский лад.
Всем участникам концерта были
подарены видеофильмы и диски с записями песен Исая Шейниса. Бардовская песня зеленогорского поэта,
ученика Булата Окуджавы, преподавателя и композитора И. Н. Шейниса идет дальше, развивается по своим законам. Песня не стареет, не
имеет возраста, не умирает. Кто знает, в чьём актерском сердце отзовутся эти песни, в какой интерпретации
и аранжировке дойдут до нас? Пока
мы этого не знаем. Будем ждать новых выступлений и новых авторских
открытий молодых петербуржцев.
Следующий «Большой концерт
друзей» Светланы Петровой состоится в городской библиотеке
29 января 2011 года. Приходите,
не пожалеете! Вход на концерт –
свободный.
Елена ПОПОВА

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ОГНИ ЗЕЛЕНОГОРСКА

Фото Игоря Анатольева
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД – ТОЛЬКО К ПОБЕДЕ!
Дипломант Международного конкурса юных талантов «Звезда Прометея» Виктория Кингхенгванна живет и учится в Зеленогорске
В сентябре нынешнего
года Всемирный клуб петербуржцев объявил о проведении международного конкурса
юных талантов «Звезда Прометея», посвященного Году учителя. Конкурс проводился по
номинациям – наука, научнотехническое творчество, спорт,
журналистика. Право на выдвижение кандидатур на международный конкурс имели
администрации городов, образовательные учреждения,
выдающиеся деятели науки и
культуры из различных стран
мира. Возраст участников конкурса от 14 до 17 лет.
Поскольку акция была поддержана губернатором СанктПетербурга В.И.Матвиенко,
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
и Комитетом по образованию
Петербурга, то администрация
ГОУ школа-интернат №69 Зеленогорска поручила мне подготовить пакет документов для
участия в конкурсе. В этой школе я работаю учителем физики и тренером по шахматам уже
пятнадцать лет (по совместительству).
Организаторы рекомендовали приложить письма поддержки от общественных организаций и объединений,
родителей, средств массовой
информации и иных организаций. Нашим конкурсантом была
Виктория Кингхенгванна, ученица шестого класса, которая в
2009 и 2010 годах становилась
обладателем золотой медали
по шахматам на всероссийских
спартакиадах воспитанников
детских домов и школ-интернатов «В будущее со спортом».
Кроме того, она неоднократно становилась победителем
на аналогичных спартакиадах
в Санкт-Петербурге. Вика награждена Дипломом министра
спорта, туризма и молодежной
политики РФ и аналогичного
Министерства Республики Марий-Эл, а также грамотами за
первые места в Санкт-Петербурге и Курортном районе. Она
хорошо учится, трудолюбива в
любом виде деятельности, за-

нимается в изостудии, уверена
в себе, коммуникабельна, занимается различными видами
спорта.
Всемирный клуб петербуржц е в в о з н и к в Р о ж д е с т в е н скую ночь – 7 января 1991 года.
Первым президентом его был
Никита Алексеевич Толстой –
профессор Петербургского университета. Достойным
преемником первого президента потом стал директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.
Председателем Правления с
момента основания клуба является Валентина Трофимовна Орлова. Важнейшая миссия
клуба – объединение и взаимообогащение разных ветвей
культуры: литературной, художественной, научной.
Естественно, жюри конкурса
было очень и очень авторитетным. Судите сами.
Председатель жюри Багно
Всеволод Евгеньевич – членкорреспондент РАН, президент
фонда «Пушкинский Дом».
Члены жюри:
Бобров Михаил Михайлович – почетный гражданин
Санкт-Пе6тербурга, профессор, заслуженный тренер РФ,
заслуженный работник физической культуры РФ;
Богданов Сергей Игоревич –
доктор филологических наук,
профессор СПб ГУ, председатель научно-методического Совета по русскому языку и культуре речи при Министерстве
образования и науки РФ;
Вайсберг Леонид Абрамович – доктор технических наук,
профессор, председатель Совета директоров и научный руководитель НПК «Механобртехника;
Горынин Игорь Васильевич –
академик РАН, президент Материаловедческого общества
России, президент ЦНИИ КМ
«Прометей»;
Гронский Владимир Геннадьевич – генеральный директор
информационно-издетельского центра правительства СПб
«Петроцентр»;
Ноздрачев Александр Данилович – академик РАН, про-
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фессор СПб ГУ, председатель
Совета Дома ученых, председатель СПб общества физиологов;
Пашин Валентин Михайлович – академик РАН, Герой России, директор центрального
научно-исследовательского института имени А.Н.Крылова;
Тряпицына Алла Прокофьевна – член-корреспондент РАН,
заведующая кафедрой педагогики РГПУ имени А.И.Герцена;
Уралов Иван Григорьевич –
заведующий кафедрой изобразительного искусства факультета искусств СПб ГУ.
Двадцать девятого ноября в
Меньшиковском дворце состоялась церемония награждения
лауреатов и дипломантов конкурса (4 педагога и 13 детей).
Перед началом церемонии награждения для участников
была организована экскурсия
по Дворцу Меньшикова. Затем
все направились в зал для проведения награждения. Сначала
был исполнен торжественный
гимн Всемирного клуба пе-

тербуржцев, а затем началась
процедура награждения. Сперва участника представляли, а
затем кто-то из членов жюри
или именитых гостей вручал
награду или диплом лауреату. Фотокорреспондентов было
очень много и зал светился от
вспышек фотокамер. Помимо награды и ценного подарка, каждый участник получал
букет цветов. После вручения
наград в этом же зале был дан
концерт органной музыки. Затем последовала фотосессия.
Все происходило очень торжественно. Я думаю, ребята
запомнили это на всю жизнь.
Нашей Вике награду вручала народная артистка России
Р.Р.Калантарян. Из 17 лауреатов – 4 педагога и 5 учеников
получили награды в номинации
«Наука», 1 – в номинации «Научно-техническое творчество»,
1 – в номинации «Журналистика», 2 – в номинации «Спорт», 4
участника получили специальные дипломы конкурса в различных номинациях.
Поздравления участникам конкурса направили председатель Совета Федерации ФС РФ С.М.Миронов,
губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.А.Тюльпанов.
«Звезда Прометея» – награда, учрежденная выдающимися деятелями науки и культуры
Санкт-Петербурга в 1996 году.
Учредителями награды были
почетный член Всемирного
клуба петербуржцев академик
Д.С.Лихачев, президент клуба – директор Государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровский
и члены клуба – народный художник СССР М.К.Аникушин,
председатель Государственной геральдической службы
РФ Г.В.Вилинбахов, заслуженный художник РФ И.Г.Уралов,
народные артисты России
Р.Р.Калантарян и И.Б.Дмитриев,
а также композитор А.П.Петров
и двукратный Олимпийский
чемпион Ю.С.Тюкалов.
«Звезда Прометея» – это
символ общественного призна-

ния успехов и достижений юных
талантов на российских и международных олимпиадах и конкурсах. Награды вручаются за
достигнутые успехи, за неустанный творческий поиск, за
стремление к знаниям и духовным идеалам.
В 2010 году конкурс был посвящен Году учителя. Церемония
награждения традиционно проводится в дни празднования
дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева – великого гуманиста и просветителя. Он в свое время сказал:
«В жизни надо иметь свое служение – служение какому-то
делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим,
если будешь ему верен».
В заключение хочу поблагодарить всех, кто направил письма поддержки в Орг к о м и т е т к о н к у р с а , – гл а в у
муниципального образова ния – председателя Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелия, главу местной
администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунова, начальник а О тд е л а о б р а з о в а н и я и
молодежной политики администрации Курортного района
Л.Б.Баркалая, начальника отдела физической культуры и
спорта И.Н.Виноградова, редактора газеты «Вести Курортного района» Л.Г.Шаймуханову,
редактора газеты «Петербургский посад» А.Т.Цыдзика,
председателя Совета ветеранов Зеленогорска
Н.П.Дубровского, директора ГОУ школа-интернат №69
Н.Б.Шатохину, директора ГОУ
ДОД ДДТ Курортного райо н а А . Е . П а н т е л е е в у. О тд е л ь н а я б л а г о д а р н о с т ь гл а в е
местной администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунову и
генеральному директору «Санатория «Северная Ривьера»
О.И.Масловскому – за организацию поездки на церемонию награждения в СанктПетербург.
В.В.КЛЕПИКОВ, доцент,
дважды лауреат
Международной
программы образования
в области точных наук
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БЛАГОДАРИМ ТЕБЯ,

Марина Рыжкова, член группы адаптивной физкультуры Комплексного центра социального обслуживания населения:
– Самое главное и важное событие для меня в 2010-м
году – это то, что я стала заниматься в группе адаптивной
физкультуры в Центре социального обслуживания, который находится на ул. Ленина, 19. Руководит группой и отделением адаптации для инвалидов и людей пожилого
возраста Елена Геннадьевна Бараблина. У Елены Геннадьевны – большой опыт работы в оздоравливающей медицине. Во время занятий она вселяет в нас оптимизм, веру
в себя, заряжает нас энергией. Глядя на неё – подтянутую,
стройную, спортивную, хочется ей подражать. Елене Геннадьевне помогают наши любимые тренеры Виктор Павлович Уханов и Людмила Владимировна Перфильева.
Эти люди в буквальном смысле ставят нас на ноги после перенесённых заболеваний. Мы занимаемся на шикарных современных тренажёрах, играем в настольный
теннис и другие спортивные игры. Кто выбирает футбол, кто – волейбол. Наша группа инвалидов выезжает на
районные и городские соревнования, участвуем в паралимпийских олимпиадах и спартакиадах. А за нашим здоровьем следит опытный врач Елена Федоровна Румянцева, депутат нашего Муниципального Совета.
Мы благодарны нашим руководителям ещё и за то, что
побуждают нас к творчеству, самовыражению. Мы пишем
стихи, рассказы, сочиняем песни. Серёжа Рычков (ему
тридцать четыре года) замечательно рисует. Выставка его
акварелей с видами Петербурга размещена в фойе Комплексного центра на втором этаже. Эти работы могут видеть все посетители. Александр Марченко – наш заядлый
программист. Он хорошо разбирается в компьютерах, ноутбуках и мобильных телефонах.
Автору этих строк полюбилось заниматься выжиганием
по дереву. Скоро подготовлю выставку своих работ. Ангелина Малинина учится в вузе и тоже увлечена занятиями
спортом. Наташа Лаптева неплохо шьёт. Андрей Власов
учится на автомеханика. Наши интересы разнообразны, и
каждый может выбрать занятия по душе.
От всей нашей группы говорю «спасибо» нашим дорогим руководителям, которые адаптируют нас к жизни.
Поздравляю всех с Новым – 2011-м годом! Желаю всем
быть бодрыми и жизнерадостными!

Людмила Лавринович, пенсионерка, спортсменка-любительница:
– В 2010-м году мы с моими подругами Валентиной Дризовской и
Людмилой Онучиной участвовали в международном проекте «Женская
десятка». Под таким названием женщины Европы и других стран проходят маршрут в десять километров «нордической ходьбой» со специальными палками. Этот маршрут по Санкт-Петербургу нам уже знаком – мы
участвуем в нем уже пятый год подряд во вторую субботу сентября. Начало маршрута – Дворцовая площадь, затем доходили до Исаакиевского
собора, и далее – через Благовещенский мост (бывший мост Лейтенанта Шмидта) к Дворцу спорта «Юбилейный», оттуда – к Петропавловской
крепости и через Троицкий мост – опять на Дворцовую площадь.
Мы прошли этот путь за один час сорок минут. А первый раз, пять лет
назад, этот путь занял у нас два часа тридцать минут. Не потому, что идти
было трудно, а потому, что в пути любовались красивыми пейзажами и архитектурой Петербурга.
В этом году мы были в числе восемнадцати тысяч участниц. И каждый раз мы получаем новый заряд бодрости, успеваем полюбоваться просторными площадями и отремонтированными набережными любимого города. Мы, бывшие педагоги и медики, пенсионерки со стажем (нам в среднем по семьдесят лет), ощущали себя частью женского европейского сообщества.
Это незабываемое и сложное чувство радости, спортивного азарта и гордости за Россию, Петербург, за самих себя (ведь можем!). И ещё – чувство товарищеского локтя, единения финок и
австриячек, шведок, немок и россиянок, греющее душу. Финки были в специальных футболках, на
которых было написано: «Горячие финские женщины». Для нас, опоздавших к началу регистрации,
футболок не нашлось. Мы хотели бежать в старых, но, узнав, что мы – ветераны прошлых забегов,
и то, что мы – из Зеленогорска, устроители выделили нам новые. Сам председатель спортивного
Комитета Виталий Мутко лично дал старт нашей тройке. С нами рядом шла нордической ходьбой и
президент Гуманитарного университета культуры Людмила Калинина.
Призываю всех заниматься спортом, любым видом. Ведь это – праздник тела и души.
Постоянно хожу на занятия настольным теннисом в Комплексный социальный центр. Стараюсь
не пропускать концерты в библиотеке и музыкальной школе, в Кирхе, лекции и литературные беседы в Центре, по средам идет просмотр новейших кинофильмов в библиотеке. И это для меня –
важные события в моей жизни. Я – за активный отдых. А у нас в Зеленогорске есть куда пойти и
чем интересно заполнить свой досуг.
С наступающим Новым годом, славные наши земляки!

Светлана Михаевич, заведующая дневным стационаром поликлиники № 69:
– Самое большое событие года – переход на новые медико-экономические стандарты. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отдал распоряжение для всех дневных стационаров изменить стиль
работы. В связи с этим изменились сроки лечения поступающих к нам
пациентов. Раньше срок пребывания в стационаре был всего семь дней,
а сейчас мы пролечиваем жителей Зеленогорска в течение двенадцати –
тридцати дней, согласно показаниям терапевта и кардиолога.
При этом повысились требования к качеству оказываемой медицинской помощи, плюс отношения со страховыми кампаниями вступили также
в новый этап. Мы, как первопроходцы, создавали методики заново, переделывая медицинскую документацию, отчетность и привычные стандарты. И всё это с первого января 2010 года. Весь год прошёл под знаком взятия новых рубежей.
Есть такое понятие – восстановительная медицина. Сюда входит несколько направлений, в том
числе и физиотерапия. В этом году я закончила курсы по специализации «Врач восстановительного лечения». К основной своей специальности врач-невролог я добавила ещё одну специализацию.
Для дневного стационара и для меня лично большой вехой стало открытие кабинета гирудотерапии. С апреля по ноябрь восемьдесят человек прошли успешное лечение. Некоторые проходили
курс лечения пиявками дважды. Гирудотерапия – это альтернатива лекарственной терапии. Менее
чем за год накоплены неплохие результаты.
Хочу поздравить нашего любимого и потрясающего руководителя – заведующего поликлиникой
Александра Вячеславовича Першина и с днем рождения, и с Новым годом! С ним интересно и легко работать. А. В. Першин – тип современного руководителя. Благодаря его доброй воле, инициативе высочайшему профессионализму мы справляемся с поставленными задачами. На благодатной почве поддержки и понимания сотрудников расцветают новые инициативы. Мы всегда будем
идти вперёд.
Поздравляю и всех своих сотрудников, и всех медиков с Новым годом!

НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК ЛЮБИМОГО ГОРОД А

Из фотоальбома Константина ЛАШКО
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ГОД УХОДЯЩИЙ!
Ирина Бойцева, специалист Комплексного центра социального
обслуживания населения:
– Много прямо-таки судьбоносных событий было у меня в уходящем
году. И все – радостные. Выдали замуж дочь Юлию за Сергея Семёнова.
Он сразу стал нам родным, пятым ребенком в семье. Весёлый, добрый и
отзывчивый. Получилась прекрасная пара.
Ещё одно событие – в этом году вместе со старшей дочерью Натальей мы закончили учебные заведения, только дочь – университет, а
я колледж культуры с красным дипломом. Я получила специальность
«Режиссер-постановщик театральных представлений». А дочь стала менеджером.
С первого июня я стала работать в досуговом отделении КЦСОН. Интересная работа, замечательные люди. Мне нравится активность и неравнодушие зеленогорских женщин. Сами проявляют инициативу в проведении и планировании наших мероприятий, идут навстречу нашим предложениям. Особенно
импонирует то, что женщины многому хотят научиться. Появились у нас на окнах новогодние украшения – пришли, спросили, кто делал и как делалось. И сделали такие же украшения, сувениры и панно для своего дома. Приходят и новые интересующиеся, спрашивают совета. У нас тесная
связь и с Советом ветеранов Зеленогорска и лично с Николаем Павловичем Дубровским.
У нас секретов ни от кого нет – всё показываем, всему учим. Что сами умеем, то и другим будет под силу. Люблю заниматься прикладным искусством, создавать выставки изделий народного
творчества. Призываю всех – не сидите дома, приходите к нам на занятия. Мужчинам нравится играть в шахматы. Может быть, не все знают, что у нас регулярные занятия с кандидатами в мастера
спорта и с разрядниками. Шахматы – интеллектуальный вид спорта, он довольно популярен у наших земляков.
Самая большая радость для меня – это подготовка концертов и творческих вечеров. Вначале
это был юбилейный вечер хора «Зеленогорские голоса» в сентябре, затем – вечер-портрет в школе № 450 «Не стареют душой ветераны» совместно со школьниками. Совместно с творческими
коллективами Зеленогорска мы подготовили большой концерт ко Дню матери «Воскресни, материнства красота» в лицее № 445, где учатся мои дети. К Новому году вместе с хором подготовили
специальную программу, выступали в Первомайском и на площадках города.
Порадовали и дети. Старший сын Дмитрий, ученик 11-го класса, – главный мой помощник и
участник всех концертов, моя правая рука. Помогает мне и в оформительских делах. Младший сын
Иван, ученик 3-го класса, стал победителем в конкурсе фотографий и сочинений «Это моя мама».
Уходящий год был для меня счастливым. Хотелось бы, чтобы в наших кружках занималось как
можно больше людей, чтобы они научились создавать красоту вокруг себя, чтобы множились наши
творческие коллективы. Не только среди детей, но и взрослых. Приходите в наш КЦСОН на пр. Ленина, 19. У нас много интересных мероприятий. С Новым водом вас, зеленогорцы!

Даша Курилина, первокурсница колледжа:
– Уходящий год был для меня радостным и удачным, хотя заставил поволноваться. Этот год был для меня переходным по многим направлениям. Мне исполнилось шестнадцать лет. Я успешно закончила девятый
класс 450-й школы и поступила в колледж информатизации и управления
в Петербурге с углублённым изучением иностранных языков. Этот колледж закончила моя сестра и нашла себе прекрасную работу. Мама мне
объяснила, что современному человеку нельзя без знания языков.
Запомнился наш школьный выпускной вечер. Платье я купила себе
сама. Праздновал наш выпуск в Репинской гостинице, в июне, на берегу залива. Была романтичная белая ночь. Потом мы вернулись в Зеленогорск и наслаждались пейзажами нашего города, прощаясь с детством.
Многие из нашего класса решили поступать учиться дальше, а кто-то остался в своей школе.
Школу часто вспоминаю с благодарностью, особенно нашего классного руководителя Наталью
Дмитриевну Маругину. Вспоминаю и преподавателей музыкальной школы. Я закончила нашу школу искусств по классу флейты и фортепиано.
Ежедневно езжу в колледж, привыкаю к самостоятельности. Новые преподаватели, новые друзья, новые впечатления. Узнала много хороших и интересных людей. Сейчас пора экзаменов, готовлюсь, беру дополнительные уроки. В декабре моя первая сессия. И всё-таки найду время, чтобы украсить свой дом к Новому году и покататься на сноуборде на Пухтоловой горе.
Изучаю интерьерный дизайн, люблю заниматься разными видами прикладного искусства. Музыку я не оставила, продолжаю играть на синтезаторе. Я счастлива в своей семье. У меня замечательные родители, а бабушка с дедушкой в этом году справили золотую свадьбу. Поздравляю с
Новым годом своих учителей и одноклассников! Это – мой самый любимый праздник.

Из фотоальбома Арины МАЛИКОВОЙ

Марина Шварёва, многодетная мать:
– Самое радостное событие в этом году – 30 марта у
нас в семье родилась дочь, назвали её Настей. Это наш
третий ребенок, к Новому году ей будет уже девять месяцев. Дочь растет здоровой, спокойной. Она – любимица
всей семьи. Старшая дочь Катя (ей девять лет) и пятилетний Андрей очень любят с ней играть.
Катя учится в третьем «б» классе 611-й школы, как всегда, радует нас успехами в учёбе. У неё много и других любимых занятий. Катя занимается рисованием в Детской
школе искусств, ходит и в музыкальную школу на хор, изучает сольфеджио, учится играть на флейте.
Андрей растёт настоящим мужчиной – мечтает овладеть спортивной борьбой, любит играть в компьютерные
игры. На будущий год хотим отдать его в секцию борьбы в клуб «Снайпер». А папа Илья, мой муж, играет вместе с Андреем в футбол, часто они сражаются на деревянных мечах. Любую свободную минуту муж посвящает
детям, хотя очень занят на работе. Есть в нашей семье и
еще одна дочь, приёмная. Это – моя племянница Надежда, которую я удочерила. Ей уже семнадцать лет. Все дети
дружны между собой.
Самые главные праздники в нашей семье – это Пасха, Новый год и дни рождения детей. Мы вместе уже пятнадцать лет. Учились с мужем в одном классе, дружили.
А потом решили пожениться. Я стала педагогом, у меня
за плечами двенадцатилетний стаж работы. Очень люблю
детей, увлекаюсь рисованием. Для своего детского садика «Ивушка», где я работаю воспитателем, с удовольствием расписывала стены сюжетами из сказок.
Хочу в преддверии Нового года пожелать всем женщинам: рожайте детей, не бойтесь трудностей в будущем.
Дети – это настоящее счастье. Наша семья хочет иметь
как можно больше детей.
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“Ах, сколько на свете детей!”,
воскликнул Саша Черный и в
своем шуточном стихотворении
предположил, что могло бы произойти, если бы все они собрались вместе да весело загалдели. Конечно, дети – это всегда
шум и гам, веселая возня, озорство, и в тоже время удивительная
наблюдательность и бескомпромиссность. Ведь о том, что король действительно был голым,
все узнали, только благодаря маленькому мальчику. Детское сознание служит своего рода камертоном, которым проверяется
нравственный настрой общества,
является своеобразным показателем психического здоровья населения. Да и Лев Толстой считал, что “дети – зеркало зла”.

Петербургский ПОСАД
Что же мы собой представляем, как общество, находясь
на пороге 2011 года? А не поговорить ли нам с нашими детьми? Есть у детской библиотеки замечательные, верные
друзья, с которыми можно говорить обо всем. Их много. Весь 2«в» класс 611 школы. За год нашего знакомства
они, благодаря терпению и неусыпной заботе классного руководителя Н.В.Шахтинской,
из стайки бестолковых, шумных
первоклассников превратились
в дружный, творческий коллектив, в котором хорошо и уютно
себя чувствует каждый. А самое
главное, дети стали активными
читателями. На занятиях в библиотеке они учатся мыслить са-

«Мамин клуб Терийоки» поздравляет всех с наступающим Новым годом
и Рождеством! Желаем вашим семьям
здоровья, радости, творческих и профессиональных успехов! Чтоб в Новом
году ваши способности и таланты заискрились новыми яркими гранями, а
родные и любимые радовали вас своей
заботой и вниманием! И чтоб предстоящие Рождественские каникулы запомнились чудесными встречами, щедрыми подарками от Деда Мороза и яркими
интересными событиями.
Зеленогорский парк культуры и отдыха, яхт-клуб «Терийоки» и «Мамин клуб
Терийоки» приглашают вас в дни Рождественских и Новогодних праздников
на мероприятия, которые подготовили
специально для вас и ваших детей.
30 декабря (четверг)
11.00 – новогоднее представление
для детей 1-3лет;
13.00 – новогоднее представление
для детей 3-5лет;
17.00 – мастер-класс «Новогодняя
елка из шерсти» (в мастерской клуба в
парке).
3 января (понедельник)
12.00-14.00 – новогодняя программа для детей в зоопарке «Радуга»;
18.00 – дискотека для детей в яхтклубе «Терийоки».
4 января (вторник)
12.00-14.00 – новогодняя программа для детей в зоопарке «Радуга»;
17.00 – мастер-класс для детей и
взрослых «Русская народная тряпичная
Современная жизнь – бежит вперед, порой не оставляя нам времени задуматься над всем происходящим и оглянуться назад. Всего
10 лет назад нам казалось нереальным то, что Интернет будет у каждого дома, в свободном доступе, да
что уж там Интернет, компьютеры
10 лет назад были не у всех. Сейчас для нас это норма. Мы ищем в
Интернете буквально все: рецепты, расписание и погоду, общаемся
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Пусть не будет
плохих снов!
мостоятельно, делать выводы и
высказывать свое мнение. Вот
с ними-то мы и решили завести разговор о жизни. Откровенные ответы второклассников на
вопросы предновогоднего интервью, может быть, помогут
вечно занятым взрослым лучше понять своих детей, которых
мы так рано начинаем считать
взрослыми и даже иногда лишаем их сказки. А ведь нашим
детям для счастья нужно совсем немного, убедитесь сами.
Расскажи о своих новогодних мечтах
Полина Павлова, Юля Щепина, Андрей Савчук и Влад
Смирнов очень хотят, чтобы в
их семьях появились четвероногие друзья – котята и щенки,
с которыми дети готовы гулять,
играть и за ними ухаживать.
Аня Пестрякова и Антон Добров
мечтают о хорошем празднике, Семен Неганов о том, чтобы в семье все были здоровы, а
Витя Корниенко – о том, чтобы
подключили Интернет.
Чем ты хочешь заниматься
в будущем году?
Все, без исключения, дети
хотят хорошо учиться, заниматься спортом. Некоторые думают о занятиях по истории искусства и посещениях музеев, а
Никита хочет сесть за руль.

Веришь ли ты, что Дед Мороз обязательно тебе принесет подарок?
Только Акмаль Сабиров, Лев
Заводчиков, Илья Морозов и
Ксюша Самойлова с сомнением рассматривают подобную
перспективу. Все остальные
изо всех сил стараются хорошо учиться потому, что уверены,
что Дед Мороз угадает их желание и непременно его исполнит.
Чем ты начал интересоваться, благодаря чтению и
нужны ли детям библиотеки?
Все единодушны в том, что
библиотеки нужны и взрослым,
и детям. Рома Суровиков уточняет: “Без книги ума не наберешься”. Чтение расширило
кругозор второклассников. Они
любят читать сказки, рассказы
о животных и о жизни людей в
других странах, о достижениях в мире техники и веселые,
смешные истории.
Что тебя всегда радует?
Конечно, все радуются своим успехам в школе, улыбкам
и шуткам друзей, увлекательным поездкам, родительской
похвале. Хорошо, когда никто не болеет. Правда, кое для
кого радостью становятся новые компьютерные игры, а вот
для Яны Донцовой – дружба с
мамой, а для Алины Аношко –

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

кукла счастья» в яхт-клубе «Терийоки»
(бесплатно).
5 января (среда)
17.00 – мастер-класс для детей
7-14 лет «Валяние брошки из шерсти
сухим способом» в яхт-клубе «Терийоки» (бесплатно).
6 января (четверг)
10.40 – развивающие занятия для
детей 1,5 – 2,5 лет;
12.00 – развивающие занятия для
детей 8 месяцев – 1,4 лет;
15.00 – мастер-класс по изготовлению Рождественского ангела из шерсти
(в мастерской клуба в парке).
7 января (пятница)
11.00 – новогоднее представление
для детей 1-3 лет;
18.00 – Рождество по-английски (в
программе праздника английские танцы и песни, рассказ об английских традициях, изготовление новогоднего башмачка для подарков) в яхт-клубе
«Терийоки» (бесплатно).
8 января (суббота)
18.00 – кулинарным урок с чаепитием. Штрудель с мороженным.
9 января (воскресенье)
12.00 – мастер-класс по росписи
one stroke (в мастерской клуба в парке);
18.00 – детская дискотека в яхт-клубе.
Уточнить место проведения, стоимость и записаться на мастер-классы
вы можете по телефонам: 947-75-40,
8-950-00-147-04.
Счастливого Нового года и Рождества!
Алла Кравцова

Дом творчества On-Line
в социальных сетях, слушаем музыку и играем в игры. Но не только это
можно найти на просторах Всемирной паутины. С апреля 2010 года
работает новый сайт Дома детского творчества города Зеленогорска. На этом сайте каждый, ребенок
и родитель, сможет найти тему по
душе, пообщаться на форуме, по-

добрать себе кружок, а может даже
увидеть своё фото. Читая новости
на нашем сайте, вы всегда сможете быть в курсе всех последних событий, мероприятий и праздников,
которые организовывает Дом творчества для детей и их родителей.
Жизнь современного ребёнка не
ограничивается школьными стена-

долгие прогулки с родителями,
а для Влады Борзиной – ее собака Мухтар, а для Дениса Неганова – прыжки на батуте. Кирилл Щедрин очень рад тому,
что все его родные работают
учителями и гордится этим.
Как ты думаешь, что такое
счастье?
На этот сложный философский вопрос дети дают простой ответ: “Счастье – это праздник и веселье, это здоровье и
исполнение желаний, это когда
вокруг тебя все добрые, хорошо на душе и нет плохих снов”.
Твое новогоднее пожелание Зеленогорску.
Пусть в Новом году ко всем
жителям города придет счастье, будет много солнца и не
будет войны. Пусть город становиться все краше, в нем не
будет бедных и появится много
новых, красивых домов. Главное, чтобы все друг друга любили, тогда мы справимся с
любыми трудностями.
Давайте прислушаемся к
детским пожеланиям мы, все
взрослые жители Зеленогорска, постараемся жить в любви и
обретем счастливую безоблачную жизнь, как в сказке. Пусть
именно так все и будет!
М.А.ШУЛЬЦ, методист
детской библиотеки

ми. И конечно, все ребята чем-то
занимаются в своё удовольствие,
увлекаются разными видами творчества или спорта. Наш Дом творчества предлагает большой выбор
кружков, секций и объединений в
которых все без исключения смогут раскрыть свои таланты, научится чему-то новому, познакомится

с очень интересными людьми. Определится с кружком вам поможет сайт ДДТ. Конечно же, Интернет не заменит живого общения, но
дать ценную информацию он может всегда.
Адрес нашего сайта в Интернете: http://www.ddtzelspb.
edusite.ru/. Ждем вас на нашей
страничке ежедневно!
А.С.КРЕХАЛЕВА,
методист ЗДДТ
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ЧТО БЕЛЫЙ КРОЛИК НАМ ГОТОВИТ
Вряд ли в реальной жизни бывают годы, когда все знаки Зодиака могут похвастаться беззаботным и беспроблемным существованием. Но 2011
год, год белого металлического Кролика, принесёт в жизнь всех представителей зодиакального круга максимум спокойствия и благополучия, полагаясь на максимальную активность и рациональную предприимчивость каждого из них. В 2011 году произойдёт множество профессиональных
перестановок и изменений, которые призваны улучшить жизнь желающих найти своё место и выполнять деятельность, предполагающую полную
самоотдачу, и, как следствие, – успех и материальную независимость. Для одних знаков Зодиака успех будет заключаться во всеобщем признании результатов их деятельности, для других – финансовой стабильности и возможности расширения бизнеса, в любом случае, каждый из знаков
Зодиака получит свою долю от «общего пирога» благополучия, потому что белый металлический Кролик 2011 года не обделил никого.
2011 год обещает быть очень насыщенным, события будут сменять друг друга с поразительной быстротой, и, чтобы определить своё дальнейшее направление, выбрать из множества возможностей только то, что важно именно для него, каждый из знаков Зодиака должен обрести
проницательность и интуицию, выработать твёрдость характера и желание изменять свою жизнь к лучшему.
Середина 2011 года практически для всего зодиакального круга будет ознаменована первыми финансовыми победами и получением ощутимого результата. В этот же период отсутствие шатаний и негативных факторов позволит укрепить свои позиции. К концу 2011 года будет дан
старт проектам, которые имеют свойство стать крупномасштабными и очень успешными, если все деловые качества, приобретённые в этот период времени, знаки Зодиака будут концентрировать на выполнение своих приоритетных задач.
Кролик – существо семейное. Одинокие индивидуумы в наступающем году имеют все шансы встретить свою судьбу. Семейные представители зодиакального круга имеют возможность укрепить семью, наладить пошатнувшиеся отношения, придать им романтизма и очарования.
Завершая год, многие с удивлением обнаружат, что в предыдущем периоде у них не было ни одной ссоры с любимым человеком, их чувства
усилились и стали ярче, и все ситуации, которые происходят с ними, они склонны рассматривать и решать только, глядя на них сквозь призму
любви. Гармония и мир, дом и достаток, уют и тепло, любовь и нежность придут в 2011 году белого Кролика в жизнь тех, кто открыт для общения и имеет потенциал для внесения изменений в собственное отношение к миру.
Овен
2011 год станет для Овна
периодом преобразований и
кардинальных изменений в
жизни. Результат боевой активности Овна может стать самым фантастическим, и упускать такой хороший шанс для продвижения собственной
жизни в лучшую сторону было бы глупо. Если
представитель этого зодиакального созвездия приложит хотя бы минимум своих сил
для осуществления задуманного, результат в
конце 2011 года превзойдёт даже его самые
смелые ожидания. В 2011 год белого металлического кролика Овну нужно научиться планировать – это, в первую очередь, касается
вопросов карьеры и бизнеса, а также личных
взаимоотношений.
Хорошо складывающаяся личная жизнь
Овна самым положительным образом отразится на деловой сфере. Прибыль в бизнесе будет получена уже к лету, если дело было
открыто под спокойной, но очень мощной
защитой металлического Кролика в начале
2011 года. Тенденции делового успеха к концу 2011 года будут только усиливаться.
Телец
2011 год – лучшее время для внедрения в жизнь тех
проектов и планов, которые
до этого Телец вынашивал в
мыслях. Его ждут новые оригинальные идеи, усиление финансового успеха, налаживание личных отношений и любовь. Все те дела, на создание и
развитие которых Телец в предыдущие годы
тратил многие месяцы, могут взять старт
с места в карьер, и уже за несколько дней
обеспечить Тельцу безбедную жизнь и позитивные взаимоотношения с партнёрами и
близкими людьми. Успехи не будут валиться на Тельца свыше – он всего добьётся сам.
Профессиональный рост, продвижение по
карьерной лестнице, высокая должность будут логическим результатом его созидательной деятельности.
Во второй половине 2011 года сердце Тельца будет свободно для принятия новой сильной любви, которая, если случится
до конца 2011 года, обязательно приведёт к
счастливому и крепкому союзу. Если представитель этого знака Зодиака планирует заключить брак в 2011, то по этим же причинам дату
лучше назначить ближе к концу 2011 года.
Близнецы
Близнецам 2011 год готовит настоящее испытание
часто сменяющимися декорациями жизни и внешними
факторами, очень сильно осложняющими продвижение их
вперёд. Тем не менее, по итогам этого периода времени окажется, что положительных
моментов и счастливых приобретений было
больше, чем негативных тенденций и потерь.
Перемены и изменения в жизни представителя знака Близнецов можно сравнить с генеральной уборкой, во время которой необходимо вымести и выбросить из жизни уже
давно отжившие себя взаимоотношения и
личные качества – балласты, которые не позволяют Близнецам хорошо маневрировать в
современной деловой жизни.
Важное правило для успешной тактики
бизнеса в 2011 году – не рубить с плеча, не
решать вопросы в один момент, дать себе
время обдумать предстоящие задачи и выработать оптимальное пути их решения. Лучший же период времени, как для внедрения
новых деловых планов, так и начала финансовых предприятий – это вторая половина
2011 года.
Одиноких Близнецов до конца 2011 года
ждёт несколько романов.

Рак
2011 год явится для Рака
периодом, в который он пересмотрит некоторые свои
взгляды на жизнь. Прилив духовности, мудрости подтолкнёт Рака к дальнейшему самообразованию, что привнесёт гармонию в его
внутренний мир, заставит учиться, повышать
навыки в профессии. В 2011 году Рак изменит свой имидж, захочет стать лидером, что,
безусловно, внесёт в его жизнь волну новаторства и творческого энтузиазма.
В 2011 году Раку больше всего будут удаваться дела, которые связаны с проявлением его творчества, креатива, и, если Рак занимается искусством, это будет год, полный
успеха и признания. Представитель этого зодиакального созвездия должен, наконец, понять, что только он является главным сценаристом и режиссёром своей судьбы, глупо
убегать от неё, если одно-единственное важное и вовремя принятое решение может разом решить все проблемы.
Хорошие тенденции в деловой сфере сопровождает постоянное состояние влюблённости, которое Рак будет испытывать на
протяжении всего 2011 года. Семейный Рак
обретёт ровные отношения в семье.
Лев
Время перемен ожидает Льва в 2011 году. Похоже, планеты решили сделать
Льву поистине царский подарок: его ожидает успех в карьере и личной жизни, большая
любовь, хорошие интересные
знакомства и общение с друзьями, самореализация и раскрытие ранее неведомых, даже
ему самому, талантов. 2011 Год для Льва будет насыщен возможностями, воспользовавшись которыми, он может применить свой
богатый опыт и использовать все свои силы
для создания прочной базы будущего.
Деловые преобразования в жизни представителя самого амбициозного знака Зодиака будут проходить на фоне благоденствия
любовных взаимоотношений. Семейный Лев
будет наслаждаться ровной и тёплой обстановкой дома, чему способствуют и изменения в личности самого Льва – он станет более внимательным и заботливым к близкому
человеку. Отношения в паре будут примером
нежности, любви и заботы друг о друге.
Дева
Для Девы 2011 год белого
металлического кролика будет
довольно спокойным и благоприятным временем – конечно, если она не решит, что
нужно плыть по воле волн, и
ничего не предпринимать для своего будущего. Ещё с начала 2011 года у Девы значительно улучшатся взаимоотношения с коллегами
по работе, с партнёрами по бизнесу, ожидается повышение зарплаты или большая премия, а может быть – вознаграждение. Дева
станет более уверена в завтрашнем дне, она
легко будет изменять ситуацию под себя,
принимать решения или исправлять что-то в
своей жизни. После нескольких удачных дел
усилия Девы будут замечены руководством,
и её ждет приятное вознаграждение, или повышение должности. У представителя этого
зодиакального созвездия появится отличная
возможность привлечь других людей к своему делу, заинтересовать их проектом, создать конгломерат отношений для организации крупномасштабного проекта. .
Все проблемы во взаимоотношениях Девы
с любимым человеком останутся за порогом
года белого металлического Кролика, подарив гармонию, счастье и страсть в самом начале годового цикла.

Весы
В 2011 году Весы имеют
прекрасные возможности закрепить свои прежние позиции и достигнуть успеха. Финансовые проблемы отступят,
трудности в личной жизни
убавятся, и Весы во всех сферах своей жизни проявят себя самым наилучшим образом.
В этот период жизни удачными будут крупные покупки и приобретения Весов, путешествия, деловые поездки и командировки,
Весы установят партнёрские связи с надёжными людьми и создадут весьма мощный потенциал для дальнейшего развития карьеры,
бизнеса. Успех будет способствовать тому,
что Весы станут принимать решения быстро,
без сомнений и лишних раздумий, ведь уверенность в завтрашнем дне придаёт им втрое
больше сил что-то делать для будущего.
Вторая половина 2011 года – самое благоприятное время для Весов, чтобы, присмотревшись к тем, кого они встречают на пути,
выбрать человека, встреча с которым может
стать в их личной жизни знаменательной.
Скорпион
В 2011 год белого металлического Кролика Скорпион будет испытывать трудности различного рода, которые
явятся своеобразной проверкой на прочность – как его любовных отношений, так и деловой сферы. Весь период 2011
года Скорпиону понадобятся силы для удержания того позитивного, что он создал в своей жизни ранее, и на решение вновь и вновь
возникающих проблем. Звёзды не советуют
представителю этого знака Зодиака начинать
грандиозные проекты – будет правильнее,
если в течение года Скорпион подготовит
почву для создания долговременных предприятий в будущем. Скорпиону в наступающем 2011 году не помешает осмотрительность и осторожность, лучше продумывать
каждый шаг наперёд, чем затем иметь дело с
последствиями своих необдуманных поступков. Весь год в делах Скорпиона будет череда прибыли и потерь, но по итогам окажется,
что прибыли всё-таки было больше.
Одинокий представитель этого зодиакального созвездия может встретить свою любовь буквально в каждую минуту года, но для
того, чтобы увидеть человека, с которым он
захочет связать свою судьбу.
Стрелец
Настоящим фейерверком
дел и событий ознамену ется год белого металлического
Кролика для Стрельца. Стрелец в 2011 году сможет сделать
карьеру, обозначить для себя
пути дальнейшего самосовершенствования. .
Жизнь Стрельца с самого начала 2011
года наполнится приятными неожиданностями и сюрпризами в деловой сфере, что лишний раз подтверждает приход периода позитивных изменений в судьбе и карьере. Конец
2011 года ожидается фееричным, потому что
Стрелец получит всё, чего добивался упорным трудом – деньги, карьеру, славу, должность, стабильность в делах, далеко идущие
перспективы.
С приходом нового 2011 года женатый
Стрелец почувствует лёгкость в семейных отношениях, всё будет, как никогда, наполнено
счастьем и уютом. Прочные отношения, сложившиеся в паре ещё до этого периода, весь
год будут отношениями двоих возлюбленных
в медовый месяц. Шаткие отношения, грозившиеся развалиться, получат поддержку,
понимание и заботу со стороны Стрельца.
Одинокий представитель этого зодиакального созвездия встретит человека своей мечты
уже в начале 2011 года.

Козерог
В 2011 году Козерог продолжает свой, ранее выбранный, курс по претворению в
жизнь грандиозных планов.
Козерог упрям, и всё, что он
задумал, обязательно свершится в 2011 году. Огромное значение для него будет
иметь возможность опереться в своём новаторстве на поддержку и советы друзей, близких людей, ведь для представителя этого
зодиакального созвездия важно как преобразовать свою жизнь, так и наладить межличностные отношения с людьми, которые ему дороги. Козерогу следует избавиться от излишнего
высокомерия и вспыльчивости. Планеты благоволят Козерогу, предоставляя ему сотни
возможностей для самореализации.
Что же касается личных и любовных взаимоотношений, благоприятное влияние Венеры на весь годовой путь Козерога даст ему
гармонию любовных и семейных связей. В
начале 2011 года одинокий Козерог переживёт трепетную влюблённость, которая готова будет перерасти в большое чувство.
Водолей
Водолею 2011 год дарит
время для новых свершений
и интересных дел, которые
готовы принести успех как в
личной жизни, так и в деловой сфере и бизнесе. Водолей и в этом году
будет лидером, кроме того, он станет организатором и вдохновителем интересных и
перспективных проектов в бизнесе или в профессиональной деятельности.
С начала 2011 года Водолея просто несёт
на своем гребне удача, и до середины 2011
года он может уже добиться значительного
улучшения качества своей жизни и расширения бизнеса. Это время работает на будущее,
и нужно использовать каждый его момент,
чтобы укрепить свои позиции в делах. Безработный Водолей в этот период найдёт себе
очень хорошую и перспективную работу, причём очень неожиданно. В середине года будет
иметь достаточно средств, чтобы сделать покупки, о которых раньше мечтал, создать своё
дело или расширить бизнес.
В личной жизни Водолея наступил период
спокойствия и мира, пришло время собирать
камни: если он сделал правильный выбор –
любовь и благодать заполнят всё личное пространство в этом году, пробуждая страсть и
волнения, как в первый день любви.
Рыбы
Рыбы с честью смогут выплыть из любых негативных
ситуаций, если будут проявлять максимальную активность и желание бороться
с обстоятельствами. В этот
период времени Рыбы захотят пересмотреть все свои взгляды на жизнь
и прошлые отношения, укрепить домашний
очаг или встретить свою единственную любовь. Голова Рыб занята грандиозными планами, которые, во что бы то ни стало, должны быть воплощены в жизнь.
В бизнесе и профессиональной деятельности Рыбам нужно плыть ни против течения,
ни по течению – нужно плыть туда, куда им
действительно необходимо. Планирование
и обдумывание перспектив позволят Рыбам
явно увидеть свой путь на этой стезе.
Личная жизнь Рыб будет похожа на сказку, и это не преувеличение: в течение всего
периода представителя этого зодиакального
созвездия ожидают тёплые любовные переживания, сильные эмоции и страсть, которые
для одиноких Рыб завершится браком, а для
женатых – наполнит жизнь постоянными переживаниями эмоций медового месяца.
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Праздничный стол в новогоднюю ночь
2011 – год Кролика. Рецепты блюд
для новогоднего стола следует выбирать, опираясь на предпочтения этого милого зверька. Конечно, каждый человек сам для себя решает верить в эту
примету или нет. Если же твоя семья решила готовить на новогодний стол в соответствии с традициями в эти приметы,
тогда необходимо готовить вегетарианские блюда. В изобилии должны быть
овощи, фрукты, зелень.
В центр стола поставьте фрукты желтых цветов – яблочки, лимоны, апельсины, мандарины.
Морковка – главный продукт 2011
года, поэтому блюдам, в которые входит
морковь уделите особенное внимание.
Закуски
Морковь по-корейски
Эта закуска будет пользоваться необычайно популярностью в Новый год
2011, ведь этот год символизирует
Кролик.
Тебе понадобятся: 500 грамм моркови, 1 шт. репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 50 грамм растительного масла,
9% уксус 2 столовых ложки, кориандр на
кончике чайной ложки, черный молотый
перец, щепотка сахара, соль.
Морковь нужно вымыть, почистить
и натереть на специальной терке тоненькой соломкой. Чеснок очистить и
мелко нарезать. Кориандр прижать с
помощью столовой ложки на доске и
раздавить. Затем морковь посыпь кориандром, черным молотым перцем,
солью, сахаром. Добавь к этой смеси
чеснок. Лук почисти и мелко нарежь.
Обжарь его на растительном масле до
золотисто-коричневого цвета. Затем
лук нужно выбросить, а масло, которое в сковороде нужно вылить в морковь и хорошенько перемешать. В
конце добавить уксус и тщательно перемешать. Поставить в холодильник
настаиваться 6-8 часов.
Рулетики из лаваша с рыбой, сыром и чесноком
Тебе понадобятся: 2 армянских лаваша, 1 банка сайры в масле, 3 вареных

яйца, 200 грамм сыра, 3 зубчика чеснока, укроп, майонез.
Сайру необходимо измельчить вилкой в тарелке, вареные яйца натереть на
крупной терке, сыр натереть на мелкой
терке, а чеснок пропустить через чесноковыжималку. Укроп мелко нарезать. Всю
эту смесь нужно перемешать с майонезом. Разложи первый лист лаваша, и покрой его тонким слоем полученной смеси.

Затем накрой вторым листом лаваша и
также покрой его смесью. После чего аккуратно сверни оба лаваша в один тугой
рулет. Поставь на 1 час пропитываться в
холодильник, а уже после этого можешь
нарезать на ломтики.
Салаты
Салат из копченого мяса и овощей
Тебе понадобятся: 200 грамм копченого мяса, 2 штуки сладкого болгарско-

Не только
вкусно,
но и красиво!

Салат «Кролик».
Вам понадобятся:
– крабовые палочки – 1 упаковка;
– яйца – 7 штук;
– вареный рис – 100 гр;
– майонез;
Для украшения понадобятся:
– оливки,
– колбаса,
– свекла.
Отвариваем яйца. Крабовые палочки и яйца нарезаем мелкими кубиками или натираем на терке. Перемешиваем все подготовленные ингредиенты
новогоднего салата «Кролик» с майонезом. Из полученной массы лепим
кролика. Ушки кролику делаем из колбасы, глазки из оливок и вареной свеклы, носик и бровки из оливок.
Автор: LLLena...

«Зайчик на огуречной полянке.»
Вам понадобятся
– 500 граммов фарша;
– одна луковица;
– 1-2 ломтика белого хлеба;
– 2 сваренных вкрутую яйца;
– приправы и специи по вкусу.
Делаем фарш из лука, хлеба, мяса
и специй. Варим вкрутую 2 яйца и очищаем их. Раскладываем на фольге
часть фарша, кладем на него 2 яйца.
Фарш заворачиваем и формируем из
него туловище «зайца». Из оставшегося фарша делаем лапы, хвост, голову
и уши. Посыпаем «зайчика» панировкой, закрываем фольгой и выпекаем в
духовке 1,5 часа при температуре 180200 гр. С о. За 15 минут до готовности
фольгу открываем. Украшаем зеленью
и овощами.
Автор: Рыбка Золотая

Не потеряй целый год!
Программа государственного софинансирования пенс и о н н ы х н а к о п л е н и й с т а ртовала с 1 января 2009 года.
Программа дает возможность
гражданину увеличить свою
будущую пенсию с участием государства. Если гражданин откладывает в накопительную часть пенсии от 2 000 до
12 000 рублей в год, государство вносит на его счет в Пенсионном фонде такую же сумму.
Го с у д а р с т в о б у д е т о с у ществлять софинансирование пенсионных накоплений в
течение 10 лет с момента уплаты участником Программы
первого взноса. Участник Программы вправе сами определять и менять размер дополнительных взносов.
Чтобы получить право на государственную поддержку формирования пенсионных накоплений, необходимо подать
заявление в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Заявления можно подать либо в управление Пенсионного фонда

по месту жительства, либо через своего работодателя, либо
через трансфер-агента (организацию, с которой Пенсионный
фонд Российской Федерации
заключил соглашение о взаимном удостоверении подписей).
Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста, но
продолжает работать, и еще
не обращался за пенсией, созданы особые условия участия
в Программе государственного софинансирования. Взнос
государства в накопительную
часть пенсии для этой категории граждан в 4 раза превысит
сумму их личного взноса (но не
более 48000 рублей в год). Таким образом, для этой категории граждан максимальная годовая сумма, которая идет в
накопительную часть пенсии,
с учетом собственных взносов,
составляет 60 000 рублей!
Целый год могут потерять
граждане, вступившие в Программу государственного софинансирования пенсии но забывшие сделать собственный

взнос до конца 2010 года. Отделение Пенсионного фонда (название субъекта РФ) напоминает всем участникам
Программы, что государство
удвоит Ваш взнос на накопительную часть пенсии только в
случае, если он составляет не
менее 2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие
собственный взнос в рамках
Программы, а также граждане,
чей совокупный годовой взнос
по состоянию на 31 декабря
2010 года будет меньше 2000
рублей, к сожалению, не смогут рассчитывать на государственное софинансирование по
итогам 2010 года.
Напомним, что средства
на накопительную часть своей будущей пенсии в рамках
Программы государственного софинансирования пенсии
можно внести двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд
Российской Федерации через
кредитную организацию, либо
через своего работодателя

го перца, 2 штуки помидор, 1 шт. свежий
огурец, майонез и зелень для украшения.
Нарежь все указанные ингредиенты тонкой соломкой, смешай, заправь
майонезом и укрась зеленью перед подачей на стол.
Салат с креветками и ананасами
Тебе понадобятся: 150 г очищенных
отваренных креветок, 3 вареных яйца,
150 г сыра, 200 г консервированных
ананасов, 1 чайная ложка сока лимона,
майонез, зелень для украшения.
На тарелку выложи листья салата, на
них положи мелко нарезанные кусочки ананаса, смажь этот слой майонезом. Затем положи натертые на крупной терке яйца, также смажь майонезом
слой. Сверху выложи красиво креветки,
сбрызни их соком лимона. Укрась веточкой петрушки или укропа.
Горячее блюдо
Запеченная курица с картофелем
Это блюдо является классикой, и совсем не трудно в приготовлении. Тебе понадобятся: 1 шт. курица, 200 г майонеза,
5 долек чеснока, 12 картофелин, растительное масло, соль, черный молотый
перец, зелень для украшения.
Вымой курицу, обсуши. Натри ее солью и перцем снаружи и внутри. Чеснок пропусти через пресс и смешай с
майонезом – этой смесью также тщательно натри курицу внутри и снаружи. В таком состоянии поставь курицу
мариноваться в холодильник на 3 часа,
а лучше на ночь. Картофель почисти и
нарежь кружочками. На противень налей немного растительного масла, и
аккуратно выложи картофель, посоли
и поперчи его, также можно посыпать
его специальной приправой. Сверху
полей небольшим количеством растительного масла. На середину противня
положи курицу. Поставь в разогретую
духовку, при 180 градусах запекаться
на 1,5 часа. При подаче на стол посыпь
блюдо рубленной зеленью.
На десерт отлично подойдет покупной торт-мороженное.
Вкусного Нового года!

Приглашаем вас посетить

новый
VIP-салон
в центре Зеленогорска,
на проспекте Ленина, 44
(в здании типографии).

(для граждан, которые написали заявление в бухгалтерии
об удержании добровольных
страховых пенсионных взнос о в и з з а р аб о т н о й п л а т ы ) .
Проверить сумму перечисленных работодателем денежных
средств гражданин может в
любой момент, взяв в бухгалтерии расчетный листок.
Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуйте в Программе государственного софинансирования пенсии!
Подробная информация
о Программе – по телефону
8-800-505-55-55 и на сайте
www.pfrf.ru
Начальник Управления
Пенсионного фонда
в Курортном районе
В.В.Андреев
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