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Дорогие жители 
Зеленогорска – 

ветераны великой 
отечественной войны, 

военнослужа-
щие и воины Запаса!

От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник всегда пользовался особой любовью у нас в 

стране, ибо его главная суть священна и незыблема – защищать 
Отечество от любых посягательств извне, быть всегда готовыми 
дать достойный отпор любому агрессору. Всенародный праздник 
День защитника Отечества – дань уважения и признательности 
тем, кто был и остается в ратном строю, праздник всех, кто защи-
щал нашу любимую Родину и кто готов защищать ее сегодня.

Вся история Великой России – летопись героических подвигов 
нашей прославленной армии. От боевых дружин Дмитрия Донско-
го, Александра Невского, суворовских полков, лихих гусар войны 
1812 года, воинов Великой Отечественной – до наших современ-
ников, не щадивших жизни в горах Афганистана и горячих точках.

Можно с полной уверенностью сказать, что нынешнее поколение 
воинов достойно продолжает традиции отцов и дедов, возрождая 
былую славу Российской Армии и Военно-Морского Флота.  

Самоотверженность и верность присяге, отвага и доблесть 
всегда отличали и отличают российское воинство, вот почему 
слова искренней признательности мы говорим офицерам, рядо-
вым и гражданским специалистам, которые сохраняют и приум-
ножают славу и лучшие традиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Дорогие земляки, поздравляя вас с Днем защитника Отечества, 
желаем ветеранам Вооруженных Сил крепкого здоровья и счас-
тья, молодым воинам – высокой боевой выучки, а матерям и от-
цам – благополучного возвращения в отчий дом их сыновей!

Мирного неба над головой вам, славные зеленогорцы, благопо-
лучия и счастья в каждой семье!

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

Уважаемые жители Зеленогорска!
Приглашаем вас на отчет главы муниципального образования, Муниципального Совета и главы местной 

администрации города Зеленогорска о работе проделанной в 2011 году, который состоится 22 февраля в 
17.00 в помещении актового зала лицея №445 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 2.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие 
военнослужащие, 
ветераны военной службы, 
воины-интернационалисты 

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм, был и 

остается одним из самых почитаемых в народе. Мы всегда будем помнить о под-
вигах наших воинов, которые в трудный час вставали на защиту своей родной 
земли, дома и семьи.

На всех этапах истории Вооруженные Силы достойно защищали независи-
мость страны, поэтому этот праздник – еще одно подтверждение нерушимой 
связи армии и народа. Многие поколения ленинградцев и петербуржцев вноси-
ли свой вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, повышение бо-
евой готовности армии и флота. 

Ваши славные дела, уважаемые ветераны, служат примером подрастающему 
поколению. Успехов вам в вашей благородной деятельности по воспитанию мо-
лодежи на традициях верного служения Отчизне.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и счастья! Пусть ваши военные знания 
и навыки служат только миру и его защите!

Глава администрации Курортного района в.К.БоРиСов
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Справедливое устройство 
общества, экономики – глав-
ное условие нашего устой-
чивого развития в эти годы, 
об этом пишет в своей авто-
рской статье «Строительство 
справедливости. Социальная 
политика для России» Влади-
мир Путин. 

Предлагаем вашему вни-
манию фрагменты статьи, 
опубликованной в  газете 
«Комсомольская правда»

«Россия – социальное го-
сударство. Мы имеем гораздо 
более высокий уровень соци-
альных гарантий, чем страны с 
сопоставимым уровнем произ-
водительности труда и дохода-
ми на душу населения. 

В последние годы расходы 
бюджетной системы на соци-
альную сферу составляют бо-
лее половины в общих бюд-
жетных расходах. Только за 
последние четыре года они вы-
росли в абсолютном выраже-
нии в 1,5 раза – а в доле ВВП с 
21% до 27%. Ни одна из соци-
альных гарантий не была по-
колеблена в условиях кризиса 
2008 – 2009 годов. Более того, 
даже в этот период росла за-
рплата работников бюджетного 
сектора, увеличивались пенсии 
и другие социальные выплаты. 
Но наши граждане отнюдь не 
удовлетворены существующим 
положением, и их неудовлетво-
ренность справедлива. 

Социальная политика име-
ет несколько целей, несколь-
ко измерений. Это поддержка 
слабых, тех, кто по объектив-
ным причинам не может зара-
батывать себе на жизнь. Это 
обеспечение работы социаль-
ных лифтов, «равного старта» 

и продвижения каждого чело-
века на основе его способнос-
тей и таланта. Эффективность 
социальной политики измеря-
ется мнением людей – спра-
ведливо ли устроено обще-
ство, в котором мы живем. В 
любой стране учителя и врачи, 
ученые и работники культуры – 
это не только костяк «креатив-
ного класса». Это те, кто при-
дает устойчивость развитию 
общества, служит опорой об-
щественной морали».

ПРеПоДАвАТелЯМ 
вУЗов – ПлюС 200% 
Начиная с 1 сентября это-

го года, пишет Путин, будет по-
вышена оплата труда препо-
давателей государственных 
вузов – до размера средней за-
рплаты по региону. «В течение 
же 2013 – 2018 гг. средняя за-
рплата профессоров и препо-
давателей вузов будет посте-
пенно увеличена еще в два раза 
и доведена до 200% от средней 
по экономике. При этом повы-
шенная зарплата должна сразу 
устанавливаться тем, кто име-
ет научные результаты и поль-
зуется уважением студентов и 
выпускников. С каждым годом 
доля таких лучших профессио-
налов будет расти. Выделяя до-
стойных, конкурентоспособных 
преподавателей, мы обеспе-
чим необходимое обновление 
кадров высшей школы. Анало-
гично за несколько лет будет 
постепенно повышена до эф-
фективного уровня заработная 
плата преподавателей коллед-
жей и профессиональных лице-
ев, мастеров производственно-
го обучения, других педагогов, 
врачей, среднего медицинско-
го персонала, научных сотруд-

ников РАН и государственных 
научных центров, работников 
учреждений культуры. В ко-
нечном счете, заработная пла-
та должна платиться не за факт 
принадлежности к определен-
ному учреждению, а за реаль-
ный вклад в науку, образование, 
здравоохранение, культуру, в 
оказание обществу и гражда-
нам конкретных услуг».

ТРеТий – Не лиШНий
Особое внимание премьер-

министр уделяет поддержке 
многодетных семей. «Предо-
ставляемыми государством вы-
платами и льготами пользуются 
около 60% семей. Нам удалось 
существенно поднять уровень 
пенсий, будем повышать их и 
дальше, чтобы прибавка не съе-
далась ростом цен. В то же вре-
мя на первый план выдвигает-
ся проблема помощи семьям 
с детьми. Государство прини-
мает меры, направленные на 
то, чтобы поддержать стремле-
ние семей к рождению второ-
го и последующих детей. Эти 
меры, прежде всего введение 
материнского капитала, ста-
ли приносить первые результа-
ты. Рождаемость повышается, 
и это радует. Но семья с де-
тьми, особенно если их трое-
четверо, часто сталкивается с 
ситуацией, когда мать не име-
ет возможности работать, а де-
тям трудно дать то, что получа-
ют те их сверстники, которые 
являются единственными де-
тьми у своих родителей. Да и 
при одном ребенке молодая се-
мья испытывает серьезные ма-
териальные трудности, если 
родители не успели еще, как 
следует, утвердиться в своей 
профессии и вынуждены сни-

мать жилье. Предлагаю ввес-
ти в субъектах Федерации, в 
которых сохраняются негатив-
ные демографические тенден-
ции, специальное пособие се-
мьям при рождении третьего и 
последующих детей, до дости-
жения ими трехлетнего возрас-
та – в размере прожиточного 
минимума ребенка. Конкрет-
но – это будет означать прибав-
ку около 7000 рублей в месяц». 

УЧиСь, СТУДеНТ! 
Пора навести порядок в сти-

пендиальном обеспечении, 
уверен Владимир Путин. «Сти-
пендия для тех, кому она ре-
ально необходима, кто без нее 
не сможет продолжать образо-
вание (и кто, разумеется, хо-
рошо учится), должна достиг-
нуть прожиточного минимума 
студента. На сегодняшний день 
это означает прибавку к сти-
пендии в размере 5 тыс. рублей 

в месяц. По крайней мере, на 
первых курсах обучения, когда 
студент основное время дол-
жен уделять учебе, а не отвле-
каться на подработки. За всем 
этим должны следить сами сту-
денческие коллективы – сту-
д е н т ы  з н а ю т,  к а к  ж и в у т  и х 
товарищи, их трудно будет об-
мануть подложными справка-
ми. При этом мы, безусловно, 
продолжим практику выделе-
ния именных стипендий и спец-
грантов для тех, кто показывает 
выдающиеся результаты в уче-
бе и научной работе».

В наступившем десятилетии 
мы должны изменить ситуацию. 
Каждый рубль, направляемый 
в социальную сферу, должен 
«производить справедливость». 
Справедливое устройство об-
щества, экономики – главное 
условие нашего устойчивого 
развития в эти годы.

Подготовил Артем ивАНов

Владимир Путин: 
ЭффЕКТИВНОСТь СОцИАльНОй ПОлИТИКИ 
ИЗМЕряЕТСя МНЕНИЕМ люДЕй

Совет ветеранов Зеленогорска от всей души позд-
равляет с юбилейными датами своих товарищей! 

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет 
жизни и благополучия:

Феодоре Григорьевне АЛЕКСАНДРОВСКОЙ – 
95 лет;

Юрию Алексеевичу АЛЕКСЕЕВУ – 85 лет;
Владимиру Алексеевичу КРАСАВЦЕВУ – 85 лет;

Валентине Алексеевне РУМЯНОВОЙ – 80 лет;
Евгению Михайловичу БОГАЧЕВУ – 75 лет;

Евгению Борисовичу НИНБУРГ – 75 лет;
Раисе Яковлевне ЕГОРОВОЙ – 70 лет.

Счастья вам, дорогие друзья!

*   *   *

Зеленогорское отделение Всероссийского об-
щества инвалидов искренне поздравляет с юби-
лейной датой

Раису Александровну КАСИМЦЕВУ – 75 лет.
Бодрости и оптимизма вам!

*   *   *

Правление зеленогорского отделения Санкт-Пе-
тербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» от всей души поздравляет с 
юбилейной датой 

Светлану Александровну СЛЕСАРЕНКО – 75 лет.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и 

благополучия!

*   *   *
Правление зеленогорского отделения общества 

пострадавших от политических репрессий сердечно 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

Валентину Павловну ЧАВЫШЕВУ – 75 лет.
Желаем много радости, крепкого здоровья, любви 

родных и близких, счастья и долгих лет жизни!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

С 1 января 2012 года в системе обязательного 
медицинского страхования в стране произошли су-
щественные изменения – вступил в силу новый За-
кон об обязательном медицинском страховании, по 
которому оформляются полисы Единого Образца.

Для удобства жителей Зеленогорска открыт но-
вый Пункт выдачи полисов ОАО «РОСНО-МС» 
в поликлинике № 69 по адресу: г. Зеленогорск, 
пр.Красных Командиров, дом 45, каб.116.

Дополнительную информацию можно узнать по 
телефону горячей линии Санкт-Петербургского фи-
лиала ОАО «РОСНО-МС»: 8 800 100 800 5 кругло-
суточно и бесплатно. 

В феврале проходил VIII детский 
открытый фортепианный фестиваль 
исполнителей современной музыки 
петербургских композиторов сре-
ди музыкальных школ Санкт-Петер-
бурга. Ученики нашей Зеленогорс-
кой школы искусств №13 12-летняя 
Татьяна Дубакова и 10-летний Дмит-
рий Ефанов, выступив на этом кон-
курсе, привезли призовые места.

Поздравляем Татьяну  Дуба -
к о в у,  у ч е н и ц у  Га л и н ы  В а с и л ь -

е в н ы  К а г а н о в с к о й ,  с о  з в а н и -
ем победителя! А Диму Ефанова, 
тоже ученика Г.В.Кагановской, 
с заслуженным вторым местом. 
Жюри фестиваля отметило высо-
кую техничность и виртуозность 
учеников нашей школы искусств. 
В классе фортепиано Таня зани-
мается шестой год, а Дима – все-
го пятый. 

В победе учеников – огромная 
заслуга и личный пример Галины 

Васильевны, её святое отношение 
к Музыке. Г.В.Кагановская – сама 
великолепный исполнитель-вирту-
оз. Ежемесячно ученики музыкаль-
ной школы и их родители, а также 
жители Зеленогорска могут услы-
шать в её исполнении классичес-
кие произведения российских и 
зарубежных композиторов. Учени-
ки Галины Васильевны, Педагога с 
большой буквы, неоднократно при-
возили заслуженные победы и лав-
ры своей школе.

Трудолюбия им не занимать.
елена ПоПовА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОБЕДА НОВЫЕ ПОлИСЫ
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4 марта 2012 гоДа выборы 
преЗиДента российской феДерации

Приоритет – интересы людей

13 февраля открылись избирательные участки для 
голосования на выборах Президента РФ, которые со-
стоятся 4 марта. Я советую каждому жителю Курор-
тного района еще до дня голосования зайти на свой 
избирательный участок и проверить занесена ли его 
фамилия в список. 

В случае если избиратель в день голосования не 
будет иметь возможность прибыть на свой избира-
тельный участок, он вправе получить открепительное 
удостоверение с 13 февраля по 3 марта 2012 г. в учас-
тковых избирательных комиссиях и принять участие в 
голосовании на том избирательном участке, на кото-
ром он будет находиться в день выборов. 

АДРеСА и ТелеФоНы 
УЧАСТКовыХ иЗБиРАТельНыХ КоМиССий 
в ЗелеНоГоРСКе
избирательный участок №997 – г. Зеленогорск, 

пр. Ленина,15 (РЭУ-1); телефон: 433-31-40.
избирательный участок №998 – г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, 2 (лицей №445); телефон: 417-21-92.
избирательный участок №999 – г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, 25 (библиотека); телефон: 433-37-67.
избирательный участок №1000 – г. Зеленогорск, 

п. Решетниково, подстанция №41 Выборгских элект-
рических сетей – филиала ОАО «Ленэнерго»; телефон: 
433-47-48.

избирательный участок №1001 – г. Зеленогорск, 
жилгородок, 7 км (в/ч 03216); телефон: 417-35-51.

избирательный участок №1002 – г. Зеленогорск, 
ул. Мира, 6 (Психоневрологический интернат №1); те-
лефон: 433-88-93.

Участковые избирательные комиссии работают: 
с понедельника по пятницу – с 15.00 до 20.00; суббо-
та – с 10.00 до 14.00; воскресенье – выходной; празд-
ничный день – 23 февраля.

Не забудьте взять с собой паспорт, или доку-
мент его заменяющий 

Наталья БоРиСовА, председатель 
территориальной избирательной комиссии №13

Валентина Семеновна Ковриги-
на, директор лицея № 445:

– Наша школа-лицей во всем ощу-
щает поддержку местной админис-
трации и  Муниципального Сове-
та Зеленогорска. Прошлый год был 
для нас юбилейным – мы справля-
ли шестидесятилетие, и в организа-
ции такого значимого мероприятия у 
нас был полный тандем. Представи-
тели местной власти были у нас по-
четными и полноправными гостя-
ми и участниками, предоставили нам 
материальную помощь в виде мно-
гочисленных букетов цветов и по-

дарков. Школа получила в подарок от муниципалов два мик-
шерских пульта с микрофонами. 

Местная власть всегда поощряет учительский коллектив, от-
мечая наш нелегкий труд благодарственными письмами и по-
четными грамотами. Ежегодно мы благодаря Муниципально-
му Совету вывозим детей на горнолыжный курорт «Пухтолова 
гора» – организуем День здоровья. Предоставляют нам авто-
бусы и для выезда детей на соревнования и конкурсы в Санкт-
Петербург и область. Муниципальный Совет ежегодно спон-
сирует питание юношей допризывного возраста на военных 
сборах при воинской части 03216.

Много и других совместно проводимых мероприятий, всех 
не перечислить. Самое главное – и другие школы Зеленогорс-
ка могут сказать то же самое о моральной и материальной под-
держке депутатов и администрации.

М.А.Балашова, жительница Зеленогорска:
– Живу в Зеленогорске с 1972 года, и горжусь чистотой 

наших улиц. В нашем доме по Комсомольской, 23 чисто и во 
дворе, и у подъездов. В моем Зеленогорске дороги от снега 
освобождают своевременно и регулярно – люди могут спо-

койно идти по любой улице 
или двору. А самые малень-
кие мои сограждане бой-
ко резвятся на детских пло-
щадках, имея свободный 
доступ к различным раз-
влекательным снарядам и 
приспособлениям. Очистка 
детских площадок от сне-
га  –  непреложный закон 
для коммунальных служб 
нашего города.  Во всем 
чувствуется хозяйская рука 
и хозяйский глаз.

В и в ат,  к о м м у н а л ь н ы е 
службы Зеленогорска.

А.Е.Колотвина, директор подростково-молодежного центра Ку-
рортного района «Снайпер»:

– Я люблю наш парк в любое время года. Это настоящее сосредоточе-
ние культуры и здорового отдыха на природе. 

Летом мы восхищаемся многообразием клумб и ярких цветников, в 
жаркое время бродим по тенистым аллеям, вдыхая аромат цветов и зеле-
неющей листвы деревьев… 

А какое раздолье в нашем парке для детворы! Выбирай себе, юный 
земляк, занятие по душе – карусель, пляж, теннисный корт, мини-зоо-
п а р к …  В с е 
для тебя!

И зимой в 
нашем пар-
ке есть чем 
заняться – 

вставайте на коньки и вырисовывай-
те узорные пируэты на звенящем 
льду, надевайте лыжи и айда по за-
манчивым трассам. Скучать не при-
дется, каждая минута, проведенная 
в забаве на искристом снегу, одарит 
вас здоровьем и бодростью.

Дерзайте, в Зеленогорском парке 
вам скучать не придется!

Я люблю наш милый парк.

Н.В.Сержант, заведующая детским садом №30 («Ивушка»):
– Детский сад всегда может рассчитывать на заботу и материальную 

поддержку местной власти. Стало ежегодной традицией для нашего Му-
ниципального Совета дарить всем дошколятам сладкие новогодние по-
дарки. А выпускникам детского сада, будущим школьникам, всегда вру-
чаются книги. В экстренных ситуациях, когда требуется срочная помощь, 
мы также надеемся на местную власть. Как правило, обещания выполня-
ются. Мы доверяем Муниципальному Совету и местной администрации 
Зеленогорска. 

В нашем коллективе много педагогов из военного городка. И много 
семей из военного городка, доверяющих нам своих детей. В прошлом, 
2011-м году, в нашем городке были улучшены жилищные условия для 
всех проживающих. Теперь в каждом доме есть газ и горячая вода. До 
этого были перебои даже с подачей холодной воды. Повышение уровня 
жизни – великая вещь! Когда тепло, светло и уютно, повышается настрое-

ние, людям хочется работать с полной отдачей.
Коллектив искренне благодарит местный депутатский корпус.

Продолжение на стр.4,5

В.А.Попов, автолюбитель, ветеран Великой Отечественной войны:
– В последнее время по инициативе Муниципального Совета и местной администрации Зеле-

ногорска в городе растет число парковок. Например, совсем недавно открыли новую парковку 
около магазина «Континент».

Все ли по достоинству оценили эту заботу городских властей? Увы, несознательные земляки с 
завидным упорством продолжают ставить свои машины вдоль дороги – создавая опасные ситуа-
ции и для автомобильного движения, и для пешеходов.

Негоже нам, кол-
леги-автомобилисты, 
бравировать наличи-
ем индивидуально-
го автомобильного 
транспорта, остав-
ляя его где вздума-
ется. Мы живем в за-
мечательном городе, 
так давайте пользо-
ваться личным транс-
портом, соблюдая 
культуру и уважение к 
согражданам.
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Защита Родины – поистине святое 
дело каждого мужчины. Издревле на 
Руси воинство было окружено почетом 
и уважением, и неслучайно главным ге-
роем русских сказок, легенд выступал 
богатырь, воитель, зорко стоящий на 
страже родной страны.

Много испытаний выпало на долю 
нашей Родины. Кто только не поку-
шался на ее свободу, честь и незави-
симость! Народ помнит и чтит геро-
ев минувших боев и верит, что Армия 
всегда защитит родную землю от пося-
гательств любого агрессора.

Ратный труд во все времена был 
нелегок, требовал от людей мужест-
ва, героизма, готовности пожертво-
вать собой ради победы над врагом. 
И на полях сражений российское во-

инство подтверждало эту непрелож-
ную истину. 

Защитник Отечества... Нет и не мо-
жет быть звания выше. Священные тра-
диции российского воинства сегод-
ня достойно наследуют и продолжают 
солдаты, сержанты, прапорщики, офи-
церы и генералы и Адмиралы Воору-
женных Сил Российской Федерации. С 
честью несут они нелегкую службу по 
защите границ нашей Родины, ее го-
сударственных интересов. Новыми до-
стижениями в совершенствовании 
ратного мастерства встречает День За-
щитников Отечества и личный состав 
Краснознаменной зенитной ракетной 
части 03216, которая дислоцируется 
на территории Курортного района и не-
сет постоянное боевое дежурство по 

охране воздушных рубежей города на 
Неве. В прошлом году наша часть учас-
твовала в тактических учениях с боевой 
стрельбой на государственном полиго-
не Ашулук. По итогам учений часть по-
лучила оценку «хорошо». 

Военнослужащие части надежно 
обеспечивают безопасность северо-за-
падных рубежей нашей Родины, преум-
ножая славу отцов, дедов и прадедов. 

В канун Дня Защитника Отечес-
тва хочется особо поблагодарить 
в о е н н о с л у ж а щ и х  д о б р о с о в е с т н о 
выполняющих свои служебные обя-
занности – майоров А.Н.Арсенова, 
А.Н.Горельцева, В.А.Козлова; млад-
ш и х  с е р ж а н т о в  Н . М . С л а в и н а , 
А.А.Другова; ефрейторов А.С.Бергер, 
Р.Н.Мамедова, И.С.Маринина; ря-

довых А.Н.Кротова, В.И Мордано-
ва, Д.В.Кузичкина, Д.Н.Зевак, Ф.Того, 
С.Е.Косырева, З.М.Мерзамагомедова, 
И . Б . К о р ж а в и н а ,  В . В . И л ю х у , 
Н . С . Д а й н е к о ,  А . А . Л ю л ю ш к и н а , 
Т.М.Исматова.

В этот день хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, успехов в боевой 
подготовке и мирного неба над голо-
вой. С праздником, боевые друзья! 

Мы верим, что люди в погонах всег-
да останутся в готовности выполнить 
свой ратный долг перед Родиной и на-
родом, и небо над нашим любимым го-
родом всегда будет чистым и не омра-
ченным всполохом пожарищ.

С ПРАЗДНиКоМ, ЗАщиТНиКи 
оТеЧеСТвА!

Майор в.в.СТоРоЖев

естЬ армиЯ – естЬ россиЯ!

Приоритет – интересы людей Продолжение. 
Начало на стр.3

Е.В.Родионова, многодетная мать:
Кто же не любит гулять по Зеленогорску? Мы постоянно наблюдаем изменения в 

облике города. К прекрасной природе благодаря усилиям Муниципального Совета и 
специалистов добавляются благоустроенные прогулочные дорожки и зоны отдыха. 
Мы любим бывать и на детских площадках, а их в Зеленогорске много. 

В прошлом году, в день рождения Зеленогорска, была 
открыта детская площадка «Кремль» и новый фонтан. Эта 
площадка у фонтана – целый детский городок. На ней 
много завлекательных лесенок и переходов, есть гор-
ка. Это объект общегородского благоустройства, где все 
продумано. Магазины рядом, много скамеек. Есть где от-
дохнуть и посидеть родителям и бабушкам с дедушками. 
Рядом есть место для парковки, что тоже немаловажно. 

Летом, когда тепло и фонтан превращается в огром-
ный шар, мы вместе с детьми любуемся его хрустальны-

м и  с т р у -
я м и .  О н 
удивитель-
ный и раз-
ный –  при 
ярком солнце блещет всевозмож-
ными искорками и дарит желанную 
прохладу, в пасмурную погоду ше-
лест воды умиротворяет. А однажды, 
в солнечный день, в брызгах фонтана 
мы увидели настоящую радугу. Спа-
сибо большое за детскую площадку 
и хрустальный фонтан! Здесь – одно 
из самых любимых мест отдыха зе-
леногорцев.
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Георгия Тарасовича Хохло-
ва, ветерана Великой Отечест-
венной войны, хорошо знают в 
Зеленогорске. В мирные годы 
Георгий Тарасович служил на 
озере Красавица в войсковой 
части 03216 заместителем ко-
мандира дивизиона по полити-
ческой части. Затем тридцать 
лет работал мастером-испыта-
телем зеленогорского отделе-
ния завода «Красный Октябрь» 
и был награжден за свой мир-
ный труд орденом Трудовой 
Славы II степени. 

С и б и р я к  п о  р о ж д е н и ю 
встретил 1941-й год в Никола-
евске-на-Амуре в Укрепрайо-
не, неся службу на границе. 
Совсем рядом был остров Са-
халин – в шестидесяти кило-
метрах от их караула. 

Тогда еще Георгий Тарасович 
не знал, какую роль в его судь-
бе сыграет этот остров. Пог-
ранзастава находилась высоко 
в горах, и остров в хорошую по-
году был виден как на ладони. 
В сорок первом Георгий служил 
младшим командиром. Позади 
был целый год службы и семи-
летка, а мечты о поступлении в 
педагогическое училище при-
шлось забыть. А в сорок вто-
ром после окончания офицер-
ских курсов получил уже звание 
младшего лейтенанта и был от-
правлен на корабль в Алексан-
дровск. Там находилось японс-
кое консульство. 

Наши корабли стояли на 
рейде и в бой пока не вступа-
ли. В их задачи входила вы-
садка десанта на берег. В со-
ставе десанта пехотинцев был 
и Георгий Хохлов. Георгий был 
назначен командиром взвода 
пулеметчиков. Он был зачис-
лен в 79-й полк 179-й стрелко-
вой дивизии 56-го стрелкового 
корпуса в 15-ю армию Второ-
го Дальневосточного фронта. 
Учения, стрельбы были бес-

прерывными, спать почти не 
давали. Передвигались по ле-
сам и болотам, не видя про-
тивника. И так – до 1943-го 
года. По результатам боевых 
учений взвод Хохлова был при-
знан лучшим, им даже разре-
шили небольшую передышку и 
перевели поближе к районно-
му населенному пункту – селу 
Дербинское. 

Несмотря на тяжелое во-
енное время, сорок третий 
год был для комвзвода Хох-
лова счастливым – он встре-
тил здесь, в селе Дербинское, 
свою будущую жену. Через два 
месяца они поженились. Ев-
докия Александровна работа-
ла тогда заведующей учебной 
части в Дербинском отделе на-
родного образования. Их брак 
выдержал испытания и вой-
ной, и сменой мест службы 
мужа, и казарменным бытом, 
и прочими невзгодами. Через 
год у Хохловых намечается се-
мидесятилетие со дня свадь-
бы. Все эти долгие годы жена 
была рядом, по совместитель-
ству исполняя обязанности ан-
гела-хранителя. И от пуль убе-
регла, и от тяжелых болезней…

Военное счастье – корот-
кое. Война развела молодых, 
и только в конце 1944-го года 
муж смог забрать молодую 
жену на новое место службы – 
Южный Сахалин.

А потом началась война с 
Японией. Шел август сорок пя-
того года. Тут и начались на-
стоящие бои. Пригодились 
навыки учений. Георгий Тара-
сович вспоминает: «Наш полк 
дислоцировался на границе. А 
наш батальон получил приказ: 
«Перейти границу у реки Пара-
най и войти в тыл к японцам». 
Георгий Тарасович вспомнил 
события далеких лет до мель-
чайших подробностей – как 
переходили реку по узенькому 
мостику, как тащили на себе и 
двух лошадях минометы, пуле-
меты и боеприпасы. Шли под 
бомбежкой своих же самоле-
тов, им навстречу вели плен-
ных японцев.

Полк нес потери – погиб 
комбат, тяжело ранило двух ко-
мандиров отделений, несколь-
ко солдат получили пулевые и 
осколочные ранения. Тут по-
дошло подкрепление – танки. 
Но танкисты не знали распо-

ложения дзотов противника, и 
Хохлов в качестве командира 
взвода показывал координаты 
лично, став пятым членом эки-
пажа. В общем, оборона япон-
цев была полностью прорва-
на, и весь стрелковый корпус 
направился на южную оконеч-
ность острова Сахалин, вый-
дя на берег пролива Лаперуза. 

Георгий Тарасович расска-
зал, и опять во всех деталях, 
как ему пришлось разыскивать 
полевую кухню для своих сол-
дат. Помогли при этом не толь-
ко смекалка и скорость скачки 
на коне, но и крепкие русские 
слова. Они оказались самыми 
действенными. Голодный ба-
тальон был накормлен. Взвод 
Хохлова опять приступил к ох-
ране государственной грани-
цы, теперь уже на Северном 
Сахалине. Был создан новый 
Укрепрайон. Жили в тех же ка-
зармах, что и каторжане царс-
кой России, рядом с угольными 
шахтами. Почему-то их назы-
вали «Дуэ». За Великую Оте-
чественную войну ветеран был 
награжден орденами Красной 
Звезды и Великой Отечествен-
ной войны II степени, медалями 

«За боевые заслуги» и «За По-
беду над Японией».

В  о б щ е й  с л о ж н о с т и 
Г.Т.Хохлов прослужил в армии 
шестнадцать лет. После демо-
билизации его вновь призва-
ли в ряды Вооруженных Сил. 
Службу закончил в чине капи-
тана, будучи замполитом вой-
сковой части 03216. Вырастил 
сына и дочь, сейчас у Хохловых 
трое внуков, которые не за-
бывают деда и бабушку. Вне-
шне ветеран Великой Отечес-
твенной совсем не производит 
впечатления супер-героя, он 
небольшого роста, с тихим не-
громким голосом, приятный в 
общении. Дома он  – заботли-
вый муж, отец и дедушка. 

Героизм и значимость чело-
века определяют его дела и пос-
тупки, а не накачанность мус-
кулов. Защитник страны всегда 
был в строю, честно выполнял 
приказы, воспитывал подчинен-
ных собственным примером. 
Мечту свою – стать педагогом – 
он все-таки осуществил, рабо-
тая с личным составом части и 
на войне, и в мирное время. 

Главное – не прятался за спи-
ны других, помогал более сла-
бым. Георгий Тарасович со-
хранил благородство души, 
великолепную память (чего 
только стоят его экскурсы в ис-
торию завоевания Сибири Ер-
маком и Борисом Годуновым и 
воспоминания о военных эпизо-
дах!). Внукам с ним – интересно.

Достойную смену вырас-
тил ветеран. Честь ему и хва-
ла за это! Пусть бы побольше 
было таких людей в нашем ок-
ружении – надежных, несущих 
в себе генофонд нации. Здо-
ровья вам, Георгий Тарасович! 
Поздравляем вас и вашу жену, 
труженика тыла Евдокию Алек-
сандровну с праздником Дня 
защитника Отечества!

елена ПоПовА

он сражалсЯ За саХалин 

О.В.Литвиненко, житель военного городка «Красавица»:
– Не один десяток лет я живу в военном городке «Красавица», но лишь 

в прошлом году в нашей квартире появилась горячая вода. Согласитесь, 
не так-то просто раньше было добывать ее прадедушкиным способом – 
при помощи дровяных «титанов». Но ушли в небытие эти времена – в ми-
нувшем году в нашем городке запустили современную газовую котель-
ную, открывшую для всех жителей «Красавицы» новую эру горячей воды в 
квартирах. И с отоплением стало значительно лучше – прошлые зимы из-
за холода приходилось дома ходить в валенках, а в этом году в квартире 
тепло и комфортно.

Еще один повод для здорового оптимизма – на жилых домах проведен 
ремонт кровли, а это значит, прощай протечки и разрушающиеся потолки 
на последних этажах.

Довольно часто раньше возникали неполадки с электричеством, и нам 
приходилось, как «партизанам в немецком тылу», сидеть при свечах. В 

этом году в городке заменили систему электроснаб-
жения и, надеюсь, больше проблем не будет.

Отдельное спасибо хочется сказать Муниципаль-
ному Совету и местной администрации Зеленогорс-
ка за помощь в организации гаражного кооператива. 
Благодаря им, кооператив бывший много лет «наха-
ловкой», приобрел официальный статус. Выделили 
электричество, заключили договора аренды. 

Правильно утверждают: обещание крепко делом. 
Мы постоянно убеждаемся в том, что Муниципаль-
ный Совет и Местная администрация Зеленогорска 
привыкли каждое свое слово подкреплять конкрет-
ными делами.

Г.В.Аксенова, жительница Зеленогорска:
– В конце осени прошлого года в Зеленогорске появился 

долгожданный супермаркет «О’кей». Многие земляки приняли 
участие в торжественной церемонии открытия нового торгового 
комплекса, в их числе была и я.

Теперь я являюсь постоянным покупателем супермаркета 
«О’кей» в Зеленогорске. Здесь, действительно, можно приоб-
рести почти все, что требуется для комфортной жизни. Удобно, 
практично и цены не кусачие.

Беседовала Елена ПОПОВА
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Работая в школе №445 не 
первый год, я часто слышу от 
своих коллег имя Феодоры Гри-
горьевны Александровской, и 
всегда только в приятных вос-
поминаниях. Феодора Григо-

рьевна ушла на пенсию в 1976 
году, за 10 лет до моего появ-
ления в школе. Мои коллеги, 
некогда бывшие ее учениками, 
рассказывали, что это был лю-
бимый преподаватель не од-

ного поколения учеников. Она 
была добродушным и одновре-
менно требовательным учите-
лем. Накануне 95-летнего юби-
лея Феодоры Григорьевны мне 
посчастливилось познакомить-
ся с ней лично.

Я увидела маленькую, се-
дую, потерявшую зрение бес-
помощную женщину. Но стоило 
ей заговорить, как впечатление 
мое изменилось. Не каждо-
му, дожившему до преклонных 
лет, удается сохранить такую 
ясность ума и трезвость мыс-
ли, как у Феодоры Григорьев-
ны. Она помнит имена всех сво-
их учеников. В школе она была 
известна как замечательный 
организатор, учила своих вос-
питанников и танцевать, и пи-
роги печь. А ребят, занимаю-
щихся под ее руководством в 
драмкружке, помнит поименно: 
Наташа Котова, Олег Пеньков, 
Валентина Прокопович, Ира 
Смирнова, Света Лашко, Люба 
Лобанова. Некоторых из сво-
их учеников Феодора Григорь-
евна уже пережила. Но память о 
них хранит и поныне. А бывшие 
ученики поддерживают ее до 
сих пор. Потеряв зрение, Фео-
дора Григорьевна не осталась 
в одиночестве. Ее постоянно 

навещают В.М.Прокопович и 
А.В.Зверева.

В школу №445 она пришла 
работать учителем биологии, а 
потом и химии в далеком 1954 
году. За плечами остались Инс-
титут растениеводства в Ленин-
граде, Педагогический институт 
имени Ушинского в Ярослав-
ле, годы работы учителем, ди-
ректором, инспектором РОНО в 
Ярославской области в тяжелое 
военное время. До сих пор Фе-
одора Григорьевна вспомина-
ет, как узнала о начале войны во 
время сдачи экзамена в инсти-
туте, а свой диплом о его окон-
чании она получила 26 ноября 
1941 года. Ленинградскую бло-
каду Феодора Григорьевна зна-
ет не понаслышке. Тогда в 40-е 
ей пришлось заниматься эваку-
ацией и распределением детей 
из блокадного города. За это 
она награждена почетным зва-
нием ветерана Великой Отечес-
твенной войны.

Вспоминая работу в школе 
№445, Феодора Григорьевна 
сказала, что это был самый яр-
кий период ее жизни. Она пе-
режила восемь директоров, но 
особенно запомнилась ей Анас-
тасия Георгиевна Карловская, 
которая знала всех учащих-

ся как свои пять пальцев, очень 
бережно относилась не только к 
ученикам, но и к учителям. Доб-
рым словом вспоминает Фео-
дора Григорьевна своих коллег 
Владимира Исааковича Вязем-
ского, Раису Андреевну Волко-
ву, Анну Ефимовну Ходневич, 
Анну Алексеевну Корнилову, 
Людмилу Дмитриевну Лаври-
нович. И сегодня в школе тру-
дятся ее ученики: Светлана Ле-
онидовна Корижина, Надежда 
Ивановна Чмутова, Галина Ми-
хайловна Лапанина, Ирина Ива-
новна Славина. Будучи замеча-
тельным учителем биологии и 
химии, Феодора Григорьевна 
дала путевки в жизнь 18 врачам 
(один из которых стал кандида-
том медицинских наук – Павел 
Мочалов), 6 учителям химии, 3 
фармацевтам, а медицинских 
сестер – и не сосчитать! О ра-
боте учителя она говорит: «Пе-
дагогическая деятельность оп-
равдана, если ученики идут 
дальше своего учителя». Своей 
педагогической судьбой Фео-
дора Григорьевна подтвердила 
справедливость этих слов. 

Т.А.ГУРАШКиНА,
заместитель директора 

лицея № 445 
по воспитательной работе

Дорогой наш 
Владимир Александрович, 

Где найти слова достойные? 
Как сказать без лишних фраз,

Что мы очень благодарны Вам,
Что мы очень любим Вас?

Говорить о Владимире Алек-
сандровиче одновременно и 
легко, и трудно. Легко, потому 
что сам он человек необыкно-
венно легкий и приятный в об-
щении, в обхождении, в умении 
поддержать, приободрить, раз-
веселить, поднять настроение. 
Трудно, потому что сама про-
фессия, которую избрал наш 
юбиляр, очень не проста. Поп-
робуйте выразить словами уме-
ние продлить детство, дать ра-
дость первого впечатления от 
сделанного своими руками, в 
первых «нескладных мелодиях» 
столярных и слесарных инстру-
ментов услышать великолеп-
ную музыку – музыку будущего. 
И вот все это подвластно этому 
удивительному человеку, кото-
рый без труда поддержит твор-
ческие увлечения своих вос-
питанников, даст возможность 
«испить из родника общечело-
веческой радости», наполнит 
мальчишеские сердца изумле-
нием и поможет расцвести не-
обычайной красоте в детской 
душе. Он учит их смотреть и 
видеть красоту повседневно-
го труда. Он верит, что все дети 
талантливы и заражает этой ве-

рой их, привнося в детские сер-
дца уверенность и радость.

Вот уже 10 лет Владимир 
Александрович Морозов зани-
мает в школе-интернате долж-
ность учителя труда, учит маль-
чишек настоящему мужскому 
делу. Для того чтобы об этом че-
ловеке сложилось объектив-
ное мнение, достаточно в лю-
бое время дня заглянуть к нему 
в мастерскую. Когда бы вы ни 
пришли: утром, днем, вечером – 
вы всегда увидите там детей. 
Кто-то что-то выпиливает, кто-
то вытачивает, кто-то рисует ка-
кую-то очень важную схему или 
чертеж будущего изделия, кто-
то чинит, кто-то мастерит… Од-
ним словом, в мастерской всег-
да царит творческая рабочая 
обстановка.

Такое пристрастие наших 
детей к мастерской объясня-
ется не только желанием на-
учиться делать необходимые в 
быту вещи своими руками, но 
и огромной привязанностью, 
любовью детей к Владимиру 
Александровичу. Основной кон-
тингент наших детей – мальчи-
ки, многие из которых никогда 
не знали ни отцов, ни отцовс-
кой ласки и заботы. А детское 
мужское начало требует этого. 
Вот и тянутся мальчишки к Вла-
димиру Александровичу. Он же, 
все понимая, никогда не оттол-
кнет, не скажет, что ему некогда, 
что их слишком много на одну 

мастерскую. Для каждого най-
дется и дело, и теплое слово.

Результат деятельности Вла-
димира Александровича – уме-
лые руки наших воспитанников. 
И мебель отремонтировать, и 
сделать полочку для обуви и 
книг, смастерить этажерку, по-
весить стенд – все умеют наши 
дети. Неоднократно участво-
вали они в городских олимпиа-
дах по технологии. И никогда не 
возвращались оттуда без при-
зов и грамот.

Благоустройство школьно-
го двора – тоже дело рук наших 
воспитанников под чутким ру-
ководством Владимира Алек-
сандровича. У кого еще найдете 
вы такое чудо: уголок русской 
деревни, в котором и плетень, 
и мельница, и колодец с журав-
лем, и мостик, и телега?

Не только дети, но и весь пе-
дагогический коллектив без 
Владимира Александровича как 
без рук. Не включается теле-
визор, барахлит компьютер, не 
открывается дверной замок – 
иди к Владимиру Александро-
вичу – он починит. У тебя день 
рождения – жди подарка от учи-
теля труда: разделочную доску, 
журнальный столик, скалку для 
теста, кормушку для птиц на 
любимую дачу. Вот он какой – 
наш Владимир Александрович: 

и руки золотые, и сердце ог-
ромное, и душа открытая.

Огромное Вам спасибо, наш 
дорогой, горячо любимый Вла-
димир Александрович, за то, 
что Вы есть в нашем коллекти-
ве, в нашем доме.

С праздником Вас! С юби-
леем!

Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши!

С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться.

С Вами хочется мечтать
И часов не замечать.

Счастье вы с собой несете
И в гулянье, и в работе.

Есть в Вас Божия искра – 
Достается всем тепла.

Света, доброго веселья!
Поздравляем с Днем рожденья!

Педагогический коллектив 
ГБСКоУ школы № 69

Любимая учитеЛьница
не одного покоЛения

и руки зоЛотые, 
и сердце огромное, 

и душа открытая
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«Без книг не могу я 
прожить ни дня –

Подарите мне новую книжку»
Из детской песни

В настоящее время детская литера-
тура оказалась охваченной ураганом 
новых веяний, новых представлений и 
нового подхода к изданию книги и, ко-
нечно, новых имен. Наряду с традици-
онными изданиями появились книж-
ки-игрушки, говорящие, поющие и 
интерактивные книги. 

Порой родителям бывает трудно оп-
ределиться с выбором. Многие ориен-
тируются на собственные детские при-
страстия и свой богатый читательский 
опыт. Это, несомненно, правильный 
путь, но иногда он тоже подходит к кон-
цу. Мы уже все перечитали, а что читать 
дальше? А как быть тем родителям, кто 
уже прочно забыл увлекательный мир 
детской книги? Конечно, часто малень-
кие дети сами удачно выбирают книгу, 
которая их привлекает. Но если вы хо-
тите превратить чтение в процесс при-
ятный, постоянный и полезный – вам 
просто не обойтись без поддержки биб-
лиотеки. 

Если вы хотите формировать в со-
знании своего ребенка доброжелатель-
ное отношение к окружающему миру, 
вам понравится чтение прелестной се-
рии «Анжелина – балерина» с замеча-
тельными иллюстрациями, выполнен-
ными художницей Хелен Крейг. Это 
прекрасное издание, которое может до-
ставить удовольствие ребенку и роди-
телям. Хорошим языком, понятным лю-
бому малышу, рассказывается о жизни 
маленькой мышки Анжелины. Она живет 
в любящей семье, но как все малень-
кие девочки, иногда начинает капризни-
чать, бывает непослушной или слишком 
эгоистичной. Слушая историю Анжели-
ны, малыш легко может увидеть собс-
твенные поступки. Постепенно, шаг за 
шагом Анжелина учится преодолевать 
свои обиды и капризы. Она становится 
очень доброй и ответственной мышкой, 
а главное, добивается успеха и любви 
всех окружающих. 

В раннем возрасте очень важно по-
казывать детям примеры доброты, 
правдивости, трудолюбия. Хорошая 
детская литература помогает решать 
важнейшие воспитательные вопросы 
на различном материале, близком по-
ниманию детей. Воспитательная фун-
кция – одна из основных в детской ли-
тературе. Воспитывает все: эстетика 
книжного издания, хороший грамот-

ный текст, наличие положительных ге-
роев, увлекательность повествования. 
Серию «Анжелина – балерина» смело 
можно рекомендовать для чтения до-
школьникам. Книжка сделана с изя-
ществом и любовью, а прекрасный пе-
ревод Ольги Пановой сделает чтение 
легким и приятным.

Немецкий писатель Карол Рот на-
писал милую и доброжелательную 
книжку «Сказки на ночь» про зайчи-
ка Винни. Эту историю можно читать 
совсем маленьким деткам и малышам 
постарше тем, которые уже смогут 
понять и объяснить парадоксальность 
ситуаций. Книга дает возможность 
для последующей беседы с ребен-
ком. Ведь разговор после прочтения 
произведения очень важен. Жела-
тельно не ограничиваться вопросом: 
«Тебе понравилась эта книжка?», а 
спросить более конкретно, напри-
мер, «Что за страшный шум разбудил 
зайчика Винни?» Постепенно вопрос 
за вопросом вы с малышом обсуди-
те все ночные путешествия зайчи-
ка из дома в дом и придете к выво-
ду, что лучше всего спится в родном 
доме. И эта мысль будет постепенно 
закрепляться в сознании ребенка. Та-
ким образом, правильным подбором 
и чтением литературных произведе-
ний в сознании формируются опреде-
ленные установки. Они могут быть как 
позитивными, так и негативными. 

В детском возрасте чтение – это про-
цесс, полностью контролируемый роди-
телями. Очень хорошо воспользоваться 
этим и, для решения многих обязатель-
но возникающих проблем роста, при-

влечь себе на помощь художественную 
литературу. 

В возрасте 3-5 лет у детей появля-
ются страхи: одиночества, темноты, за-
мкнутого пространства. Для преодоле-
ния страха темноты хорошо читать уже 
знакомую многим поколениям детей 
сказку Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, 
кто сидит в пруду». Эта история хороша 
тем, что имеет открытый конец. Для ро-
дителей есть возможность творческо-
го подхода к самостоятельному завер-
шению сказки. Кто же все-таки сидел в 
пруду? Что такое отражение? Столько 
новых игр можно придумать, разыски-
вая свое отражение. В этих играх ребе-
нок забудет о страхах. 

К н и г а  « Х р а б р а я  к р о ш к а  М е м у -
ли» – это забавные приключения и 
героическая борьба со страхом ма-
ленькой финской девочки, которую 
зовут Мемули. Автор художница Мер-
ви Линдман собрала в своей книж-
ке много детских страхов и с помо-
щью смешных рисунков постаралась 
их разрушить. Еще одна идея подоб-
ного преодоления этой проблемы ос-
троумно воплощается в книге Михаи-
ла Есеновского «Главный шпионский 
вопрос». Книга предназначена для 
старших дошкольников и младших 
школьников.

Если дети не берегут свои игрушки, 
разбрасывают их и ломают – полезным 
может оказаться чтение книжки Мард-
жери Уильямс «Плюшевый заяц или как 
игрушки становятся настоящими». 

Вечная тема воспитания в чело-
веке умения сострадать и любить, 
г е н и а л ь н о  р а с к р ы т а я  К а р л о  К о л -
лоди в бессмертной книге «Приклю-
чения Пиноккио», продолжает волно-
вать детских писателей и заботливых 
р о д и т е л е й .  К а к  в о с п и т а т ь  л ю б я -
щее сердце? Возможно, чтение тро-
гательной истории про Плюшевого 
зайца станет для многих шагом в на-
правлении к любви. 

Беседовать о книгах можно беско-
нечно. Мы готовы продолжать разго-
вор на эту увлекательную тему и на 
страницах газеты, и непосредственно, 
в залах детской библиотеки. В следу-
ющий раз речь пойдет о других новых 
изданиях для детей. Приглашаем всех 
читателей совершить поход за увле-
кательными книжками и интересными 
журналами.

Мы ждем вас по адресу: Зелено-
горск, проспект ленина, 12. 

М.А.ШУльЦ, 
методист детской библиотеки

Обратиться с заявлением за 
назначением трудовой пенсии 
по возрасту можно за месяц до 
возникновения права на нее. 

В целях уменьшения сро-
к о в  н а з н а ч е н и я  п е н с и и  и 
для оказания помощи, в слу-
чае необходимости запро -
сов дополнительных докумен-
тов в архивных организациях, 

в районных Управлениях Пен-
сионного фонда РФ органи-
зована работа по заблаговре-
менной проверке документов, 
в л и я ю щ и х  н а  о п р е д е л е н и е 
права на пенсию (обязательно 
при праве на досрочную пен-
сию) и размер пенсии. 

Для оценки документов, не-
обходимых для назначения пен-
сии, для подсчета стажа, за-
работной платы, страховых 
взносов, перечисленных ор-
ганизациями на ваш лицевой 
счет, можно обратиться в от-
дел оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц районного 
Управления ПФР по месту жи-
тельства и предъявив имеющи-
еся у вас документы.

Перед обращением, жела-
тельно, предварительно позво-
нить по телефону 437-23-42.

Адрес Управления в Курор-
тном районе: г.Сестрорецк, 
ул. володарского, д. 26/2.

Постановлением Минтру-
да России и ПФР от 27.02.2002 
№16/19па определен Пере-
чень документов, необходимых 
для установления трудовой 
пенсии и которые предъяв-
ляются гражданами в органы 
Пенсионного фонда. 

К основным документам 
относятся:

1. Документ удостоверяю-
щий личность, возраст, место 
жительства, принадлежность к 
гражданству:

– паспорт гражданина Рос-
сии (для гражданина России);

– вид на жительство (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства).

2. Страховое свидетельс-
тво обязательного пенсионного 
страхования.

3. Документы о страховом 
стаже за периоды работы до ре-
гистрации гражданина в качес-
тве застрахованного лица (тру-
довая книжка, военный билет, 
справки о периодах работы, вы-
данные работодателем либо ар-
хивными органами). Страховой 
стаж после регистрации под-
тверждается на основании дан-
ных персонифицированного 
учета, имеющимися в базе ПФР.

4. Справка о среднемесячном 
заработке за любые 60 месяцев 
подряд до 01.01.2002 года. 

Заработная плата за 2000 – 
2001 гг. подтверждается данны-
ми персонифицированного уче-
та, имеющимися в базе ПФР.

5. Свидетельство о рожде-
нии детей.

6. Диплом об образовании.
7. Военный билет, для прохо-

дивших военную службу.
8. Документы, подтверждаю-

щие льготный стаж на соответс-
твующих видам работ для досроч-
ного назначения трудовой пенсии.

9. Документ об изменении 
фамилии, имени, отчества.
Т.в.СМиРНовА, заместитель 

начальника Управления

внимание,
конкурс!

Зеленогорская городская биб-
лиотека приглашает всех принять 
участие в конкурсе «Читающий пе-
тербуржец».

Конкурс учрежден Комитетом по 
культуре Санкт-Петербурга. Организа-
цию и проведение обеспечивает Цент-
ральная городская публичная библио-
тека им. В.В.Маяковского.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

•«Читаем. Пересказываем» (учас-
тники в возрасте от 14 до 25 лет) – мо-
лодежный юмористический конкурс на 
лучшее краткое (объем не более 100 
слов) изложение содержания задан-
ных литературных произведений: 

– роман Дж. Р.Р. Толкиена «Власте-
лин колец»; 

– цикл романов Б. Акунина о Фан-
дорине.

•«Читаем. Пропагандируем» 
(участники в возрасте от 14 лет и стар-
ше) – конкурс на лучшее высказыва-
ние, лучший аргумент в пользу того 
или иного мнения о чтении (объем не 
более 25 слов): 

– Читать полезно, потому что…; 
– Читать престижно, потому что…; 
– Читать перспективно, потому что…; 
– Читать приятно, потому что…; 
– Читать прикольно, потому что…
С Положением о конкурсе «Чита-

ющий петербуржец» можно познако-
миться на сайтах: www.cbs-kurort.spb.
ru и www.terijoki.spb.ru.

Материалы для участия в конкурсе 
принимаются во взрослой библиотеке 
(г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25) до 
14 апреля 2012 года. 

Все читатели, принявшие участие в 
конкурсе, будут приглашены 21 апре-
ля в зеленогорскую городскую библи-
отеку на праздник «Не забывай о нас, 
читатель». 

Награждение победителей Кон-
курса проводится на заключительном 
мероприятии для лучших читателей 
библиотек Санкт-Петербурга на праз-
днике «Знай наших!». 

Справки по телефонам: 433-52-
20, 433-30-85, 433-37-67

ДлЯ буДущиХ пенсионеров 

НАвиГАТоР ДеТСКоГо ЧТеНиЯ

ЧитАй, МОй ДрУг, и УЗНАвАй!
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Артур ЦыДЗиК

Ежегодная выставка про-
и з в е д е н и й  п е т е р б у р г с к и х 
х у д о ж н и к о в  « П е т е р б у р г  – 
2 0 1 1 » ,  п р о х о д и л а  в  Ц е н т -
ральном Выставочном Зале 
«Манеж» с  14  по  21  января 
2012 года. Это традиционный 
смотр новых работ, крупное 
событие в культурной жизни 
нашего города.

Проводится такая выставка 
уже в девятнадцатый раз. Ху-
дожники Зеленогорска: Алек-
сандр Визиряко,  Владимир 
Гарде, Дмитрий Маркуль, Оль-
га Панова принимают участие 
в этом проекте ежегодно. В 
этом году вместе с ними в вы-
ставке принимали участие их 
ученики, молодые зеленогор-

цы: Ксения Адаменко, Борис 
Лавренко, Мария Подобрий, 
Лайла Троицкая. 

Наши земляки выступили в 
рамках концептуального про-
екта группы «Храмовая Сте-
на» – «Хоровод светлых ангелов 
в божественном свете» под ру-
ководством выдающегося де-
ятеля русского авангарда Юрия 

Алексеевича Нашивочникова, 
отмечающего в 2012 году сра-
зу два юбилея: 90-летие со дня 
рождения и 35-летие создания 
Школы «Храмовая Стена». 

Работы зеленогорских ху-
дожников, выставленные в «Ма-
неже», были продемонстриро-
ваны по телеканалу «Культура».

елена ПоПовА

В городской библиотеке 4 
февраля открылась выставка 
графических работ библиоте-
каря Маргариты Константино-
вой. Ранее в нашей газете мы 
писали о творчестве Маргари-
ты Андреевны – о её участии 
как в выставках зеленогорских 
художников, так и о персональ-
ных выставках прикладного ис-
ку сства:  вышивки, росписи 
по дереву. Авторские работы 
М.Константиновой необычны, 
они уносят нас в другие миры 
и эпохи.

Ч и т а т е л и  г а з е т ы  з н а ю т 
М.Константинову и как поэ-
та, бывали у неё на творчес-
ких поэтических вечерах, слу-
шали её собственные стихи и 
других поэтов в её исполнении. 
Последние три года Маргари-
та Андреевна ведет по суббо-
там «Литературную гостиную». 
Любители поэзии собираются, 
чтобы узнать о жизни и твор-
честве любимых поэтов и писа-
телей. М. Константинова с ув-
лечением делится с читателями 
своими знаниями.

И вот в этом году Маргари-
та удивила нас своей новой вы-
ставкой графики «Волшебный 
мир» в технике акварели.

–  М а р г а р и т а  А н д р е е в -
на, что служит источником 
вдохновения для вас в твор-
честве?

– Вдохновение необходимо 
каждый день, чтобы жить и не 
скучать. Достаточно просто вы-
глянуть в окно или выйти в бли-
жайший магазин, ну, скажем, 
за колбасой – и можно увидеть 
так много красивого и интерес-
ного! Посмотрим под ноги – за-
метим трещины на асфальте и 
лужу, они сложились в какой-то 
необыкновенный узор, напоми-
нающий старинную карту: море 
и очертания материка.

А вот нам перебежала до-
рогу уличная кошка немыс-
лимой расцветки – пять цве-
тов, это к удаче! – да к тому же 
один глаз у нее желтый, а дру-
гой зеленый. Она замерла на 
месте и внимательно следит за 
голубями, а уж голуби того сто-
ят – такие важные, нарядные: 
розовые лапки, оранжевые гла-
за, перья на шее переливают-
ся перламутром. А какие благо-
родные оттенки охры, каштана 
и шоколада на спинке у обыч-
ного воробья! И почему это го-
ворят, что воробьи – серые? А 
по газону-то, по газону – ходят 
скворцы. Эти вообще неопису-
емые. В тени под кустами они 
почти черные, но стоит сквор-

цу оказаться на солнце, и его 
перья блестят, точно покрытые 
золотистым лаком и посыпан-
ные блестками.

А кто это у нас притаился на 
ветке? Отличная мохнатая гусе-
ница! Можно ее поймать и рас-
смотреть, она мягкая и пушис-
тая. Однако вернем гусеницу на 
место, если ей повезет, и никто 
ее не съест, она станет бабоч-
кой. Идем дальше, я знаю мес-
течко на улице Комсомольской, 
где можно найти лиловые поле-
вые колокольчики. Их здесь так 
мало, и год за годом их упор-
но косят…

Если есть несколько свобод-
ных минут, надо непременно 
постоять возле этой клумбы и 
посмотреть на бабочек. Шесть-
семь видов бабочек на одной 
клумбе возле почты! Вон та, на-
пример, с красной полосой на 
крыльях, называется Адмирал. 
Нравится? Мы живем в мире, 
полном красот и чудес – за каж-
дым углом, на каждом шагу, под 
каждым кустом нас ждет что-то 
интересное – успевай только 
радоваться и удивляться.

Что же касается непосредс-
твенно рисунков, представлен-
ных на выставке, это «образы» 
персонажей из книг в жанре 
«фэнтези». 

– Мне приходилось слы-
шать,  что фэнтези – это, 
якобы, «развлекательное 
ч т и в о »  и  д а ж е  в о о б щ е  н е 
литература. 

– Это – утверждение «ин-
теллектуалов». Я же, к счастью 
своему, не интеллектуал, не ли-
тературовед, не критик, и могу 
себе позволить читать всё, что 
мне интересно. Увлекательный 

сюжет, приключения, интриги, 
тайны, очаровательный тонкий 
юмор, множество забавных и 
симпатичных персонажей – что 
еще надо для полного счастья? 
Так вот, читала я, читала, радо-
валась, радовалась, а потом и 
подумала: почему бы не поп-
робовать кого-нибудь из этих 
персонажей нарисовать? Хотя 
бы некоторых? Взяла краски, 
кисточки и… Нет. Сперва при-
шлось прочитать еще много 
чего – совсем уже не фантас-
тического. Пересмотреть кучу 
справочного материала об ис-
торических костюмах, о видах 
и устройстве старинного ору-
жия, да-да – сравнить преиму-
щества и недостатки кремне-
вого и колесцового замков, 
хорошенько рассмотреть абор-
дажные сабли и палаши… Я 
могу представить только то, что 
существует или существовало 
на самом деле, ну, может быть, 
немножко стилизовать. Хотя, 
как можно «стилизовать»,  к 
примеру, мушкетон? Он должен 
быть настоящий, иначе стре-
лять не будет. 

– Портрет «Воинственной 
дамы» – это ваш автопорт-
рет? Вы захотели ассоции-
ровать себя с литературным 
персонажем?

 – Это всего лишь еще один 
портрет героини из романа 
Веры Камши «Отблески Этер-
ны». Есть там такой трагико-
мический персонаж – капитан 
Зоя Гастаки, весьма воинствен-
ная особа, этакая бой-баба, 
которая, впрочем, по резуль-
татам своей бурной деятель-
ности оказывается очень даже 
дельной и полезной. Как же 

было ее, такую, не нарисовать? 
Но тут я поняла, что придет-
ся мне самой себе позировать, 
поскольку ни одна приличная 
женщина не захотела бы ока-
заться в образе толстой, некра-
сивой и вздорной старой девы. 

– Однако посетители вы-
ставки восхищаются этим 
образом. Об этом свиде -
тельствуют отзывы о вы -
ставке «Волшебный мир». Из 
шестнадцати портретов вы-
мышленных героев всего че-
тыре – женских. Два из них – 
«Дама с левреткой» и «Вдова 
с пряжей» – на них изображе-
ны женщины необыкновен-
ной красоты. Но эти краса-
вицы не имеют характеров. 
И лишь «Воинственная дама» 
наделена ярким характером 
и темпераментом. Этот об-
раз – самый запоминающий-
ся. В то же время образы ры-
ц а р е й - м у ж ч и н  в ы п и с а н ы 
очень выпукло, каждый име-
ет своё лицо, настроение, 
темперамент. Они удиви-
тельно хороши собой, даже 
идеальны. Образы рыцарей, 
грандов, аристократов и «ка-
бальеро» – это ваш идеал 
мужской красоты?

– Иметь идеал красоты – это 
плохо, очень плохо. В художес-
твенной школе, где я училась, 
все коридоры и холлы были 
уставлены копиями античной 
скульптуры. И я эти скульптуры 
видела каждый день с утра до 
вечера, я бежала на урок мимо 
Антиноя и Германика, я списы-
вала алгебру, положив тетрад-
ку на постамент «Дискобола». 
Мое представление о красоте 
было сформировано их безуп-

речным совершенством. А те-
перь представьте: вот прихожу 
я на пляж и вижу сутулые спи-
ны, поникшие плечи, животы, 
волосатые ноги… 

Однако некий «идеал кра-
соты» у меня имеется, и он до-
вольно далек от классического 
эталона. Пожалуй, этот «иде-
ал» ближе всего к образу Дон 
Кихота – этакий благородный 
идальго, воинственный дохо-
дяга с горящим взором. У моих 
персонажей есть свои прото-
типы, и они вполне реальные 
люди. Прототипом для «Пожи-
лого маршала», любителя яб-
лок, послужил шведский актер 
Томас Больме, у нас практичес-
ки неизвестный, поразивший 
меня исполнением песен Вы-
соцкого на шведском языке. 
Что до внешности – немолодой, 
лысый, толстый, он далек от ка-
ких бы то ни было идеалов. Но 
на сцене, «в образе», покоряет 
тем, что принято называть «ха-
ризмой», и мне вполне подо-
шел на роль бывалого вояки. Я 
его «переодела», еще немно-
го состарила, снабдила седы-
ми усами и орденской цепью – 
и вот он, старый рыцарь. Точно 
так же и с другими рисунками: 
я вижу кого-то, кто мне «подой-
дет», рассматриваю хорошень-
ко, подбираю костюм, причес-
ку, аксессуары, могу изменить 
возраст, черты лица, одним 
словом – что хочу, то и ворочу. 

– Ваши образы рыцарей 
Средневековья представля-
ют собой серию иллюстра-
ций к книгам Веры Камши?

– Мои рисунки действитель-
но представляют собой серию, 
объединены общей темой, бо-
лее или менее выдержаны в 
одном стиле. Хотя они и не яв-
ляются иллюстрациями в пря-
мом смысле этого слова, все 
же созданы по мотивам одно-
го литературного произведе-
ния. Кого бы я ни рисовала, все 
равно получается благородный 
рыцарь Дон Кихот. 

– Посетители выставки 
увидели в вас именно книж-
н о г о  и л л ю с т р а т о р а .  К а к 
знать, может, в этом – ваше 
настоящее призвание? 

– Работа книжного иллюс-
тратора требует специальных 
навыков и знаний. Пока в этом 
качестве я себя не ощущаю. Я 
пытаюсь оживить образы, кото-
рые предстают передо мной во 
время чтения книг.

Беседовала
 Елена ПОПОВА
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