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С Новым Годом 
и Рождеством 

Христовым!

С Новым Годом 
и Рождеством 

Христовым!

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (ЛК 2,14).
Словно колокольный звон по всему миру, звучат сегодня эти вечные слова ангельской 

песни, возвещающей людям о том, что Бог снизошел на землю в образе человеческом, дабы 
спасти от проклятия, греха и смерти грешное Свое творение.

«Смотри до какой степени уничижения снизошло величие Бога! – говорит святой Григорий, 
епископ Неокесарийский – полагается в пещере в жалких пеленах, не на мягком ложе…  
О, скудость, открывающая всякие сокровища!

Он является бедным – и бедных делает богатыми, возлежит в яслях животного – 
и словом Своим приводит в движение мир. Покрывается рубищными пеленами – и 
разрушает узы грешников.»

Вот при какой убогой обстановке произошло рождение Господа нашего Иисуса Христа 
для нашего назидания – чтобы мы не превозносились своим превосходством над другими, 
не гордились, имели сострадание друг к другу и оказывали помощь нуждающимся. В этом 
заключается величие и достоинство человека в очах Божиих.

Будем же радоваться рождению Спасителя, принесем Ему наши дары – послушание 
Божиему Закону и подражание жизни евангельской.

Я сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с великим и светлым 
праздником Рождества Христова и грядущим Новолетием!

Молитвенно желаю Всем доброго здравия, спасения, многих и изобильных милостей Божиих.
С любовью о родившемся Христе, Ваш смиренный богомолец архимандрит Викентий, 

настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери города Зеленогорска.
Рождество Христово 2015/2016 г.г.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Примите искренние и сердечные поздравления со светлыми праздни-

ками – Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги 2015 года, мы отмечаем наиболее важные моменты и стро-

им планы на будущее. Для всего нашего народа уходящий год прошел под знаком 
важнейших политических событий, стал проверкой на прочность. Но брошенные нам 
вызовы сделали нас еще сильнее, укрепили наше единство.

В наступающем году нам предстоит много важных дел, в том числе повышение конкурен-
тоспособности петербургских предприятий, создание условий для повышения их финансово-
экономической устойчивости, сохранение социальных гарантий гражданам. Убежден, что наше 
развитие никому не удастся приостановить. Россия была, есть и будет сильной и независимой 
державой. Мы умеем побеждать, преодолевать испытания, сохраняя мужество и силу духа.

Пусть Новый 2016 год оправдает наши надежды, принесет в каждый дом гармонию и уверен-
ность в завтрашнем дне, подарит много радостных мгновений в кругу самых близких людей.

От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, оптимизма и семейного благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского 

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с Новым 2016 годом и Рождеством! 

Новогодние праздники всегда наполнены добрым светом завершенных дел, 
волнующим чувством ожидания удачи и успехов на новом этапе жизненного пути. 

По давней традиции, встречая Новый год, мы наводим порядок в доме, вместе с деть-
ми радуемся огонькам новогодней елки, собираем за праздничным столом родных и дру-

зей, вспоминаем о самых памятных минутах уходящего года и, конечно, думаем о будущем.
В преддверии Нового года желаем вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, 

а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. От всей души желаем, чтобы на-
ступающий год стал для всех годом больших удач, приятных событий и осуществления жизнен-
ных планов. Счастья вам, дорогие зеленогорцы!

С наступающим вас Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
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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17 декабря в детской би-
блиотеке состоялся смотр-
конкурс макетов военной 
техники, которые своими ру-
ками сделали ученики школ 
№69, 450 и лицея №445. Он 
назывался «Оружие Побе-
ды» и был посвящен 70-ле-
тию Великой Победы. Кон-
курс проходил по инициативе 
депутата В.В.Клепикова, при 
всесторонней поддержке 
Муниципального Совета и 
Местной администрации Зе-
леногорска. 

Ребята серьезно подошли 
к участию в конкурсе и пред-
ставили много интересных ра-
бот – подводная лодка, верто-
лет, дальний бомбардировщик, 
штурмовик ИЛ-2, боевая маши-
на БМ-13 «Катюша», установ-
ка с прицепом «Тополь-М», ав-
томат Калашникова, танки Т-34, 
самоходные артиллерийский 
установки, пожарные машины 
военных лет и многое другое.

Делая первые шаги в кон-
струировании, школьники кон-
сультировались у прекрасных 

специалистов, учителей тех-
нологии В.А.Морозова (школа 
№69) и В.В.Лисимова (школа 
№450). Вполне возможно, что 
кто-то из этих ребят будет со-
здавать не макеты, а в будущем 
и образцы боевой техники и во-
оружения.

Неоценимую помощь в про-
ведении смотра-конкурса ока-
з а л и  з а в е д у ю щ а я  д е т с к о й 
библиотеки О.И.Аксенова, ме-
тодиста М.А.Шульц и библи-

отекарь Н.В.Чепров. Он даже 
провели предварительное го-
лосование среди школьников 
приходивших в библиотеку.

Смотр-конкурс сопрово-
ждался прекрасной презента-
цией, где были показаны пра-
к т и ч е с к и  в с е  в и д ы  б о е в о й 
техники и оружия как времен 
Великой Отечественной войны, 
так и наших дней.

Жюри конкурса было очень 
авторитетным – председа-
тель Совета ветеранов Зе-
леногорска Р.А.Салимжанов, 
заместитель командира вой-
сковой части 03216, подполков-
ник Д.Ю.Бруков, библиотекарь 
Н.В.Чепров, депутат Муници-
пального Совета Зеленогорска 
В.В.Клепиков и директор ЗДДТ 
А.Е.Пантелеева.

Члены жюри единогласно 
присудили первое место учени-
ку 69 школы Денису Федорову, 
второе место завоевал ученик 
лицея №445 Николай Кочер-
гин, а на третье – ученик лицея 
№445 Евгений Маранчук.

Все участники конкурса по-
лучили поощрительные при-
зы – эксклюзивные медали с 
символикой 70-летия Побе-
ды, голубые береты, тельняш-
ки и фляжки военного образ-
ца, а победитель и призеры 
дополнительно получили на-
боры инструментов. Как из-
вестно Муниципальный Со-
вет и Местная администрация 
Зеленогорска при награжде-
нии школьников учитывают не 
только победителей и призе-
ров. Все участники получают 
поощрительные призы – это 
наш принцип.

По общему мнению воен-
но-патриотический праздник 
школьников «Оружие Победы» 
который завершил год 70-летия 
Великой Победы удался. 

Мы живем в тревожное вре-
мя, и военно-патриотическое 
воспитание молодежи прио-
бретает первостепенное зна-
ч е н и е .  К а к  с к а з а л  в е л и к и й 
советский поэт Сергей Ми-
халков: «Сегодня дети, а за-
втра – народ».

И.В.Краснов

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

15 декабря состоялось 
торжественное открытие но-
вых помещений Зеленогор-
ского дома детского творче-
ства в правом крыле школы 
№ 450.

На мероприятии присутст-
вовали почетные гости: гла-
ва муниципального образова-
ния Зеленогорска А.В.Ходосок, 
представитель отдела обра-
зования и  молодежной по-
л и т и к и  Ку р о р т н о г о  р а й о н а  

Е.А.Крюкова и начальник отде-
ла надзорной деятельности по 
Курортному району подполков-
ник М.А.Корольков.

П о к а  з р и т е л и  с о б и р а -
лись в концертном зале, ди-
р е к т о р  д о м а  т в о р ч е с т в а 
А.Е.Пантелеева провела экс-
курсию для почетных гостей 
по новым кабинетам админис-
трации ЗДДТ и отремонтиро-
ванным учебным классам. Еще 
не все кабинеты для занятий 

укомплектованы всем необхо-
димым, но в скором времени 
будет установлена удобная ме-
бель для детских занятий, при-
обретены интерактивные до-
ски, и с января 2016 года дом 
творчества начнет свою работу 
в новых помещениях.

Во вступительном слове к 
праздничному концерту Альби-
на Евгеньевна выразила сло-
ва благодарности всем по-
могавшим в этом нелегком 

деле – переезде дома детско-
го творчества – и «отдала ко-
манду к поднятию флага», ко-
торую приняли к  действию 
солист вокального ансамбля 
ЗДДТ «Маленькие звездочки» 
(педагог Н.Г.Гольцова) Алек-
сандр Тимирев и пластиче-
ский театр «Развитие» (педагог 
М.А.Речкалова), исполнив пес-
ню «Флаг моего государства».

Во второй части – торже-
с т в е н н о г о  м е р о п р и я т и я  – 

М.А.Корольков и его замести-
тель – А.А.Ефимов наградили 
ребят и педагогов за участие в 
конкурсах и соревнованиях по 
пожарной тематике в год 25-ле-
тия МЧС. Вручили грамоты за 
активную работу по пропаган-
де пожарной безопасности ди-
ректору ЗДДТ А.Е.Пантелеевой, 
методистам дома творчества 
Л.Н.Сафоновой и М.Г.Ивановой.

С напутственными словами 
обратились к сотрудникам, уча-
щимся и гостям дома творчест-
ва А.В.Ходосок и Е.А.Крюкова, 
они пожелали процветания, 
творческих успехов, высоких 
достижений, а для родителей 
учащихся уверенности в буду-
щем детей.

Завершила концерт новая 
постановка пластического те-
атра «Развитие» под легендар-
ную песню «Детство», испол-
нили которую самые младшие 
участники вокального ансамбля 
«Маленькие звездочки».

Ждем ребят в Новом году 
на занятия в наш обновленный 
творческий дом!

Администрация ЗДДТ

НОВОСЕЛЬЕ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от 
Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.

23 декабря состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. 
Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального 
Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, А.В.Першин и Б.А.Семенов поздравили Юрия и Наталью 
Босых и их дочь Анну, Александра и Светлану Буданчиковых их дочь Александру. Родители 
новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».

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

Несколько лет назад Му-
ниципальный Совет и Мест-
ная администрация Зеле-
ногорска, при поддержке 
ж и т е л е й  н а ш е г о  г о р о д а , 
отстояли здание бывшей 
больницы №41, закрытой в 
90-х годах. В это здание на 
пр.Красных Командиров по-
сле капитального ремон-
та переехала зеленогорская 
поликлиника №69, а с октя-
бря этого года половину зда-
ния занимает отделение ме-
дицинской реабилитации 
(ОМР) сестрорецкой больни-
цы №40. Сбылись чаяния и 
надежды заленогорцев!

Разместилась реабилита-
ция на первом и втором эта-
жах поликлиники, там, где был 
дневной стационар и кабинеты 
терапевтов. Отделение рассчи-
тано на девяносто пять койко-
мест. Профиль реабилитации – 
восстановление больных с 
опорно-двигательными нару-
шениями в посттравматический 

период, лечение заболеваний 
периферической нервной сис-
темы и соматической патоло-
гии (пульмонология).

Не все ещё знают, что отде-
ление реабилитации функци-
онирует в полную силу, что по-
пасть сюда по направлению 
терапевта могут не только жи-
телям Зеленогорска, но и лю-
бого района Санкт-Петербурга. 
Курс лечения длительный – от 24 
до 35 дней – в него входит про-
ведение различных медицинских 
процедур – электролечения, га-
лотерапии и ингаляции, массаж 
(ручной и аппаратный), ЛФК (ле-
чебная физкультура) и водные 
процедуры.

В больнице есть тренажёры 
для восстановления и поддер-
жания в норме общей подвиж-
ности, жемчужные, соляно-
хвойные и гидромассажные 
ванны. Медицинским психо-
логом проводятся индивиду-
альные и групповые занятия 
по психокоррекции. Для жела-

ющих подлечиться пиявками 
существует кабинет гирудоте-
рапии. С января откроется ка-
бинет иглорефлексотерапии. 
В ближайших планах – при-
менять в лечении пациентов 
с патологией опорно-двига-
тельного аппарата гальвано-
грязь и теплолечение. Всего 
за курс лечения предусмотре-
но от пятидесяти до семиде-
сяти процедур.

В отделении реабилитации 
есть своя столовая для боль-
ных. Палаты разной степени 
комфортности, от двухмест-
ных до шести-восьмимест-
ных – всего двадцать палат. 
Одиннадцать врачей и десять 
медсестёр всегда готовы ока-
зать необходимые услуги па-
циентам.

В Книге отзывов уже поя-
вились первые записи – бла-
г о д а р н о с т и  в р а ч а м  и  м е д -
с ё с т р а м .  « Б л а г о д а р и м  з а 
профессионализм, чуткость и 
внимание врачей-пульмоноло-

гов Т.И.Савину, Н.Н.Лобанову, 
з а в е д у ю щ у ю  о тд е л е н и е м 
С . А . М и х а е в и ч ,  м е д с е с т ё р 
И . М . Р е к у х а ,  С . В . С у ю ш е в у, 
Е.А.Николаеву, Г.В.Польную 
и  д р у г и х  в р а ч е й  и  м е д с е -
стёр» –  пишут А.М.Черных, 
Н.А.Соколова и М.Р.Ботева. 
Г.С.Бородина, Н.Н.Берёзкина, 
А.В.Болгоревская, Л.М.Ники- 
тина и С.А.Теничева благода-
рят за отличную организацию 
лечебного процесса, хорошие 
бытовые условия весь коллек-
тив реабилитационного от-
деления больницы. А особые 
слова благодарности выража-
ют процедурной медсестре Га-
лине Васильевне и буфетчице 
Наташе за внимательное об-
служивание. Пациенты жела-
ют всему коллективу во гла-
ве со Светланой Анатольевной 
Михаевич много сил, здоро-
вья, благополучия и счастья в 

семьях и на работе, надёжного 
мира и хорошего Нового Года.

В коридорах нового отделе-
ния мы выслушали добрые от-
зывы тех, кто в эти декабрьские 
дни проходит здесь реабили-
тацию. Люди были довольны. 
Я обратилась с вопросом к за-
ведующей ОМР С.А.Михаевич 
о том, смогут ли жители наше-
го города, проходя лечение 
не в больнице, а в поликлини-
ке, пользоваться услугами фи-
зиотерапевтического каби-
нета. Светлана Анатольевна 
ответила, что физиопроцедуры 
доступны горожанам в течение 
одного часа в день, по направ-
лению терапевта.

Пожелаем и мы новой боль-
нице успехов, процветания в 
благородном деле восстанов-
ления и лечения больных.

Елена ПОПОВА

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ТЕПЕРЬ 
ЕСТЬ СВОЯ БОЛЬНИЦА

Нам, пожилым людям, труд-
но ездить в Сестрорецк в боль-
ницу №40 и много лет мы мечта-
ли о том, что в Зеленогорске снова 
появится стационар. И вот свер-
шилось! Муниципальный Совет и 
Местная администрация Зелено-
горска совместно с заведующим 
поликлиникой №69 А.В.Першиным 
добились открытия в нашем го-
роде больницы – на базе 69-й по-
ликлиники развернуто 95 коек су-
точного пребывания для оказания 
специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях. Огромное спасибо от жителей Зеленогорска всем, 
кто помог сбыться мечте жителей нашего города!

Уважаемые сотрудники отделения медицинской реаби-
литации и поликлиники №69!

Спасибо вам большое за заботу и медицинское обслужи-
вание города. Спасибо за поликлинику, которая содержится в 
идеальном состоянии – здесь всегда уютно, чисто и гостепри-
имно. Спасибо за новый стационар. От всей души хочу поже-
лать медицинскому персоналу успехов в работе на благо жи-
телей родного города. Пусть наступающий год принесет вам 
только хорошее! Здоровья вам, личного счастья и удачи!

В.И.Голубова

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего го-

рода, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорско-
го отделения Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение 
Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогор-
ского отделения общественной организации узников фашист-
ских концлагерей и правление зеленогорского отделения об-
щества пострадавших от политических репрессий от всей души 
поздравляют с юбилейными датами

Герасимова Анатолия Ивановича – 90 лет,
Волкову Зою Дмитриевну – 85 лет,

Иванову Татьяну Васильевну – 85 лет,
Кечик Валентину Ивановну – 85 лет,
Кузьменко Зою Федоровну – 80 лет,

Никитину Галину Евгеньевну – 80 лет,
Бучину Эльвиру Петровну – 75 лет,

Гаас Нину Ивановну – 60 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жиз-

ни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости 
и оптимизма!
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Приближается к заверше-
нию 2015 год, объявленный 
Годом Литературы. Но лите-
ратура – это пульс библио-
теки. Если он есть – библи-
отека жива! Оригинальные 
выставки, книжные обзоры 
и ярмарки, праздники и фе-
стивали – всё для того, чтобы 
читатель нашел свою книгу. 
Всех детских библиотекарей 
в мире интересует ответ на 
один важный вопрос: «Какая 
книга стала для тебя настоя-
щим событием?» – и, конеч-
но, мы адресовали его своим 
читателям. Нашими собесед-
никами стали большие дру-
зья детской библиотеки – 
четвероклассники 611 школы 
со своим классным руково-
дителем Ириной Николаев-
ной Алексеевой. В ответах 
отражается весь спектр во-
стребованной детской лите-
ратуры: от классики до сов-
ременности. Судите сами.

Алёна Гулькова: «Я сейчас 
еще читаю книгу Фрэнка Баума 
«Волшебник страны Оз». Это 
невероятно интересно!» 

Никита Ребик:  «Настоя-
щее событие – это серия книг 
Э.Хантера «Коты-Воители». 
Просто не оторваться!» 

Маша Виноградова: «Всем 
советую прочитать книгу Джека 
Лондона «Белый Клык». Это са-
мая лучшая история!» 

Костя Стефанко:  «Хотите 
повеселиться? Прочитайте кни-
гу Николая Носова «Приклю-
чения Незнайки и его друзей». 
Мне было очень весело» 

Паша Дегтярёв: «А люблю 
детективы! «Лапы вверх» Кати 
Матюшкиной – это то, что надо! 
Смешно и интересно!» 

Вика Зуева: «Для меня собы-
тием стала книга Саши Чёрного 
«Дневник Фокса Микки». Теперь 
я знаю, о чем думают собаки» 

Арина Халимова:  «Самая 
интересная книга – это «Доли-
на Муми-Троллей», её написала 
Туве Янсон. Прочитайте! Не по-
жалеете!»  

Для трехлетних малышей, 
которые вместе с родителя-
ми посещают студию «Поиг-
раем в сказку» событием ста-
ло знакомство с книгой Алексея 

Толстого «Золотой Ключик или 
приключения Буратино», кото-
рой, кстати, в 2016 году испол-
нится 80 лет.

Вместе с детьми в библио-
теку приходят и родители, ко-
торые тоже не устают читать и 
продолжают открывать для себя 
новые имена и книги. Мама тро-
их непоседливых мальчишек, 
Светлана Сотенко, любезно по-
делилась своим радостным со-
бытием, которым для неё стала 
книга Марины Седовой «Исто-
рия про сумки и про шляпки». 

Вместе с праздником при-
ближаются и зимние каникулы. 
Вот оно свободное время для 
чтения долгими зимними вече-
рами в кругу семьи. Какая хо-
рошая возможность – возро-
дить замечательную традицию! 
А книги вам предложат в дет-
ской библиотеке. Начать можно 
с «Легенды о Рождественской 
Розе» Сельмы Лагерлёф, кото-
рая чудесным образом сдела-

ет всех друзьями. А как же без 
привидений в святочные ве-
чера? «Рождественская елка» 
Чарльза Диккенса – это яркие 
эмоции, острые ощущения и 
сопереживание с героями. 

Новый год приближает-
ся быстрее, чем нам кажется, 
он практически уже на поро-
ге! Детская библиотека горо-
да Зеленогорска решила уз-
нать, как наши юные читатели 
встречают этот замечатель-
ный праздник, и взяла у детей 

самое настоящее интервью. 
На вопросы: «Как вы встреча-
ете Новый год, есть ли у вас в 
семье какие-нибудь празднич-
ные традиции?» мы получили 
вот такие интересные ответы:

С а ш а  К о н о н о в ,  1 0  л е т : 
«Под Новый год мы с папой, ма-
мой и сестрой ездим на елку в 
Сестрорецк. Перед праздником 
мы покупаем сразу три коробки 
с фейерверками и салютами и 

после боя курантов выходим на 
улицу и поджигаем всё сразу!» 

Рома Постнов, 10 лет: «А 
мы каждый год ездим на Пухто-
лову гору, снимаем там домик. 
Мы тоже запускаем салют, ка-
таемся на санках и лыжах!» 

Яна Кациян, 10 лет: «Сна-
чала мы накрываем на стол, по-
том приглашаем всех друзей. 
После праздничной трапезы мы 
идем смотреть городской са-
лют, а потом запускаем свои 
салюты! И, конечно, вручаем 
друг другу подарки!» 

Вадим Шаяхматов, 11 лет: 
«У нас всегда много гостей в 
Новый год. Мы веселимся, за-
пускаем ферйерверки… И наша 
собака тоже радостно встреча-
ет праздник вместе с нами!» 

Нозанин Атаева, 12 лет: 
«На новый год мы обычно гото-
вим плов, но в этом году «пере-
ключимся» на салаты! После боя 
курантов мы выходим на ули-
цу и взрываем хлопушки, дела-

ем праздничные фотографии. А 
моему маленькому братику на 
этот новый год обязательно по-
дарят новую машинку!» 

Как мы видим, в каждой 
семье очень ценится вкусный 
праздничный стол. Кстати, 
немало кулинарного вдох-
новения можно почерпнуть 
в литературе! Поэтому наша 
библиотека хочет поделиться 
с вами двумя беспроигрыш-
ными рецептами, взятыми от 
любимых детских героев – 
Муми-троллей и Карлсона, 
летающего человечка с про-
пеллером.

Муми-мамин черносморо-
диновый морс

Ингредиенты:  1 л черной 
смородины, 2 ст. л. лимонно-
го сока, 3 ст. л. сахара, 6 ст. 
воды, немного корицы, 1 ч. л. 
кардамона.

Как приготовить: смешать 
все ингредиенты в кастрюле 
и варить в течении получаса. 
Процедить. Пить горячим.

Тефтельки от Карлсона
Ингредиенты: 500 г мясно-

го фарша, 100 г батона, 1 кури-
ное яйцо, 1 луковица, 3 зубчи-
ка чеснока (для фарша – 2 зуб.; 
для соуса – 1 зуб.), 100 мл буль-
она (или любой жидкости), соль, 
перец, масло растительное (для 
обжаривания), 200 г тыквы (для 
соуса), 1 /2 шт. сырка плавлен-
ного (для соуса), 2 ст. л. смета-
ны (для соуса), 1/2 ч. л. горчицы 
(готовой, для соуса).

Как приготовить: прокрутить 
мясо через мясорубку вместе 
с луком, чесноком и размочен-
ным в молоке батоном. Вбейте 
яйцо и хорошенько вымешайте. 
Посолите, поперчите и оставь-
те в холодильнике на 20 минут. 
Сформируйте маленькие теф-
тельки и обжарьте до корич-
неватого цвета. Сложите в ка-
стрюльку и отправьте в духовку 
на 20 минут, немного залив жид-
костью. Тушите до готовности.

Надеемся, что эти рецепты 
вам понравятся.

Детская библиотека и Чи-
тающий Муравей желают 
всем счастливого и веселого 
Нового года!

Читающий Муравей

КНИГИ И НОВЫЙ ГОД

ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР!
17 декабря в Театраль-

ной студии «Встреча с чу-
дом» школы №450 состо-
ялась премьера спектакля 
«Все мыши любят сыр», по-
ставленного по одноименной 
книге Дюлы Урбан.

Это добрая история о том, 
как противостояние взрослых 
серых и белых мышей, застав-
ляет их детей совершать не-
обдуманные поступки. Серый 
мышонок Шома, в исполнении 
Анастасии Селянской и белая 
юная мышка Фружи (Александ-
ра Мартынова) очень хотят дру-
жить, но взрослые, как это бы-
вает, сильно этому противятся.

Спектакль получился очень 
красочным, веселым и милым. 
Актеры нашего театра создали 
яркие образы. Герои пьесы вы-
зывали смех не только у юных 
зрителей, но и у взрослых. Да-
рья Варфоломеева сыграла 
главу серых мышей – Марто-

на, а его жену Лидике – Ксения 
Конышева. В семействе бе-
лых мышей роль Альбина (отца) 
исполнила Элеонора Слизки-
на, Виолетты (матери) – Анфи-
са Козырева. Роль загадочного 
Великого Кота-Мага исполни-
ла Альбина Курылева, мудро-
го мышонка Паскаля сыграла 
Юлия Щепина, а в образе ко-
томышей предстали Анжели-
ка Дружинина, Анастасия Буб-
нова, Варвара 
У с к о в а  и  П о -
лина Адамен-
ко. Поставила 
сказку руково-
дитель нашей 
т е а т р а л ь н о й 
студии «Встре-
ч а  с  ч у д о м » 
И р и н а  Я к о в -
левна Бойцева. 
Юные артисты 
о ч е н ь  о т в е т -
ственно подо-

шли к постановке спектакля, 
тщательно репетировали свои 
роли, сами делали декорации и 
шили костюмы.

Эта постановка пришлась по 
душе и детям, и взрослым, ко-
торые увидели в ней более глу-
бокий смысл. Волшебная сказ-
ка учит своих зрителей добру, 
дружбе и любви, а кто скажет, 
что это не самые важные вещи 
в жизни человека?
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МЫ – ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ!

В декабре в администра-
ции Курортного района прош-
ла торжественная церемония 
вручения паспортов граждан 
Российской Федерации юным 
жителям Курортного райо-
на.  40 юношей и девушек из 
Сестрорецка, Зеленогорска, 
Песочного, Солнечного, Мо-
лодежного и Белоострова по-
лучили в этот день свой пер-
вый паспорт.

Со знаменательным событи-
ем ребят поздравили глава му-
ниципального образования Зе-
леногорска А.В.Ходосок, депутат 
муниципального образования Се-
строрецка, председатель район-
ного отделения ДОСААФ России 
Александр Ваймер и глава муни-
ципального образования пос.Пе-
сочный Елена Чапаева.

Паспорта и памятные подарки 
шести юным гражданам нашего 
города вручил глава муниципаль-
ного образования Зеленогорска 
А.В.Ходосок. 

ПРАЗДНИК 
АНСАМБЛЕВОЙ 
МУЗЫКИ

13 декабря ДШИ №13 про-
вела свой ежегодный Откры-
тый региональный фести-
валь-конкурс ансамблевой 
музыки, который с каждым 
годом собирает все большее 
количество участников. Зе-
леногорская школа в девя-
тый раз принимала гостей из 
8 образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. В этом 
году поучаствовать в конкур-
се приехали 165 юных музы-
кантов от 6 до 15 лет.

Ж ю р и  ф е с т и в а л я  о т м е -
тило хороший уровень под-
г о т о в к и  д е т е й .  А н с а м б л и 
звучали самые разные и по ко-
личеству исполнителей и по 
составу инструментов. Слу-
шателям понравились высту-
пления трубачей из ДМШ №20 
(преп. Э.В.Велицкая),  Али-
ны Набиуллиной (аккорде-
он,  преп.  Э.И.Кравченко) и 
Нины Терсинских (ф-но, преп. 
Г.В.Кагановская) из ДШИ №13, 
ансамбля «Терийоки» (преп. 
Г.Н.Лапушинская, ДШИ № 13), 
эстрадно-джазового оркес-
тра «Каникулы» из ДМШ № 8 
г.Кронштадта.

Лауреатами Фестиваля ста-
ли: Ольга Смирнова и Татья-
на Семенова (преп. Г.С.Павлова 
и С.П.Терсинских), Павел Се-
регин и Ирина Леонтьева, Па-
вел Серегин и Елизавета Пя-
таева (преп. М.А. Дмитриев и 
Г.В.Кагановская) из Зеленогор-
ска; Ксения Бутенко и Мария 
Сагайдак, София Кутцар и Анна 
Либерман, Елена Зегжда и Да-
ниил Баглаев, Родион Микаелян 
и Анастасия Шашкина, Екатери-
на Мазалова и Виктория Горяч-
кина, Ксения Сыцевич и Кристи-
на Гуслицер, Ирина Поваляева и 
Виталина Леонович из Сестро-
рецка; Евгения Ундуск и Веро-
ника Гринева из Ломоносова.

Мы поздравляем всех участ-
ников Фестиваля, желаем им 
дальнейших успехов и надеем-
ся на встречу на X фестивале 18 
декабря 2016 года.

Председатель 
оргкомитета фестиваля 

М.Б.Шулишова 
Фото М.А.Алексеевой 

С НОВЫМ ГОДОМ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 декабря в Детской шко-
ле искусств №13 началась 
серия предновогодних кон-
цертов. Первым стал кон-
церт хореографического от-
деления «С Новым годом 

поздравляем!», которым уча-
щиеся, с одной стороны, от-
читались о проделанной за 
первое полугодие работе, а 
с другой – поздравили при-
сутствующих с наступающим 
Новым годом.

Выступили с танцевальны-
ми номерами все классы с 1-го 
по 7-ой, показали свое владе-
ние музыкальными инструмен-
тами несколько учащихся хоре-
ографического отделения. На 
рояле играли Даниил Бороду-
лин, Меланья Алферова, Анас-
тасия Костина, выступил дуэт 
Ульяны Родионовой (флейта) и 
Ольги Ширгородской (фортепи-
ано), дуэт Алины Набиуллиной 
(аккордеон) и Нины Терсинских 
(фортепиано). Зрители увидели 
множество тенцев, а завершил 
концерт «Танцем с веерами» 
коллектив 7-го класса «Нескуч-
ная классика» под живое пение 
учащейся хорового отделения 
школы Виктории Григорьевой. С 
этим танцем «Нескучная класси-
ка» стала лауреатом районного 
фестиваля «В ритмах юности», 
который прошел 13 декабря в 
ДКиТ Курортного района. Укра-
сили концерт выступления с 
сольными фортепианными но-
мерами концертмейстеров 
С.А.Полянской и А.Л.Ярошенко.

В заключение праздника за-
меститель директора по учеб-

ной работе Марина Борисовна 
Шулишова, которая традицион-
но вела концерт и рассказывала 
о хореографических коллекти-
вах и преподавателях школы (на 
отделении хореографии работа-
ют Е.Р.Вараксина, Н.В.Аргунова 
и Г.С.Вараксина), вручила пер-
во кл ассникам их  зачетные 
книжки и подарки от школы. 

Л.А.Новоселова, 
преподаватель ДШИ № 13

Фото М.Б.Шулишовой 

КОНЦЕРТ 
НАРОДНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

21 декабря состоялся от-
четный предновогодний кон-
церт народного отдела ДШИ 
№13. Народники представ-
лены в зеленогорской школе 
всего тремя инструментами: 
аккордеон, баян и гитара. 
Работают 5 преподавателей, 
все имеют высшее образо-
вание, высшую квалифика-
ционную категорию и стаж 
педагогической работы у са-
мого молодого преподавате-
ля уже более 10 лет.

В концерте прозвучали са-
м ы е  р а з н ы е  п р о и з в е д е н и я 
как в сольном, так и в ансам-
блевом исполнении. Впервые 
на сцену концертного зала 

Д Ш И  № 1 3  в ы ш е л  п е р в о -
классник Александр Пчелов 
(класс Н.В.Боравлевой), вто-
роклассники Максим Пойма-
нов (класс Г.Н.Лапушинской) 
и  А р т е м  С м и р н о в  ( к л а с с 
Н . В . Б о р а в л е в о й ) .  П р о з в у -
чало знаменитое «Адажио» 
Альбинони – дуэту учеников 
М.Б.Шулишовой Михаилу Гу-
севу и Тимофею Семенову ак-
компанировала на фортепиано 
преподаватель А.А.Шулишова. 
Бодро прозвучала финская 
«Летка-енка» в исполнении ак-
кордеонистов Дмитрия Авра-
мова и Ильи Охотникова (класс 
М.Б.Шулишовой). В концер-
те выступили сольно гитари-
сты Владислав Бацылев, Ар-
тем Родионов и Анна Зубкова, 
аккордеонисты Степан Сен-
тялев, Алена Гулькова, Илья 
Охотников, Тимофей Семе-
н о в  и  Е г о р  К о н д а ч к о в .  В ы -
ступил дуэт дипломантов IX 
Открытого регионального фе-
стиваля-конкурса ансамбле-
вой музыки – Алина Набиул-
лина (класс Э.И.Кравченко, 
аккордеон) и Нина Терсинских 
(класс Г.В.Кагановской, фор-
тепиано) исполнили танго Ас-
тора Пьяццоллы «Прощай, Но-
нино!». Завершился концерт 
выступлением большого ан-
самбля «Терийоки» под руко-
водством Галины Николаевны 
Лапушинской.

Вот так отчитались за работу 
в 1-ом полугодии и поздравили 
с наступающим Новым годом 
своих родителей и всех присут-
ствовавших на концерте учащи-
еся народного отделения.

Администрация ДШИ №13

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 13, 27 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 20, 28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 13, 20  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 15, 22  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 12, 26 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 2, 9  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 13, 27  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 12, 19 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 13, 20 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – 14, 21 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 12, 26 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63
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Осенью городским цент-
ром медицинской профилак-
тики проводился городской 
конкурс «Сердце – источник 
жизни и вдохновения!» сре-
ди учащихся детских домов 
и школ-интернатов. На кон-
курс принимались рисун-
ки детей, стихи, рассказы, 
изделия прикладного твор-
чества, сделанные руками 
школьников, с соблюдением 
тематики конкурса.

Зеленогорская школа №69 и 
входящий в её состав детский 
дом приняли участие в этом 
интересном мероприятии. 
На конкурс отправили рабо-
ту Леры Матвеевой (ей 11 лет) 
«Девочка-сердце» и доклад-

презентацию Наташи Петровой 
(ей 15 лет) «Интересные факты 
из жизни сердца». 

П е д а г о г  т е х н о л о г и и 
М.В.Кузьмина и учитель началь-
ных классов С.В.Пашенцева по-
давали идеи, помогали совета-
ми и участием в изготовлении 
мягкой игрушки «Девочка-сер-
дце». Лера Матвеева очень ста-
ралась, сшивая детали и офор-
мляя распахнутое большое 
сердце рисунками, плакатами, 
символами дружной семьи и 
добрых, сердечных отношений 
между людьми. Работа Леры 
вместила в себя множество ин-
формационных и эмоциональ-
ных идей. Внутри сердца поме-
стились такие значимые слова, 

как ДОБРОТА, ЛЮБОВЬ, МИЛО-
СЕРДИЕ. Презентация Наташи 
Петровой тоже нашла призна-
ние у организаторов и участни-
ков конкурса.

15 декабря в Городском цен-
тре медицинской профилактики 
состоялось открытие выставки 
лучших работ, и прошла церемо-
ния награждения победителей.

Для участников после кон-
ференции провели экскур-
сию по Музею, а затем каж-
дый ребёнок получил подарки 
от спонсоров. Лере Матвеевой 
подарили энциклопедию «Чу-
деса света», а Наташе Петро-
вой – книгу «Мифы Древней 
Греции» и книгу о Санкт-Петер-
бурге. Наши школьники были 
очень довольны подарками и 
вниманием к себе взрослых 
людей. А своей школе они при-
везли в подарок набор меди-
цинских плакатов о таком важ-
ном органе человеческого 
организма, как сердце.

Спасибо организаторам и 
устроителям конкурса, полез-
ного для всех. Думается, в бу-
дущем году число участников 
подобных конкурсов возрастёт.

Елена ПОПОВА

Вот уже третий год шко-
ла №450 работает в режиме 
экспериментальной площад-
ки по теме: «Разработка ва-
риативной модели внедре-
ния ФГОС основного общего 
образования». Переход на 
новые стандарты предус-
матривает необходимость 
смены подхода к уроку. Од-
ним из таких подходов явля-
ется проект «Уроки свобод-
ного выбора». Основными 
задачами этого проекта яв-
ляется формирование у ре-
бенка различного опыта – 
опыта деятельности, опыта 
выбора,  опыта общения, 
опыта рефлексии. Суть про-
екта заключается в том, что 
из числа учащихся заранее 
выбираются мастера и темы 
мастерских (то чему мастера 
могут научить других ребят), 
а оставшиеся ученики выби-
рают из предложенных ма-
стерских, ту на которую они 
бы хотели пойти и чему ново-
му они бы хотели научиться.

23 декабря в школе впер-
вые прошло такое мероприя-
тие. Темой уроков свободного 
выбора стал приближающий-
ся праздник «Новый год». Мас-
терами выступили ученики 7-11 
классов нашей школы. Они 
сами придумывали темы мас-
терских, готовили материалы. 
Очень много детей захотело 
поучаствовать в этом меропри-
ятии и попробовать себя в роли 
наставников.

Учениками выступили дети 
из 5-6 классов. Исходя из своих 
интересов, они самостоятель-

но выбирали ту или иную мас-
терскую.

Всего было 17 разнообраз-
ных мастерских. Ребята пекли 
печенье, выпиливали новогод-
ние игрушки на елку, шили но-
вогодние украшения, делали 
бумажные и интерактивные от-
крытки, разучивали рождест-
венские песню и стихотворение 
на английском языке, учились 
играть на пианино, делали де-
коративное украшение на сте-
ну, лепили из соленого теста 
елочные игрушки, изучали язык 

веера, разучивали новогодний 
танец, участвовали спектакле-
экспромте.

В результате получился за-
мечательный праздник, ко-
торый превзошел наши ожи-
дания.  Все ребята ушли от 
мастеров довольные, с новы-
ми знаниями и умениями, а не-
которые из учеников захотели 
сами на следующий год стать 
мастерами и учить других.

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель ОДОД 

ГБОУ СОШ №450

УРОКИ 
СВОБОДНОГО 
ВЫБОРА

СПАСИБО
ЗА ЭКСКУРСИЮ!

17 декабря мы ездили в Юсуповский дворец на экскур-
сию, организованную Муниципальным Советом и Местной 
администрацией Зеленогорска.

Экскурсия началась уже по пути в Петербург – мы услышали 
историю семьи князей Юсуповых со времён Ивана Грозного, уз-
нали, что род Юсуповых связан с царской семьёй Романовых и 
графа Потёмкина и еще много новых исторических фактов. Мы 
просто в восторге и от экскурсии и от наших экскурсоводов!

Дворец Юсуповых на набережной Мойки, 94 в очередной раз 
поразил нас своей красотой. Многие из нас бывали там только в 
юности, а теперь мы освежили наши воспоминания. 

Войдя внутрь мы увидели огромную лестницу из итальянско-
го белого мрамора, ведущую на второй этаж. Над ней, как и пре-
жде, висела большая хрустальная люстра, 400-килограммовая, 
способная подниматься и опускаться. Интерьеры и залы дворца, 
как и при жизни владельцев, были украшены яркими витражами 
с неповторимыми рисунками. 

Необыкновенным было и восстановленное помещение до-
машнего театра – подобие театра Ла-Скала в миниатюре. В 
помещении театра и сейчас проходят различные мероприя-
тия – выступления артистов оперетты и музыкальных театров 
Петербурга, детские утренники и спектакли. Партер и балконы 
после реставрации поразили блеском инкрустации с позолотой. 
Зал театра вмещает боле ста человек. Сохранилась сцена, со-
хранены занавес и сценические механизмы. 

От всей души благодарим организаторов экскурсии – Муни-
ципальный Совет и Местную администрацию Зеленогорска, а 
также Совет ветеранов нашего города.

Т. А. Чистякова, ветеран труда, 
Т. Л. и Е. А. Кузнецовы, ветераны труда, 

Т. Г. Чернышева, житель блокадного Ленинграда

СЕРДЦЕ – 
ИСТОЧНИК 
ЖИЗНИ

ПОРТРЕТЫ 
С АВТОГРАФОМ

В Зеленогорской библиотеке с начала декабря размести-
лась выставка портретов известных деятелей искусств, ре-
жиссёров, артистов кино, театра и эстрады. В актовом зале 
«под одной крышей» собрались любимцы публики двадца-
того и двадцать первого века – Любовь Орлова, Михаил Ян-
шин, Марк Прудкин, Ольга Андровская, Фаина Раневская 
Алла Тарасова, Николай Симонов, Алиса Фрейндлих, Элина 
Быстрицкая, Инна Чурикова…

Эти портреты создал художник-
любитель, врач-педиатр детского са-
натория «Звёздочка» в пос. Ушково 
Валентин Павлович Нагленко. Мно-
гим он знаком как главный врач сана-
тория на протяжении многих лет. 

Портреты актёров исполнены 
в разной технике: графитный ка-
рандаш, сангина, уголь, но все они 
имеют одну важную особенность – 
на каждом из портретов стоит лич-
ный автограф портретируемого. 
Личности, которые изображены на 
портретах, легко узнаваемы. Вид-
но, что рисовал их автор с большой любовью. И в мастерстве и 
профессионализме автору В.П.Нагленко не откажешь.

На открытии выставки Валентин Павлович рассказывал, что 
эта идея – воссоздать своих любимых актёров театра и кино по 
фотографиям или же написать их портреты с натуры пришла к 
нему ещё в 1961-м году. Портреты писал в разных форматах. Ув-
лечение миром театра, кино, музыки и искусства не прошло да-
ром – все артисты с удовольствием давали автографы к своим 
портретам талантливому художнику-любителю.

Советую каждому посетить эту выставку портретов. Можно 
посетить её и всей семьёй. Портреты будут интересны не только 
людям старшего поколения, но и молодым.

 Елена ПОПОВА
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ТУРНИР 
ПО БАСКЕТБОЛУ

С 15 ноября по 20 декабря в Сертолово проходил тур-
нир по баскетболу. Три команды, претендовавшие на при-
зовые места, закончили турнир с результатом в 3 победы и 
1 поражение – победитель выявлялся по разнице забитых и 
пропущенных мячей. 

По итогам турнира 3-е место заняла команда города Зелено-
горска – Константин Лашко, Евгений Шлямар, Александр Радул, 
Сергей Поляков, Александр Садыков, Никита Лакович, Артем 
Озорнин, Юрий Караян, Армен Караян, Кирилл Норкин, Дмитрий 
Сысоев, Алексей Михаевич, Антон Ивков.

6 декабря в Санкт-Пе-
тербурге, в легкоатлети-
ческом манеже ГАЗПРОМА 
проходил Всероссийский 
турнир по самбо «Самбо на 
страже Закона». В турни-
ре принимали участие 295 
спортсменов-самбистов 
из двадцати регионов Рос-
сийской Федерации. Свои 
возможности в этом виде 
борьбы проверили и уча-
щиеся отделения дзюдо 
СДЮСШОР Зеленогорска.

В результате проведенных 
поединков Левон Нерсисян 
занял I место в весовой кате-
гории 46 кг, в финале победив 
своего соперника досрочно 
со счетом 8:0. Его брат Рафик 
Нерсисян занял III место в ве-
совой категории 42 кг.

Поздравляем ребят с вы-
соким результатом в данном 
юношеском турнире. Жела-
ем им дальнейших успехов на 
разных уровнях соревнований 
по дзюдо и самбо.

Особую благодарность вы-
ражаем их тренеру Владимиру 
Ивановичу Киселеву за подго-
товку молодых спортсменов.

Администрация 
СДЮСШОР Зеленогорска

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ 
ДЗЮДОИСТЫ 
ПОКОРЯЮТ ВЕРШИНЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА ПО САМБО

В ноябре, декабре на базе 
лицея №445 прошел очеред-
ной фестиваль спортивных 
игр на Кубок муниципально-
го образования города Зе-

леногорска. Команды лицея 
№445, школ №№450 и 69 в 
спортивных баталиях выяс-
няли, кто же из них лучше в 
волейболе и баскетболе.

Этот фестиваль отличает-
ся от других соревнований тем, 
что в нем принимают участие 
команды смешанного соста-
ва. В волейбол за свое учебное 
учреждение играют 6 человек 
из 10-11 классов (три юноши 
и три девушки). В баскетбол 
5 человек из 8-9 классов (три 
юноши и две девушки).

В результате жарких бата-
лий в волейболе и баскетбо-
ле 1 место занял лицей № 445 
(руководители – З.Н.Тылик, 
И . Н . Л о м а к и н а ) ,  2  м е с т о  - 
ш к о л а  № 4 5 0  ( р у к о в о д и -
т е л ь –  Е . Ю . Е в с т и г н е е в а ) , 
3 место – школа №69 (руково-
дитель – Н.Ш.Абдуллаев.

Эти соревнования для мно-
гих являются спортивным де-
бютом, стимулируют ребят к 
занятиям спортом, позволя-
ют выяснить свой спортивный 
уровень, поддерживают друже-
ские отношения среди учащих-
ся города.

Хотелось бы сказать  ог-
ромное спасибо за организа-
цию такого замечательного 
фестиваля Муниципальному 
Совету и Местной админист-
рации города Зеленогорска, 
депутату В.В.Клепикову и не-
изменному судье фестиваля 
В.В.Иванову. 

Ирина Ломакина, 
методист, 

педагог лицея №445

ФЕСТИВАЛЬ 
СПОРТИВНЫХ ИГР

НОВОСТИ 
ШАХМАТ

12 декабря в гостинице «Россия» (Санкт-Петербург) со-
стоялся шахматный фестиваль детских домов и школ-ин-
тернатов Санкт-Петербурга. Фестиваль проводили Комитет 
по социальной политике Санкт-Петербурга и Санкт-Петер-
бургская региональная общественная организация шахмат-
ный клуб «Петровская ладья». 

Зеленогорск представляла команда ГБОУ школа №69 в соста-
ве Шахруха Зиётова и Рамазона Курбонова, оба являются вос-
питанниками объединения «Эрудит» Зеленогорского дома дет-
ского творчества (педагог дополнительного образования по 
шахматам – В.В.Клепиков). В первых двух турах соперники наших 
ребят были в 2 раза выше и почти настолько же старше. И, тем не 
менее, Шахрух и Рамазон играли почти на равных. А вот когда им 
достались равные по возрасту противники, зеленогорцы сразу же 
вырвались вперед. В итоге ребята заняли почетное третье место. 

Эти соревнования мы рассматриваем как хороший трениро-
вочный этап в подготовке к Всероссийской зимней спартакиаде 
воспитанников детских домов и школ-интернатов, которую пос-
тоянно проводит Минспорттуризма РФ. Накануне фестиваля, 
президент «Петровской Ладьи» П.И. Дугов передал в ГБОУ шко-
ла №69 г.Зеленогорска хороший шахматный инвентарь, в соот-
ветствии с городской программой «Шахматы: мост общения». 

19 декабря в досуговом отделении зеленогорского фи-
лиала Комплексного центра социального обслуживания 
населения Курортного района состоялся предновогодний 
шахматный турнир ветеранов.

После трехчасовой шахматной «схватки» определился по-
бедитель и призеры – 1 место занял О.Сергеев, 2-е место 
А.Еренский, а третье – В.Ларионов. 

Получив награды и подарки за призовые места, а также поощ-
рительные призы, ветераны в приподнятом настроении пошли 
готовиться к встрече Нового года.

В.В.Клепиков, тренер по шахматам, 
депутат Муниципального Совета Зеленогорска
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ФАЙЗИЕВА

ПОРА ИДТИ 
В БИБЛИОТЕКУ!

Для всех уставших отды-
хать зеленогорская город-
ская библиотека предлага-
ет в январе взбодрить душу 
и разум всевозможными ин-
теллектуальными и развле-
кательными мероприятиями. 

Первыми, видимо, проснутся 
дети и подростки. Поэтому ждем 
их уже 6 января на просмотр и 
обсуждение японской анимации 
«Анимка». 9 января все желаю-
щие смогут окунуться в атмос-
феру настольных игр. Детишек порадуют, а родителям дадут воз-
можность перевести дух, оригинальные красочные мастер-классы. 
В этот же день состоится мини-спектакль «Рождественский вер-
теп» с чаепитием, который будет интересен и детям и родителям. 
Любителям поэзии библиотека 16 января предложит встречу с 
творческим наследием Николая Рубцова и Осипа Мандельшта-
ма, а Н.Ю.Балошина 18 января предложит своей аудитории про-
должение увлекательного путешествия в русскую историю. На этот 
раз мы узнаем о начале Гражданской войны в России. В январе же 
стартует новая форма интеллектуального общения – «КнигаЧай». В 
этот раз состоится обсуждение книги Пауло Коэльо «Алхимик». Все 
читавшие могут принять участие в беседе и донести свое мнение. А 
30 января каждый сможет выбрать на свой вкус рассказ о Великом 
Устюге Н.Балошиной или лекцию об историко-этнографическом 
музее «Ялкала научного сотрудника В.П. Абакуменко.

Помимо перечисленного, ждем вас на всевозможных выставках. 
Так, например, с 11 января стартуют две персональные художест-
венные выставки В.В.Степина и И.Козлова. Новогоднюю атмосфе-
ру передаст декоративно-прикладная ретро-выставка «Новогодняя 
игрушка» из частных коллекций жителей Зеленогорска...

Приходите! Всегда рады вас удивить и порадовать! С На-
ступающим!

Коллектив зеленогорской городской библиотеки

Н о в ы й  Го д  и  Р о ж д е с т -
во – всеми любимое и долго-
жданное время. Как правило, 
редко их празднование обхо-
дится без использования пи-
ротехники. Однако далеко не 
все знают, как правильно ис-
пользовать пиротехническую 
продукцию, чтобы не навре-
дить себе и другим. Поэто-
му, дабы избежать опасных 
ситуаций и не омрачить себе 
праздник, напоминаем вам 
простые правила безопасно-
сти при обращении с пиро-
техникой:

– прочитайте инструкцию по 
применению пиротехническо-
го изделия. Помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пи-
ротехническое изделие может 
иметь свои особенности;

– выберите безопасное ме-
сто для запуска пиротехники 
в зависимости от дальности 
разлета запускаемого изде-
лия,  которое указано в  ин-
струкции;

– зрители должны находить-
ся за пределами опасной зоны;

– фитиль следует поджигать 
на расстоянии вытянутой руки.

Категорически запреща-
ется:

– держать работающие пиро-
технические изделия в руках;

– наклоняться над работа-
ющим фейерверком и после 
окончания его работы, а также в 
случае его несрабатывания;

– производить запуск са-
лютов в направлении людей, а 
также в место их возможного 
появления;

– применять пиротехниче-
ские изделия в помещении;

– использовать салюты и фей-
ерверки вблизи зданий, соору-
жений, деревьев, линий электро-
передач и на расстоянии менее 
радиуса опасной зоны.

Помимо всевозможных пи-
ротехнических изделий,  не 
меньшей популярностью на 
праздничных мероприятиях 
пользуются и небесные фона-
рики. Однако далеко не все за-
думываются о том, что исполь-
зование небесных фонариков 
не так уж безопасно.

П р и  в с ё м  р а з н о о б р а з и и 
форм принцип устройства не-
бесных фонариков одинаков и 
предполагает использование 

открытого огня! Бумажный фо-
нарик взлетает в небо за счёт 
горелки, установленной внутри 
и нагревающей воздух. Некото-
рое время светящийся фонарик 
эффектно парит в небе. Одна-
ко никто не застрахован от того, 
что в случае падения фонари-
ка на балкон или крышу жилого 
дома, деревянное строение и 
другие объекты может возник-
нуть пожар, в том числе с траги-
ческими последствиями.

В связи с этим Правитель-
ством Российской Федерации 
было решено ввести измене-

ния в Правила противопожар-
ного режима в Российской Фе-
дерации.

Согласно п.77 Постановления 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме» с изменения-
ми на 17 февраля 2014 года за-
пускать неуправляемые изделия 
из горючих материалов, прин-
цип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью 
открытого огня, запрещается на 
территории поселений и город-
ских округов, а также на рассто-
янии менее 100 метров от лес-
ных массивов.

Поэтому, если вы все-таки 
решились запустить фонарик, 
следует очень внимательно от-
нестись к организации тако-
го «пламенного» развлечения и 
неукоснительно соблюдать не-

которые правила запуска не-
бесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
– не на территории поселе-

ний и городских округов;
– на открытом пространстве;
– на удалении от зданий и 

сооружений, проводов и опор 
ЛЭП, вдали от деревьев, ре-
кламных конструкций и основ-
ных дорожных магистралей;

– запускать небесные фона-
рики необходимо в сухую безве-
тренную погоду. Скорость ветра 
не должна превышать 3–5 м/с;

– не навешивайте на кон-
струкцию фонарика дополни-
тельных предметов;

– не используйте иного «топли-
ва», кроме того, что предусмотре-
но конструкцией фонарика;

– зажигайте горелку на рас-
стоянии вытянутой руки, не на-
клоняясь над ней;

– кроме того, не допускайте 
использование небесных фона-
риков лицами, не достигшими 18 
лет без сопровождения взрослых.

Помните, что запускающий 
берет на себя ответственность 
за дальнейшую «судьбу» своего 
фонарика. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по СПб
Территориальный отдел 

по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
БЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ...

ЗЕЛЕНОГОРСК
ПРЕДНОВОГОДНИЙ

Фото Александра БРАВО


