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Эти слова воскрешают в нас веру, надежду 
и любовь. Христос воскрес и умертвил 
смерть, «Встань сидящий и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос» – пишет 
апостол Павел (ЕФ.514).  Для чего Он 
воскрес? – Чтобы засвидетельствовать, 
что жертва, принесенная Им за грехи мира, 
принята Богом Отцом.

Что произошло вследствие Воскрешения 
Господа? – То, что для всех нас открыт путь 
в Вечное Блаженство. Воскресение Иисуса 
Христа есть высочайшее торжество веры. 
Если Христос не воскрес, то все истины 
нашей веры теряют свою силу.

Будем радоваться и веселиться в этот 
День, будем любить друг друга, забудем 
обиды и огорчения. Всех людей Господь 
зовет вкусить от Его трапезы, никого не 
отчуждает.

Радость о Воскресении Господа нашего 
да пребывает со всеми вами.

Воистину Воскресе Христос!
С пасхальным лобзанием, 

ваш смиренный богомолец архимандрит 
Викентий, настоятель храма 

в честь Казанской иконы Божией Матери 
г.Зеленогорска

Пасха Христова, 2012

На СУББОТНИК!
Уважаемые зеленогорцы!
После долгой, ветреной и снежной зимы наконец-то теплеет, природа при-

хорашивается… Городские службы, которые отвечают за чистоту улиц, уже 
давно приступили к работе. Однако невозможно полностью привести город в 
порядок без участия самих жителей.

Зеленогорск – это наш общий дом. Он встречает нас и наших гостей пре-
красными скверами, зонами отдыха, ухоженными улицами. И в наших силах 
помочь городу после зимы обрести благоустроенность и привлекательность.

Приглашаем всех кто искренне любит наш родной Зеленогорск, при-
нять активное участие в общегородском субботнике, который состоится 
21 апреля. 

Если каждый из нас наведет порядок в своем дворе, в любимом парке или 
просто на какой-нибудь улице – это уже поможет нашему городу преобра-
зиться и вздохнуть по-новому, по-весеннему!

В день субботника, 21 апреля, специальный инвентарь можно будет 
получить в 10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.

Местная администрация города Зеленогорска

21 апреля с 12 часов городская би-
блиотека приглашает жителей и гостей 
города на ежегодный праздник «С лю-
бовью к книге». Вас ждут интерактив-
ное шоу театра Марины Поповой, нео-
жиданные подарки, встречи, выставки.

В этот день на пр. Ленина, д.25, мы отметим двадцатилетие библиотеки. Ждем в го-
сти наших добрых старых друзей-читателей, для которых этот адрес на протяжении 
стольких лет является светлым местом поиска информации, общения и встреч. Мы 
рады приветствовать и новых читателей, для которых библиотека – это открытие, нео-
жиданность, островок альтруизма в нынешнее меркантильное время… 

Итак, до встречи – 21 апреля.

С любовью 
к книге

Не заБУдем, 
Не прОСТИм

Бухенвальд, Освенцим, Аушвиц, Биркенау – все это названия бывших гитлеров-
ских концлагерей ставших местом массового уничтожения народов Европы. Сюда 
шли переполненные составы с людьми, которым предстояло стать пеплом в печах 
фашистских крематориев. Среди погибших узников были и тысячи жителей нашей 
Родины, которых вывозили с оккупированных территорий Советского Союза.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концла-
герей. Именно в этот день в 1945 году узники Бухенвальда подняли интернацио-
нальное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.

Кажется, что это было очень давно. Но только не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей – это настоящие уроки му-
жества для молодого поколения. Мы склоняем головы перед погибшими, никогда 
не простим зверских надругательств фашистов.

В Зеленогорске немало тех, кто на своей собственной судьбе испытал все ужа-
сы фашистских концлагерей. И они не просто выстояли, они победили. Честь и 
хвала им, крепкого здоровья и счастья, любви и постоянного внимания со сторо-
ны родных и близких!

Муниципальный Совет и местная администрация 
города Зеленогорска

Руководители общественных организаций города Зеленогорска

Христос воскресе!

Фото Александра БРАВО
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Н а  п р о т я ж е н и и  м н о г и х 
д е с я т и л е т и й  З е л е н о г о р -
ский парк культуры и отды-
ха развивается, удивляя и 
радуя горожан и гостей го-
рода красотой аллей; бла-
гоустроенными площадками 
для отдыха, игр и занятий 
спортом; насыщенными, ин-
тересными праздничными 
программами...

Подводя итоги 2011 года, мы 
с радостью отмечаем, что уве-
личивается число посетителей 
парка; число проводимых куль-
турно-досуговых и спортивных 
мероприятий, их разнообразие; 
развивается инфраструктура, 
появляются новые аттракционы, 
открываются новые спортивные 
площадки, улучшается качество 
и доступность предоставляемых 
услуг, расширяются формы ра-
боты с населением.

В 2011 году Зеленогорский 
парк посетили более 210 тысяч 
человек, около 55 тысяч из них 
посетители зон свободного об-
щения – детских игровых ком-
плексов и спортивных площа-
док. Это лучшая благодарность 
за силы, которые мы тратим на 
ремонт и благоустройство игро-
вых и спортивных комплексов. 

Так, в 2011 году, открылась 
после ремонта волейбольная 
площадка с новым покрытием 
из натурального дерева, были 
установлены уличные трена-
жеры. Теперь наши посетите-
ли, любители активных видов 
спорта, смогут тренироваться с 
удовольствием, радуя новыми 
успехами и достижениями.

Для повышения качества об-
служивания посетителей в ми-
нувшем году были проведены 
работы по устройству наружно-
го освещения на участке прое-
зда от Приморского шоссе до 
спортивных площадок парка.

Особое внимание мы уделя-
ем организации и проведению 
культурно-досуговых и спортив-
но-оздоровительных меропри-
ятий, посещаемость которых в 
2011 году значительно увели-
чилась. В прошедшем году мы 
провели традиционные народ-
ные гулянья «Гуляй, маслени-
ца!» и «Виват, Зеленогорск!», 
Легкоатлетический пробег на 
большой приз ЗПКиО, «Парк 
встречает друзей!» – празд-

ник, посвященный 56-летию Зе-
леногорского парка культуры и 
отдыха, фестиваль эстрадной 
песни «Новая версия», V ежегод-
ный фестиваль творческих кол-
лективов ЗДДЮТ «Радуга твор-
чества», открытый фестиваль 
искусств «Зеленогорский этюд», 
праздничные концерты, посвя-
щенные Дню Победы, Дню На-
родного единства, Дню матери, 
Дню конституции, множество 
танцевально-развлекательных 
программ, выставки детско-
го творчества, приуроченные к 
праздничным и памятным да-
там, детские спектакли и высту-
пления цирковых коллективов, 
соревнования «Рождественская 
лыжня», посвященные 67-ле-
тию полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады, фестиваль зимних видов 
спорта среди инвалидов зрело-
го возраста, соревнования по 
различным видам спорта, дни 
здоровья, веселые старты, то-
варищеские матчи, эстафеты по 
летним и зимним видам спорта 
и многие другие мероприятия. 
Общее количество проведенных 
в 2011 году мероприятий – 654.

Не перестает радовать на-
ших гостей зоопарк «Радуга». 
В 2011 году в семьях осликов, 
камерунских коз, карликовых 
овечек и кур Брама случилось 
пополнение. Посмотреть на но-
ворожденных питомцев, покор-
мить и даже подержать их на 
руках могли все желающие. Ба-
лует посетителей зоопарк «Ра-
дуга» и проведением увлека-
тельных праздников с участием 
творческих коллективов Санкт-
Петербурга, конкурсов детских 
рисунков любимых питомцев, 
развлекательными и обучающи-
ми программами.

Не угасает и популярность 
музея «Ретро-автомобилей», 
в стенах которого к Дню парка 
был выставлен «Луноход» – со-
ветский дистанционно управля-
емый самоходный аппарат-пла-
нетоход для исследования Луны.

Большой популярностью у 
отдыхающих пользуются база 
однодневного отдыха и кафе 
«Улыбка». Здесь можно отдох-
нуть как большой веселой ком-
панией, так и с семьей и деть-
ми,  всегда рассчитывая на 
теплый дружественный прием. 

Говоря о благоустроенности 
и красоте парка, в первую оче-
редь хочется отметить работу 
садово-паркового отдела, чье 
мастерство и трудолюбие во-
площают в жизнь самые неожи-
данные решения в оформлении 
цветников и газонов парка, ко-
торые так и хочется запечатлеть 
на память в своем фотоаппарате 
каждому, кто видит эту красоту!

Ну и, конечно, нельзя не от-
метить работу наших клубных 
формирований, посещаемость 
которых в 2011 году составила 
более 25 тысяч человек.

В Зеленогорском парке куль-
туры и отдыха работают 12 клу-
бов по интересам. Здесь каж-
дый сможет найти себе занятие 
по душе. 

Для лиц пожилого возраста в 
Танцевальном павильоне пар-
ка действует Клуб «Кому за...». 
Необходимость создания клуба 
назрела сама собой. Все нача-
лось с танцевальных воскресных 
программ, на которые приез-
жали не только из близлежащих 
окрестностей Зеленогорска, но 
и из разных концов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти. Тяга к общению, богатый 
жизненный опыт, общие инте-
ресны – лишь немногое, что по-
будило участников танцеваль-
ных программ объединиться в 
клуб. Здесь горячо обсуждаются 
любимые фильмы, здесь делят-
ся самыми яркими впечатления-
ми, вспоминаются первые шаги 
детей и внуков, радуются успе-
хам родных и близких, кому-то 
удается обрести новых друзей 
и даже встретить любовь! Мы с 
гордостью наблюдаем за тем, 
как без устали наши любимые 
ветераны, жители блокадного 
Ленинграда и труженики тыла 
танцуют вальс и лезгинку, и хо-
тим пожелать им оставаться та-
кими молодыми на долгие годы!

Продлить молодость, обре-
сти силы и зарядиться положи-
тельными эмоциями можно те-
перь и в Клубе закаливания и 
зимнего плавания, который об-
рел в 2011 году руководителя, 
подарившего клубу новую идею 
оздоровления, полюбившуюся 
уже всем его участникам. Еле-
на Михайловна Ванина в рамках 
клуба с успехом проводит заня-
тия по финской ходьбе. Ходьба 
с палками – это экономичный, 
безопасный и эффективный вид 
физической культуры. Финской 
ходьбой можно заниматься ин-
дивидуально, в группе или вме-
сте со своей второй половиной. 
Финская ходьба – это отлич-
ный способ повысить свою фи-

зическую активность. Участни-
ки клуба, уже не понаслышке 
знакомые с этим видом спорта, 
отметили положительные ре-
зультаты – улучшение самочув-
ствия, здоровый сон, бодрость 
духа и всегда хорошее настро-
ение. Появились новые цели, 
успехи и достижения. Члены 
клуба уже приняли участие в со-
ревнованиях среди любителей 
финской ходьбы в городе Крон-
штадте и на этом останавли-
ваться не собираются! 

В летнее время в парке ра-
ботают спортивные клубы – 
Клуб любителей волейбола и 
Клуб любителей баскетбола. 
Члены клубов с успехом при-
нимают участие в городских и 
районных соревнованиях, за-
нимают призовые места на 
спортивных первенствах го-
рода и являют собой пример 
для подражания для младше-
го поколения.

В  2 0 1 1  г о д у  д л я  д е т е й  и 
взрослых в  Зеленогорском 
парке начал работу «Клуб лю-
бителей английского языка». 
Занятия в клубе проводятся 
для всех возрастных катего-
рий – есть группы как для са-
мых маленьких, начиная с 5 
лет, так и для взрослых. Опыт-
ный педагог клуба помогает 
участникам развить мотива-
цию к изучению английского 
языка, как средству общения, 
речевые способности, память, 
мышление и воображение, по-
высить общий уровень обра-
зования и собственной само-
оценки, раскрыть способности 
и талант в изучении англий-
ского языка. 

Большое внимание в Зеле-
ногорском парке оказывается 
детям и подросткам. Семь клу-
бов по интересам работает для 
организации досуга и оздоров-
ления младшего поколения.

На базе аттракциона «Зоо-
парк «Радуга» создан «Клуб лю-
бителей животных». Дети из 
школы-интерната №69 посе-
щают занятия клуба бесплат-
но. Участники клуба получили 
возможность окунуться в осо-
бый мир, мир живой природы. 
Здесь можно узнать о живот-
ных много нового и интересно-
го, погладить, покормить жи-
вотных или стать их опекуном. 
Посредством прямого участия 
в жизни животных у ребят появ-
ляется чувство сопереживания 
к происходящему в окружаю-
щей среде, понимание того, что 
нужно беречь и охранять, про-
являть каждодневную заботу о 
братьях наших меньших.

Спортивные клубы «Клуб лю-
бителей большого тенниса», 
«Клуб любителей фигурного ка-
тания», «Клуб любителей спор-
тивно-боевых единоборств», 
«Клуб любителей современно-
го танца» созданы в целях ши-
рокого привлечения детей и мо-
лодежи к регулярным занятиям 
любимым спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, орга-
низации активного отдыха, по-
вышения уровня физической 
закалки. Спортклуб – для детей 
и молодежи прекрасная шко-
ла общения друг с другом, жиз-
ни в обществе. Клубная форма 
объединения позволяет учиты-
вать интересы и потребности 
занимающихся спортом, вести 
консультационную работу сре-
ди них, осуществлять органи-
зационную и педагогическую 
деятельность. Члены клубов ак-
тивно участвуют в показатель-
ных выступлениях на площадках 
парка и города. Клубы органи-
зуют тренировочные занятия, а 
также подготовку к спортивным 
соревнованиям. 

Для детей и подростков, уме-
ющих или просто желающих 
петь, в парке действует Клуб-
студия «Новая версия». Здесь 
обучаются пению дети любого 
возраста и уровня подготовки. 
Приятная, дружелюбная атмос-
фера, в которой проходят заня-
тия, индивидуальный подход к 
каждому ученику под руковод-
ством опытного педагога помо-
гают участникам клуба откры-
вать в себе новые грани таланта 
и всегда добиваться успехов.

О с о б о е  в н и м а н и е  х о ч е т -
ся уделить работе Семейного 
клуба «Мамин клуб Терийоки». 
«Мамин Клуб Терийоки», рас-
положенный на центральной 
алле парка в даче номер один, 
по праву может быть назван 
центром культуры малышей и 
дошкольников Зеленогорска. 
Это клуб, куда приходят всей 
семьей, где и дети,  и мамы 
могут найти для себя массу 
интересного. 

Занятия в клубе проходят са-
мые разнообразные. Для самых 
маленьких: развивающие заня-
тия для малышей от 9 месяцев 
«Уроки на корточках»; студия 
«Колобок» – для малышей от 
двух с половиной лет – лепка из 
соленого теста; танцевальная 
импровизация для мам с малы-
шами. Для детей от трех лет: 
творческая студия «Волшебный 
сундучок», в которой ребята за-
нимаются рукоделием; уроки по 
подготовке к школе; уроки ан-
глийского языка; развивающие 

наш Самый любимый парк

Фото Александра БРАВО
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занятия «Сказка-memory»; студия тан-
цевальной импровизации «В поисках 
чуда». Старшие братья и сестры также 
могут найти себе в клубе интересное за-
нятие – это «Школа декора» для детей от 
7 до 12 лет.

Помимо регулярных занятий, в «Ма-
мином клубе Терийоки» также проходит 
масса различных мероприятий: конкур-
сы (например фотоконкурсы «Мама-Те-
рийоки» и «Папа-Терийоки»), лекции для 
родителей, различные мастер-классы. 
Мамин Клуб стремиться сохранять тра-
диции русского народного рукоделия, 
поэтому там регулярно проходят ма-
стер-классы по изготовлению народных 
игрушек и других интересных вещей. 
Что касается новых направлений в ру-
коделии и декорировании, то они также 
представлены очень разнообразно: это 
и декупаж – роспись по стеклу, создание 
картин из шерсти, и многое другое. 

«Мамин клуб Терийоки» любит встре-
чать праздники и всегда собирается вме-
сте, чтобы отметить День Матери, 8 
Марта, Новый год (в Клубе проходят Но-
вогодние елки для детей от 9 месяцев), а 
также Дни Рождения малышей – членов 
клуба. А если даже нет никакого праздни-
ка, то его всегда можно придумать! Ведь 
здесь всегда царит такая чудесная ат-
мосфера радости и творчества, что лю-
бая встреча превращается в настоящий 
праздник для детей и их родителей. 

Особенно для мам и малышей важ-
но иметь такое место, куда можно при-
ходить вместе, общаться, знакомиться, 
искать себе друзей. Зачастую, для мо-
лодой мамы, которая вела активную со-
циальную жизнь до рождения ребенка, 
необходимость сидеть дома с малышом 
и быть отрезанной от своих привычных 
занятий становиться тяжким бременем. 
«Мамин клуб Терийоки» предоставля-
ет мамам возможность участвовать в со-
циальной жизни вместе с ребенком, за-
ниматься творчеством и общаться. Это 
очень важно для современных женщин, 
которые хотят быть активными и твор-
ческими мамами. Малыши также учат-
ся общаться и вести себя со сверстни-
ками уже с пеленок. Ведь правильно 
сформировать круг общения очень важ-
но для развития нравственных и душев-
ных качеств. Дети, которые узнают, как 
общаться со сверстниками еще до по-
ступления в детский сад, потом гораздо 
легче адаптируются в коллективе. 

Многие семьи, которые переезжают в 
Зеленогорск из других мест, именно че-
рез «Мамин клуб Терийоки» находят себе 
новых друзей. Это место встречи не толь-
ко для детей, но и для мам, которые не 
меньше, чем их чада, нуждаются в круге 
общения. Ведь никто так не поймет маму, 
как другая мама! Всем известно, что 
мамы могут часами обсуждать подробно-
сти воспитания детей, начиная от способа 
стирки пеленок и заканчивая выбором хо-
рошей школы. Здесь любая мама всегда 
может найти себе достойного собеседни-
ка для обсуждения своих «мамских» дел.

В Зеленогорске «Мамин клуб Терий-
оки» существует всего два года, но для 
многих семей он уже стал вторым до-
мом, куда с удовольствием приходят и 
дети и взрослые. Это место, где соби-
раются активные, веселые и творче-
ские люди, поэтому здесь всегда царит 
атмосфера праздника. Это место, где к 
каждому ребенку находят индивидуаль-
ный подход для того, чтобы максималь-
но раскрыть его способности. Это ме-
сто, где мамы могут научиться, как и чем 
можно заниматься со своим ребенком 
дома, как организовать интересный се-
мейный досуг. И, что самое важное, это 
место, где очень ЛЮБЯТ ДЕТЕЙ!

Количество участников семейно-
го клуба «Мамин клуб Терийоки» посто-
янно увеличивается. Маленькая твор-
ческая мастерская на первой даче 
сегодня уже не способна обеспечить 
комфортными условиями всех участни-
ков клуба. Поэтому расширение поме-

щения для занятий – первоочередная 
задача клуба, а идей для творчества и 
развития хватит на всех!

Мы будем рады новым участникам на-
ших клубных формирований. В нашем 
парке вы всегда сможете найти себе за-
нятие по душе и с пользой провести досуг. 

В 2012 году мы планируем продол-
жить работы по благоустройству, бу-
дем развивать культурную и спортивную 
жизнь парка, расширять формы работы с 
населением, улучшать качество и доступ-
ность наших услуг.

Любителей активных видов спорта 
скоро ждет открытие нового мини-фут-
больного поля с искусственным покры-
тием. На улице Гаванной появятся новые 
осветительные фонари.

Мы с нетерпением ждем всех в на-
шем парке, мы рады каждому гостю и 
трудимся для вас, наши дорогие посе-
тители! 

Г.В.СМОляНСКАя, 
директор ЗПКиО

Зеленогорский парк культуры и от-
дыха приглашает детей и взрослых 
в страну счастливого праздника, ра-
дости и улыбок – парк аттракционов, 
который в новом 2012 году подарит 
своим посетителям новые впечатле-
ния и захватывающие приключения. 

Как и в каждой сказочной стра-
не, в Зеленогорском парке аттрак-
ционов исполнятся самые фантасти-
ческие и радужные мечты, начиная с 
главной мечты всех детей на плане-
те, да и многих взрослых тоже – же-
лания летать.В это году в нашем пар-
ке появится возможность подняться в 
небеса на новом аттракционе «Колесо 
обозрения». Аттракцион будет пред-
ставлять собой ажурную конструкцию, 
выполненную в виде колеса диаме-
тром 37,5 м. Карусель и ее огражде-
ние будут выполнены в красочной, яр-
кой цветовой гамме с кабинками двух 
типов – открытыми и закрытыми, что 
позволит кататься на ней круглый год, 
в любую погоду.

Катаясь на «Колесе обозрения», 
романтики и любители природы будут 
наслаждаться изумительными пейза-
жами, а бесстрашные мечтатели по-
корить небеса несомненно смогут 
пощекотать себе нервы – итог один: 
никто не останется равнодушным! 

К услугам посетителей, предпо-
читающих более спокойный отдых, 
в Зеленогорском парке культуры и 
отдыха предлагаются разнообраз-
ные семейные аттракционы – «Коло-
кольчик», «Юнга», «Русские качели», 
«Вертолеты», тир «Веселое путеше-
ствие», «Лошадки», «Рок-н-ролл», 
«Лазерный тир» и «Кривые зеркала».

Не оставят равнодушным ни одно-
го малыша и надувные батуты, а так-
же игровая площадка, где можно ска-
титься с горки и вдоволь полазить по 
туннелям и лесенкам.

Кроме этого, гостей Зеленогор-
ского парка ждет еще один сюрприз, 
о котором мы расскажем до начала 
летнего сезона, и который, несом-
ненно, приведет в восторг каждого!

Мы ждем всех в гости за неизгла-
димыми впечатлениями!

В 2003 году был образован «Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения Курортного райо-
на» (КЦСОН). 

Сотрудники Центра помогают гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Если с вами или 
с вашим близким человеком случилось несчастье, не 
отчаивайтесь, попытайтесь всеми силами вырваться 
из трудной жизненной ситуации: «Что можно сделать? 
Как возвратиться к жизни? Как сделать ее полноценной?» – на эти и многие дру-
гие вопросы ответят специалисты Центра, которые день ото дня сталкиваются с 
подобными проблемами.

В этом номере газеты мы расскажем о социальном обслуживании гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов в КЦСОН.

Консультативное отделение. Основным направлением деятельности отделе-
ния является оказание социально-консультативной помощи гражданам, их адап-
тация в обществе путем содействия в решении социальных, психологических и 
юридических вопросов. Социально-консультативная помощь гражданам пожило-
го возраста и инвалидам заключается в предоставлении им комплекса социаль-
ных услуг, направленных на их поддержку, активизацию усилий в решении собст-
венных проблем. Телефоны: 434-12-25, 433-65-68.

Отделение срочного социального обслуживания. Срочное социальное об-
служивание осуществляется в целях оказания неотложной помощи разового ха-
рактера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке. Отделение 
осуществляет прием документов на предоставление материальной помощи в 
виде денежных средств и натуральной помощи в виде продуктового набора, жи-
телям Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основа-
нии подтверждающих документов. Телефоны: 437-10-19, 433-67-92.

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возра-
ста и инвалидов. Специализированное отделение социально-медицинско-
го обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. В отделе-
ниях осуществляется социальное обслуживание граждан, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в посторонней под-
держке, комплексной социальной помощи в надомных условиях. Оказываются 
следующие виды услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социаль-
но-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, соци-
ально-правовые. Деятельность отделений направлена на максимально возможное 
продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной соци-
альной среде, в целях поддержания их социально-психологического статуса, а так-
же на защиту их прав и законных интересов. Обслуживание осуществляется бес-
платно и на условиях частичной оплаты. Телефоны: 437-45-79, 433-65-89. 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста. 
Основным направлением деятельности отделения является предоставление со-
циально-реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста. Социальная ре-
абилитация – предоставление услуг гражданам пожилого возраста, направленных 
на их переориентацию с пассивного образа жизни на активный, возобновление 
социальных связей, возвращение в общество, снятие остроты собственной соци-
альной малозначимости. Телефон: 596-93-34.

Отделение экстренной психологической помощи граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Деятельность отделения направлена на оказание социаль-
но-психологической помощи гражданам пожилого возраста, нуждающимся в со-
циальной помощи, реабилитации и поддержке; психологическое, социальное, 
юридическое консультирование; помощь клиентам в мобилизации их творческих, 
личностных, интеллектуальных, духовных и физических ресурсов для выхода из 
кризисных состояний. Телефоны: 434-12-25, 433-65-68, 596-93-34.

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста. Деятельность 
отделения направлена на проведение досуга граждан пожилого возраста, сохранив-
ших способность к самообслуживанию и активному образу жизни, для оказания со-
циальных, культурных услуг, занятий посильной трудовой деятельностью. В отделе-
нии организована работа клубов: «Кулинарные секреты»; «Давайте познакомимся»; 
«Караоке»; «Учу тому, что сам умею»; «В здоровом теле здоровый дух»; «И это нуж-
но знать»; «Клуб садоводов любителей»; «Клуб любителей настольных игр». Кружков: 
«Рукоделия»; «Прикладного искусства»; «Музыкальные новости», «Оригинальные за-
теи»; «Кройки и шитья». Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам, про-
фессиональным праздникам, праздничным дням: вечера отдыха; ярмарки и выставки 
творческих работ; тематические беседы и дискуссии; театрализованные концерты; эк-
скурсионные и туристические программы. Телефоны: 434-36-19, 433-67-85.

Нашей основной задачей является помощь людям! Спектр социальных 
услуг, оказываемых Центром, постоянно расширяется. Доброжелательный 
и сплоченный коллектив, его готовность к состраданию, терпение, жела-
ние помогать людям, способность принимать других такими, какие они есть 
и профессионализм не оставит без внимания и поддержки граждан оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

О других направлениях деятельности комплексного Центра читайте в 
следующих номерах нашей газеты.

здеСЬ Вам 
ОБЯзаТеЛЬНО 
пОмОГУТ!

СПБ ГБУ «КОМПлеКСНый ЦеНтР СОЦИАльНОГО ОБСлУжИВАНИя 
НАСелеНИя КУРОРтНОГО РАйОНА»

По вопросам предоставления услуг в «КЦСОН» и за дополнительной 
информацией обращайтесь в Консультативные отделения по адресам: 
г.Сестрорецк, ул. Токарева, д.15, тел.: 434-12-25; г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.19, тел.:  433-65-68. Время работы центра: понедельник – четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, 
воскресенье – выходной.

татьяна Геннадьевна 
БелОВА – 

директор КЦСОН 
Курортного района
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Живёт в Зеленогорске очень 
светлый человек, Надежда Вла-
димировна Щепкина. Она одна 
из долгожителей нашего горо-
да. В этом году Надежде Вла-
димировне исполнится девяно-
сто четыре года. Родилась она 
в Таганроге, на берегу Азов-
ского моря, в семье военного 
фельдшера. В 1941 году моло-
дая девушка с золотой меда-
лью окончила Московский ин-
с т и т у т  т о н к о й  х и м и ч е с к о й 
технологии и получила распре-
деление на оборонный завод 
под Ярославлем. Налаживали 
абсолютно новое производство 
аэростатов, надувных резино-
вых лодок и плотов, спасатель-
ных жилетов, средств индиви-
дуальной защиты. 

Завод возводился с нуля, 
а результат – выпуск готовой 
продукции – требовался не-
медленно – шла война. Ди-
ректором завода был назна-
чен бывший министр, нарком 
химической промышленности 
Михаил Фёдорович Денисов. 
Юной медалистке-техноло-
гу повезло бок о бок работать 
с человеком такого масшта-
ба в течение всей войны. Она 
многому от него научилась. 
В двадцать четыре года Над-
ежда Владимировна была на-
з н а ч е н а  н а ч а л ь н и к о м  п р о -
изводства. Ответственность 
огромная, но молодой техно-
лог оправдала возложенные 
на неё надежды. И потом, в 
более зрелые годы, жизнь да-
рила ей встречи с неординар-
ными людьми. А сколько было 

неординарных ситуаций! Тру-
женик тыла и ветеран войны 
она имеет немало правитель-
ственных наград.

Были затем и другие заво-
ды – кожевенный в Таганроге, 
по направлению министерст-
ва завод по производству ре-
зиновой обуви «Красный тре-
у г о л ь н и к »  в  Л е н и н г р а д е . 
Более тридцати лет отдала 
Надежда Владимировна лю-
бимому «Красному треуголь-
нику». Работала заместителем 
начальника технического от-
дела, а затем волевую и опыт-
ную женщину назначили глав-
ным инженером этого одного 
из крупнейших предприятий 
города. За это время Щепки-
на возглавила генеральную 
реконструкцию завода, доби-
лась строительства инженер-
ного корпуса, создала лабора-
торию конструирования обуви 
и в буквальном смысле «ско-
лотила» коллектив единомыш-
ленников, способных бороться 
с рутиной и косностью.

«Теперь нашего завода уже 
нет, – с горечью говорит Над-
ежда Владимировна, – как нет 
и других промышленных пред-
приятий. Всё разрушила пере-
стройка. А ведь только на «Кра-
сном треугольнике» работало 
свыше пятнадцати тысяч чело-
век». Возрождение промыш-
ленности – больная тема для 
многих людей, не только для 
бывших производственников. 
Надежда Владимировна при-
выкла думать и мыслить в мас-
штабах страны. 

Круг её интересов широк и 
сейчас. На любые события у неё 
собственный взгляд, на всё – 
своё мнение. Читает в под-
линнике классиков английской 
литературы – и без словаря, 
рассуждает о времени и о судь-
бах тех, кто окружал её все эти 
годы. Интересный собеседник. 
А почерк у Надежды Владими-
ровны – совсем молодой, летя-
щий, как будто нет у неё за спи-
ной девяти с лишком десятков 
лет. И взгляд проницательный. 
С ней общаться – в радость. За-
говорит любого. А сколько опти-
мизма и любви к жизни! 

Но не только возрастом и бо-
гатой жизненной биографией 
интересна наша героиня. Над-
ежда Владимировна – писа-
тельница. Ею написаны и из-
даны две книги, талантливые 
и занимательные. В 2010 году 
была издана книга «Постскрип-
тум. А дальше был СССР…» и 
в 2011-м – «Виват, кошка!..». 
Выйдя на пенсию, Надежда 

Владимировна с энтузиазмом 
осуществила мечту своей юно-
сти – стала настоящим писате-
лем. В своей первой книге она 
отразила судьбу своей мамы, 
бестужевки (её мама училась 
на Бестужевских курсах до ре-
волюции 1917 года) и дворянки 
по происхождению.

Судьбы реальных людей и 
повороты сюжета переплета-
ются с авторской выдумкой. 
Прекрасный литературный 
язык отличает этот захватыва-
ющий детектив. Авантюрность 
судьбы героини романа Оль-
ги Мураловой, петербургской 
княжны, и фантастичные ста-
родавние времена увлекают и 
держат в напряжении. От кни-
ги не оторваться. Неужели всё 
это было на самом деле – чу-
дотворная икона, поиски брил-
лианта, тайны монастыря и 
романтическая любовь, про-
шедшая испытания войной, ре-
волюцией и временами НКВД?

Сама автор утверждает, что 
все события, описанные в кни-
ге, – чистая правда. Тем самым 
интрига захватывает ещё боль-
ше. Эффект сиюминутного при-
сутствия превращает каждо-
го читателя в свидетеля всего, 
что происходит. Способствует 
этому мастерство автора, как 
будто Надежда Владимиров-
на всю жизнь писала романы. 
При моей нелюбви и недоверии 
к детективам я буквально попа-
лась на авторскую удочку.

Не верится, что такой ро-
ман написан профессиональ-
ным химиком, учёным и пра-

ктиком, женщиной, прошедшей 
Великую Отечественную войну, 
жившей в сталинские времена. 
Не верится в хорошем смысле 
– настолько достоверны в нём 
детали быта, одежды и психо-
логии отдельных представите-
лей расслоившегося общества 
России на грани девятнадцато-
го и двадцатого веков. В насто-
ящее время готовится к печа-
ти второе издание книги «P.S. А 
дальше был СССР».

В конце марта в зеленогор-
ской библиотеке состоялась 
презентация книги Н. Щепки-
ной «Виват, кошка!». Это был 
День мартовского кота. За кни-
гой сразу выстроилась оче-
редь читателей. В этой книге – 
не только личные наблюдения 
автора за кошками и другими 
животными. Вместе с непод-
дельной любовью к кошачьему 
племени – настоящие академи-
ческие познания автора. 

Надежда Владимировна с 
юмором относится к восхваля-
ющим её писательский талант. 
Тем не менее, на подходе тре-
тья книга. Ей уже дано назва-
ние: «О душах наших обуглен-
ных сказ…». Это будет сборник 
новелл о современниках писа-
тельницы, выдающихся и под-
линных бессребрениках, о ду-
шах высоких и возвышенных, а 
также раздумья о том, что мы 
утратили за последнее время. 
Дай-то Бог осуществить ей всё 
задуманное. Главное – здоро-
вья побольше. Аристократизм 
духа у писательницы есть.

елена ПОПОВА

ПИСАТЕЛЬНИЦА ПО ПРИЗВАНИЮ

РАССелеНИе 
ВетХОГО 
И АВАРИйНОГО 
жИлья

На сегодняшний день в со-
ответствии с действующим 
законодательством «О жи-
лищной политике Санкт-Пе-
тербурга», в нашем городе 
происходит расселение ветхо-
го и аварийного жилья. В связи 
с этим, в Юридический центр 
«Зеленогорский» поступает 
достаточно большое количест-
во обращений граждан. Наибо-
лее часто встречающийся во-
прос: «Переселение граждан 
из ветхого аварийного жилья 
, в комнаты в коммунальных 
квартирах. Законно ли это? И 
какова норма предоставления 
жилья при расселении?». 

Отвечаем: – Гражданам из 
расселяемых домов, включен-
ных в утвержденные Правитель-
ством Санкт-Петербурга адре-
сные перечни многоквартирных 
домов и общежитий, признанных 
аварийными, предоставляются 
благоустроенные жилые поме-
щения государственного жилищ-
ного фонда Санкт-Петербурга.

Нанимателям и членам их се-
мей, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляет-
ся жилое помещение, соответ-
ствующее утвержденной норме 
общей площади жилого поме-
щения, предоставляемого по 
договору социального найма:

– 18 кв. м общей площади на 
одного члена семьи, состоящей 
из двух и более человек;

– 33 кв. м для одиноко про-
живающего гражданина.

Нанимателям и членам их се-
мей, не состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, при расселении 
предоставляется другое благоу-
строенное жилое помещение по 
договору социального найма, ис-
ходя из общей площади ранее за-
нимаемого жилого помещения. 

Безусловно, каждая ситу-
ация индивидуальна и требу-
ет правового анализа. Настоя-
тельно рекомендуем вам, при 
необходимости обращаться за 
юридической помощью.

ОСАГО
– При покупке авто новый 

собственник должен поставить 
авто на учет, для этого у него 

должен быть полис ОСАГО, по-
лис может быть при условии 
наличия талона тО. Каковы 
действия страхователя?

– Новый талон ТО будет не 
привязан к собственнику, а бу-
дет привязан к ТС по VIN номе-

ру. Старые талоны ТО будем 
принимать если у них нормаль-
ный срок действия(более 6 мес 
до окончания ТО)

– Можно ли будет прохо-
дить тО в любой момент вре-
мени или строго при оконча-
нии предыдущего талона?

– Можно в любой момент.

– если у человека закон-
чился срок действия полиса 
ОСАГО и нет тО, каким обра-

зом ему можно добраться 
хотя бы до СтО?

– На эвакуаторе или под ри-
ском самостоятельно оплачи-
вать убытки при ДТП и штрафы 
ГИБДД за отсутствие ОСАГО.

Гд е  м о ж н о  п о с м о т р е т ь 
списки аккредитованных пун-
ктов тО действующие доку-
менты по тО?

– На сайте РСА http://www.
autoins.ru/ru/inspection/

– В каком документы ска-
зано, что контроль за тО с 1 
января 2012 года осуществ-
ляют страховщики, и фун-
кции контроля частично сни-
маются с ГИБДД?

–  В  Ф е д е р а л ь н о м  З а к о -
не РФ №170-ФЗ «О техниче-

ском осмотре транспортных 
средств и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» в статьях 28, 29, 
30 и 32.Согласно изменений 
в кодекс об административ-
ных правонарушениях (статья 
28 170-ФЗ) штраф за отсут-
ствие талона техосмотра взи-
мается только с владельцев 
легковых такси,  автобу сов 
или грузовых автомобилей, 
предназначенных и  обору-
дованным для перевозок лю-
дей, с числом мест для сиде-
ния более чем восемь (кроме 
места для водителя), специа-
лизированных транспортных 
средств, предназначенных и 
оборудованных для перево-
зок опасных грузов.

СпРОСиТе У юРиСТа
Газета «Петербургский посад» совместно с Зеленогор-

ским юридическим центром открывают новую рубрику 
«Спросите у юриста». 

Здесь будут публиковаться ответы на наиболее ак-
туальные вопросы, возникающие у жителей нашего го-
рода при обращении на прием в юридический центр.

Юридический центр «Зеленогорский предлагает юриди-
ческие консультации и помощь профессионалов по таким 
вопросам как: жилищные, земельные, семейные споры; 
раздел имущества; наследование; признание договора 
недействительным; сопровождение производства по ис-
полнению постановлений суда; сопровождение сделок; 
возмещение ущерба; защита прав потребителя; установ-
ление фактов, имеющих юридическое значение; досудеб-
ное урегулирование споров. 

Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, 
здоровья, имущества и автострахованию. 

Все граждане, обратившиеся к нам за оформлением ОСА-
ГО, смогут прямо в офисе получить талон тО и направление 
на прохождение тО в один из аккредитованных пунктов.

Мы работаем по будним дням с 10:00 до 18:00, в суббо-
ту по предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск, 
пр. ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433 53 24, 8 (952) 245 01 
34, www.law-ceneter.spb.ru; E-mail: law.ceneter@mail.ru
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18 апреля исполняется 60 
лет людмиле Валентиновне 
Батуровой.

Гете писал: «Тех, у кого мы 
учимся, правильно называют 
нашими учителями, но не вся-
кий, кто учит нас, заслужива-
ет это имя». Людмила Вален-
тиновна, по всем меркам (и 
рабочим, и человеческим) это 
имя заслужила.

На протяжении 39 лет Люд-
мила Валентиновна Батуро-
ва все свои знания, всю свою 
любовь отдает детям. В нашей 
школе она работает с  1984 
года. И все эти годы для каж-
дого мальчишки, для каждой 
девчонки она была и другом, 
и наставником, и мамой. Го-
ворят «глаза – зеркало души». 
Загляните в глаза Людмиле 
Валентиновне, и вы почувст-
вуете, зримо ощутите, как те-

пло и нежность обволакивают 
вас, завораживают, притяги-
вают к себе. Сколько детских 
душ она отогрела, приласкала, 
заставила поверить в радость 
жизни, в себя, в людей. Для 
Людмилы Валентиновны нет 
радостнее дела, чем воспита-
ние души, души ребенка, кото-
рый нуждается в защите и люб-
ви. Каждый день, каждый час 
Людмила Валентиновна ста-
рается развивать своих вос-
питанников, привносить в дет-
ские сердца уверенность и 
радость.  Она открывает им 
о к р у ж а ю щ и й  м и р ,  п о м о г а -
ет постигать законы красо-
ты. Свой опыт, свои знания она 
щедро дарила и продолжает 
дарить своим маленьким уче-

никам. И в каждом детском 
сердце навсегда останется до-
брый след ее трудов.

Душою красива и очень до-
бра, талантом сильна и сер-
дцем щедра – вот такая она, 
наша Людмила Валентиновна.

И в этот день нам всем: и 
коллегам по работе, и учени-
кам хочется сказать огромное 
спасибо и низкий поклон Вам, 
дорогая наша Людмила Ва-
лентиновна! Спасибо за само-
отверженный труд, за всегдаш-
нюю готовность сделать все 
возможное и невозможное, за 
Ваши благородные стремле-
ния, за истинную любовь и бес-
корыстное сердце.

Пу сть никогда не покида-
ет Вас желание творить и по-

буждать к творчеству. Пусть че-
рез Ваше учительское слово 
красота и добро входят в ребя-
чьи сердца еще многие-мно-
гие годы.

Педагогический 
коллектив 

ГБСКОУ школы № 69.

ЭТО дОбРОЕ СЛОВО – учИТЕЛЬ

Вячеслава Васильевича Кле-
пикова в Зеленогорске знают 
все, от мала до велика. Сложно 
не обратить внимание на этого 
энергичного, жизнерадостного 
мужчину, без устали рассекаю-
щего по Зеленогорску на своем 
велосипеде.

В.В. Клепиков – преподава-
тель вуза. Ведет большую на-
учно-методическую работу. 
За последнее время им опу-
бликованы три статьи в обла-
сти нанотехнологий. Три тези-
са были включены в сборники 
Всероссийской конференции 
по применению компьютеров в 
образовании. Читает курс «Фи-
зико-химические методы ана-
лиза». Автор и соавтор более 
50 научных и методических тру-
дов, в том числе двух авторских 
свидетельств на изобретения. 
Вячеслав Васильевич дважды 
лауреат Международной Про-
граммы Образования в Области 
Точных Наук (ISSEP).

Вот такой яркий, талантли-
вый человек преподает физи-
ку в коррекционной школе №69. 
А еще у Вячеслава Васильеви-
ча есть любимое хобби – шах-
маты. Вот уже 16 лет, с 1996 
года, он ведет в школе №69 
шахматный кружок. За это вре-
мя команда детского дома за-
няла множество призовых мест 
в соревнованиях различных 
уровней. Благодаря ему в шко-
ле выросли чемпионы по шах-
матам – Курортного района, 

Санкт-Петербурга и даже Рос-
сийской Федерации. Впервые в 
истории школы №69 трое вос-
питанников Вячеслава Васи-
льевича – Виктория и Михаил 
Кингхенгванна, и Михаил Са-

мойлов получили второй и тре-
тий взрослые разряды с вру-
чением квалификационной 
книжки Миннспорттуризма РФ. 

За последние четыре года ко-
манда школы на Всероссийских 

спартакиадах завоевала шесть 
золотых, две серебряных и че-
тыре бронзовых медали, а тре-
нер Клепиков получил золо-
тую медаль Минспоррттуризма 
РФ. Его воспитанница Виктория 
Кингхенгванна стала лауреатом 
международного конкурса юных 
талантов «Звезда Прометея», за 
что В.В.Клепиков получил бла-
годарственное письмо от Все-
мирного клуба петербуржцев, 
проводившего этот конкурс. 

К тому же Вячеслав Василье-
вич ежемесячно проводит шах-
матные соревнования для де-
тей Зеленогорска. Девять лет 
на общественных началах за-
нимается организацией уроков 
плавания в бассейнах местных 
санаториев для школьников на-
шего города. 

Коренной житель Зеленогор-
ска, Клепиков по-настоящему 
любит свою малую родину. Это 
проявляется во всем. Он ведет 
огромную общественную рабо-
ту по оздоровлению экологии, 
по организации спортивных 
соревнований среди различ-
ных групп населения. В течение 
двенадцати лет является депу-

татом местного Муниципаль-
ного совета. Детская библио-
тека и школы города благодаря 
его усилиям были обеспече-
ны современными комплекта-
ми методических материалов 
по экологии. Были произведе-
ны работы по очистке Быстро-
го ручья, Чертова озера и дру-
гих объектов. 

По инициативе депутата и 
при поддержке Муниципаль-
ного Совета кукольный театр 
«Улыбка» Дома детского твор-
чества был полностью осна-
щен театральным реквизитом. 
В прошлом году В. Клепиков 
представлял Курортный рай-
он в городском конкурсе пе-
д а г о г и ч е с к о г о  м а с т е р с т в а 
«Сердце отдаю детям» в номи-
нации «Спорт». 

Вячеслав Васильевич – хо-
роший семьянин. Воспитывает 
троих детей. Ведет здоровый 
образ жизни, занимается спор-
том и легкой атлетикой, тем са-
мым показывая личный пример 
подрастающему поколению. В 
2008 году семья Клепиковых 
стала победителем региональ-
ного этапа «Семейной олимпи-
ады» в Санкт-Петербурге. Мно-
го лет он является внештатным 
корреспондентом газеты «Пе-
тербургский посад», пропаган-
дирует спортивные достиже-
ния своих воспитанников. Этот 
год для депутата – юбилейный. 
Ему исполнилось шестьдесят 
пять лет. Коллеги по работе на-
зывают его неутомимым бор-
цом за справедливость, знают 
как энергичного и творческо-
го человека и учителя. «Он уме-
ет и работать, и отдыхать», – го-
ворят коллеги. Вместо сердца 
у него – пламенный мотор. По-
этому он все и везде успевает.

елена пОпОВа

а ВмеСТО СердЦа – 
пЛамеННЫЙ мОТОр

В марте исполнилось 65 
лет учителю физики, тре-
неру нашей команды шах-
матистов, депутату Муни-
ципального Совета города 
З е л е н о г о р с к а  В я ч е с л а -
ву Васильевичу Клепикову. 

Администрация и коллектив 
ГБСКОУ школы № 69 от всей 

души поздравляют Вячеслава 
Васильевича с днём рождения 
и желает ему крепкого здоро-
вья, благополучия, дальней-
ших успехов в работе. 

Мы знаем В.В.Клепикова 
как неутомимого борца за 
справедливость, энергичного 
и деятельного человека, твор-
ческого учителя, шагающего 
в ногу со временем. Он уме-
ет и работать, и отдыхать. Не-
смотря на занятость, Вячеслав 
Васильевич всегда принимает 
самое активное участие в ор-
ганизации и проведении всех 
праздников в нашей школе: 
даст нужный совет, приготовит 
сам вкусное блюдо для коллег, 
закажет песню для юбиляра на 
«Дорожном радио», прокон-
тролирует, чтоб ничего не за-
были. Как хорошо, когда есть 
такой помощник!

Многие мальчишки и дев-
чонки с удовольствием зани-
маются шахматами в нашей 
школе. Они имеют возмож-
ность освоить компьютерные 
программы, поиграть на спе-
циальном шахматном сто-
ле… Организовывая шахмат-
ные турниры для учащихся, 
Вячеслав Васильевич всегда 
позаботится о призах, чтобы 
у ребят был не только спор-
тивный азарт, но и стимул. 
Выезжая на соревнования 
районного, городского, все-
российского уровня, наши 
ребята всегда возвращают-
ся с победой. И все это бла-
годаря таланту их тренера – 
В.В.Клепикова 

Педагогический 
коллектив 

ГБСКОУ школы №69
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артур ЦЫДЗиК

В марте в Рязани проходили 
финальные соревнования Все-
российской зимней Спартаки-
ады среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов. 
В программу входили соревно-
вания по лыжным гонкам, шах-
матам, волейболу и дартсу. 

В Спартакиаде, которая про-
ходила под девизом «В будущее 
со спортом», приняли участие 
более 200 юных спортсменов 
из 16 регионов России в возра-
сте от 12 до 15 лет. Северную 
столицу представляла старшая 
команда ГБСКОУ школы №69 
г.Зеленогорска и младшая ко-
манда детского дома №31 из 
Санкт-Петербурга. Наших спор-
тсменов готовили учитель физ-
культуры В.М.Контиев и тренер 
по шахматам В.В.Клепиков. По-
ездку команды в Рязань опла-
чивал Спорткомитет Санкт-Пе-
тербурга.

Перед отъездом, директор 
школы Т.Н.Кащеева пожела-
ла ребятам успехов на Всерос-
сийской Спартакиаде и вручила 
красивые спортивные шапочки 
и шарфы.

Рязань встретила юных спор-
тсменов очень гостеприимно. 
Участники спартакиады засе-
лились в одноместные и двух-
местные номера пятизвездоч-
ной гостиницы «Ловеч», а на 
следующий день состоялось 
торжественное открытие фи-
нальных игр Всероссийской 
зимней Спартакиады среди 
воспитанников детских домов и 
школ-интернатов. 

В соревнованиях по шах-
матам, проходивших по швей-
ц а р с к о й  с и с т е м е ,  М и х а и л 
Кингхенгванна, чемпион Санкт-
Петербурга среди воспитанни-
ков детских домов и школ-ин-
тернатов в 2011 году, в упорной 
борьбе завоевал бронзовую 
медаль (в 2010 году в Елабуге 
Миша завоевал золото). Он на-
брал 5 очков из 7.

Игорь Колбасов, который 
впервые участвовал в таких 
представительных соревнова-
ниях в младшей группе, сходу 
занял третье место и завоевал 

бронзовую медаль. Несмотря 
на юный возраст (ему всего 11 
лет), он очень толковый шахма-
тист с неуемным желанием со-
вершенствоваться. С октября по 
февраль Игорь находился в са-
натории в Старом Петергофе, 
и тренировался там самостоя-
тельно, играя с ровесниками и 
воспитателем, которого, кстати, 
частенько обыгрывал. К полно-
ценным тренировкам с исполь-
зованием компьютерных обуча-
ющих программ по шахматам 
он смог приступить только за 
10 дней до отъезда на Спарта-

киаду. Игорь также набрал 5 оч-
ков из 7, опередив ближайшего 
преследователя на 1,5 очка. 

К сожалению, в 2011 году 
в два раза сократили число 
участников по шахматам Санкт-
Петербургской городской спар-
такиады воспитанников детских 
домов и школ-интернатов. Те-
перь мы не можем включать на-
чинающих шахматистов в ко-
манду для участия в городской 
спартакиаде, чтобы обкатать их 
на городском уровне (третья и 
четвертая доски). Приходится 
включать только сильных, опыт-

ных шахматистов, чтобы завое-
вать право участвовать во Все-
российской Спартакиаде.

В наших постоянных успехах 
по шахматам во Всероссийских 
Спартакиадах важную роль иг-
рает поддержка Муниципаль-
ного Совета и Местной адми-
нистрации которые постоянно 
выделяют средства для поощ-
рения участников детских шах-
матных соревнований в Зеле-
ногорске. 

Нужно сказать спасибо и Ва-
силию Михайловичу Контиеву, 
который вот уже пять лет бес-
сменно сопровождает детей 
на Всероссийские Спартаки-
ады. В прошлом году его вос-
питанник А.Ефремов завое-
вал золотую медаль по дартсу, 
а в этом году А.Румянцев се-
ребряную медаль. Одним сло-
вом, команда ГБСКОУ шко-
лы №69 достойно представила 
Санкт-Петербург на Всерос-
сийской Спартакиаде. Команда 
31 детского дома медалей не 
завоевала. Вот уже второй год 
подряд команды других школ 
Санкт-Петербурга приезжают 
со Спартакиады ни с чем.

За активное и плодотвор-
ное участие во Всероссийских 
Спартакиадах воспитанников 
детских домов и школ-интер-
натов «В будущее со спортом» 
В.М.Контиев и В.В.Клепиков 
были награждены дипломами 
Министерство спорта, туризма 
и молодежной политика Рос-
сийской Федерации.

и.В.Краснов

В будущее со спортом

8 апреля 2012 года на 84-м году 
жизни скончалась Мария Федоров-
на лукина.

Ушел из жизни замечательный Че-
ловек. Мария Федоровна Лукина – 
Учитель с большой буквы. 64 года она 
отдала своему любимому делу – об-
учению детей, без которого не мысли-
ла другой жизни. 

В 1951 году она принимала ребяти-
шек в первый класс новой 445 школы. 
С тех пор прошло много лет, ее пер-
вые ученики выросли, привели к ней 
своих детей, а потом и внуков. 

В 1969 Мария Федоровна за заслуги в области образова-
ния была награждена нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения». В 1996 году Марии Федоровне было присвоено 
звание «Ветеран труда». В 2007 году «За особые заслуги в раз-
витии города Зеленогорска» Мария Федоровна награждена на-
грудным знаком за «Общественное признание».

Память об этом Человеке надолго останется в сердцах ее 
родных, коллег, учеников и всех тех, кто ее знал.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Муниципальный Совет и местная администрация

города Зеленогорска,
Совет ветеранов города Зеленогорска, 

коллеги по работе

Скажем наркотикам «нет»!
В целях привлечения общественности к участию в проти-

водействии незаконному обороту наркотиков на террито-
рии Курортного района проводится межведомственная ан-
тинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
ОМВД просит всех жителей сообщать о фактах незаконно-
го распространения наркотических средств по телефонам:   
573-18-02 – ОМВД, 433-47-02 – 81-е отделение полиции,   
596-87-02 – 50-е отделение полиции, 432-02-02 – 132-й 
территориальный пункт полиции.   

За истекший период 2012 
года в Курортном районе про-
изошло 29 пожаров, что в 3 
раза превышает количество 
за аналогичный период прош-
лого года. Большинство из них 
произошло в жилом секторе. 
На пожарах погибло 2 челове-
ка, пострадало 8 человек.

Преобладающее число пожа-
ров в быту происходит из-за нео-
сторожного обращения с огнем. 
Нет опаснее врага, чем зажженная 
сигарета в руках пьяного, особен-
но, когда он курит в постели.

Практика показывает, что с на-
ступлением первых теплых ве-
сенних дней увеличивается и чи-
сло пожаров в садоводствах и 
дачных хозяйствах. Как ни па-
радоксально,  но виновника-
ми большинства пожаров явля-
ются сами владельцы. Дачники 
жгут мусор и сухую траву вбли-
зи строений. Устанавливают га-
зовые баллоны внутри жилых 
домов. Эксплуатируют печи и 
электропроводку, требующие ре-
монта. А ведь избежать многих 
трагических событий поможет 
соблюдение простейших требо-
ваний пожарной безопасности.

пОжаРЫ В гаРажах
Тот, кто хотя бы раз видел по-

жар, знает какое это страшное 
бедствие. Он не только губит ма-
териальные ценности, но и порой 
приносит непоправимый вред 
человеческому здоровью.

Уважаемые жители Курор-
тного района, пожары в гаражах 
являются исключительно опа-
сными! Дело в том, что гараж на-
ходится, как правило, в соста-

ве гаражного кооператива, или 
окружен подобными построй-
ками. Одиночно стоящие гара-
жи обычно расположены в не-
посредственной близости от 
домов. Таким образом, пожар 
в гараже чреват быстрым рас-
пространением огня на боль-
шие расстояния, и характеризу-
ется трудностями в его тушении. 
А если учитывать тот факт, что 
большинство автолюбителей 
хранят в гараже емкости с горю-
чим, различные масла и газовые 
баллоны, то проще пожар предо-
твратить, чем его потушить. 

В гаражах индивидуального 
пользования нельзя курить, хра-
нить масляную ветошь, разво-
дить костер, оставлять баллоны 
с газом, также не разрешается 
хранить мебель, предметы до-
машнего обихода из горючих ма-
териалов, запас топлива более 
20 л. и масла 5 л. Эти важнейшие 
правила должны соблюдаться 
беспрекословно. Их нарушение 
неминуемо ведет к возникнове-
нию пожара. 

И все же, если пожар в га-
раже произошел, что следует 
делать? Не теряя не секунды, 
вызывайте пожарные службы с 
городского телефона 01, а с мо-
бильного 112. До их приезда, 
первым делом трезво оцените 
обстановку. Если распростране-
ние огня сопровождается взры-
вами горючего или газа, луч-
ше не приближайтесь к горящим 
объектам. Если ситуация не от-
личается такой сложностью, по-

пытайтесь определить перво-
источник возгорания.  В  том 
случае, если причиной пожара 
стало замыкание электропро-
водки, попробуйте обесточить 
гараж. Если такой возможно-
сти не имеется, ни в коем слу-
чае для тушения огня не исполь-
зуйте воду, пытайтесь забросать 
источник возгорания песком. 
Не стесняйтесь, зовите на по-
мощь простых прохожих. Это 
увеличивает ваши шансы сохра-
нить не только собственное иму-
щество, но и автомобили дру-
гих людей. Из горящего гаража, 
первым делом, постарайтесь 
общими усилиями выкатить ма-
шину. Известите соседей по га-
ражам о случившемся, чтобы 
они также могли спасти свои ав-
томобили, и, кроме того, выне-
сти из гаражей легковоспламе-
няющиеся горючие вещества. 
Постарайтесь остановить рас-
пространение огня на другие га-
ражи. Для тушения используйте 
песок, грунт, огнетушители, воду 
(с осторожностью), любые под-
ручные средства. Обеспечьте 
встречу пожарных и после при-
бытия, выполняйте их указания.

Уважаемые жители и гости 
Курортного района! Помните, 
что, соблюдая правила пожар-
ной безопасности, вы обере-
гаете не только себя, но своих 
родных и близких.

Отдел надзорной 
деятельности 

Курортного района

01 СООБЩаеТ


