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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Праздник, 

который дает нам прекрасную возможность снова сказать теплые слова 
благодарности старшему поколению за доброту и мудрость, многолетний 

добросовестный труд и искреннюю любовь к родному городу.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МУДРОГО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем вас с Международным днем пожилых людей! Именно вы 
вырастили и воспитали нас, передали нам все свои силы, знания и опыт, сделали все для 
того, чтобы мы стали настоящими людьми и смогли жить и работать под мирным небом. Мы 
гордимся вами, берем с вас пример и не устаем восхищаться вашей активной гражданской и 
жизненной позицией.

Отдельное спасибо и низкий поклон ветеранам, которые выстояли в годы войны, победили 
врага и отстояли независимость нашей Родины.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания 
родных и близких. Пусть ничто не омрачает ваших будней, а любовь ваших детей и смех ваших 
внуков наполняют радостью вашу жизнь!

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

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
ДОРОГИЕ 
ПЕДАГОГИ!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

В мире множество почетных профессий, но есть 
среди них одна-единственная, великая и основопола-
гающая – благородная профессия учителя. Она требует му-
дрости, терпения, готовности меняться и расти с каждым но-
вым поколением учеников. Вы пробуждаете в юных сердцах 
стремление быть лучше, образованнее, человечнее, делитесь 
с учениками и студентами знаниями и талантами, каждый раз 
отдавая частичку своей души. Именно от ваших профессио-
нальных и человеческих качеств во многом зависят судьба и 
жизнь учеников, завтрашний день страны.

Трудно переоценить значение личности Учителя в жизни 
каждого человека. Сегодня вы, уважаемые педагоги, учите 
тех ребят, от которых через десять-двадцать лет будет зави-
сеть будущее нашего города, нашей страны. Своим ученикам 
вы даете не только знания – вы воспитываете в детях веру в 
себя, приобщаете их к добру и справедливости. 

Спасибо вам за душевную щедрость, бескорыстие и пре-
данность профессии! Пусть любовь учеников и уважение 
родителей подарят вам вдохновение! Пусть каждый день 
вашего благородного труда приносит новые творческие 
достижения и яркие профессиональные победы! Крепко-
го вам здоровья, благополучия и удачи, любви и уважения 
благодарных учеников!

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

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
1 октября в нашем городе начинается осенний месячник по 

благоустройству. 
Город растет, меняется, с каждым годом становится более краси-

вым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит не-
равнодушным к его облику жителям, проявляющим заботу о красо-
те родного города. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Приглашаем вас внести свой вклад в благоустройство дворов, са-

дов и скверов, территорий предприятий и учебных заведений и при-
нять участие в Дне благоустройства города в субботу 24 октября. 
Вместе мы сделаем наш город еще краше!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА! 
Наведите порядок на территории, прилега-

ющей к вашему домовладению: очистите её от 
мусора, уберите старый автотранспорт, приве-
дите в порядок ограждения участков... Регуляр-
но убирая мусор на своей территории, мы все 
вместе сможем сделать Зеленогорск еще кра-
сивее и привлекательнее! Давайте любить го-
род, в котором живем.

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

города Зеленогорска

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»
С 1 октября по 15 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 

конкурс народного признания «Наш Любимый врач».
Как же сказать «СПАСИБО» любимо-

му доктору? Во-первых, нужно зареги-
стрироваться на портале нашлюбимый-
врач.рф. Во-вторых, написать отзыв и 
рассказать свою историю общения с 
доктором, поставить «лайк». Дети могут 
принести любимому доктору наиболь-
шее количество баллов, нарисовав ри-
сунок на медицинскую тему.

По итогам голосования будут опре-
делены 20 врачей, получивших в свой 
адрес наибольшее количество отзывов и детских рисунков.

Давайте поддержим наших детских врачей и выразим им 
свое признание!!!

1 октября 
Международный 
день пожилых 
людей
Зайдите в гости 
к бабушке
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Первого октября – День пожилого 
человека. Этот праздник в шутку на-
зывают «Днем золотой молодежи», 
чтобы не обидеть тех, кто вышел на 
заслуженный отдых и не считает себя 
старым. Как правило, после выхода 
на пенсию жизнь у людей только на-
чинается. Жизненной энергии много, 
а нереализованных планов и занятий 
тоже немало. Не у всех есть работа, 
да и не хочется уже работать «от звон-
ка до звонка». Кто-то вынашивал меч-
ты открыть в себе таланты – зани-
маться пением, танцами, спортом или 
всерьез шахматами, кто-то хочет ру-
кодельничать или рисовать, изучать 
иностранный язык. 

С тех пор, как у нас в Зеленогорс-
ке появился Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, 
этим мечтам суждено сбываться. За-

нятие по интересам можно найти лю-
бое. В досуговом отделении Центра 
работают разные кружки – можно за-
ниматься в хоре,  в  ансамбле, мож-
но индивидуальным пением или живо-
писью. Кому-то по душе караоке или 
квилинг (изделия из бумаги). Женщи-
нам после пятидесяти полюбились 
восточные танцы, лечебная физкуль-
тура, скандинавская ходьба. А кому-
то срочно надо овладеть английским 
языком или же компьютером. Суще-
ствует и кружок настольных игр (лото 
и домино), шахматный клуб. Для лю-
бителей кино есть киноклуб, где мож-
но заказать для просмотра любой лю-
бимый фильм. Социальные работники 
будут рады вам помочь. 

Приходите в наш Комплексный центр, 
не засиживайтесь дома у телевизора!

Елена Петрова

ДЛЯ «ЗОЛОТОЙ 
МОЛОДЁЖИ»

Десять лет назад, 5 сен-
тября 2005 года, состоялся 
первый концерт хора вете-
ранов «Зеленогорские голо-
са» – именно этот день и счи-
тается днем рождения хора. 
Концерт прошел в Зеленогор-
ском парке культуры и отды-
ха, в честь 50-летия ЗПКиО. 

Вначале репертуар был не-
велик, и репетиций было нем-
ного, да и опыта в хоровом ис-
полнении песен ни у кого из 
коллектива не было. Первым 
хормейстером стала Надежда 
Кирилловна Ерофеева – пре-
подаватель музыкальной шко-
лы, а формированием хора за-
нялась Валентина Ильинична 
Голубова. Предстояло создать 
дружный коллектив, сплочен-
ный не только песней, но и 
образом жизни – в итоге в хор 
записались 28 человек. 

И хор стал жить своей жиз-
нью, по законам большой се-
мьи.  Праздники проводили 
вместе, справляли дни рожде-
ния, ходили в гости друг к дру-
гу. Хор получился женским и 
его участницы с удовольстви-
ем изучали законы пения и но-
вый репертуар, а потом захо-
тели и выступать с концертами 
перед горожанами. Коллектив 
сложился. 

П е р в ы й  у с п е х  у  п у б л и к и 
окрылил. Участницы хора чув-
ствовали поддержку местной 

власти, значимость хора для го-
рода, для общества, стали ак-
тивнее проявлять себя. В де-
кабре 2005 года на отчетном 
собрании перед населением 
Ю.Н.Гладунов, в то время за-
нимавший пост главы муници-
пального образовании города 
Зеленогорска, объявил всем 
о том, что хор существует и 
Муниципальный Совет будет 
поддерживать его во всех на-

чинаниях. Хор ветеранов по-
лучил официальное назва-
ние «Зеленогорские голоса» и 
был зарегистрирован в отде-
ле культуры Курортного района. 
Поддерживали хор и все обще-
ственные организации Зеле-
ногорска. Личное участие и за-
интересованность в жизни хора 
проявлял председатель Сове-
та ветеранов Николай Павлович 
Дубровский.

В 2006 году хор выступил с 
инициативой проведения Ма-
сленицы в Зеленогорском пар-
ке. Сценарий составили сами 
участники. Пение было допол-
нено антрепризами, играми, 
подарками зрителям. Своими 

руками женщины изготовили 
множество кукол-«масленок», 
напекли блинов.  Праздник 
удался, успех был налицо.

А потом начались выступле-
ния хора в Песочном, Сестро-
рецке, на выставке в Ленэкспо 
в Санкт-Петербурге, в санато-
риях района, в школах... Обяза-
тельными и привычными стали 
выступления в День рождения 
Зеленогорска и День Победы.

Но не одними выступлени-
ями был занят дружный кол-
лектив. Хор стал частью об-
щественной жизни города, 
полноправным участником го-
родских мероприятий. Кол-
лектив получил общественное 
признание и хор стал одной из 
достопримечательностей горо-
да. Статья о «Зеленогорских го-
лосах» была помещена в книгу 
о нашем городе «Зеленогорск 
на рубеже веков», вышедшую в 
2007-м году.

В апреле 2008 года состоя-
лось открытие новой поликли-
ники в здании бывшей боль-
ницы.  Хору было доверено 
открывать это значимое для го-

рода мероприятие. На конкур-
се самодеятельных армейских 
коллективов в Тайцах хор «Зе-
леногорские голоса» был удо-
стоен чести представлять нашу 
воинскую часть 03216 и заво-
евал первое место, в то время 
хормейстером была Светлана 
Сергеевна Сысоева.

Были и другие значимые со-
бытия в биографии хора. Осе-
нью 2009 года,  в  день сто-

л е т и я  н а ш е г о  з е м л я к а , 
участника Великой Отечествен-
ной войны, знаменитого хирурга 
Н.И.Сенкевича, солистки хора 
были приглашены на чество-
вание юбиляра. Хор постоянно 
участвовал и в районных фести-
валях патриотической песни «По 
зову сердца», а все выступления 
были отмечены дипломами.

Шло время, менялись хор-
мейстеры и концертмейстеры. 
Три года руководил хором ба-
янист Николай Николаевич Ба-
кулин, но не менялся репертуар 
хора – основу составляли песни 
довоенных, военных и послево-
енных лет. «Песни нашей моло-
дости» – так называли участни-

цы свой репертуар из любимых 
песен. Концертов было мно-
жество, желание выступать не 
пропадало. У публики появи-
лись любимые солистки – Тама-
ра Ивановна Иванова, Тамара 
Николаевна Сокоркина, Людми-
ла Петровна Рубахина, Галина 
Леонидовна Курилина. 

В 2012 году хор перешел в ве-
дение Комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния. При хоре создавались дуэты, 
трио и ансамбли. Появилось же-
лание петь народные песни. Не-
давно сформировался ансамбль 
«Хоровод» под руководством Ла-
рисы Константиновны Смир-
новой, культорганизатора Ком-
плексного центра. 

Последние три года заня-
тия в хоре продолжает вести 
концертмейстер Юлия Вла-
димировна Осокина. Приба-
вился еще один концертмей-
с т е р  –  а к к о р д е о н и с т  И в а н 
Фомич Задорожный. 

Хор живет активной твор-
ческой жизнью и дарит слу-
шателям тепло своей души и 
искренность.  От всей души 
желаем «Зеленогорским голо-
сам» творческого долголетия, 
а всему коллективу здоровья, 
счастья и удачи!

С юбилеем, «Зеленогорские 
голоса»!

Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО

И ЛЬЁТСЯ ПЕСНЯ… 
ХОРУ ВЕТЕРАНОВ 

«ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ГОЛОСА» – 10 ЛЕТ

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ХОРА «ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ГОЛОСА»
От всей души поздравляем вас с днем рождения хора! Желаем вам 

дальнейшего процветания и творческих успехов, новых репертуарных 
программ, а главное – задора и энергии!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация города Зеленогорска
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Примите искренние поздравления с 

Днём пожилого человека!
Мы отдаем дань уважения старшему по-

колению. Петербуржцы, вступившие в «золотой 
возраст», восхищают нас житейской мудростью, ду-

ховной зрелостью, эмоциональной щедростью и неи-
стощимым оптимизмом.

Судьба нашего пожилого поколения сложилась непросто, 
много тяжелых испытаний выпало на его долю. Наши отцы, 
деды и прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной 
войны, пережили ужасы блокады, восстанавливали разру-
шенное войной народное хозяйство и экономику страны. Вы-
сокое чувство патриотизма, любовь к нашему прекрасному 
городу, несгибаемая сила воли, твердость духа помогли им 
выстоять и победить!

Вся жизнь наших уважаемых пожилых петербуржцев – это 
пример самоотверженного труда, стойкости и жизнелюбия. 
Наш долг – обеспечить им достойную жизнь, уверенность в 
завтрашнем дне, окружить теплотой и заботой каждого пожи-
лого человека. Мы многое уже сделали, и впредь будем де-
лать всё возможное.

Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда, при-
мите благодарность и признательность за все, что вы сдела-
ли для родного города и страны. Вы – поистине золотой фонд 
государства, духовный стержень нашего общества!

Желаем всем петербуржцам крепкого здоровья, долголе-
тия, оптимизма, тепла родных и близких людей!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения 
Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ
Секретарь Курортного местного (районного) 

отделения Партии «Единая Россия» А.А.ВАЙМЕР 

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Профессия учителя по праву считается одной из самых ува-
жаемых, благородных и созидательных. На педагогов возло-
жена почетная миссия воспитания молодежи и формирования 
нравственных и моральных основ подрастающего поколения.

Современная система образования предъявляет высо-
кие требования к каждому педагогу. Петербургских учите-
лей отличает высокий уровень культуры, творческий подход к 
делу, ответственность, а самое главное: бесконечная предан-
ность своей профессии, любовь к детям. Среди учителей нет, 
и не может быть равнодушных и безразличных. Наши учителя 
вкладывают в своих учеников гораздо большее, чем знания, 
они отдают им частицу сердца и души!

Сердечно благодарим всех учителей за неоценимый вклад 
в воспитание юного поколения, верность выбранному делу! 
Искренне желаем всем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, благодарных и понимающих учеников!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения 
Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ
Секретарь Курортного местного (районного) 

отделения Партии «Единая Россия» А.А.ВАЙМЕР

В сентябре в нашем горо-
де прошла благотворитель-
ная акция «Садоводы зеле-
ногорцам» – овощи и фрукты, 
выращенные на своих огоро-
дах, садоводы Ломоносов-
ского района безвозмездно 
передали ветеранам, инва-
лидам, малообеспеченным 
жителям и воспитанникам 
детского дома Зеленогорска. 

Решение о проведении акции 
было единогласно принято на 
заседании Общественного Со-
вета садоводов и огородников 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, где с докладом о 
технологии проведения подоб-
ных мероприятий выступил де-
путат Муниципального Совета 
Зеленогорска В.В.Клепиков. 

Акция, организованная по 
инициативе В.В.Клепикова, 
тщательно готовилась Муни-
ципальным Советом и Мест-
ной администрацией Зелено-
горска, Комплексным Центром 
социального обслуживания 
населения Курортного райо-
на и Управлением по разви-
тию садоводства и огород-
ничества при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Руководил 
подготовкой к акции глава му-
ниципального образования на-
шего города А.В.Ходосок. Боль-
шую помощь оказали глава 
Местной администрации Зеле-
ногорска И.А.Долгих и его за-
меститель С.Л.Скрипник.

В итоге в сентябре машина 
из Зеленогорска два раза езди-

ла в Ломоносовский район, где 
садоводы и огородники приго-
товили для нас яблоки, сливы, 
груши и капусту. 

Руководитель КЦСОН Ку-
рортного района Т.Г.Белова и 
сотрудник Центра Р.Д.Уханова 
заранее подготовили списки 
жителей Зеленогорска, для ко-
торых была организована эта 
акция. А сотрудники Центра 

расфасовали овощи и фрук-
ты по пакетам, предоставлен-
ным предпринимателями на-
ш е г о  г о р о д а  И . Я . Л а ш к о  и 
Г.М.Мустафаевым.

В результате двух этапов ак-
ции ветераны и жители Зелено-
горска, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, безвоз-
мездно получили более 2 тонн 
овощей и фруктов.

От всей души благодарим 
всех, кто принял участие в под-
готовке и проведении этого ме-
роприятия, в том числе началь-
ника Управления по развитию 
садоводства и огородничест-
ва Санкт-Петербурга А.В.Ляха, 
председателя Санкт-Петер-
бургской региональной обще-
ственной организации садо-
водств «Урожай» С.В.Белову, и, 
конечно, Е.Г.Вуколову – пред-
седателя «Союза садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области», которая 
четко и эффективно организо-
вала акцию в садоводствах. А 
самая большая благодарность 
садоводам и огородникам, пе-
редавшим часть своего выра-
щенного с любовью урожая на-
шим землякам.

Еще раз огромное спасибо 
организаторам и участникам 
этой безвозмездной акции! 

И.В.Краснов

САДОВОДЫ 
ЗЕЛЕНОГОРЦАМ

28 сентября в ДШИ №13 
прошел праздничный кон-
церт под названием «Хору 
«Зеленогорские голоса» 10 
лет! Посвящается Дню пожи-
лого человека». 

Концерт открыл глава муни-
ципального образования на-
шего города А.В.Ходосок. Он 
поздравил всех с наступаю-
щим праздником, а хору по-
желал дальнейших творческих 
успехов и процветания. Мно-
го теплых слов сказала о хоре и 
директор КЦСОН, депутат Му-
ниципального Совета Зелено-

горска Т.Г.Белова. Выступила 
основатель «Зеленогорских го-
лосов» и его художественный 
руководитель В.И.Голубова. С 
первым юбилеем хор также по-
здравили Б.Н.Львов от Сове-
та ветеранов Зеленогорска и 
представители хора «Вдохнове-
ние» из Сестрорецка. Староста 
хора «Вдохновение» В.Н.Пушке 
отметил мастерство в работе 
с двумя хорами – хором вете-
ранов и детским хором ДШИ 
№13 – Ю.В.Осокиной. 

Концерт начался выступле-
нием хора «Зеленогорские го-

л о с а »  п о д  а к к о м п а н е м е н т 
Ю.В.Осокиной, а продолжили  
его преподаватели и учащиеся 
ДШИ №13. Выступили учащиеся 
хореографического отделения, 
порадовали присутствующих 
всеми любимыми произведе-
ниями аккордеонисты Тимофей 
Семенов и Егор Кондачков (уча-
щиеся класса М.Б.Шулишовой). 
Преподаватели фортепианно-
го отдела школы Г.В.Кагановская, 
С.П.Терсинских, С.А.Полянская 
и В.В.Филиппова исполни-
ли произведения А.Дворжака, 
И.Брамса, И.Штрауса, знамени-
тую довоенную «Рио-Риту». За-
вершился концерт выступлением 
хора хорового отделения ДШИ 
№13 (хормейстер Ю.В.Осокина, 
концертмейстер С.А.Полянская).

По реакции зала можно судить, 
что концерт удался и очень понра-
вился слушателям, которые дол-
го аплодировали обоим аккорде-
онистам, «Русскому хороводу» в 
исполнении старшей группы хо-
реографического отделения (ру-
ководитель Е.Р.Вараксина), фор-
тепианному дуэту Г.В.Кагановская 
и С.П.Терсинских. Особенно те-
пло зал встретил песню «Улетели 
журавли» в исполнении детско-
го хора. После праздничного ме-
роприятия многие подходили к 
ведущей вечер М.Б.Шулишовой, 
благодарили за концерт и гово-
рили, что получили большое удо-
вольствие от хорошо составлен-
ной программы.

А.Г.Болдырева, 
директор ДШИ № 13 

Фото Антонины Шулишовой

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
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Начальная школа № 611 
расположена в самом цент-
ре города Зеленогорска на 
Кавалерийской улице. Зда-
ние школы было построе-
но в 1960 году и использо-
валось как спальный корпус 
школы-интерната №69. За-
тем в здании разместилась 
средняя школа № 450. Все 
четыре этажа были заняты 
учебными классами, где об-
учались учащиеся с 1 по 10 
классы. В 1990 было при-
нято решение оставить на 
Кавалерийской только на-
чальные классы, а старшие 
классы перевести в другое 
здание. Так появилась на-
чальная школа № 611.

Ежегодно первого сентября 
начальная школа принимает 
более сотни первоклассников, 
а выпускники четвертых клас-
сов продолжают учиться в двух 
средних школах города Зеле-
ногорска.

В 1991 году школу возгла-
вила Наталья Ивановна Крас-
новская – Почетный работник 
образования РФ и проработа-
ла в ней до 2011 года. Сегод-
ня школой руководит Наталья 
Григорьевна Крикунова – «По-
четный работник образования 
РФ», которая пришла в школу 
в 1994 году как социальный пе-
дагог, потом отработала 15 лет 
заместителем директора по 
воспитательной работе. Долгое 
время заместителем дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе была Елена Иоси-
фовна Анисимова, а с 2011года 

эту должность занимает Ната-
лья Олеговна Шаромова «По-
четный работник образования 
РФ», она пришла работать в 
школу в 1994 году учителем на-
чальных классов.

В школе работает 20 учите-
лей, это мастера своего дела. 
Многие из них за высокие по-
казатели в работе, активное 
участие в конкурсах и семи-
нарах награждены почетным 
знаком «Отличник народно-
го просвещения», «Почетный 
работник образования РФ», 
Почетными грамотами Мини-
стерства Образования, ди-
пломами и грамотами города 
и района.

Сегодня в начальной шко-
л ы  ш к о л е  № 6 1 1  р а б о т а е т 
много учителей-ветеранов, 
которые трудятся в школе с 
первых дней ее образова-
ния. Это Людмила Викторов-
на Фомченкова – «Отличник 
н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я » , 
« П о ч е т н ы й  ж и т е л ь  г о р о д а 
Зеленогорска». Она одна из 
немногих вслед за учителем 
Тамарой Алексеевной Анд-
реевой начала работать по 
п р о г р а м м е  р а з в и в а ю щ е г о 
обучения профессора Льва 
Занкова. Галина Анатольев-
на Киселева – ветеран тру-
да, отличник народного про-
свещения, уже несколько лет 
работает в группе продлен-
ного дня с малышами-пер-
воклассниками. Почти 20 лет 
отработала в школе Мария 
Федоровна Лукина. 21 года 
отработала в школе Наталья 

Викторовна Шахтинская, сей-
час Наталья Викторовна ра-
ботает в Рощино.

Более 15 лет в школе ра-
ботают такие мастера своего 
дела как Раиса Ибрагимовна 
Богданова, Елена Михайлов-
на Иванова, начавшая первой 
учебную программу «Школа 
2100» Галина Алексеевна Ло-
гинова и Людмила Алексеев-
на Казакова – неоднократные 
победители районных и город-
ских конкурсов. Они не оста-
навливаются на достигнутом, 
находят новые методы работы.

Не отстают от них и другие 
учителя: Ольга Николаевна 
Самохвалова и Татьяна Вла-
димировна Турко в школе ра-
ботают около 10 лет. За это 
время они проявили свое ма-
стерство и получили призна-
ние города. 

Ежегодно школа пополняется 
новыми специалистами – при-
шли опытные педагоги Ирина 
Николаевна Алексеева, Татьяна 
Борисовна Оленина, Елена Ген-
надьевна Колабаева, Екатери-
на Николаевна Матяш, Вячеслав 
Вячеславович Болотнюк, Над-
ежда Германовна Мамушева, 
Елена Ивановна Малышева.

Приходят в школу и молодые 
специалисты – Дарья Андреев-
на Пуценко, Юлия Алексеевна 
Гущина, Светлана Владимиров-
на Акимова, Юлия Валерьевна 
Яковлева. 

Сегодня школа может гор-
диться своими учителями. Это 
люди, искренне преданные 
учительскому труду, любящие 
детей, идущие со временем и 
отдающие свои знания детям.

Школа внимательно сле-
дит за успехами своих выпуск-

ников и гордится, когда вы-
пускники 11 классов вступают 
на новый путь. Приятно, ког-
да ученики получают золотые 
и серебряные медали, но са-
мое важное, что ребята не за-
бывают своих учителей, при-
ходят в школу, интересуются 
учебным процессом, выступа-
ют перед учениками началь-
ной школы, общаются с учи-
телями – ведь в этом и есть 
связь поколений.

Все сотрудники школы ста-
раются, чтобы детям было в 
школе тепло и уютно, комфорт-
но, безопасно. Школа стала 
вторым домом, местом, куда 
хочется вернуться, рассказать 
о своих успехах и достижениях, 
ведь начальная школа не забу-
дется никогда, как не забыва-
ется первая любовь.

Л.В.Фомченкова

Спасибо вам, учителя!

В День учителя принято поздрав-
лять учителей, желать им здоровья и 
счастья, радости и удачи, успехов и 
терпения. Мы, коллектив ГБОУ шко-
лы № 69, тоже не хотим отставать 
от общепринятого и от всей души 
поздравляем с профессиональным 
праздником всех наших коллег и 
особенно нашего молодого педаго-
га, учителя начальных классов, Анну 
Александровну Бычкову.

Анну Александровну отличают боль-
шое трудолюбие и высокое чувство от-

ветственности за свою работу. Она, 
несмотря на свою молодость и ещё 
маленький трудовой стаж, – знающий 
специалист, профессионал своего 
дела. Сколько творчества, терпенья, 
вдохновенья в этой хрупкой девушке! 
Атмосфера, которая царит на её уро-

ках – это атмосфера уважения, люб-
ви, поиска, достижений и творческих 
открытий. В этом году Анна Алексан-
дровна заняла второе место в район-
ном конкурсе педагогических дости-
жений «Лучший работник учреждений 
Курортного района – 2015» в номи-

нации «Педагогические надежды». И 
это не единственное её достижение. 
Для любого учителя самое главное – 
это признание и любовь учеников. И 
в этом Анна Александровна преуспе-
ла. Если вы придёте к ней в класс, то 
увидите счастливые детские глаза, ис-
кренние улыбки, услышите ни с чем 
несравнимый радостный смех – это и 
есть самое большое достижение лю-
бого учителя.

Анна Александровна не только за-
мечательный педагог, но и чуткий, 
отзывчивый человек,  талантливый 
организатор. Её фантазия и неисся-
каемая энергия не только повышают 
всем настроение, но и дарят заряд 
бодрости и массу впечатлений, как 
детям, так и нам, её коллегам. Ря-
дом с ней всем становится светлее. 
Её тонкий ум, ясная улыбка и добро-
та притягивают к себе, заворажива-
ют и заставляют верить во всё самое 
хорошее, доброе, светлое.

Искренность, сердечность, добро-
желательность, интеллигентность, ува-
жение к детям, уравновешенность – вот 
ведущие качества нашей Анны Алексан-
дровны, педагога с большой буквы!

Коллектив школы №69

НАМ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

САМОЕ ВАЖНОЕ – ЭТО ПРИЗНАНИЕ 
И ЛЮБОВЬ УЧЕНИКОВ
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За окном багряная октябрь-
ская листва, а на календа-
ре – 5 октября – День Учителя. 
Это День большого уважения 
и глубокого почтения, День 
любви и благодарности учите-
лям: мудрым, строгим, всез-
нающим и справедливым. 
Это они каждое утро встреча-
ют нас у порога школы и про-
сят, чтобы мы не только носи-
ли, но и надевали «сменку», 
ходили в форме, давали днев-
ник, учили уроки…. Но глав-
ное – не это. Главное, что мы 
очень благодарны вам за ваш 
нелегкий труд, преданность 
своему делу и любовь к нам – 
своим ученикам!

СПАСИБО нашим замеча-
тельным учителям литературы 
С.Л.Корижиной, О.К.Сысоевой, 
Н.И.Чмутовой! Благодаря вам 
мы учимся разбираться в слож-
ностях русской грамматики и 
поэзии Анны Ахматовой, вы-
пускники лицея успешно сдают 
ЕГЭ по русскому языку.

С П А С И Б О  в а м ,  у ч и т е -
ля математики О.И.Иванова, 

Т.Ю.Моргунова, за то, что вы 
открыли нам непостижимый 
мир математических задач. Го-
ворят, что математики – скуч-
ные и неинтересные люди, но 
это – не про вас.

СПАСИБО А.П.Позднякову, 
Е.Н.Голубевой, Л.А.Вакуловой, 
с которыми мы учимся разга-
дывать загадки природы на 
уроках химии, биологии, фи-
зики, соревнуемся в знаниях в 
интеллектуальных играх, уча-
ствуем в экологических проек-
тах и акциях!

С П А С И Б О  н а ш и м  у ч и т е -
лям физкультуры и руководи-
телям ОДОД! Воспитанники 
З.Н.Тылик – лучшие в волей-
боле и баскетболе в райо-
не. Д.В.Голубев работает в ли-
цее второй год, но уже стал 
победителем районного конкур-
са «Педагогические надежды». 
И.Н.Ломакина увлеченно за-
нимается с ребятами в кружке 
«Юный турист-краевед». Ее вос-
питанники стали лучшими экс-
курсоводами в Курортном райо-
не. Ирина Николаевна успешно 

обучает ребят навыкам пожар-
ной безопасности. В сентябре 
2015 года команда юных пожар-
ных лицея провела неделю на 
Городском слете и стала побе-
дителем в конкурсе агитбригад.

СПАСИБО нашему учите-
лю ИЗО и трудового обучения 
Г.А.Калининой, которая учит 
нас не только рисовать и мас-
терить, но и видеть красоту в 
окружающем нас мире!

СПАСИБО учителям исто-
р и и  и  г е о г р а ф и и  Н . А . Ю н , 
Г.М.Лапаниной, С.Г.Уласеня! 
Благодаря их усилиям, мы раз-
бираемся в законах человече-
ского общества, путешествуем 
по всему свету и знаем все про 
мировые войны.

СПАСИБО Е.М.Зориной и 
М.В.Зорину за основы компью-
терной грамотности, необходи-
мые для всех и каждого в сов-
ременном мире.

С П А С И Б О  н а ш и м  у ч и -
т е л я м  а н гл и й с к о г о  я з ы к а 
О.В.Хейнонен и А.В.Алексеевой 
за веру в наши способности го-
ворить по-английски.

СПАСИБО вам, Л.И.Акинчиц, 
з а  п р а з д н и к и ,  к о т о р ы е  в ы 
устраиваете для нас каждый 
год, возитесь с нами, теряя 
терпение, и радуетесь, ког-
да все, что вы задумали, про-
ходит на «Ура!». Кстати, агит-
бригада ЮИД лицея, которой 
руководит Л.И.Акинчиц, в те-
чение 6 лет является лучшей 

в районе, а в этом году стала 
лучшей и в городе.

СПАСИБО нашему социаль-
ному педагогу Е.В.Гриневой, ко-
торая всегда стоит на защите на-
ших прав и болеет за всех душой.

СПАСИБО нашим классным 
руководителям, которые всегда 
в курсе всех наших дел, за нас 
отвечают, нас учат и ругают, но 
и в нас верят!

СПАСИБО администрации ли-
цея за помощь детям и учителям, 
за четкий контроль за учебно-вос-
питательным процессом, за вашу 
ответственность перед всеми.

Таисия Богачева, 
председатель Школьного 

ученического совета 
лицея № 445

Педагогический коллектив 
средней школы №450 издав-
на славится творческими, 
высокопрофессиональными, 
яркими учителями. Их имена 
известны не только жителям 
Зеленогорска, но и педаго-
гическому сообществу райо-
на, города.

ТОКАРЕВА Наталья Лео-
нидовна, учитель истории и 
культуры Санкт-Петербурга, 
преподает, казалось бы, вто-
ростепенный в учебном пла-
не предмет. Но в школе вряд ли 
найдутся ученики, не вовлечен-
ные ею во внеурочную творче-
скую деятельность. В 2015 году 
учащиеся школы стали победи-
телями четвертой региональ-
ной олимпиады по краеведе-
нию, лауреатами шестнадцатой 
международной юношеской на-

учной конференции «Санкт-Пе-
тербург, Пушкин, Лермонтов и 
мировая культура». Ежегодно 
участники объединения выез-
жают на тематические смены в 
ЗЦДЮТ «Зеркальный», в этом 
году все 46 участников проекта 
«Зеркальный» получили дипло-
мы 1 степени в различных кон-
курсах. Много лет Наталья Лео-
нидовна возглавляет школьное 
детское общественное объеди-
нение «Поиск». 

СИНИЦЫНУ Нину Георгиев-
ну можно назвать мастером с 
большой буквы. Учитель высшей 
категории, отличник народного 
просвещения, более 40 лет пре-
подает она русский язык и лите-
ратуру. Через ее руки, ум и сер-
дце прошли сотни и сотни детей.

Великолепное знание сво-
его предмета, высокий про-

фессионализм делают уроки 
Нины Георгиевны безупречны-
ми и обеспечивают прочный 
уровень знаний учащихся. Все 
выпускники этого педагога 
уверенно проходят государст-
венную итоговую аттестацию 
по русскому языку.

КРЫНИНА Наталья Алексе-
евна – учитель биологии. В ней 
есть все: талант педагога, ду-
шевная теплота, ум, чуткость, 
терпение, искренность. Наталья 
Алексеевна не только учит би-

ологии, она формирует у детей 
нравственные, этические, фило-
софские, социальные ценности. 
Она учит школьников быть до-
брыми и милосердными, возбу-
ждает живой интерес к знаниям, 
воспитывает постоянное стрем-
ление самосовершенствоваться. 

В течение многих лет среди 
учеников Натальи Алексеевны 
победители районных и город-
ских олимпиад по биологии. В 
2015 году её выпускницы Ва-
силиса Шашкова и Яна Джура 
получили наивысшие баллы в 
районе за егэ по биологии.

БОСЫХ Артемий Викторо-
вич – учитель информатики. 
Это удивительно светлый чело-
век и талантливый педагог. Ког-
да-то он учился в этой школе, 
а в 2010 году пришёл сюда ра-
ботать. С первых дней работы в 
новом для него коллективе, мо-
лодой коллега сразу заявил о 
себе как о яркой и увлечённой 
личности. Не так давно он стал 
лауреатом районного педаго-
гического конкурса инноваци-
онных продуктов в номинации 
«Методика, технология, приё-
мы». Коллеги уверены: Арте-
мий Викторович нашёл себя в 
профессии учителя. 

БЕННЕР Екатерина Владими-
ровна – заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте. Совсем недавно, в 2012 
году, она пришла в школу в ка-
честве заместителя директора 
по воспитательной работе. Бук-
вально с первых шагов на руко-
водящей должности, Екатерина 
Владимировна зарекомендова-
ла себя как представитель но-

вого поколения, который очень 
быстро вникает в сложнейшую 
специфику административной 
работы в школе. При колоссаль-
ной нагрузке завуча, Екатерина 
Владимировна успешно выпол-
няет работу учителя русского 
языка и литературы и классно-
го руководителя. Третий год под 
руководством Екатерины Вла-
димировны школа работает в 
режиме экспериментальной 
площадки по внедрению новых 
федеральных государственных 
стандартов, и во многом благо-
даря ей, работа школы призна-
на одной из лучших в городе.

НЕФЕДОВА Лариса Алек-
сандровна – ещё один учитель 
русского языка и литературы. 
В этом учебном году она выпу-
скает 11 класс, и ребятам это-
го класса удивительно повезло, 
ведь для многих из них Лариса 
Александровна стала единст-
венным наставником, который 
прошел с ними всю их школь-
ную жизнь: с первого по четвер-
тый класс в начальной школе, и 
с пятого класса в средней шко-
ле, куда они перешли вместе с 
ней. За эти годы ребята сблизи-
лись, став очень дружным твор-
ческим коллективом, способным 
креативно выступать на разных 
конкурсах, фестивалях, акциях. 
Ребята класса – первые помощ-
ники для педагогического кол-
лектива, ни одно общешкольное 
мероприятие не обходится без 
их активной поддержки. И, не-
сомненно, этот доброжелатель-
ный творческий настрой – заслу-
га их классного руководителя.

Администрация школы №450

МЫ ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАРНЫ ВАМ 
ЗА ВАШ НЕЛЕГКИЙ ТРУД

ВЕРА В ПОТЕНЦИАЛ И ТВОРЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА – 

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА
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ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 7, 21 с 10.00 до 12.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 15, 28 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 7, 21  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 9, 23  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 6, 20 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 21  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 6, 13 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 7, 21 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – 1, 15 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – 
ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

4 октября сотрудники подразделений МЧС России отметят 
83-ю годовщину со дня образования гражданской обороны. 

Более 20 лет гражданская оборона является одной из основ-
ных функций и составляющих частей МЧС. 

В каждом районе Санкт-Петербурга есть территориальные отде-
лы управления гражданской защиты, в том числе и в Курортном рай-
оне. Сотрудники территориального отдела по Курортному району ра-
ботают с населением, руководителями учреждений и предприятий. 

В современных условиях ГО решает спектр задач направленных на 
выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, а так-

же материальных и культурных цен-
ностей от опасностей мирного и во-
енного времени. Это отлаженная и 
эффективно работающая система, 
оказывающая экстренную помощь 
при возникновении форс-мажорных 
ситуаций не только в нашей стране, 
но и за рубежом. В ее состав входят 
противопожарная служба, войска 
гражданской обороны, авиация, по-
исково-спасательные подразделе-
ния, работающие в круглосуточном 

режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
Поздравляем с праздником Гражданской обороны России. 

Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на благо Родины!
Территориальный отдел по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРИЯТНОЕ 
СОБЫТИЕ

Газета «Петербургский посад» 
приняла участие в XIV ежегодном 
Конкурсе муниципальных и район-
ных газет Санкт-Петербурга, кото-
рый проводится под эгидой Сове-
та муниципальных образований. 
Первое место в номинации «Луч-
шая публикация о выдающихся 
людях муниципального образова-
ния» занял Сергей Кукушкин – ав-
тор материала «Не боюсь сказать 
кому угодно, что боюсь». Его ин-
тервью с бесстрашным спортсме-

ном Николаем Пимкиным, который в прошлом году установил 
очередной рекорд России, было опубликовано в нашей газете 
30 апреля 2014 года (№ 10-11). Тогда наш земляк превысил ско-
рость 240 км/час, спускаясь на лыжах по горнолыжной трассе.

Эльвира ФАЙЗИЕВА,
редактор газеты «Петербургский посад» 

Только светлые и добрые 
эмоции сопутствовали зна-
комству читателей с выстав-
кой юной художницы Варвары 
Шапошниковой! Не зря ведь 
выставка называлась «Пали-
тра радости» – а что может 
быть радостнее первых шагов 
талантливого ребенка?

Выставка проходила в Дет-
ской библиотеке города Зе-
леногорска и включала в себя 
более десятка работ, среди ко-
торых были как и вполне взро-
слые по живописной мане-
ре натюрморты и цветочные 
композиции, так и детские по 
духу, «мультяшные» изобра-
жения. Многие читатели на-
шей библиотеки оставили для 
Вари восхищенные и подба-
дривающие отзывы, побуждая 
юную художницу и дальше со-
вершенствовать свою манеру 
исполнения и живописную тех-
нику. А кто-то долго не мог по-
верить в то, что эти картины 

создала девятилетняя девоч-
ка, а не зрелый художник…

В целом на выставке было на 
что посмотреть людям любого 
возраста: более старшие замира-
ли у картин «Маки» и «Васильки», 
а детям очень нравились аква-
рели «Кролики», «Романтическая 
мышь» и «Купалинги». Послед-
няя картина выполнена по моти-
вам компьютерных игр – что, со-
гласитесь, вполне в духе нашего 
технократического общества... 
Натюрморты заставляют проник-
нуться красотой и сочностью изо-
браженных на бумаге фруктов, а 
сушки на большом «Натюрморте 
с самоваром» вызывают желание 
немедленно ими похрустеть!

Открывала выставку вели-
колепная картина «Морской 
пейзаж» – копия одноименно-
го произведения В. Адамова. 
Конечно, копирование произ-
ведений известных мастеров – 
необходимый этап на пути лю-
бого начинающего художника, 
но хочется верить, что на сле-
дующей выставке Варвары Ша-
пошниковой в Зеленогорске 
будут уже представлены только 
самостоятельные работы.

Расскажем немного о героине 
нашей статьи. Варе Шапошни-

ковой сейчас 9 лет, она учится в 
школе с углубленным изучением 
английского языка и параллельно 
посещает Школу живописи из-
вестной художницы-акварелист-
ки Анастасии Афанасьевой. Так-
же Варвара активно участвует в 
мастер-классах от школы-студии 
«Арт-Перспектива». Варвара – 
веселый и креативный ребенок, 
обожает складывать пазлы и ка-
таться с горки. Рисовать она обо-
жает и делает это с самого ран-
него детства. На сегодняшний 
момент девочка является обла-
дательницей четырех дипломов 
от выставок, в которых участво-
вали ее картины. А теперь сюда 
прибавился еще диплом от Зеле-
ногорской Детской библиотеки!

На закрытии выставки со-
стоялось веселое представле-
ние «Волшебник Изумрудного 
города» на английском языке. 
После представления юные ак-
теры и юная художница нем-
ного пообщались и решили и 
дальше расти и крепнуть в сво-
ем призвании – радовать лю-
дей картинами и спектаклями! 
Пожелаем им успехов в этом! 

Мария ЛАНДА,  
библиотекарь 

детской библиотеки

«ПАЛИТРА РАДОСТИ»: 
КУПАЯСЬ В МАКАХ 
И ВАСИЛЬКАХ…

Природоохранной проку-
ратурой г. Санкт-Петербурга 
организована проверка ин-
формации, поступившей от 
жителей Курортного района 
и СМИ, о сбросах неизвест-
ного вещества в акваторию 
Финского залива.

На место происшествия 
совместно со специалистами 
Северо-Западного террито-
риального управления Росры-
боловства осуществлен выезд.

На обследуемой террито-
рии мертвой рыбы, водных жи-
вотных и птиц не обнаружено. 
Запах химических веществ от-
сутствует. Фактов разлива неф-
тепродуктов и иных химических 
веществ не установлено.

Произведен отбор проб: 
в о д ы  и з  а к в а т о р и и  и  м а с -
сы «бирюзового» цвета, дан-
ные пробы для дачи заключе-
ния эксперта сданы в ФГБНУ 
«ГосНИОРХ».

Исследования образцов по-
казали, что они представляют 
собой скопления сине-зелё-
ных водорослей, вызывающих 
«цветение» воды, основную 
массу которых составляла 
Microcystis aeruginosa.

Сине-зелёные водоросли 
являются постоянной состав-
ляющей фитопланктона вос-
точной части Финского зали-
ва, максимальные величины их 
численности и биомассы, как 
правило, отмечаются в летний 
период, однако, в последние 
годы, численность этих водо-
рослей значительно ниже ве-
личин, позволяющих говорить 
о «цветении» воды на аквато-
рии залива.

Наиболее вероятной причи-
ной массового скопления си-

не-зелёных водорослей в при-
брежной зоне в данном случае 
являются вызванные ветром 
нагонные явления, концентри-
рующие распределённые по 
поверхности акватории водо-
росли на прибрежных участках.

С учётом незначительности 
площади акватории, на которой 
отмечено «цветение», не пред-
полагается его отрицательного 
воздействия на Финский залив. 
Рыбы избегают участков мас-
сового скопления водорослей, 
аналогичным образом ведут 
себя птицы и млекопитающие.

Прибрежная зона Финско-
го залива не используется как 
источник питьевой воды, поэ-
тому отрицательное воздейст-
вие наблюдаемого явления на 
человека не предполагается.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

1 1  с е н т я б р я  в  р а м к а х 
празднования Дня граждан-
ской обороны России со-
трудники территориального 
отдела по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу совместно 
с ОМВД по Курортному райо-
ну, сотрудниками скорой ме-
дицинской помощи и работ-
никами ЗПКиО провели для 
учеников 5-6 классов празд-
ничное мероприятие.

Начальник территориально-
го отдела МЧС объяснил детям, 
что такое «гражданская оборо-
на», напомнил порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях. 
Сотрудники скорой медицинской 

помощи продемонстрировали 
как правильно оказывать первую 
помощь пострадавшему при раз-
личных травмах. Сотрудник по-
лиции рассказал о действиях при 
обнаружении подозрительных 
или взрывоопасных предметов.

Дети с огромным энтузиаз-
мом восприняли различ-
ные конкурсы, эстафеты 
и викторины, которые им 
предложили сотрудни-
ки МЧС. Ученики смогли 
побывать в роли спаса-
теля, примерив боевое 
снаряжение и средст-
ва индивидуальной за-
щиты органов дыхания. 
На празднике проиграв-

ших не было – все участники 
получили подарки, памятные 
сувениры, грамоты, а также 
бесплатные билеты на аттрак-
ционы ЗПКиО. 

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ МЧС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

С понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 в 
муниципальном образовании город Зеленогорск работает «горя-
чая линия» по вопросам незаконной миграции. О фактах незакон-
ной миграции, незаконного массового заселения иностранных 
граждан в жилые (нежилые) помещения, о совершении ими нару-
шений вы можете сообщать по телефону 433-80-63.
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М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и 
Местная администрация наше-

го города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зелено-
горского отделения Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское 
отделение Всероссийского общества инвалидов, правление зе-
леногорского отделения общественной организации узников 
фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделе-
ния общества пострадавших от политических репрессий от всей 
души поздравляют с юбилейными датами

БРОННИКОВУ Марию Андреевну – 90 лет,
МУХИНУ Надежду Яковлевну – 90 лет,

ЗАВОДЧИКОВУ Надежду Борисовну – 85 лет,
ИЛЬИНУ Софью Матвеевну – 85 лет,

ТРУБИНУ Софью Залмановну – 85 лет,
АРУМС Гедимина Юльяновича – 80 лет,

ВОЗНЕСЕНСКУЮ Тамару Григорьевну – 80 лет,
ИВАНОВУ Веру Ивановну – 80 лет,

КОЛЫШКИНУ Нэли Михайловну – 80 лет,
ЛАВРЕНЮК Нину Алексеевну – 80 лет,

ТАТАРИНЦЕВУ Раису Григорьевну – 80 лет,
БОРИЧЕВСКУЮ Валентину Николаевну – 70 лет, 

ЛАВРОВА Виктора Федоровича – 70 лет,
МАРЧЕНКО Нину Владимировну – 65 лет.

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жиз-
ни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости 
и оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Уважаемая редакция!
2 октября отмечает юбилей дорогой 

наш любимый муж и отец Яковлев Юрий 
Иванович.

В этот светлый День 
Рождения пожелания, 
поздравления! Пусть 
к о в р о м  д о р о г а  с т е -
лится, радость пусть в 
душе поселится! Все желанья исполняются, 
дом достатком наполняется! 

Любящая тебя семья, 
супруга Татьяна и сын Андрей Яковлевы

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) проводит выборочное стати-
стическое наблюдение «Социально-демографическое обсле-
дование (микроперепись населения) 2015 года». Проведение 
микропереписи населения позволит получить данные о сов-
ременном социально-демографическом положении населе-
ния, актуализировать уже действующие и разработать необ-
ходимые программы развития нашего общества и оказания 
помощи незащищенным слоям населения. 

В случае, если Ваша квартира (дом) попадут в список, в один из 
вышеуказанных дней к Вам придет переписчик Росстата для за-
полнения опросного листа микропереписи.

Общение с переписчиком займет не более 15 минут. Перепис-
чик заполнит электронный опросный лист исключительно с Ва-
ших слов. Вам не надо будут предъявлять ему свой паспорт или 
другие документы. 

Вся собранная информация будет строго конфиденциальна, 
она будет обезличена и защищена от несанкционированного ис-
пользования.

Актуальную информацию о ходе подготовки микроперепи-
си населения 2015 года можно получить на странице Росстата: 
https://www.facebook.com/rosstatistika.

КАК УЗНАТЬ, 
ЧТО ЭТО ПЕРЕПИСЧИК РОССТАТА?
Каждый переписчик будет иметь:
•именное удостоверение, 

действительное только при предъявлении паспорта;
•синий портфель с надписью «Росстат»;
•светоотражающий браслет с надписью «Росстат»;
•планшетный компьютер.

«СОВЕТ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРИГЛАШАЕТ 
МОЛОДЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ 
В СВОИ ДРУЖНЫЕ РЯДЫ!

Вы желаете внести вклад, как в свое развитие, так и в развитие 
нашего города? У вас есть чувство социальной значимости, жела-
ние помочь другим, а также приобрести полезные социальные и 
практические навыки? Желаете получить незабываемые ощущения 
от своей деятельности и новые контакты, хорошую рекомендацию 

для будущей работы? Хотели бы потратить хотя бы пару часов на благотворительную деятель-
ность, но не знаете как?

Теперь эта возможность появилась – вы можете реализовать свои физические и умственные силы 
на благо обществу!

«Совет Активной Молодежи» объявляет набор активистов молодежного совета и волонтеров. Для 
того чтобы стать участником «Совета Активной Молодежи», вам должно быть 14 – 35 лет.

По всем вопросам обращаться по телефону– 8921-946-47-65, Ирина 
Мы рады найти единомышленников и поддержку!!!

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ:

– ОДНОЙ ВАКАНСИИ СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ, 
– ОДНОЙ ВРЕМЕННОЙ ВАКАНСИИ СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (на время декретного отпуска), 
– ОДНОЙ ВАКАНСИИ СПЕЦИАЛИСТА (для работы в архиве суда).
Прием документов на конкурс осуществляется с 21 сентября 2015 года по рабочим дням с 10.00 

до 17.00. По адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красных Курсантов, д. 8, кабинет 
34. Последний день приема документов 23 октября 2015 года.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком РФ, имеющие высшее юридическое образование (незаконченное, не ниже пред-
последнего курса обучения), либо приравненное к нему. 

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ К НАЧАЛЬНИКУ ОБЩЕГО ОТДЕЛА (тел. 432-97-63)

19 сентября в зеленогор-
ской городской библиоте-
ке прошел первый в истории 
нашего города Фестиваль 
и н т е л л е к т у а л ь н ы х  и г р . 
И прошел, судя по количеству 
собравшихся и отзывам участ-
ников, вполне успешно. Би-
блиотека в этот день превра-
тилась в царство играющих, 
где правили азарт, смех, ко-
мандный дух и аромат кофе…

Разработчиками были пред-
ставлены игры на любой уро-
вень, возраст и вкус.

Детишки 8 – 12 лет увле-
ч е н н о  и г р а л и  в  « М ы ш е й » , 
«Трапперов», «Лабиринт зер-
кал»; папы и мамы примкну-
ли к ним в «Монополии». Для 
совершающих первые шаги 
в языкознании была возмож-
ность проверить свои силы в 
игре «Mortimer English Club». 
Игровые «гурманы» уединен-
но покоряли вершины вос-
точных игр «Го» и «Маджонг». 
А к т и в н ы й  и н т е р е с  в ы з в а л 
проект «Игры разума»,  со-
зданный по аналогии с попу-
лярной в нашей стране клуб-
ной игрой «Что? Где? Когда?». 
Изюминкой проекта стала де-
монстрация работы 3D при-
нтера, на котором пришед-
шие мечтали распечатать все 

от денежных купюр до второ-
го ребенка)). Под занавес ве-
чера был проведен розыгрыш 
памятных призов и мастер-
класс бальных танцев.  По-
следние, кстати, по сей день 
пользуются бешеной попу-
лярностью и от желающих по-
пробовать себя на паркете не 
было отбоя)).

Увы, день быстро подошел к 
концу…Пришла пора прощать-
ся. Фестиваль этого года уле-
тел, но обещал вернуться в 
следующем!

М.Ларина 

ИГРОФЕСТ
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора 
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым 
использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск предлага-
ем вам самостоятельно заключить индивидуальный договор на 
сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организаци-
ей, которую вы можете выбрать самостоятельно. 

На территории муниципального образования город Зеле-
ногорск данный вид деятельности осуществляют 

•ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; 
г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-
07, 432-60-27; 

•СПБ ГУ «Курортный берег» – г.Сестрорецк, ул.Токарева, 
д. 16-А, тел.:437-24-54.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

Магазин «ЭКОНОМ»

ЕСТЬ ВСЕ! 
От иголок 

до верхней одежды!

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!
От 1000 рублей СКИДКА 10%
Речной пер, 4 (ТЦ Илатан), 

Пн-сб с 9.00 до 19.00
+7905-21-999-00, +7981-988-54-26

Ателье по ремонту и пошиву одежды 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

•МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА, 
•ШВЕЮ. 

946-47-65, Ирина; +7921-764-23-63, Марина

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ОБЪЕДИНЕНИЯ:
ФЕЛТИНГ (сухое и мокрое валяние шерсти) (с 10 лет, занятия по пятницам, на базе школы №450)

ОРИГАМИ (с 6 лет, занятия по понедельникам и четвергам, на базе школы №450)
ЭСТАМП (с 10 лет, занятия по понедельникам, средам и субботам, на базе школы № 450)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕПКА (с 7 лет, занятия по вторникам и четвергам, на базе школы №611)
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (с 6 лет, занятия по четвергам и субботам, на базе школы №450)

Контактный телефон 433-32-15, Мангутова Ксения Рафаэлевна

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от 

Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
16 сентября состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их роди-

телей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутат Муници-
пального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева поздравили Евгения и Елену Пучковых и их сына Ро-
мана, Александра и Александру Понизовских и их сына Глеба, Романа и Надежду Герасимовых и их 
сына Алексея, Юрия и Марию Захаровых и их сына Василия, Дмитрия и Ольгу Кривоносовых и их 
дочь Арину, Татьяну Рудь и ее дочь Викторию, Анну Смирнову и ее дочь Маргариту, Дениса и Марину 
Вольновых и их дочерей Ксению и Веронику, Антона и Ольгу Пищенюк и их дочь Елизавету, Диану и 
Игоря Родиных и их дочь Амелию, Евгения и Ольгу Шевардиных и их сына Степана. Родители ново-
рожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».

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

В поселке Молодежное, 
на базе детского оздоро-
вительного лагеря «Заря» 
прошел слет дружин юных 
пожарных, в котором уча-
ствовали команды обра-
зовательных учреждений, 
прошедшие большинство 

этапов соревнований по по-
жарно-прикладному спорту.

На протяжении пяти дней 
участники соревновались в 
разнообразных дисциплинах – 
творческих заданиях, теорети-
ческих конкурсах, практических 
соревнованиях по прокладке 

магистральных линий и боево-
му развертыванию.

Ку р о р т н ы й  р а й о н  п р е д -
ставляли две команды: уча-
щиеся младшего возраста из 
школы №447 (куратор – Люд-
мила Николаевна Реут) и ко-
манда старшей возрастной 
группы из зеленогорского ли-
цея №445 (куратор – Ири-
на Николаевна Ломакина). 
Подготовкой команд к сле-
ту занималась методист Зе-
леногорского дома детско-
го творчества Л.Н.Сафонова, 
совместно с представителя-
ми отдела надзорной деятель-
ности по Курортному району, 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества Ку-
рортного района, ФГКУ 6 от-
ряда ОФПС.

Сплоченные действия при-
вели к положительным резуль-
татам – команда Курортного 
района заняла 11 место в об-
щем зачете, а также одно вто-
рое и два третьих места на от-
дельных этапах слета.

ОНД Курортного района 
Управления надзорной 

деятельности 
и профилактической 

работы 
ГУ МЧС России по г.СПб

СЛЁТ ЮНЫХ 
ПОЖАРНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 
7-18 ЛЕТ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

•ДЗЮДО
•ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

•ТЕННИС
•ФУТБОЛ

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СВОИМ ДЕТЯМ ЗДОРОВЬЯ!

г.Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19-А, тел. 433 35 63
www.zel-sportshkola.ucoz.ru, e-mail: zel-sportshkola@yandex.ru


