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Счастливого Нового года 
и Рождества!

дорогие зеленогорцы!
Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, 

которых с одинаковым нетерпением ждут и взрослые, и дети. В 
эти дни настроение всеобщего веселья, радости, ожидания добрых 
перемен входит в каждый дом, в каждую семью. 

Мы провожаем 2012-й год и по традиции подводим итоги, строим планы 
на будущее. Новый год – замечательный и светлый праздник – точка отсчета 
для новых дел и начинаний, ожидание добрых перемен. Год от года Зеленогорск 
становится красивее и уютнее – и это результат нашего с вами совместного труда. 
Внося свой вклад в общее дело, каждый из нас думает о будущем близких, семьи, 
развитии родного города. Все мы хотим видеть его процветающим – и это нам по силам!

На пороге новый, 2013 год. Пу сть он станет для вас годом сбывшихся надежд и 
реализованных мечтаний и принесет в каждый дом, в каждую семью 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! 

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, встретить и прожить 2013 год так, как 
мечтается! Счастья, удачи и процветания вам и вашим близким!

С наступающими праздниками!
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска и.А.ДолГиХ

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

дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!

Новый год – это время надежд, исполнения заветных желаний, 
символ обновления и перемен. 

В канун новогодних праздников принято подводить итоги. В 
уходящем 2012 году нам многое удалось сделать. Приняты важнейшие 

для Петербурга законы в социальной и экономической сфере. Реализованы 
городские проекты, направленные на повышение качества жизни горожан, охрану 

материнства и детства, помощь ветеранам и инвалидам. 
В основе всех наших достижений – огромное трудолюбие горожан, ответственность, 

высокий профессионализм и любовь к Санкт-Петербургу. Это дает нам уверенность в том, 
что и в новом году мы сможем успешно решать самые сложные задачи.

Желаю всем петербуржцам терпения и доброжелательности, веры в свои силы, 
настойчивости в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что Новый год вы встретите с 
хорошим настроением, надеждой на все самое лучшее.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся все заветные желания и мечты! 
С Новым годом! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.С.МАкАРОВ

уважаемые жители 
Курортного района 

и наши гости! 
Приближаются самые любимые, теплые, традиционно семейные 

торжества – Новый год и Рождество Христово, праздники мечты и 
надежды.

Повсюду царит особая атмосфера радости и добра, и пусть эти 
чувства живут в сердцах людей весь год, оберегая мир в каждом 
доме, придавая силы работать и добиваться успехов, согревая души 
любовью близких и верой в светлое будущее.

Сегодня многие люди улучшение жизни связывают с утверждени-
ем в обществе вечных идеалов доброты и милосердия. Человек по-
настоящему счастлив тогда, когда счастливы те, кто находится ря-
дом. Радость так же, как и невзгоды, надо делить с людьми – это 
один из главных законов человеческого бытия. Если каждый из нас, 

не откладывая на завтра, хоть в чем-то поможет своему ближнему, 
скрасит одиночество хотя бы одного человека, то мир станет 

добрее, общество милосерднее, а значит, сильнее. Пусть 
вместе с Новым годом в ваши дома приходит мир, по-

кой и уверенность в завтрашнем дне.
С наступающим вас Новым годом и Рождест-
вом Христовым. Счастья, мира, благополучия, 

оптимизма, добра, исполнения желаний! 
Глава администрации 

курортного района 
В.к.БОРИСОВ

«нас бо ради родися 
отроча младо – Превечный бог»

В чем же смысл схождения Сына Божия на землю? Прежде всего – в просвещении людей, в 
даровании им духовного света.

Рождество Христово принесло миру свет разума. Бог просвещает каждого человека тем способом, 
какой для него наиболее доступен и понятен. Церковь поет – «и мы погруженные во тьму и мрак, обрели 
истину, ибо от Девы родился Господь.» Через Него «упразднилось многобожие идолов». Им были разрушены 
языческие заблуждения. Пришествие Христа было началом спасения человечества.

И Православная Церковь воспевает Рождество Христово как утро нашего искупления, как рассвет после долгой 
томительной ночи, рассвет, которым уже начался новый день жизни рода людского. Пусть же радость о Родившемся 
Богомладенце войдет в каждое человеческое сердце, в каждый дом, в каждую семью. И среди духовно-нравственного ха-
оса наших дней, свет Вифлеемской звезды да освещает наш жизненный путь.

С рождеством Христовым и Новолетием, дорогие братья и сестры!
С любовью о Родившемся Господе, архимандрит Викентий, 

настоятель церкви в честь казанской иконы Божией Матери города Зеленогорска
Рождество Христово 2012-2013 гг.
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1 6  д е к а б р я  в  Д е т с к о й 
школе искусств города Зе-
леногорска прошел VI От-
к р ы т ы й  р е г и о н а л ь н ы й  
фестиваль-конкурс ансам-
блевой музыки. 

Этот праздник детского 
творчества стал уже традици-
онным для декабря месяца. 
Он собирает юных музыкан-
тов-ансамблистов Курортного 
района и прилегающих к нему 

районов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В 
этом году на Фестивале высту-
пили учащиеся восьми образо-
вательных учреждений: ДМШ 
№8 (Кронштадт), ДШИ №13 
(Зеленогорск), ДМШ №20 (Се-
строрецк), ДМШ №1 и ДМШ 
№2 (Выборга),  Рощинская 
ДШИ, Первомайская ДМШ, 

Светогорский ДЮЦТ. Целый 
день в концертном зале зеле-
ногорской школы выступали 
самые различные по составу 
ансамбли. Всего в фестивале 
приняли участие 130 детей.

Поздравляем Лауреатов 
из ДШИ № 13: •дуэт млад-
шей группы Ульяна Родио-
нова и Александра Семе-

нова (флейта и фортепиано, 
преподаватели З.М.Шагирян 
и  С . П . Те р с и н с к и х ) ;  • т р и о 
гитаристов средней груп -
пы Анастасия Виноградо-
ва,  кристина Сергеева и 
Андрей Тесак  (преподава-
тель Н.В.Боравлева); •дуэт 
Стефания костюшко и Та-
т ь я н а  Д у б а к о в а  ( ф л е й -

т а  и  ф о р т е п и а н о ,  п р е п о -
д а в ат е л и  З . М . Ш а г и р я н  и 
Г.В.Кагановская); •дуэт Анна 
Петрова и Михаил карзу-
нов  (флейта и гитара, пре-
подаватели Г.С.Павлова и 
Г. Н . Л а п у ш и н с к а я ) ,  • д у э т 
флейт Анна Петрова и ксе-
ния Охотникова (преподава-
тель Г.С.Павлова). 

Поздравляем Дипломантов: 
Артура Саакяна и Тимофея Се-
менова (дуэт аккордеонов, пре-
подаватель М.Б.Шулишова), 
Ульяну Покровскую и Ульяну 
Родионову (дуэт флейт, препо-
даватель З.М.Шагирян).

О р г к о м и т е т  Ф е с т и в а -
ля благодарит Администра-
цию Курортного района, Му-

ниципальный Совет и местную 
администрацию города Зеле-
ногорска за помощь в органи-
зации и проведении фестиваля.

М.Б.ШУлиШовА, 
председатель 

оргкомитета Фестиваля, 
заместитель директора 

ДШи № 13 по учебной работе
Фото Н.в.БоРАвлевой

Фестиваль

12 января в 17:00 
в Детской школе искусств №13 

(ул.Гостиная, 3)

состоится концерт 
православного вокалиста 

елены Груздевой 
«с любовью о россии»

Концерты Елены Груздевой не-
изменно оставляют неизгладимое 
впечатление у всех, кто прикоснул-
ся к её творчеству, напоминая слу-
шателям о главных ценностях жиз-
ни православного человека. 

Елена Николаевна Груздева с 
1985 года проживает на острове 
Валаам, является одним из сотруд-
ников культурно-просветительно-
го центра «Свет Валаама». После 
окончания Ленинградской консер-
ватории Елена Груздева посвятила 

себя работе с детьми, она является педагогом дополнитель-
ного образования и руководит объединением «Музыкальный 
класс», осуществляя работу по образовательной программе 
«Дорога к свету». 

В своих благотворительных поездках Елена Груздева посе-
щает с концертами не только крупные города России и зарубе-
жья, но и маленькие поселки и го-
рода Архангельской области: 
Плесецк, Савинский, Скарлах-
та, исправительные колонии Пле-
сецкого района, выступает в пле-
сецком детском доме. Поездки по 
Карелии проходят по благослове-
нию митрополита Архангельско-
го и Холмогорского Даниила. На 
концертах с общим названием «С 
любовью о России» звучат цер-
ковные песнопения (Валаамский 
распев), народные, патриотиче-
ские песни и песни на стихи су-
пруга Елены – Сергея Груздева. 

П р е п о д а в а т е л и  Д Ш И 
№13 провели в Доме-пан-
сионате «красная звезда», 
где проживают участни-
ки Великой Отечественной 
войны и ветераны труда, 
концерт «От всей души», по-
священный Международно-
му дню инвалидов. 

Это был очередной благот-
ворительный концерт ДШИ 
№13. Жители пансионата мно-
гих преподавателей зелено-
горской школы уже знают в 
лицо. Помня предыдущие кон-
церты, просят исполнить по-
любившиеся произведения. 

Прозвучали произведения 
русских и зарубежных ком-

позиторов-классиков, совре-
менных петербургских компо-
зиторов и обработки русских 
народных песен: знамени-
тый «Лебедь» К.Сен-Санса 
(В.О.Семенова (виолончель), 
и С.А.Полянская (фортепи-
ано),  веселая «Юмореска» 
А.Дворжака (М.А.Дмитриев 
(саксофон) и А.Г.Шарунова 
(фортепиано), зажигатель-
ный «Чардаш» (Н.В.Боравлева 
(домра) и О.К.Силкова (фор-
тепиано),  всем известный 
«Вальс» из музыки к «Метели» 
Г.Свиридова (В.В.Филиппова 
( ф о р т е п и а н о ) ,  в с е м и  л ю -
бимые народные мелодии 
в исполнении дуэта домры 

(Н.В.Боравлева) и аккордеона 
(М.Б.Шулишова).

Слушатели не хотели рас-
ходиться и просили поиграть 
еще. Антонина Шулишова ис-
полнила на фортепиано зна-
менитый фокстрот Цфасмана 
«Неудачное свидание» и «Рэг-
тайм» Джоплина, а Марина Шу-
лишова на аккордеоне – «Си-
ний платочек» Петербургского 
и «В лесу прифронтовом» Лис-
това. Слушатели дружно под-
певали аккордеону.

Ветераны благодарили му-
зыкантов за концерт, за то, что 
преподаватели зеленогорской 
школы искусств их не забыва-
ют, а выступавшие прощались 
до следующего выступления.

М.Б.ШУлиШовА, 
заместитель директора 

ДШи № 13 по учебной работе 

от всей Души

ТвоРЧеСТво
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Секция детско-юношеско-
го дзюдо в Зеленогорске по-
явилась 25 лет назад. В 1987 
году в клуб «Снайпер» при-
шел работать педагог Вла-
димир Иванович киселев, он 
и открыл секцию – эту дату 
можно считать началом раз-
вития детско-юношеского 
дзюдо в Зеленогорске. 

Владимир Иванович – чемпи-
он России! Он до сих пор трени-
рует мальчишек и девчонок при 
этом сам показывает хорошие 
результаты, участвуя в турни-
рах, соревнованиях ветеранов 
по дзюдо разного уровня слож-
ности, являясь играющим тре-
нером, что достаточно редко. 

Воспитанники «Снайпера» 
ежегодно участвуют в город-

ских, а также в международных 
и Российских соревнованиях по 
борьбе дзюдо, где завоевывают 
призовые места. Спортсменам 
присваиваются спортивные 
разряды. ПМЦ «Снайпер» вза-
имодействует и с Федерацией 
дзюдо СПб. В 1999 году прохо-
дило Первенство Санкт-Петер-
бурга по дзюдо, где В.В.Путин 
лично награждал победите-
лей и призеров медалями, в 
том числе и спортсменов клуба 
«Снайпер», это событие было 
освещено в районных газетах.

В декабре в зале спортив-
ных единоборств ПМЦ «Снай-
п е р »  п р о ш е л  ю н о ш е с к и й 
турнир по дзюдо «Кубок Зеле-
ногорска – 2012». Этот турнир 
проводится в Зеленогорске с 
2000 года. Его особенность в 

том, что турнир является лич-
но-командным, и по итогам 
соревнований определяют-
ся победители и призеры как в 
личном первенстве, так и в ко-
мандном зачете. Кроме всего 
этого для зеленогорских дзю-
доистов турнир в этом году 
знаменательный, так как он 
посвящен 25-летию развития 
детско-юношеского дзюдо в 
нашем городе. Учитывая важ-
ность турнира, все участники 
Зеленогорской школы борьбы 
дзюдо готовились к соревно-
ваниям с полной серьезностью 
и максимальной отдачей сил. 
Тренеры-преподаватели дела-
ли все, чтобы их воспитанники 
были готовы не только физиче-
ски и технически, но и психоло-
гически были настроены на по-

беду. В результате 1 место в 
командном зачете заняли зе-
леногорские дзюдоисты.

Ребятам были вручены не 
только личные награды, но и 
главный трофей – Кубок Зеле-
ногорска – 2012. 

В соревнованиях принимали 
участие 51 спортсмен из 7 ко-
манд. Сборную команду нашего 
города представляли воспитан-
ники ПМЦ «Снайпер» и СДЮ-
ШОР г.Зеленогорска. Особенно 
хочется отметить ребят побе-
дителей и призеров юношеско-
го турнира, которые занима-
ются в секциях борьбы дзюдо 
нашего города:

Артем лапшин  –  I  место 
(весовая категория 38 кг),

Юрий Макаров – II место 
(весовая категория 38 кг),

вадим Печенко – II место 
(весовая категория 35 кг),

Андрей Гомазов – II место 
(весовая категория 42 кг),

Даниил Чернов – (II место 
(весовая категория 46 кг),

Сергей Зайцев – (III место 
весовая категория 42 кг),

Сергей Старовойтов – (III 
место весовая категория 38 кг).

Молодцы ребята, желаем им 
дальнейших успехов в спортив-
ной карьере и новых побед в 
соревнованиях! 

Также администрация ПМЦ 
«Снайпер» благодарит трене-
ров-преподавателей Влади-
мира Ивановича и Ивана Вла-
д и м и р о в и ч а  К и с е л е в ы х  з а 
подготовку сборной команды 
по дзюдо, занявшей I место в 
традиционном юношеском тур-
нире «Кубок Зеленогорска».

Перед открытием турнира 
много слов благодарности про-
звучало в адрес тренера-пре-
подавателя ПМЦ «Снайпер» 
Владимира Ивановича Киселе-
ва – основателя развития дет-
ско-юношеского дзюдо в Зе-
леногорске. Ему был вручен 
нагрудный знак «За професси-
ональное мастерство», учре-
жденный Муниципальным Сове-
том Зеленогорска, и почетная 
грамота от администрации ПМЦ 
«Снайпер». Желаем Владими-
ру Ивановичу успехов в личной 
жизни, а так же высоких творче-
ских и спортивных достижений в 
его нелегкой работе. Пока есть, 
такие тренеры – спорт в нашей 
стране будет развиваться. 

В завершение хочется сказать 
слова благодарности за помощь в 
организации и проведении юно-
шеского турнира Муниципаль-
ному Совету и местной админи-
страции Зеленогорска, которые 
понимают огромную роль заня-
тий дзюдо. Эти занятия помогают 
ребятам и в школе, воспитывая 
трудолюбие, настойчивость, вни-
мание, смелость, уважение к лю-
дям, соперникам, развивают все 
лучшие качества, которыми дол-
жен обладать современный мо-
лодой гражданин – патриот сво-
ей Родины. 

Администрация 
ПМЦ «Снайпер»

КубоК по дзюдо 
остается в зеленогорсКе!

В конце декабря в городской би-
блиотеке состоялся отчетный концерт 
хора «Зеленогорские голоса». Хор су-
ществует уже в течение семи лет, и ка-
ждое его выступление – это событие в 
культурной жизни нашего города. Зал 
был полон, ведь у нашего хора всегда 
было и есть множество поклонников. 
Программа, как обычно, была состав-
лена с большим вкусом. Исполнялись 
произведения советских и российских 
композиторов. 

2012 год стал годом обновления для 
ветеранского коллектива. Обновился не 
только репертуар, но и состав хора, вли-
лись новые молодые голоса, изменилась 
и стилистика выступлений. В середине 
года в хор пришла новый дирижер Лари-
са Владимировна Дмитриева. Хористкам 
пришлось переучиваться «на ходу» – петь 
не под гармонь, а под фонограмму «ми-
нус». Но – освоили, и трудности обновле-
ния остались позади. Это и показало ны-
нешнее выступление.

Х о р  в е т е р а н о в  п р и ш л и  п о -
здравить глава муниципально-
г о  о б р а з о в а н и я  З е л е н о г о р с -
ка А.А.Повелий и глава местной 
администрации нашего города 

И.А.Долгих, а также депутат Муниципаль-
ного Совета, директор Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения Т.Г.Белова. Много теплых слов и 
пожеланий было высказано замечатель-
ному творческому коллективу с его неиз-
менным руководителем В.И.Голубовой. 
Хор по-прежнему популярен у зеленогор-
цев. Впереди – новые выступления и но-
вые успехи у публики.

елена ПоПовА

Зеленогорские голоса

ПРИГЛАШАЕМ 
НА НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК!
В ночь 

с 31 декабря 2012 года
 на 1 января 2013 года 

новогодние гуляния 
состоятся 

в Зеленогорске 
НА БАНКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ 

с 1:00 до 4:00. 
Праздничный фейерверк 
в Зеленогорске – в 2:00.

В поселке
Решетниково 

новогодние гуляния 
пройдут НА ПЛОЩАДКЕ 
у АВтОБуСНОГО КОЛьцА  

с 1:00 до 3:00.
Праздничный фейерверк 

в Решетниково 
состоится в 1:30.
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Альбина Евгеньевна Пантелеева, директор Дома детского 
творчества г. Зеленогорска:

– Событий было много, и профессиональных, и личных. Одно из 
наиболее важных – вручение Муниципальным Советом города на-
грудного знака «Общественное признание», это приятно и почетно. 
Постараюсь и в дальнейшем оправдывать оказанное мне доверие. 
Ещё два важных события, но уже в семейной жизни. Первое – сын 
Игорь пришёл из армии, как и мама, отмечен наградой, но своей: 
нагрудным знаком отличия «Сто отличных караулов». У сына за пле-
чами не только армия, но и колледж, и думаю, он легко найдёт свое 
место и на «гражданке». Второе – дочь Екатерина подарила внучку 
Софью, которая родилась в свои именины – 30 сентября.

В работе тоже много положительного. В уходящем году мы отре-
монтировали часть кабинетов основного здания ДДТ на Приморском 
шоссе, улучшили материально-техническую базу: приобрели новую 
мебель, компьютерное оборудование, музыкальную аппаратуру.

Ушедший год запомнится ещё и тем, что мы начали воплощение 
нового проекта по работе с семьями наших воспитанников «Всему начало – отчий дом». Руководи-
тель этого проекта – методист Марина Геннадьевна Иванова – организовывает всевозможные кон-
курсы, совместные праздники, игры для детей и родителей. Мы проводим их в выходные дни, чтобы 
родители смогли принимать активное участие в наших мероприятиях. 

Радуют и профессиональные достижения педагогов: в этом году Лариса Николаевна Ярош, педа-
гог объединения «Художественное конструирование» была отмечена званием «Лучший педагог до-
полнительного образования» Санкт-Петербурга 2012 года, войдя в 50-ку лучших.

Наши творческие объединения впервые в 2012 году приняли участие в форуме «Молодёжная вол-
на» в Ленэкспо. Преподаватели Тамара Георгиевна Ефимова («Ниткография»), Александр Василь-
евич Визиряко (ИЗО «Весёлый карандаш»), Лариса Николаевна Ярош («Художественное констру-
ирование») провели мастер-классы, а педагог Маргарита Витальевна Кузьмина («Дизайн и мода») 
вместе со своими ученицами продемонстрировали бальные и вечерние платья, сшитые своими ру-
ками, что имело колоссальный успех.

Открываются у нас и новые объединения: под руководством Татьяны Николаевны Зайцевой начал 
свою работу «Зелёный патруль», на базе ГБОУ лицея №445 . 

Подводя итоги, можно отметить, что деятельность коллектива дома творчества всегда плодот-
ворна и результаты 2012 года только ещё раз подтвердили это. В Новом году я желаю всем нашим 
воспитанникам творческих успехов, всестороннего проявления своих способностей, а родителям и 
педагогам – продолжать благородное дело воспитания достойных членов общества. 

– Какими памятными событиями 
запомнился вам год уходящий? 

С таким вопросом наш корреспондент обратился к жителям Зеленогорска.
Вот что они ответили

Василий Владимирович и Лидия Михайловна ко-
ротковы, свадебные юбиляры:

– В уходящем 2012-м году мы отметили бриллиан-
товую, или, как её ещё называют, «платиновую» свадь-
бу. Вместе мы уже шестьдесят лет. Встретились, когда 
нам было девятнадцать и двадцать три. Годы пролетели 
незаметно. А жизнь была длинная, богатая событиями. 
Жили в любви, согласии, во взаимопонимании и уваже-
нии. Это – главный секрет семейного счастья.

Наш корреспондент побывал у четы бриллиантовых 
юбиляров дома. Уютная, ухоженная квартира, заботли-
вый сын Юрий и невестка Татьяна часто навещают по-
жилых родителей. А начиналось всё шестьдесят лет на-
зад. В 1952 году молодой моряк Василий, прибывший с 
Тихоокеанского флота, познакомился с Лидочкой, дам-
ской портнихой. Лидочка жила в Ленинграде, перене-
сла блокаду, рано потеряла маму, воспитывала младше-
го брата. Но – выстояла, выжила.

Василий окончил военно-морское училище в Кие-
ве, был направлен на Север в город Полярный, служил 
на минном тральщике. Работал затем и на рыболовец-
ком траулере. В Ленинграде работал в НИИ «Дальсвязь» 
сначала бригадиром, затем начальником участка. Об-
щий стаж Василия Владимировича – сорок семь лет.

А Лидия Михайловна после ателье пошла работать на 
кондитерскую фабрику экспедитором. Трудовой стаж – 
больше сорока лет. Вместе вырастили прекрасного 
сына Юрия. В 2012-м году сын тоже отметил юбилей 
свадьбы. С женой Татьяной они уже тридцать пять лет 
вместе. Внучка В.В. и Л.М. Коротковых Валерия, дочка 
сына, много лет заведует в нашей поликлинике отделе-
нием стоматологии. Подрастает правнук Артемий, ему в 
исполнился один год. 

Род Коротковых продолжается. Бриллиантовые юби-
ляры заботятся друг о друге, гордятся своим сыном, не-
весткой, внучкой. Дружная семья поздравляет зелено-
горцев с Новым годом, шлёт пожелания оптимизма и 
уверенности в будущем году. 
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СПРоСиТе У ЮРиСТА

Мария Савина, молодая мама:
– В этом году 30 мая в нашей молодой семье родил-

ся первенец Артёмка. Нашей семье три года – мы от-
метили свою «кожаную» свадьбу. Муж Дмитрий – ме-
неджер в крупной международной компании, получил 
повышение по службе. Мы с Дмитрием родились и жи-
вем в Зеленогорске, и никуда не хотим уезжать отсюда. 
Наш город – замечательное место для детей! Он такой 
чистый, зеленый, красивый, а какие у нас детские пло-
щадки – и Петропавловская крепость, и Кремль!  

Мы с мужем окончили институт Экономики и сер-
виса, учились на вечернем отделении. Во время учё-
бы и познакомились. Основная моя специальность – 
менеджер в туристической фирме. Пока нахожусь в 
декретном отпуске, пригодилась и другая специаль-
ность – парикмахер-стилист. Даже сейчас, с полу-
годовалым ребёнком, у меня есть возможность вы-
езжать по вызовам и делать причёски невестам. С 
Артёмкой всегда с удовольствием помогут, посидят 
и понянчатся мои мама, папа и муж. Дмитрий прекра-
сно понимает, как важно для сына мужское воспита-
ние. В ушедшем году у нас было ещё одно радостное 
событие – мы купили машину.

Артёмка радует нас всех, растёт здоровым, очень 
подвижным. Сидит уверенно, встаёт на ножки. С ним 
можно разговаривать. Свой первый Новый год сынуля 
встретит в костюме Санта-Клауса. У меня заботливый, 
любящий муж, у нас – счастливая семья. 

Поздравляю всех с Новым годом, желаю удачи, ис-
полнения желаний, радости, здоровья и семейного 
благополучия.

Екатерина Гракович, ученица 8-Б класса лицея № 445:
– Прошлый год был для меня самым обычным годом. Запомни-

лись наши семейные праздники – встреча Нового года, дни рожде-
ния, празднование Дня города в конце июля – с красочным фей-
ерверком, с концертом у стен нашей школы, выступление моей 
любимой певицы Максим. Запомнился наш школьный летний ла-
герь, игры, аттракционы и прогулки в парке, экскурсия в оранжерею. 
А наши школьные праздники, особенно День лицея! Он всегда про-
ходит торжественно и неповторимо. Да, еще в этом году я впервые 
пошла на новогоднюю дискотеку для старшеклассников, впервые 
стала танцевать. 

В основном будни заполнены учебой, даже на встречи с друзьями 
времени не остается. Мои любимые предметы – биология и химия, 
профилирующие в нашем лицее. Любимый учитель – Юлия Вячес-
лавовна Леонтьева, биолог. Когда мне в ноябре предложили принять 
участие в конкурсе «Биопрактикум» в Сестрорецке, я с удовольст-
вием согласилась. Победа окрылила меня, и меня вместе с другими 
победителями районных конкурсов пригласили в Санкт-Петербург, в 

биологический центр на Крестовском острове.
Там можно было показать свои знания в игре по станциям – поработать в лаборатории и опреде-

лить качество, жесткость и кислотность питьевой воды, использовать знания зоологии для того, что-
бы обосновать, какая именно птица могла свить данное гнездо и так далее. Конкурсы были очень 
интересными и разными. На Крестовском острове я получила диплом первой степени.

Наверное, самые яркие впечатления ушедшего года – мое участие и победы в районных и город-
ских конкурсах и олимпиадах. Еще раз убедилась в том, что мне нравится учиться, узнавать что-то 
новое, нравится быть в коллективе. Будущую профессию я уже выбрала – хочу стать биологом или 
гидробиологом. Поздравляю всех школьников и учителей с Новым Годом! Пусть он принесет всем 
только радость.

Материалы подготовила Елена ПОПОВА
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В этом году я перешла на новую должность – 
трудную, но интересную. Дочка вышла замуж. 
2013 год – год змеи – мой год по гороскопу, 
жду от него стабильности, душевного 
равновесия, успехов в своей нелегкой, но 
любимой работе. И главное – со мной моя 
верная, дружная, творческая команда. 
Здоровья, удачи, исполнения желаний! 
С новым годом!

В этом году я с отличием 
закончила институт, а 
в наступающем году 
желаю моим детям 
и внучкам здоровья, 
счастья и материального 
благополучия. 
Всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 
Пусть год змеи не станет 
для всех ядовитым, а будет 
мудрым и счастливым!

Запомнилась поездка с 
ребятами из моего класса по 
столицам Европы. Стояла весна, 
там цвели сакура и магнолии, 
было тепло-сказочно-интересно-
дружно! (в Питере лежал 
снег). Ребята замечательно 
общались между собой, очень 
поддерживали друг друга, 
искренне любовалась на них.
Самым важным для меня в 
будущем году станет проверка 
ребят класса при сдаче ЕГЭ 
и поступление их в учебные 
заведения, ведь ребята 
заканчивают 11 класс. Очень 
волнуюсь и боюсь за них, но 
всё-таки надеюсь, что всё 
сложится удачно! И ещё... очень 
хочется, чтобы по окончании 
школы они выдержали самый 
главный экзамен при вступлении 
во взрослую жизнь – оценили 
школьную дружбу, которая 
связала их, чтобы в дальнейшей 
жизни они всегда поддерживали 
бы и оберегали бы друг друга.

валентина Александровна Завалей – 
педагог (450 школа):

В 2012 очень радовали успехи моих 
учеников. В наступающем году очень жду, 
чтобы они продолжили меня удивлять.

Алла евгеньевна Колотвина – 
директор ПМЦ «Снайпер»:

Татьяна владимировна Турко – 
педагог (611 школа):

В этом году мы заявили о себе на довольно приличном 
уровне в Зеленогорске и не только. С нами считаются 
соперники в Петербурге, нас воспринимают как серьезных 
конкурентов. В этом году мы получили свой «ковчег» – 
свой спортивный зал, сделали в нем все, как нам хотелось, 
ведь нет ничего лучше, когда молодежь занята спортом. 
Самое замечательное, что многие, кто пришел заниматься 
в секцию – бросили курить, занялись своим развитием, не 
только физическим, но и интеллектуальным и духовным. 
Я искренне мечтаю, чтобы в наступающем году исчезли 
наркотики, молодые люди бросили курить и выпивать. 

вячеслав Николаевич Гусак – 
тренер секции «Бокс» ПМЦ «Снайпер»:

В уходящем году было много конкурсов, фестивалей, 
побед, все дети и педагоги коллектива – молодцы! 
Я им очень благодарна! Мы вместе прожили еще один год, и 
это был интересный год роста, развития и совершенствования!
В наступающем году нас ждет юбилей! «Magic-Dance» – 25 лет! 
И отмечать его будем не одним мероприятием, а целой 
программой, которая продлится с мая по декабрь 2013 года! 
Это и концерты, и гастроли, сбор выпускников и наших друзей! 
Так что работы для прессы будет много!

ирина орлова – 
руководитель студии «Magic-Dance»:

Нина Константинова Камышникова–
методист ПМЦ «Снайпер»:

есть замечательная традиция – под Новый год 
подводить итоги и строить планы на будущее. 
Мы попросили сотрудников ПМЦ “Снайпер” 
и педагогов зеленогорских школ вспомнить 
самые приятные события уходящего года. 
Что в нем было хорошего, что запомнилось 
больше всего? и конечно же рассказать – 
чего они ждут от наступающего 2013 года 
и поделиться планами на будущее.



Петербургский ПОСАД  № 38-39 (522-523) 28.12.2012 7
ГАЗеТА в ГАЗеТе

Над выпуском работали: в. Бернадская (11 класс 450 школы), 
М. Бернадская (8 “а“ класс 450 школы), и.Снятков (4 “г” класс 611 школы). 
Фотоматериалы в. Снятков, в. Гусак, ПМЦ “Снайпер”. 

Самое легкое для нас – бой!
Тренер вячеслав Гусак:

Уходящий год оказался плодотворным для зеленогорских боксеров. Спортсмены ПМЦ «Снайпер» 
с начала сезона одержали  сразу несколько крупных побед на городских соревнованиях.  о том, какой 
ценой нашим бойцам удавалось завоевывать авторитет на ринге, мы расспросили тренера секции «Бокс» 
ПМЦ  “Снайпер” – вячеслава Гусака.

– Какими качествами должен 
обладать боксер, чтобы побеждать в 
поединке? 

Бокс является, пожалуй, одним из 
самых сложных видов спорта. Боксеру 
требуется уникальное сочетание 
скорости, силы и выносливости. В 
дополнение к этим качествам, он 
должен быть готов к сопротивлению со 
стороны равного по силе противника. 
Чтобы выдержать на ринге боль и 
усталость,  боксер должен уметь 
настроить сознание так же жестко, 
как и тело. О необходимости боксеру 
т р е н и р о в а т ь  н е  т о л ь к о  т е л о ,  н о 
и дух,  часто говорит знаменитый 
американский тренер Росс Энамайт.

Б о к с  –  э т о  н е  п р о с т о  у м е н и е 
набирать форму и по науке осваивать 
новые приемы. Не менее важным 
а с п е к т о м  б о я  я в л я е т с я  н а с т р о й 
н а  у с п е х .  В н е  з а в и с и м о с т и  о т 
способностей, наступает момент, когда 
боксер должны побороть усталость. 
Вы можете получить  рассечения 
или травмироваться, но все равно 
вынуждены бороться на ринге.  В 
отличие от многих других видов спорта, 
боксер не может попросить у судьи 
тайм-аут. Вместо этого он должен 
бороться до тех пор, пока не ударит гонг. 
Несмотря на имеющуюся возможность 
уйти, настоящие бойцы никогда так не 
поступают. Настоящие боксеры бьются 
не взирая на все проблемы на ринге. 
Бокс отличается от командных видов 
спорта тем, что большинство решений 
спортсмен принимает самостоятельно - 
не только на ринге, но и на тренировке. 

Укрепленное создание и дух могут 
помочь выстоять в эти трудные моменты. 
Сознание – мощный инструмент, который 
можно научиться контролировать. 

Например, все боксеры понимают 
важность бега, следят за питанием, а 
также проводят часы в тренировочном 
зале. Но возникает вопрос – почему одни 
боксеры выходят на ринг в великолепной 
форме, в то время, когда другие 
подготовились к бою посредственно. 
Почему у некоторых бойцов есть 
проблемы с тем, чтобы войти в свою 
весовую категорию, когда как другие 
легко удерживают свой вес? Ответы на 
эти вопросы лежат в психологической 
дисциплине боксера. Очень легко 
обмануть свою диету или облегчить 
тренировочный процесс. К несчастью для 
многих, бокс – непростой вид спорта.

– о чем должен думать боксер во 
время поединка, чтобы победить? 
и вообще – как настраиваться на 
победу?

У нас вся работа по подготовке 
бойца к соревнованиям происходит в 
постоянном тренировочном процессе, 
поэтому я делаю акцент на том, что 
самое тяжелое – это упорный труд на 
тренировках, а самое легкое – это бой, и, 
судя по небольшой практике, мои ребята 
выходили на ринг без тени сомнения в 
своих способностях. Как говорится: 
с улыбкой на лице и с песней – в бой! 
Самое легкое для нас – бой! 

– ваши воспитанники в последнее 
время занимают призовые места, в 
чем секрет ваших тренировок, с чем 
связан их успех?

Мы занимаемся всего год и уже 
участвовали в четырех турнирах, это не 
чемпионаты уровня поселка Ушково или 
Зеленогорска, а турниры городского 
уровня в таких знаменитых клубах как 
«Тайфун» и БК «Фрунзенец». В общем 
и целом в этих четырех турнирах у 
меня стали победителями в своих 

возрастных группах и весовых 
категориях – заняли 1-е места – 
10 бойцов. А секрет успеха, 
я считаю, мое воспитание в 
Аничковом дворце, в Школе 
Олимпийского резерва №1 у 
такого знаменитого в России 
тренера Олега Федоровича 
Соколова! Благодаря ему, у нас 
в Зеленогорске возродился 
бокс, если бы он не вкладывал в 
меня своих знаний больше чем в 
других, у меня бы не сложилось 
так все хорошо! Ну и, конечно, 
б л а г о д а р я  н а ш и м  м е с т н ы м 
в л а с т я м :  б ы л и  в ы д е л е н ы 
с р е д с т в а  и  м ы  п р и о б р е л и 

для начала кое-какое оборудование. 
А д м и н и с т р а ц и я  П М Ц  “ С н а й п е р ” 
создала условия – в этом году сделан 
р е м о н т,  о б о р у д о в а н а  д у ш е в а я 
кабинка. Исходя их местных условий, я 
подкорректировал программу своего 
тренера и работа пошла! От себя 
добавлю: пока мы только заложили 
фундамент и особенно результатам не 
радуемся. Головокружения от успехов 
не испытываем. Мы настраиваемся на 
более серьезные турниры, большие 
победы. Все ребята у нас способные, 
трудолюбивые. Вопрос лишь в труде и 
вдохновении. 

– Насколько важно соблюдение 
режима между тренировками?

С о б л ю д е н и е  р е ж и м а  м е ж д у 
тренировками – вопрос, конечно, 
не простой,  но решаемый!  Боец 
просыпается с утра, идет в школу или 
колледж, возвращается, делает какие-то 
дела, домашние задания, час на отдых и 
далее – в зал! Специфика бокса такова, 
что надо заниматься хотя бы полтора 
часа, но каждый день, нежели по три часа 
три раза в неделю. После тренировки 
спортсмен возвращается домой, у него 
есть немного времени перед сном, 
чтобы пообщаться с родными и вот 
день прошел. Это идеальный вариант 
и если боец привыкнет такому режиму, 
то его ждет успех. Конечно, есть много 
влияющих факторов – улица, друзья, 
гулянки и т.п., но главное – не попасть 
в плохую компанию. Искушений много, 
но если боец действительно желает 
получить результат, то он должен быть 
дисциплинированным. Есть такая 
формула: «Слушать надо родителей, 
тренера и музыку, для остальных 
оглохнуть». 

– Некоторые полагают, что в боксе 
главное только сила, а остальное, 
якобы, не важно? Подтвердите или 
опровергните это утверждение?

Если говорить о силе, то можно 
вспомнить физику: сила это масса, 
умноженная на скорость. Но в нашем 
деле, чтобы массу умножить на скорость 
и  получить  весомый удар нужно 
сначала развить в себе координацию, 
равновесие. И еще момент: соперник 
никогда не станет подставлять голову 
и давать себя бить, поэтому поединок 
на ринге, это своего рода шахматы, 
только на большой скорости. Мы 
говорим об олимпийском виде спорта, 
который считается более творческим, 
чем профессиональный, так как голова 

защищена шлемом, зубы каппой, а 
ниже пояса бандаж, поэтому этот вид 
спорта считается менее травматичным. 
Я воспитываю в своих бойцах любовь 
к боксу. Ведь кто-то тренируется, 
чтобы по улице «крутым» ходить, кто-
то, чтобы не дать себя в обиду, а я 
тренирую ребят для того, чтобы они 
выступали на ринге, побеждали и 
получали радость оттого, что судья им 
руку поднимает. Я объясняю ребятам, 
что драка на улице – это преступление 
и за это можно попасть в тюрьму. Они у 
меня тренируются и занимаются этим 
видом спорта с таким же отношением, 
как  Майкл Джордан относится  к 
баскетболу, Пеле к футболу, Тайгер Вудс 
к гольфу, Каспаров к шахматам и т.д. Это 
просто творческий, с особой порцией 
адреналина, вид спорта! 

И еще, многие думают, что бокс – 
спорт для «отморозков», способных 
только махать кулаками. Это не правда. 
Боксер – обычный человек. Он может 
быть вышибалой в баре, а может 
заниматься атомной физикой в солидной 
лаборатории или вести свой бизнес на 
международном уровне. Единственное, 
ч т о  о тл и ч а е т  е г о  о т  « п р о с т о г о 
смертного», способность разумно 
противостоять агрессии со стороны 
окружающих. Кулаки – оружие, которое 
всегда с тобой. Голова – часть тела, 
которой нужно думать и не подставлять 
под удар. Сознание (осознание) – 
то, что никогда не стоит терять. Хотя, 
насмотревшись фильмов по телевизору, 
большинство жителей Петербурга 
давно потеряли это самое чувство 
реальности. Иллюзия всесильности и 
некой «избранности» становится камнем 
преткновения на пути к желаемой 
цели. В итоге получают унижение 
и позор. А цель недостижима. Есть 
много способов «поймать свой такт» и 
справиться с жизненными сложностями. 
Бокс в комплексе с образованностью, 
трудолюбием и упорством дает пропуск 
в большую жизнь.С тренером олегом Федоровичем Соколовым 

в преддверии новогодних праздников на российско-финской границе традиционно 
встретились Дед мороз и его финский собрат йоулупукки. обоих персонажей сопровождали 
персонажи народных новогодних сказок в костюмах и просто дети. Среди них оказался и 
корреспондент газеты “взгляд”  илия Снятков.

Два сказочных повелителя зимы и нового года – русский Дед мороз и его финский коллега 
Йоулупукки – встретились в пункте пограничного пропуска Брусничное  на нейтральной территории. Два 
старых приятеля обменялись приветствиями. Первыми выступили финские ребята из свиты Йоулупукки, 
они спели на родном языке, что получилось очень красиво. Затем наши соотечественники спели 
русские народные песни. Всех танцоров наградили подарками. Между Дедом морозом и Йоулупукки 
тоже прошел традиционный обмен дарами. Финский гость подарил нашему Повелителю нового года 
скоростные лыжи с нанопокрытием, которые не надо смазывать в зависимости от состояния снега. 
В ответ Дед мороз подарил Йоулупукки тоже инновационную вещицу – рукавицы с устройством для 
скоростного выхода в интеренет, чтобы финский дедушка мог связываться с ребятами даже в сильный 
мороз не снимая рукавиц. Йоулупукки с уважением отнесся к этой встрече и даже выучил русский язык 
для диалога. Далее последовал оригинальный музыкальный номер. Его исполнил сказочный Медведь-
музыкант! Он деревянными ложками стучал и трещал по деревянным брускам, сплетенным между 
собой веревками. Получилось красиво. А после торжественной церемонии Йоулупукки, Дед мороз и 
отправились на Красную площадь, чтобы зажечь главную елку Выборга. 

По прибытии в город дедушек усадили в сани, запряженные лошадью и уже так они добирались 
до местного Дворца культуры, где посетили новогоднюю дискотеку. Когда они пришли там начался 
праздник, а ведущим был ди-джей Дед мороз, который был одет в синий наряд. После оба главных 
новогодних персонажа вышли на Кранную площадь, сводили хоровод и зажгли большую новогоднюю 
елку Выборга. Далее Дед мороз и Йоулупукки отправились в Финляндию, поздравлять финских детей.

йоУлУПУККи, ДеД МоРоЗ и НАНолЫЖи
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Неумолимо приближают-
ся зимние каникулы. Мно-
го-много свободного време-
ни у детей и взрослых. А за 
окном мороз, который сво-
евольно прерывает улич-
ные забавы: лыжные прогул-
ки, катанья с горы, встречи 
на катке. Север, одним сло-
вом. Но именно такой кли-
мат подходит для организа-
ции увлекательных каникул. 

Воспользуйтесь эксклюзив-
ным туром «Веселые каникулы 
с книгой». Этот новогодний тур 
специально разработан дет-
ской библиотекой для семей 
с детьми и рассчитан на пять 
вечеров. Высокие стандарты 
подхода к литературе, подкре-
плены авторитетным мнением 
квалифицированного персона-
ла, многолетней практикой, ты-
сячами благодарных откликов. 

В программу тура включе-
ны самые смешные и занима-
тельные истории интересные 
для детей и взрослых. Вас при-
ятно удивят цены: они просто 
отсутствуют. Весь тур для вас 
будет бесплатным. Програм-
ма вобрала в себя все луч-
шее из детской литературы, а 
также множество сюрпризов. 

Детская библиотека пригла-
шает провести пять вечеров в 
зимние каникулы за чтением 
в домашнем кругу невероят-
но смешных книг, которые под-
нимут настроение и большим и 
маленьким. 

Собирайтесь всей семьей, 
устраивайтесь поудобнее – по-
дойдут кресла, диваны, можно 
расположиться на ковре. За-
тем открывайте книгу, зара-
нее выбрав чтеца на этот ве-
чер, читайте вслух, можно даже 
с выражением. Смех не за-
ставит себя ждать. Веселье 

в течение часа (ровно столь-
ко будет длиться чтение од-
ной книги) укрепит здоровье 
всех членов семьи, повысит 
иммунитет и зарядит оптимиз-
мом. В стоимость тура вклю-
чены услуги библиотекарей-
консультантов, которые станут 
вашими гидами. Спешите в би-
блиотеку, торопитесь выбрать 
свой новогодний тур. Отдых по 
уникальной программе – это 
современно и стильно. Количе-
ство туров ограничено. 

Все подробности вы може-
те узнать по телефонам 433-
31-72, 433-40-51. Предло-
жение начало действовать с 
26 декабря. Детская библи-
отека находится на проспек-
те Ленина, дом 12. Сделайте 
правильный выбор, наполни-
те свой дом смехом!

М.А.ШУльЦ,
методист 

детской библиотеки
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ФАЙЗИЕВА

граФик ПриеМа граЖДан
В янВаре 2013 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  – 16, 30  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 10, 23 с 10.30 до 11.30

ДеПУТАТЫ МУНиЦиПАльНоГо СовеТА  
ГоРоДА ЗелеНоГоРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 11, 29  с 16.00 до 17.00
ГОНИкМАН Нина Ивановна  – 9  с 15.00 до 16.00
кЛЕПИкОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 28  с 15.00 до 16.00 
кУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 15 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 17, 31  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 24 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 18, 21 с 17.30 до 18.30
САЧкО Василий Васильевич – 22 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОк Александр Владимирович  – 25  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Детская библиотека приглашает
5 января 

на программу бесплатных мероприятий
12.00 – 13.00 «Рождественские истории» – час Сказки для 

малышей в зале «Играй-город»
13.00 – 14.00 «Светлый ангел на Рождество» – мастер-класс 

С.В.Герасимовой для всех желающих в зале «Играй-город»
14.00 – 15.00 «Зима в лесу» – викторина для детей 6-11лет 

в музее Муравья
В течение дня для читателей открыт Морской зал /абоне-

мент/ и Медиатека с большим выбором аудио и видео ска-
зок, детских песен, забавных историй. Детей ждут волшебные 
экраны, книжки-игрушки, сенсорный игровой стол.

Приятным отдыхом может стать посещение выставок в хол-
лах и зале «Играй-город»: 

«Свист диких крыльев» – вы-
ставка клуба фотоохотников; 

«Украшение для Снегу-
рочки» – выставка авторских 
украшений М.Фоминой из би-
сера и меха; 

«Образ Снегурочки в сказ-
ке, опере, новогодних открыт-
ках» – из частной коллекции 
культуролога Вадима Кустова;

«Сказочный город» – вы-
ставка иллюстраций художни-
цы Нонны Ермиловой.

Веселые 
каникулы 

с книгой

Муниципальный Совет 
и МеСтная адМиниСтрация  
ЗеленогорСка благодарят 

вСех жителей чаСтного Сектора, 
уже Заключивших договоры 

на вывоЗ МуСора.

По вопросам заключения дого-
воров на вывоз мусора вы можете 
обратиться в ГУДСП «курортное» – 
г.Зеленогорск, автоколонна, 
тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, 
ул.Инструментальщиков, д.3, 
тел.: 434-67-07, 432-60-27 или в 
местную администрацию города 
Зеленогорска – ул.Исполкомская, 
дом 5, тел.: 433-42-09. 

По инициативе Муниципально-
го Совета разработан БЕССРОЧ-
НыЙ вариант договора, для за-
ключения которого НЕОБХОДИМ 
ТОЛькО ПАСПОРТ. Оформление 
документов займет НЕ БОЛЕЕ 15 
МИНУТ. При необходимости, до-
говор на вывоз бытовых отходов 
возможно оформить НА ДОМУ, 
позвонив по телефону 433-42-09.

Уважаемые жители частного жилого фонда! 
В Зеленогорске продолжается кампания по заключению договоров на вывоз 

мусора от частного сектора. 
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не вправе оплачивать услу-

ги по сбору, вывозу и утилизации мусора от частного жилого сектора, поскольку это при-
знано нецелевым использованием бюджетных средств. 

Местная администрация Зеленогорска

а вы Заключили договор 
на вывоЗ МуСора?

– Дорогие земляки, уважаемые жители 
частного сектора! 

Вот и подходит к концу 2012 год. Давайте 
проводим его с чувством выполненного пе-
ред родным городом долга. Заключйте дого-
воры на вывоз мусора, и тогда наш любимый 
Зеленогорск встретит новый год еще чище и 
благоустроеннее. Тем более, что это стоит 
совсем недорого! 

С наступающим Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

Вера Павловна колесник

ГУДСП «кУРОРТНОЕ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ТРИ ВАРИАНТА ОБСЛУжИВАНИЯ

•Пользование существующими контей-
нерными площадками (на 1 человека) – 

1 месяц – 77,85 руб., 
6 месяцев – 457,35 руб., 
12 месяцев – 914,7 руб.
•Приобретение талонов на вывоз 

мусора из личных контейнеров – 
0,24 м3 – 120 руб., 
0,36 м3 – 180 руб., 
0,66 м3 – 320 руб.,
0,75 м3 – 370 руб., 
•Приобретение талонов на вывоз 

мусора из контейнеров, взятых в арен-
ду у ГУДСП «Курортное» 

0,24 м3 – 190 руб., 
0,36 м3 – 240 руб., 
0,66 м3 – 420 руб., 
0,75 м3 – 450 руб.

Контейнеры для ТБО можно прио-
брести в ГУДСП «Курортное»:

0,12 м3 – 1500 руб.,
0,24 м3 – 2100 руб.,
0,36 м3 – 3500 руб.,
0,75 м3 – 7800 руб.

операция – новый год 
Приближаются новогодние и рождественские праздники. А какой же 

Новый год без салютов и фейерверков, петард и фестивальных шаров? 
Нет, разговор пойдет не о том, какую пиротехническую продукцию лучше 
выбрать, а о том, что она чрезвычайно опасна.  

Техника безопасности:
•никогда не покупай пиротехнику с рук. Все фейерверки обязатель-

но должны быть сертифицированы, иметь инструкцию на русском языке, 
отметку о ГОСТе, сведения об официальном импортере на территорию 
страны, знак «Ростеста», срок годности;

•ищите на упаковке класс опасности (он должен быть не выше второго, 
иначе их может использовать только специалист-пиротехник);

•тщательно изучайте инструкцию перед запуском каждого конкрет-
ного вида пиротехнических изделий;

•никогда не давай детям самим запускать салюты и взрывать петар-
ды, даже под контролем;

•ни в коем случае нельзя наклоняться над пиротехникой и пытаться 
проверить или поджечь фитиль еще раз. Не сработала – значит не судьба! 

•если упаковка изделия повреждена – выбрасывайте не жалея!
ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕПРИЯТНОЕ ВСЕ жЕ СЛУЧИЛОСь.  
Первое — кто-то пострадал 
Вызываем скорую. Самостоятельно можно лишь приложить рядом 

с местом ожога (не на него!) наполненную снегом или холодной во-
дой пластиковую бутылку или снежок, завернутый в хлопчатобумажную 
ткань. Если обожжены глаза – промыть их холодной водой; если дыха-
тельные пути – нужно лечь (или уложить пострадавшего), чтобы верхняя 
часть тела была приподнята, и следить за дыханием до приезда скорой. 

второе — начался пожар 
Пожар может возникнуть из-за попадания петарды или ракеты на балкон 

или через окно в дом. Поэтому, уходя из дома, закрывайте все окна.  
Мы часто забываем, что новогодняя елка – источник повышен-

ной пожарной опасности:
•прочно укрепите елку на устойчивой подставке подальше от отопи-

тельных приборов;
•не украшайте елку и ее основание ватой и другими легковоспламе-

няющимися материалами;
•при устройстве иллюминации используйте только гирлянды промыш-

ленного изготовления, а при малейших признаках неисправности (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искрение...) немедленно выключите её.

отдел надзорной деятельности Курортного района
 УНД ГУ МЧС России по СПб


