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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Это один из главных государственных праздников нашей страны. Он символи-

зирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во 
имя достижения великих целей. 

Этот праздник напоминает нам о подвигах наших предков, о героических событиях ми-
нувших дней. И в то же время он всецело обращен в будущее – к новым свершениям во имя бла-
гополучия и процветания России. 

Сплоченность и единство всех россиян, любовь к Родине и гордость за своих предков помогают 
нам строить новую, сильную Россию – страну с высокими духовными ценностями и нравственными 
ориентирами. 

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра и успехов в труде во имя России!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 
ÄÐÓÇÜß!

Муниципальный Совет и Местная 
администрация нашего города, Со-
вет ветеранов Зеленогорска, прав-
ление зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ле-
нинграда», Зеленогорское отделе-
ние Всероссийского общества инва-
лидов, правление зеленогорского 
отделения общественной организа-
ции узников фашистских концлагерей 
и правление зеленогорского отделе-
ния общества пострадавших от поли-
тических репрессий от всей души по-
здравляют с юбилейными датами

АГЕЕВУ 
Анастасию Александровну – 90 лет,

ЕЛЬЦОВУ 
Терезу Ивановну – 80 лет,

ПАВЛОВУ 
Веру Михайловну – 80 лет,

РУБАХИНУ 
Людмилу Петровну – 80 лет,

ДОРОХИНУ 
Юлию Михайловну – 75 лет,

КАЗАКИНУ 
Алевтину Александровну – 75 лет.

Желаем добра, любви родных и 
близких, долгих лет жизни и благопо-
лучия. Счастья вам, дорогие друзья, 
бодрости и оптимизма!

4 ÍÎßÁÐß — 
ÄÅÍÜ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ 
ÈÊÎÍÛ 
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ!

4 ноября Святая Рус-
с к а я  П р а в о с л а в н а я 
Церковь чтит чудотвор-
ный образ Пресвятой 
Богородицы «Казан-
ская». Этот праздник 
был установлен в 1649 
году в память об избав-
лении нашего Отечест-
ва и города Москвы от 
польских захватчиков в 
смутное время.

Матерь Божия защи-
тила русскую землю и 
народ, который со слезами на глазах молился перед Казанским образом Бо-
гоматери о даровании победы, мира и согласия.

И в наше, непростое время, всем нам нужно усилить молитвы за мир, еди-
нение славянских народов и согласие между людьми.

Я сердечно всех вас поздравляю с престольным праздником наше-
го храма и города, с пожеланиями о даровании вам мира, счастья 
и благополучия!

С любовью во Христе, ваш усердный богомолец 
архимандрит Викентий, 
настоятель храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери города Зеленогорска
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ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

4 ноября наша страна отмечает один из глав-
ных государственных праздников – День народного 
единства. 

Этот праздник – дань уважения славному прошлому 
нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. 
Всегда, во все времена перед лицом угрозы народ нашей 
страны объединялся. Забыв о распрях и спорах, он ста-
новился единым могучим организмом, силой, способной 
нанести любому противнику сокрушительный удар. По-
тому что отступать было невозможно – позади была Роди-
на. Ради ее процветания, ради ее будущего нам необходи-
мо народное единство. И нужен этот общенациональный 
праздник, чтобы каждый россиянин – на каком бы языке он 
ни говорил, какую бы веру ни исповедовал – почувствовал 
себя частью огромной страны, с которой связана его жизнь 
и жизнь его родных и близких. 

Дорогие зеленогорцы, примите самые искренние по-
здравления с Днем народного единства! От всей души жела-
ем вам оптимизма и веры в будущее, успехов в любой рабо-
те, направленной на благо нашей Родины, сила которой – в 
единстве ее народа.

С праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, мира и 
согласия!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 

А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета

Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, 
В.В.КЛЕПИКОВ А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, 

А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска 

И.А.ДОЛГИХ
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единства
День

народного
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НАЗНАЧЕН ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 03-1 от 23 октября 2014 года 

О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  статьей 
44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, 
Решением Муниципального Совета города Зеленогорска от 22.09.2014г № 01-6 «Об утверждении  
порядка проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – Главы 
Местной администрации города Зеленогорска», с учетом протокола № 1 заседания Конкурсной ко-
миссии от 23.10.2014г, Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Назначить Долгих Игоря Анатольевича на должность Главы Местной администрации города 
Зеленогорска с 27 октября 2014 года.

2. Поручить Главе муниципального образования заключить контракт с Главой Местной админист-
рации сроком на пять лет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образова-
ния – Председателя Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходоска.

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

Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходосок

ОФИЦИАЛЬНОВАДИМ ПОРХАЕВ: 
СОБСТВЕННИКИ ПОЗИТИВНО 
ОЦЕНИЛИ ПЛАНЫ 
РАБОТЫ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

По итогам Всероссийского форума «ЖКХ – новое каче-
ство» Председателем Правительства Российской Феде-
рации Дмитрием Медведевым на совещании с вице-пре-
мьерами 16 июня 2014 года даны поручения Минстрою 
России (М.А.Меню) совместно с партией «Единая Рос-
сия», органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправле-
ния запустить проект «Школа грамотного потребителя 
(услуг ЖКХ)», определив требования к программе обуче-
ния, а также разработать необходимые методические ма-
териалы и меры по стимулированию работы таких школ в 
субъектах Российской Федерации

В Санкт-Петербурге Школа грамотного потребителя начала 
свою работу в августе этого года.

Правильный и своевременный ремонт помещений (и те-
кущий, и капитальный) является одним из важнейших усло-
вий сохранения собственности жителей города в безопас-
ном состоянии.

В рамках работы Школы грамотного потребителя по пригла-
шению её руководителя, Члена Регионального политического 
совета Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Вадима Порхаева Генеральный директор реги-
онального Фонда капитального ремонта Дмитрий Локтаев вы-
ступил перед председателями советов многоквартирных домов.

Обсуждались вопросы открытия и обслуживания специальных 
счетов, порядок участия собственников в формировании и кор-
ректировки адресной программы, согласовании смет и приёмке 
выполненных работ.

Дмитрий Локтаев продемонстрировал отличное понима-
ние всех вопросов и не только объяснил, как Фонд капитель-
ного ремонта их решает, но и каким принципами при этом ру-
ководствуется.

«В Фонде сейчас создан очень работоспособный коллектив, 
основной задачей которого является преобразование сущест-
вующего порядка проведения ремонта в более прозрачный и по-
нятный для собственников. Всё-таки работы проводятся на их 
деньги. Существует несколько важных элементов, которым уде-
ляется повышенное внимание. К ним относятся отбор подряд-
чиков, контроль качест-
ва выполненных работ 
и обеспечение гаран-
тийных обязательств. 
Фонд добился проведе-
ния всех торгов на одной 
электронной площадке, 
чтобы контракты не мо-
гли фактически без кон-
курса достаться зара-
нее выбранным фирмам. 
Применяемая новая си-
стема контроля качества 
работ позволила мини-
мизировать возможность 
коррупции, и эта система постоянно совершенствуется. Также 
Фонд инициировал судебные разбирательства с подрядчиками, 
которые выполнили работы некачественно, в необходимых слу-
чаях материалы немедленно передаются в правоохранительные 
органы», – отметил Дмитрий Локтаев.

Стоит отметить, что работа Фонда максимально открыта для 
общественности, специалисты взаимодействуют с советами 
МКД, используют их рекомендации и оценки.

К такому, достаточно кардинальному изменению подхода к 
проведению капитального ремонта не все участники рынка ока-
зались готовы, причём не только подрядчики, но и некоторые 
чиновники. Ведь кто-то не хочет, например, исправить брак. Им 
удобнее поменять название предприятия и взять новые объекты.

Не всегда готовы более качественно работать и управляющие 
организации, которые иногда направляют непроверенные дан-
ные о якобы действующих председателях советов, или несвоев-
ременно предоставляют сведения о результатах обследования, 
что влечёт за собой ухудшение качества адресной програм-
мы капитального ремонта. Подталкивать их, исправлять ошибки 
приходится сотрудникам Фонда.

Поэтому на этом фоне возникают не только разногласия, но и 
конфликты. Иногда публичные. Но всё-таки их всегда с пользой 
для общего дела удаётся разрешить.

Вадим Порхаев отметил, что в целом по итогам выступления 
Дмитрия Локтаева «собственники позитивно оценили планы ра-
боты Фонда капитального ремонта и определили совместные 
программы, которые будут способствовать получению горожа-
нами качественных услуг». 

Кто не знает этих слов 
М.Ю.Лермонтова из опи-
сания Бородинского сра-
жения? Чье сердце не за-
билось сильнее при чтении 
с т и х о т в о р е н и я  « Б о р о д и -
но»? Именно эта строчка 
стала названием конкур-
са чтецов, состоявшегося в 
детской библиотеке Зеле-
ногорска в октябре. 

В  2 0 1 4  г о д у  о т м е ч а е т с я 
200-летие со дня рождения 
Михаила Юрьевича Лермон-
това. Весь мир отмечает юби-
лей гениального поэта, прозаи-
ка, драматурга, чье творчество 
ознаменовало собой расцвет 
русской культуры и сформи-
ровало всю последующую ли-
тературу. Детская библиотека 
активно включилась в прове-
дение юбилейной культурной 
программы, направленной на 
популяризацию литературного 
наследия Лермонтова. 

В октябре родился поэт. В 
октябре детская библиотека 
предложила читателям поде-
литься мыслями о лермонтов-
ской поэзии и побеседовать 
у  книжных полок с  выстав-
кой «Для мира и небес чужой». 
В с е  ж е л а ю щ и е  п р и гл а ш а -
лись на виртуальную экскур-
сию, которая называлась «Пе-
речитывая «Бородино».  По 
ходу экскурсии читатель XXI 
века, далекий от образов вой-

ны 1812 года, получал зримую 
возможность оказаться в гуще 
событий Бородинской битвы с 
позиций русской армии. Гене-
ралы и полководцы: Н.Н. Ра-
евский, М.Б.Барклай де Тол-
ли, П.И.Багратион, А.А.Тучков, 
М.И.Кутузов и простые солдаты 
независимо от титула, звания и 
сословия, защищали нашу Ро-
дину, проявляя храбрость и до-
блесть, навечно покрыв сла-
вой свои имена. Бородинское 
поле – святое место для всех 
жителей России. 

Еще одна виртуальная экс-
курсия знакомила читателей с 
образом Наполеона и устрой-
ством французской армии. 
Прослушав беседы и получив 
представление о людях пери-
ода Бородинского сражения, 
юные читатели смогли стать 
участниками конкурса чте-
цов на лучшее прочтение сти-
хотворения М.Ю.Лермонтова 
«Бородино». Коллектив би-
блиотеки очень ответственно 
подошел к организации кон-
курса. Творческое воображе-
ние и умелые руки руководите-
ля студии дизайна «Фантазия» 
С.В.Герасимовой создали на 
сцене элемент диарамы с пуш-
кой и полководцем Кутузовым. 
Благодаря партнерской помо-

щи ЗДДТ в библиотеке появи-
лись гусарские ментики и ки-
вера,  в  которых выступали 
конкурсанты. 

Под звуки военных маршей 
начался конкурс. Короткая же-
ребьевка – и участники всту-
пили в поэтический марафон. 
Все выступавшие на сцене ста-
рались проникновенно доне-
сти до зрителей текст «Боро-
дино». Актерским мастерством 
и искусством перевоплощения 
можно отметить выступление 
Юлии Щепиной, а эмоциональ-
ной выразительностью – вы-
ступление Ильи Тетенькина. 
Победителями стали Иван Ти-
хомиров, Ольга Смирнова и 
Варвара Астафьева. 

Конкурс показал, что дети 
охотно читают патриотическую 
поэзию и стремятся к высту-
плению на сцене, особенно в 
атмосфере героического обра-
за. Детская библиотека счи-
тает своей миссией создание 
условий для юных читателей 
в воплощении их творческих 
стремлений, порожденных чте-
нием. Конкурсы, фестивали и 
квесты будут. Участвуйте и по-
беждайте!

М.А.ШУЛЬЦ, 
методист 

детской библиотеки

«ЗВУЧАЛ БУЛАТ, 
КАРТЕЧЬ ВИЗЖАЛА…»
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Е ж е г о д н о  1 9  о к т я б р я  в 
России отмечается День ли-
цеиста. Этот праздник име-
ет особое значение для Зе-
л е н о г о р с к а ,  в е д ь  з д е с ь 
расположено одно из учеб-
ных заведений с таким стату-
сом – лицей №445. Его уче-
ники всегда ответственно 
относятся к своему «профес-
сиональному» празднику: в 
этом году они организовали 
спектакль «Царскосельский 
лицей», посвященный пуш-
кинскому выпуску.

И м е н н о  Ц а р с к о с е л ь -
с к и й  л и ц е й  в  1 8 1 1  г о д у 
стал первым в России учеб-
н ы м  з а в е д е н и е м  п о д о б н о -
г о  ф о р м а т а .  А в т о р  п р о е к -
та М.М.Сперанский видел в 
нем не только школу для под-
готовки образованных чинов-
ников. Он хотел, чтобы лицей 
воспитал людей с широкими 
взглядами, способных прет-
ворить в жизнь намеченные 
планы преобразования Рос-
сийского государства. 

Школа №445 распахнула 
свои двери для детей и учи-
телей ровно через 140 лет по-
сле открытия Царскосельско-

го лицея, то есть 1 сентября 
1951 года. 

Это была первая в Совет-
ском союзе школа, построен-
ная после Второй мировой вой-
ны. С момента открытия и по 
сей день лицей №445 исполь-
зует традиции Царскосельского 
лицея, воспитывая в учениках 
чувство гражданской ответст-
венности и патриотизм. 

В лицее уже более двадцати 
лет работает театральная сту-
дия «Лира», бессменным ру-
ководителем и идейным вдох-
новителем которой является 
заведующая школьной библи-
отекой Валентина Маркелов-
на Теплова.

Ее воспитанники готовят ин-
тересные спектакли ко всем 
большим праздникам, но День 

лицеиста, безусловно, имеет 
для них особое значение. 

В этом году ребята предста-
вили зрителям зарисовку из 
жизни воспитанников Царско-
сельского лицея. 

На сцену вышли Александр 
Пушкин (Константин Буданов, 
8-а), Вильгельм Кюхельбекер 
(Егор Савченко, 8-а), Иван Пу-
щин (Андрей Смирнов, 8-а) и 
другие яркие представители 
того самого первого выпуска. В 
прозе и стихах они рассказали 
о лицейских годах, проведен-
ных в Царском селе. 

Именно Царскосельский ли-
цей и его великие выпускники 
остаются для лицеистов 21 века 
примером настоящего лицей-
ского братства!

В.С.КОВРИГИНА

ЛИЦЕИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
СВОЙ ПРАЗДНИК!

25 октября концертный 
з а л  Д Ш И  № 1 3  б ы л  п о л о н 
– школа устроила празд-
ник «Посвящение в перво-
классники». Концерт начал-
ся выступлением младшего 
хора, который спел две пес-
ни, одна даже была инсце-
нирована. Первоклассни-
кам помогли учащиеся 2 и 
3 классов. Были представ-
лены выступления перво-

классников: Таисия Грыз-
лова исполнила на рояле 
«Танец» Остена, Кирилл Не-
чаев – белорусский танец 
«Крыжачок» на ксилофоне, 
Екатерина Дунина со сво-
им преподавателем Галиной 
Васильевной Кагановской 
исполнила два ансамбля Ге-
таловой «Игрушечный мед-
вежонок» и «Урок в мышиной 
школе», Эдуард Бурд сыг-
рал «Мой Лизочек» Чайков-
ского на рояле. 

После первоклассников свое 
мастерство показали учащие-
ся других классов на тех инстру-
ментах, которые не были пред-
ставлены начинающими: Аглая 
Потапова (флейта, 3 класс) и 
Екатерина Трушева (фортепиа-
но, 3 класс) исполнили «Песен-
ку» Т.Хренникова, учащийся 4 
класса Тимофей Семенов сыг-
рал на аккордеоне «Этюд» Дени-
сова и Вальс «В лесу прифрон-

товом» М.Блантера, ансамбль 
«Терийоки» исполнил «Баркаро-
лу» Ф.Шуберта. Учащаяся хоро-
вого отделения Дарья Гетман-
ченко, исполняя песню Суэтова 
«Игра», вовлекла весь зал себе 
в помощь, а песню композито-
ра Суэтова «Художница» Викто-
рия Григорьева посвятила на-
чинающим художникам. В зале 
была представлена небольшая 
выставка работ учащихся худо-
жественного отделения, среди 
которых работа первоклассницы 
Варвары Куниной.

Зрители дружно аплодиро-
вали выступлениям учащих-

ся хореографического отделе-
ния (рук. Е.Р.Вараксина). Было 
представлено 3 танца: «Этюд 
в голубом» на музыку Делиба, 
«Миниатюра» на музыку Мо-
царта и «Русский хоровод». Хо-
чется отметить красивые ко-
стюмы, которые школа сшила 
для юных танцоров.

Ведущая праздника-концер-
та Марина Борисовна Шулишо-
ва нашла много теплых слов, 
напутствуя нынешних перво-
классников и их родителей. За-
кончился праздник вручени-
ем зачетных книжек и подарков 
(это были красочные книги), ко-

торые Марине Борисовне по-
могали вручать первокласс-
никам руководители отделов 
школы Г.В.Кагановская (фор-
тепианный), Г.Н.Лапушинская 
(народный) и В.О.Семенова 
(оркестровый). Была на па-
мять  сделана общая фото-
графия первоклассников, а 
М.Б.Шулишова пожелала, что-
бы все дети с этой фотогра-
фии оказались вместе на фото-
графии выпускников. В добрый 
путь, ребята! Мы надеемся на 
вас, на ваши успехи!

Преподаватель ДШИ №13 
А.А.ШУЛИШОВА 

Посвящение 
в первоклассники
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« …  Ч т о б ы  в е р и л и ,  ч т о -
бы слушали, чтобы помнили 
люди меня…». Этими слова-
ми из песни мне захотелось 
начать свой рассказ об учите-
ле истории и обществознания 
445-го лицея Нелли Анатоль-
евне Юн. Ее внешность – вся 
такая легкая, изящная, глаза 
горят, ее энергия и увлечен-
ность предметом, методика 
ведения урока сразу настра-
ивают на активное соучастие. 
Не представляю, неужели 
кто-либо может остаться рав-
нодушным, когда учитель в 
режиме интерактива ведет 
беседу одновременно со все-
ми учениками. Энергии Нел-
ли Анатольевны хватает на то, 
чтобы зарядить ею не только 
двадцать пять или тридцать 
человек в классе, но и на все 
шесть уроков – это шесть раз 
по тридцать, на сто восемь-
десят человек в день.

Нисколько не преувеличи-
ваю – мои выводы может под-
твердить любой ученик или 
преподаватель лицея. Столько 
жизнелюбия, жизнеутверждаю-
щего оптимизма в тоне и голо-
се учителя, столько внимания 
к каждому, кто имеет счастье 
быть у нее на уроках! Темы мо-
гут быть всякие, не в них дело. 
Мне лично довелось побывать 
на теме «Страны Азии и Латин-
ской Америки» в девятом «А» 
классе. Тема была новая, но 
педагог изначально призва-
ла школьников вспомнить все, 
что они знали раньше, привлечь 
междпредметные сведения и 
связи, а кому-то блеснуть осо-
бенными познаниями.

Настя Филатова подгото-
вила реферат о Махатме Ган-
ди, индийском политическом 
деятеле, кто-то добавлял что-
то об Индии и отвечал с места. 
Мне показалось, что задейст-
вован был весь класс. В самом 
начале урока Нелли Анатольев-
на, как опытный дирижер, «на-
страивает» класс на активную 
работу, обращает внимание на 
правильную осанку. Не отси-
дишься в сторонке! Все равно 
«достанут». Бездельничать не 
удастся. Ребята, конечно, успе-
ли устать за длинный школьный 
день. Я была на последнем ше-
стом уроке. Нелли Анатольевна, 
прекрасно понимая это, меня-
ет ритм и схему урока. По-мое-
му, многие и не догадываются 
об этих приемах учителя.

Урок проходит быстро, класс 
успевает узнать много ново-
го, материал подается с про-
веркой усвоенного. Речь учите-
ля, помимо дат и неоспоримых 
фактов, насыщена афоризма-
ми, поговорками, даже истори-
ческими анекдотами, прямы-
ми обращениями к конкретным 
ученикам, чтобы что-то они 
вспомнили сами. Такой стиль 
ведения урока как раз и запо-
минается лучше всего. Педа-
гог Н.А.Юн знает, как заострить 
внимание школьников на по-
следнем уроке. Для этого надо 
не так уж много – блестящее 
знание предмета, сочетание и 
сопоставление современных 
событий с событиями прошло-
го, общая эрудиция и широкий 
кругозор, жизненный и педаго-
гический опыт.

Нелли Анатольевна собствен-
ным примером учит: вот, смо-
трите, как все просто и легко! 

Надо только проявить интерес 
и слушать внимательно. Тогда 
каждый все поймет и запомнит. 
Сложная тема разыграна, как 
по нотам. Каждое слово учите-
ля – с приветливой улыбкой, с 
любовью. И это – не просто ар-
тистизм, это – искренность и 
душевная щедрость учителя. 
Она умеет дарить детям тепло и 
вне работы, к Нелли Анатольев-
не приходят поделиться чем-то 
личным. Об этом мне говори-
ли девятиклассники Настя Фи-
латова и Данила Федоровцев, 
а также ученица одиннадцато-
го класса Настя Радулова. Все 
в один голос называли Нелли 
Анатольевну «хорошим и пони-
мающим учителем, замечатель-
ным человеком».

А вот Ольге Дацковой, уче-
нице девятого класса, больше 
всего нравятся шарфики Нелли 
Анатольевны, которые она ме-
няет почти каждый день, и уме-
ние учителя ярко и со вкусом 
одеваться. При этом предмет 
история для Ольги – один из са-
мых любимых. Настя Филатова 
выбрала основным предметом 
обществознание для сдачи бу-
дущего ЕГЭ благодаря своему 
любимому преподавателю. 

Приходят и бывшие учени-
ки, выпускники прошлых лет. В 
День учителя у кабинета исто-

рии – толпа юношей и деву-
шек с букетами цветов. При-
ш л и  п о з д р а в и т ь  л ю б и м о г о 
учителя истории Игорь Клепи-
ков, выпускник 2009 года, тог-
дашний золотой медалист, по-
с т у п и в ш и й  в  м а г и с т р а т у р у 
Горного института, со своими 
одноклассниками Константи-
ном Лашко и Алексеем Миха-
евичем. Пришли и выпускники 
1999 года. Не забыли учите-
ля даже через пятнадцать лет. 
Бывшие ученики благодар-
ны Нелли Анатольевне за то, 
что она научила их серьезно-
му и вдумчивому отношению к 
предмету, самостоятельности, 
грамотности и аккуратности в 
оформлении конкурсных рефе-
ратов, что помогло при даль-
нейшей учебе в вузах. 

Игорь Клепиков вспоминает: 
«Нелли Анатольевна помогла 
мне в составлении реферата 
«История моей семьи» во Все-
российском конкурсе школь-
ных работ 2009 года. Казан-
ский университет включил мою 
совместную с учителем работу 
в сборник «Семейные летопи-
си». Я писал о своей бабушке, 
Наталье Ивановне, медсестре 
на Дороге Жизни в военном Ле-
нинграде. Эти навыки научно-
го подхода к теме, полученные 

в школе, помогают мне и сей-
час. Недавно мне выпала честь 
выступать как гимологу на ме-
ждународной конференции в 
Испании со своим научным до-
кладом о драгоценных камнях. 
За это я тоже благодарен свое-
му первому учителю истории». 

Выпуск 2009 года был не-
простым – большинство в клас-
се составляли юноши. Нелли 
Анатольевна так сумела спло-

тить этих юношей, что они до 
сих пор дружат, часто быва-
ют в школе, вместе отдыхают, 
вместе участвуют в спортив-
ных соревнованиях Курортно-
го района за честь Зеленогор-
ска. Многие из них в этом году 
успешно окончили вузы и стали 
специалистами в различных об-

ластях. Выпускники 2009 года 
хотят через газету передать 
слова благодарности любимой 
учительнице. 

Н е л л и  А н а т о л ь е в н а  н е у -
станно повторяет ученикам 
свою любимую фразу, сказан-
ную когда-то известным поли-
тиком: «Тот, кто не знает сво-
ей истории, остается вечно в 
младенческом возрасте». По-
говорка про Иванов, не помня-
щих родства, у нее тоже в ходу, 
как и многие другие. Некото-
рые крылатые фразы истори-
ка запоминаются надолго. Кол-
леги-педагоги считают Нелли 
Анатольевну «ходячей энцикло-
педией» и ценят ее интеллекту-
альный ум, стремление к совер-
шенствованию своих учеников.

Заместитель директора по 
воспитательной работе лицея 
Татьяна Александровна Гураш-
кина выразила общее мнение 
педагогов: «Нелли Анатольев-
на – очень грамотный и совре-
менный учитель, может на лю-
бой вопрос о российской и 
мировой истории ответить пол-
ноценно. На уроках обществоз-
нания допускает и приветствует 
обсуждения и споры. Требова-
тельный педагог. Дисциплина 
на ее уроках – всегда отличная. 
Что касается личных качеств, 

Нелли Анатольевна – неуспо-
коенный, увлеченный и жизне-
радостный человек, с хорошим 
чувством юмора. Искусство, 
выставки, концерты, театр, экс-
курсии – это ее конек вне стен 
школы. Ездит везде сама и сво-
им примером и отношением за-
ражает ребят, поездки всегда 
совместные с классом. Учитель 
истории – легкая на подъем, 
позитивная, она везде успева-
ет. К тому же Нелли Анатольев-
на – замечательный классный 
руководитель. В своем классе 
прекрасно знает все обо всех 
семьях, может дать исчерпыва-
ющую характеристику каждо-
му ученику. К любой проблеме у 
нее свой философский подход. 
Может разрядить обстанов-
ку в коллективе, найдет нужные 
слова. На Нелли Анатольевну 
можно положиться во всем». 

Родители,  как  и  их  дети, 
просто в восторге от своего 
классного руководителя Нелли 
Анатольевны. Никогда за дол-
гие годы работы в школе (по-
чти тридцать лет!) преподава-
тель истории не отказывалась 
от классного руководства. И 
все годы с полной отдачей де-
лилась с детьми собственны-
ми знаниями, свободным вре-
менем, знакомя учеников с 
шедеврами Эрмитажа, других 

музеев, не требуя взамен осо-
бой благодарности. За внеш-
ней строгостью и требова-
тельностью дети чувствуют 
живую, беспокойную душу учи-
теля. Нелли Анатольевна учит 
их состраданию и отзывчи-
вости, неравнодушию. Все их 
беды и радости проходят че-
рез сердце Учителя, Учителя с 
большой буквы.

Председатель родительско-
го комитета десятого класса Та-
тьяна Алексеевна Вечерская 
называет Нелли Анатольев-
ну «настоящей квочкой» по от-
ношению к детям. За пять с 
небольшим лет общения с учи-
телем сына Георгия она хорошо 
узнала все стороны характера 
Нелли Анатольевны. «Это силь-
ный преподаватель, сплачи-
вающий класс, не считающий-
ся ни со временем, ни со своим 
здоровьем во имя детей, очень 
самоотверженная, идущая на 
все, чтобы развивать круго-
зор ребенка, отдавать каждо-
му частичку своей души. Нелли 
Анатольевне мало знать что-то 
самой, ей обязательно надо по-
делиться со всеми. Наши дети 
от нее в восторге!». 

Татьяна Алексеевна не удер-
жалась от того, чтобы не по-
хвастаться: «А все другие клас-

сы просто завидуют нам, так 
много поездок мы соверша-
ем с детьми! Только в этом но-
вом учебном году мы побывали 
в Пушкинских Горах, в Акаде-
мии художеств на выставке Ни-
каса Сафронова. В прошлом 
учебном году мы были в Музее 
современного искусства, на от-
крытии Летнего сада, посетили 
Алмазные и Золотые кладовые 
Эрмитажа, были в Рыцарском 
зале и на обзорной экскур-
сии по Санкт-Петербургу, были 
в Музее воды и в Музее Вели-
кой Отечественной войны. А 
как Нелли Анатольевна прово-
дит родительские собрания, как 
организует вместе с нами, ро-
дителями, вечера и праздники 
в классе! Незабываемо прошел 
выпускной вечер в июне 2014 
года для наших девятиклассни-
ков. Восхищаемся ее энергией, 
умением понять, раскрыть ре-
бенка, дать ему потенциал для 
более высоких достижений». 

Те же самые слова повто-
ряют и другие родители – на-
п р и м е р ,  М а р и н а  И в а н о в -
на Хлебникова, мама Марии 
Хлебниковой, ученицы десято-
го класса. Ее дочь участвовала 
в районном конкурсе исследо-
вательских работ по истории в 
прошлом учебном году и напи-
сала свой реферат «Сергий Ра-
донежский – печальник земли 
Русской». Работа Марии заво-
евала первое место и была от-
мечена ценным подарком. А в 
этом году Мария изъявила же-
лание участвовать в городском 
конкурсе работ по истории. Во 
всех успехах дочери мама ви-
дит прямую заслугу учителя 
истории и классного руководи-
теля Нелли Анатольевны Юн. 

Слушать родителей – одно 
удовольствие. «Нелли Анатоль-
евна заслуживает того, чтобы 
о ней написали в газете», «Она 
учит ребят быть грамотными во 
всем – и в устной, и в письмен-
ной речи», «Наша Нелли Анато-
льевна не потерпит халтуры или 
расхлябанности», «Мы ей очень 
благодарны»… 

Спрашиваю о мечтах и пла-
нах учителя. Нелли Анатольевна 
призналась мне, что и сейчас 
хотела бы получить философ-
ское образование. Каждое лето 
она не устает путешествовать 
по миру. Европа, Турция, Изра-
иль, Египет, Скандинавия – все 
эти и другие маршруты осваи-
вает самостоятельно, не дожи-
даясь компании. Высказывала 
Нелли Анатольевна и сожале-
ния по поводу того, что умень-
шается количество часов по из-
учению отечественной истории 
и что вузы в большей степе-
ни отдают предпочтение обще-
ствознанию, а не истории рос-
сийского государства.

Десять лет назад, в 2004 году 
Нелли Анатольевна Юн была от-
мечена правительственной на-
градой – ей было присвоено 
звание «Почетный работник об-
щего образования Российской 
Федерации». Муниципальные 
власти нашего города отметили 
учителя истории памятным зна-
ком «За усердные труды на бла-
го Зеленогорска».

Желаем Нелли Анатольев-
не и дальше растить достойных 
патриотов, давать школьникам 
полноценные знания и осуще-
ствить все свои планы!

Елена ПОПОВА

СКОЛЬКО НАДО ЛЮБВИ И ОГНЯ…
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ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Вот уже 12 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муници-

пального Совета и Местной администрации нашего города. 
23 октября в торжественной обстановке состоялось традиционное поздравление новорожденных 

зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования нашего города А.В.Ходосок и де-
путаты Муниципального Совета Е.Ф.Румянцева и А.Г.Стадольник чествовали Илью и Дарью Штерн-
гейм и их сына Всеволода, Дмитрия и Наталию Ковалевых и их дочь Екатерину, Алексея и Анну Мат-
веевых и их дочь Надежду, Валентина и Светлану Филичевых и их сына Кирилла, Вадима и Татьяну 
Бартель и их дочь Милану. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные меда-
ли «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, 
а их родителям терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благо-
получия в семье.

Среди всех наук,  кото-
рым нас обучают в школе, 
институте, нет самой глав-
ной – «семьеведения», на-
уки создания и сохранения 
семьи, воспитания детей, 

обустройства своего Дома. 
Ведь дом – это целый мир со 
своими законами, граница-
ми, традициями, политикой 
и экономикой. Как создать 
дом мечты, который согре-

вал бы наши души, стал бы 
крепостью, защищающей 
нас от всех жизненных ис-
пытаний. Над этими вопро-
сами мы предложили заду-
маться участников деловой 
игры «Дом, который постро-
ишь ты», которая проводи-
лась Зеленогорским домом 
детского творчества на базе 
взрослой библиотеки Зеле-
ногорска в октябре. 

Участники игры – коман-
ды 9-10 классов школ №№442, 
445, 447, 450 и 466. Определе-
ние главных понятий, на кото-
рых держится счастливая се-
мья,  изображение символа 
семейного счастья, решение 
семейных конфликтов, пробы 
своих сил в решении «детско-
го вопроса» и написание откры-
того письма родителям – такие 
задания предлагались участ-
никам. Эксперты – методист 
зеленогорской библиотеки 
В.В.Храмович и заместитель 
директора ЗДДТ А.С.Иванова 
отмечали творческий подход, 
оригинальность, командный 
дух, лучшие ответы. А оценить 
было что! Ребята проявили себя 
как творческие, думающие, по-
зитивные, имеющие свою точку 
зрения участники.

Все команды по итогам игры 
награждены дипломами за ак-

тивное участие и пропаган-
ду семейных ценностей. Ну 
а главным итогом игры мож-
но считать те письма, кото-
рые написали ребята родите-
лям, в ходе выполнения одного 
из заданий. Ведь взаимопони-
мание – это та основа, на ко-

торой строится счастливая 
семья. Хочется привести и от-
крытое письмо родителей, ко-
торое было предложено детям, 
и их ответные письма. 

М.Г.ИВАНОВА, 
методист ЗДДТ 

Фото – А.М.ФАДЕЕНКО 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИШЬ ТЫ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМ
«Дорогие родители! Мы вас очень сильно любим и ценим. 

Но порой вы не понимаете нас!!! Мы воспринимаем вашу по-
мощь, как поддержку. Иногда мы злимся, что вы нас не понима-
ете ввиду того, что вы старше нас и прожили больше. Но мы хо-
тим жить по-своему, пусть даже мы совершаем необдуманные 
поступки, которые могут причинить вам боль. Мы делаем это 
не намеренно. Мы хотим найти общий язык с вами. Вы – самое 
дорогое, что у нас есть. Мы любим вас!»

*   *   *
«Дорогие родители! Мы, так же, как и вы, хотим внимания, 

которое вы не всегда можете уделить нам. Нам бы хотелось, 
чтобы вы тоже нам помогали. Ведь мы тоже рады вашей улыб-
ке, вашей благодарности. Мы переживаем за каждую вашу сле-
зу, пусть мы сами часто ошибаемся. Мы готовы исправиться с 
вашей помощью и поддержкой. Ведь только вы можете натолк-
нуть нас на правильный путь, указать нам на наши ошибки и по-
мочь их исправить. Какими бы вы ни были и что бы ни просили 
от нас, мы будем вас любить».

*   *   *
«Дорогие родители! Мы понимаем, что вам бывает с нами 

трудно, мы часто огорчаем вас своими поступками, но мы дела-
ем это не со зла. И часто сами переживаем от сделанных нами 
глупостей не меньше вас. И, по большей части, мы ждем от вас 
поддержки и справедливости, даже если мы не правы. Нам не-
обходимо знать, что вы рядом. Но также вы твердите нам о том, 
что нам нужно быть самостоятельными, но порой вы не даете 
нам этого сделать. Помните, самое главное – мы вас любим. Да-
вайте во избежание ссор больше говорить друг с другом».

*   *   *
«Дорогие родители! Мы понимаем, что вы нас любите и пы-

таетесь быть ближе к нам. Но, когда нам действительно нужна 
ваша помощь, вы можете нас не услышать из-за череды про-
блем. Поэтому мы начинаем протестовать и всячески пытаемся 
обратить на себя внимание. За это мы просим у вас прощения. 
Мы тоже очень любим и ценим вас. Мы стараемся как можно 
реже огорчать вас. Мы очень любим вас, дорогие родители!»

*   *   *
«Уважаемые родители! Спасибо вам за то, что вы нас воспи-

тали, спасибо, что вы нам помогаете в трудную минуту, учите 
нас жизни. У нас нет никого роднее, кроме вас, вы самые близ-
кие для нас люди. Ваши советы важны для нас, но дайте нам 
возможность принимать решения самим, мы должны учиться на 
своих ошибках. Мы всегда пытаемся найти общий язык с вами. 
Но не всегда у нас это получается. Но мы вас ценим и любим!» 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РОДИТЕЛЕЙ
Дорогие дети!
Сотрудничайте с нами. Не старайтесь быть инфантильнее, 

чем вы есть на самом деле, разыгрывая беспомощность. Дайте 
нам понять, что мы можем расти вместе, что мы можем рассчи-
тывать на то, что в конечном итоге вы станете независимыми.

Мы не были родителями изначально, мы стали родителями 
в момент вашего рождения. Поэтому наш родительский стаж 
равен вашему возрасту. Как родители мы ровесники вам и не 
меньше вашего нуждаемся в помощи и поддержке. От вас за-
висит, какие родители получатся из нас. Нам нужно, чтобы вы 
развили способность отвечать за свои поступки. Единственное, 
что можно сказать о взрослых определенно, как о человеческих 
существах вообще – это то, что мы способны на ошибки и часто 
бываем несостоятельны. Примите и нашу способность падать.

Нам бы хотелось, чтобы вы сказали, что вы тоже нас цените, 
когда мы дарим вам внимание. «Спасибо» – это такой стимул!

Не забывайте также относиться к нам, как к равным. Родите-
ли – не рабы своих детей, нам тоже нужна справедливость.

Мы тоже нуждаемся в отдыхе. Уважайте наших друзей, как мы 
уважаем ваших. Наши действия могут казаться вам бессмыслен-
ными, но мы имеем на них полное право. Наш дом принадлежит 
всем нам. Вещи не столь важны, как люди, но попытайтесь нау-
читься уважать вещи, которые нам дороги. Родители растут так 
же, как дети – по стадиям. Мы будем сильнее несколько лет спу-
стя. Давайте грести вместе, вместо того, чтобы грести врозь.

Мы любим вас.

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИПОТЕКИ

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горя-
чая телефонная линия: «Вопросы государственной регистрации 
ипотеки». На вопросы ответила государственный регистратор 
Управления Т.А.Шестова. Приводим некоторые ответы.

– Договор ипотеки был зарегистрирован 1 апреля 2014. 
Подлежит ли регистрации дополнительное соглашение к 
договору ипотеки?

– Да, дополнительное соглашение к договору ипотеки подлежит 
государственной регистрации как сделка, в случае, если основной 
договор ипотеки был зарегистрирован до 1 июля 2014 года. 

– Каков размер государственной пошлины за регистра-
цию договора ипотеки?

– В случае, если договор ипотеки заключен до 01.07.2014, 
размер государственной пошлины равен 1000 рублей (уплачи-
вается в равных долях всеми обратившимися лицами, т.е. обра-
тилось двое – по 500 рублей). В случае, если договор ипотеки 
заключен после 01.07.2014, размер государственной пошлины 
взимается как за регистрацию обременения (ограничения) пра-
ва и равен 1000 рублей для физических лиц и 15000 рублей для 
юридических лиц. К примеру, если обратилось физическое лицо 
и юридическое лицо, уплате подлежит 500 рублей – физическим 
лицом и семь тысяч пятьсот рублей юридическим лицом. 

– В обеспечение договора займа я заключил договор 
ипотеки. Необходимо ли мне при обращении за государст-
венной регистрацией договора ипотеки прикладывать рас-
писку в получении денежных средств? 

– Вы можете представить любой документ, подтверждающий 
получение Вами денежных средств. Это может быть выписка с 
Вашего счета в банке или другой документ. 
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БРОСАЙ КУРИТЬ. ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
Молодежная приёмная Курортного района и добровольцы ПМЦ «Снайпер» провели акцию «Курение – враг». Ее цель – пропаганда здо-

рового образа жизни и отказ от курения. Молодые люди бодрым маршем прошлись по улицам Зеленогорска, рассказывая прохожим про 
вред курения. Лозунгами акции стали: «Табак – тебе враг», «Курить не модно», «Подари себе рак». Всем желающим курильщикам предлага-
ли обменять сигарету на вкусную конфету.  Как показывает статистика, по сравнению с прошлым годом, курильщиков стало намного мень-
ше. Большинство людей бросили курить или совсем не курят. По мнению участников, акция прошла успешно хотя бы потому, что в очеред-
ной раз заставила прохожих оглянуться и задуматься. Задуматься над тем, каким будет наше будущее: здоровым, чистым и радостным 
или черным от сигаретного пепла и без радужных надежд на достойную самого человека жизнь? 

ПОБЕДИТЕЛИ
25 октября в спортивном зале ПМЦ «Снайпер» прош-

ли соревнования по дзюдо. В Зеленогорск съехались де-
сятки юных борцов – воспитанников спортивных секций 
Санкт-Петербурга. По итогам соревнований I место заво-
евала команда нашего города. Поздравляем ребят и тре-
нера Владимира Киселева.

Также, 18 октября воспитанники ПМЦ «Снайпер» участвова-
ли в личном первенстве по быстрым шахматам среди юношей 
и девушек в Сестрорецке, в ДДТ «На реке Сестре». Участвова-
ли 6 человек. 

1 место – Удалов Вадим, Корольков Алеша, Коротков Вита-
лий. 2 место – Чухляев Егор, Волчкова Лиза. 3 место – Турути-
на Лена, Жежу Ваня.
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Над выпуском работали: Дмитрий Березкин, Борис Лавренко, Ирина Сурина – методист ПМЦ «Снайпер». Фото предоставили Д. Березкин, И. Сурина. 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

НАШ СОВРЕМЕННИК 
Газета «Взгляд» начинает цикл публикаций в рубрике «Наш современник». В ней мы постараемся рассказать о молодых людях, 

которые живут с нами в одном городе, но при этом обладают широким кругом интересов; про тех, чьи взгляды выходят за рамки 
модных трендов и для кого творческий подход важнее рационального. Материалы будут посвящены молодым  художникам, писа-
телям, поэтам, спортсменам, просто увлеченным людям, то есть всем, кого можно назвать «героями нашего времени».

Дмитрий Березкин живет в Зеленогорске: 
здесь ходил в школу, отсюда ездил на учебу в 
университет. Окончил психолого-педагогиче-
ский факультет РГПУ им. А.И.Герцена по спе-
циальности клиническая (медицинская) пси-
хология. 

По словам Дмитрия, он всегда хотел освоить 
именно эту профессию. Так, по советам друзей 
и знакомых он оказался на кафедре клинической 
психологии и внезапно жизнь его связалась с ме-
дициной. Сейчас Дмитрий работает медицинским 
психологом в кризисно-профилактическом отде-
лении Центра восстановительного лечения «Дет-
ская психиатрия» им. С.С.Мнухина, совмещая с 
работой в Детском психоневрологическом санато-
рии «Комарово», параллельно продолжает учиться 
в аспирантуре. 

Помимо основной профессии у Дмитрия мно-
го разных увлечений, иногда они друга заменяют, 
но чаще существуют параллельно. Как рассказыва-
ет Дмитрий, в разное время увлекался туризмом, 
рыбалкой, музыкой, чтением, исторической рекон-
струкцией, но одно из пристрастий сопровожда-
ет его уже практически весь сознательный период 
жизни, по крайней мере с того периода, когда нау-
чился писать первые буквы. 

Вначале это были короткие детские зарисовки 
«гордо именуемые стихами», затем пытался писать 
песни. Первые серьезные вещи, которые появились 
в старших классах, было и сочинительство на ходу 
обо всем, что вокруг, больше похожее на дневник, со 
свойственными возрасту юношескими переживани-
ями. Но тогда были амбиции связанные с литерату-
рой, творческие сходки и даже свой альманах, на из-
дание которого даже был получен грант. 

За период сочинительства «обо всем и на ходу» у 
Дмитрия сложилась любимая форма: стихотворение с 
коротким сюжетом, где могут появляться исторические 
персонажи, либо повествование от первого лица. Также 
за этот период было написано некоторое количество при-
личных работ, хотя их существенно меньше, чем тех, что, 
как считает Дмитрий, людям показывать не стоит. 

Сейчас он пишет довольно редко, чаще потому что 
просто нравится, особенно в те моменты, кода хочет-
ся отойти от сложных перипетий жизни, когда хочет-
ся чего-то не обычного, хотя сами стихи являются ни 
чем иным как отражением бытия. Сам автор говорит, 
что пишет в первую очередь для себя и для друзей, но 
при этом всегда рад, когда его творчеством интересу-
ется кто еще.

В этом номере мы публикуем подборку стихотворе-
ний из цикла «С севера на юг, с юга на север».

Олаф и Ита
 (История о любви викинга 

к ирландской девушке)

Олафа место третье по борту,
Его руки тверды как булатная сталь,
Он привык сеять смерть 

после сильного шторма,
А потом уходить в океанскую даль.

Его родина там за пределами моря,
Где лишь камни и фьорды и злые ветра,
Но дракар его дом, где не ищут покоя,
За отвагой идут в угоду богам.

Ни добра и ни зла в этом мире не зная,
Они ищут боев на чужих берегах,
Его третье весло по левому краю, 
Щит его красный в первых рядах.

И им не впервой 
плыть на берег ирландский

На встречу его зеленым холмам,
С которых несется 

звук флейты прозрачный,
По щедрым теплом 

летним солнечным дням.

По ним Ита порхала 
в своем льняном платье

В таком же зеленом как сам этот луг.
Смех её звонкий был бусами к стати,
Заметной среди окружавших подруг.

Девичья юность сквозила во всем в ней:
Флейте играющей нежно в губах,
Тонко звучащей её чуткой песне,
И в выразительных карих глазах.

Но берег увидел оскал вдруг дракона,
Повержен покой юных радостных грез.
Весь доблестный путь, 

что жизнь для норманна
Оставит шлейф боли и крови вокруг.

Огонь здесь добавил краски закату,
Земля погрузилась в хаос войны,
К ночи остались угли и пожару
Подверглись погибших воинов ладьи.

Но Олафа не было тут среди мертвых,
Как не было и его средь живых,

С утра его поиски были не долги,
К полудню вновь викинги были в пути.

Он встретился с Итой в сумятице боя,
Хрупкую жизнь он почувствовал в ней,
Она свою смерть принимала лишь стоя,
Играя на флейте, смелее, смелей.

Не выдержав груза расправы кровавой,
Он дрогнул, он вынес её из огня,
И прошлого здесь для него вдруг не стало,
С закатом разбойного страшного дня.

И вот он остался в землях ирландских,
Дождавшись, когда отчалит корабль.
Здесь по обычаям мест христианских 
Пастор в церквушке их обвенчал.

Но море шумело по венам варяга,
Он помнил, что должен погибнуть в бою,
Но только медовая крепкая брага
Могла притупить мрачных мыслей струю.

Но вот ведь на берег рыло дракона
Глядело оскалясь над толщею вод,
И сердце норманна ускорилось снова,
Отваги которое верный оплот.

Была здесь опять кровавая сеча,
И Олаф погиб сжимая топор,
Он пал на траву и был весь искалечен,
Прошлым друзьям отдавая отпор.

И вот в борьбе за жизни слабых
Принята смерть была здесь им,
Он в мире волчьих, страшных правил,
Был викинг и христианин.

*   *   *
Есть море теплое, есть море родное,
У одного пахнет соснами, 

у другого кипарисом.
Одно уж в порыве своем удалое,
Другое ответит 

прибрежным нам бризом.

Одно принесет нам покой и отраду,
Другое смирение и веру в себя.
Одно нам подарит нежно прохладу,
Другого холодная взгреет волна.

Ибсен 
В объятьях южных
Здесь в цветущем крае
Италии прекрасной, где играет
Прибой из вод лазурных.

Где наливаясь виноград
Веселье дарит всем в округе.
Там мирно ветер встретить рад.
И в этом теплом муз приюте

Он был изгнанник добровольный,
Но помнил о своих корнях.
Ведь не привычен воздух знойный
На серых, грозных валунах.

Он вспоминал уступы фьордов
Величие их и красоту,
С которых льется песня Сольвейг
И превращается в мечту.

От тонких чувств до вдохновения
Пещеры, гроты, короли
В минуты южного забвения
Пер Гюнта в строки повели.

*   *   *
Вперед на юг сквозь перевалы,
Пришпорь коней, чтобы скорее шли.
Мы свой покой на счастье разменяли,
И лошади за ним нас понесли.

Пускай в галоп нас ждут большие цели,
И женщины, и злато, и моря,
Не бойся, лишь бы мы успели,
Да не прошли затраты наши зря.

Но только лошади уже храпят устало,
Нам поиск счастья им тяжелый труд,

Нам ведь бежать, бежать все не пристало,
Им бы напиться вдоволь тут.

Так придержи лошадку ты немного,
Дай диких яблок и сведи к ручью,
Ведь сильно утомила их дорога,
Иначе счастье и тебе не по нутру.

*   *   *
Этот мир так велик,
Но не что в этом мире не вечно.
Одинаково крик
Разлетится над Фиолентом 
И над Киперортом.
И пока будет жить человек 

на земле между севером – югом
Каждый миг, каждый час, 

каждый прожитый век
С тиглем тонким, грубым ли плугом
Бороздить по земле или золота блеск
Продавать лишь вокруг знатным людям,
Только вечером треск
Очага примирит все метания дня.
Он пройдет в тишине, 

очень крепко сжимающий факел
Он как вечный, великий символ добра,
По ступеням скалы 

он дорогу себе здесь назначил, 
Чтобы путь кораблям озарил 

яркий свет маяка.

Цветок
И только на бумаге 

останется начертанный цветок,
Из тонких карандашных линий,
Запомни он души твоей росток,
Ему не страшен холод, снег и иней.

Пускай вокруг есть боль и страх потерь,
Пускай вокруг есть смерть и разрушение,
Но только есть здесь и любовь поверь,
Которая добра ведь отражение.

Оставь цветок, он указатель к свету,
Он тонкий, он прозрачный, но живой,
Он на листе способен облететь планету,
Вокруг, но будет вечно твой.

Придет пора и ты его раскрасишь,
Мир станет лучше, чище и добрей,
Ведь, правда, это много значит,
В неясной пелене идущих дней.

Меняются времена, меняются с ними обычаи и нравы,
…но сердца человеческие 

во все времена остаются неизменны…
Сигрид Уэнсет
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ФАЙЗИЕВА

МЕНЯЮ ДВУХКОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
  НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОМ) 

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ.
ВОЗМОЖНА ДОПЛАТА, ВАРИАНТЫ. 8-921-9475655

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и 
земельного налогов для физических 
лиц – не позднее 5 ноября 2014 года.

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ – 2014
В городской библиотеке 25 октября торжественно открылась выставка Зеленогорских худож-

ников «Осенний вернисаж – 2014». В этот раз свои работы представили 33 автора, значительная 
часть – молодые художники. На выставке было много гостей и друзей библиотеки. Традиционно от-
крытие прошло ярко и креативно. Выставочный зал превратился в красочный арт-объект: цветные 
нити и золотистой дождь соединили всех. Своеобразие этой выставки придает необычная инстал-
ляция, объединяющая творчество художников разных стилей и направлений. На вернисаже было 
создано новое произведение «Звездное небо зеленогорских художников». Каждый открыл новую 
звезду со своим именем. Выставка является уникальным проектом и по своему формату и по свое-
му месту проведения и открывается в последнюю субботу октября вот уже двадцать один год.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В НОЯБРЕ 2014 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 5, 19 с 11.30 до 13.00
Главы Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 12, 26 с 10.00 до 11.30

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 6, 24  с 16.00 до 17.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 21  с 17.30 до 18.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 14 с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 10, 25  с 15.00 до 16.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 13, 27  с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 11, 18 с 17.30 до 18.30
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 17 с 17.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – 20 с 15.00 до 16.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 7, 28 с 10.00 до 11.00

Запись по телефону: 433-80-63

Спасибо Муниципальному Сове-
ту Зеленогорска за то, что мы смогли 
побывать на концерте во Дворце куль-
туры имени Ленсовета 21 октября и 
послушать романсы в исполнении ла-
уреатов международных конкурсов и 
конкурса «Весна романса». 

Публика встречала с восторгом всех 
певцов бурными аплодисментами. Про-
сили, чтобы повторили тот или иной ро-
манс, но программа была очень большой, и это было невоз-
можно. Нам особенно понравились романсы в исполнении 
Натальи Михайловой, Дмитрия Ковзель, Дениса Федоренко, 
Агаты Вавиловой и других. Программу открывала Галина Ко-
взель, организатор проекта. Для людей нашего возраста ро-
манс с его историей и романтичностью греет душу, окунает нас 
в молодость, и мы молодеем вместе с исполнителями, радуем-
ся, что у нас такая талантливая молодёжь, и Правительство Пе-
тербурга поддерживает их.

Билеты на концерт были предоставлены членам всех общест-
венных организаций Зеленогорска. Нас отвезли в ДК на автобу-
се туда и обратно, поэтому поездка не была обременительной 
для пожилых людей. Благодарим за заботу наших муниципалов.

Г.В.Аксёнова, 
председатель общества «Жители блокадного Ленинграда»,

 Г.Г.Орберг, 
председатель общества пострадавших от репрессий,

 члены общества инвалидов 
Г.Ф.Орберг, М.А.Балашова, Г.Ф.Сотникова, Т.В. и Г.Ю. Арумс, 

участники хора «Зеленогорские голоса» 
и другие (всего 58 человек)

6 НОЯБРЯ С 10.00 В ПОЛИКЛИНИКЕ № 68 
(Сестрорецк, ул. Борисова, 9) 

ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ ДОНОРА 
При себе необходимо иметь только паспорт. Доноры, сдав-

шие кровь, получают два дня оплачиваемых отгулов, а также де-
нежную компенсацию.


