
24 апреля состоялось традиционное по-
здравление новорожденных зеленогорцев 
и их родителей. Глава муниципального об-
разования Зеленогорска Б.А.Семенов и де-
путаты Муниципального Совета нашего го-
рода Т.Г.Белова, А.Е.Браво, В.В.Клепиков, 
Е.Ф.Румянцева и А.В.Першин поздравили

Романа и Надежду  
ГЕРАСИМОВЫХ  

и их сына Михаила,

Василия и Ольгу  
ВЛАСОВЫХ  

и их сына Андрея,

Вячеслава и Юлию  
СЁМОВЫХ  

и их дочь Ульяну,

Дмитрия и Ирину  
МАНЧЕНКО  

и их дочь Аврору.
Родители новорожденных получили грамоты, 

подарки и памятные медали «Рожденному в Зе-
леногорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного 
детства и яркого счастливого будущего, а их ро-
дителям – терпения и успехов в воспитании под-
растающего поколения и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
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26 апреля 2019 года

Христос 
Воскресе! 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Милостью Божиею вновь сподобились мы дожить до 
празднования величайшего и радостнейшего христианского 
праздника, и торжества торжеств Светлого Воскресения 
Христова – Святой Пасхи.

С любовью шлем мы всем жителям и гостям Зеленогорска 
неизменно новый, исполненный благодатной силы, вечно 
радостный пасхальный привет: «Христос Воскресе!».

Воскресение Христово – краеугольный камень нашей святой 
веры. По словам св.Епифания Кипрского – «Он составляет для 
всего мира празднество и обновления, и спасения. Сей праздник 
есть глава и верх всех праздников». Сердечно поздравляю Вас 
с величайшим праздником и Всем Вам, мои дорогие, желаю 
много милостей от Воскресшего Господа, мира, благополучия 
и спасения. Воистину Воскресе Христос!

С Пасхальной радостью,  
Ваш смиренный богомолец архимандрит Викентий,  

настоятель храма  
в честь Казанской иконы Божией Матери  

города Зеленогорска
Пасха Христова, 2019 год
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В теплый солнечный весенний день 20 апреля множест-
во неравнодушных к облику Зеленогорска жителей с само-
го утра вышли на уборку родного города. 

Активное участие в Дне благоустройства приняли депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации 
Зеленогорска, сотрудники Комплексного центра социального 
обслуживания населения Курортного района, поликлиники №69, 
РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ГУДСП «Ку-
рортное», ОАО «Озеленитель», ОАО «Третий парк», ПМЦ «Снай-
пер», военнослужащие войсковой части 03216, ученики и пре-
подаватели всех школ нашего города, педагоги и воспитанники 
детских садов и многие жители Зеленогорска.

Муниципальный Совет и Местная администрация города 
Зеленогорска благодарят всех, кто принял участие в Дне 
благоустройства и помог сделать наш город еще краше, 
чище и уютнее!

Фоторепортаж Александра Браво

СДЕЛАЛИ ГОРОД ЧИЩЕ
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5 МАЯ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  
ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ПОЛК, 
ДИСЛОЦИРУЮЩИЙСЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ,  
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 61-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

22 апреля в Боль-
шом зале киноте-
атра «Курортный» 
состоялось торже-
ственное собрание, 
посвященное Дню 
Местного самоу-
правления. 

Открывая меро-
приятие, глава адми-
нистрации Курорт-
ного района Наталья 
Валентиновна Чечина 
поздравила всех при-
сутствующих с праздником, пожелала здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на 
благо родного района. Она отметила, что особенность местно-
го самоуправления – это непосредственная работа с жителями, 
решение важных задач на местах. От эффективности такого вза-
имодействия во многом зависит, как люди воспринимают власть 
в целом, и это налагает на органы местного самоуправления 
большую ответственность перед государством и обществом.

В честь Дня местного самоуправления Благодарствен-
ные письма от главы администрации Курортного района за 
особый вклад в развитие органов местного самоуправле-
ния и добросовестную работу получили множество жителей 
нашего района, в том числе наши земляки: А.В.Савченко  – 
генеральный директор АО «Яхт-клуб Терийоки Инвест»; 
С.С.Заболотский – генеральный директор ООО «Терийоки»; 
М.В.Никитина – главный бухгалтер Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования город Зеле-
ногорск; Н.П.Семенова – главный бухгалтер Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования го-
род Зеленогорск; О.Г.Александрова – специалист 1 категории 
Местной администрации внутригородского муниципального 
образования город Зеленогорск.

С профессиональным праздником коллег поздравили депу-
таты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секрета-
ри Курортного и Кронштадтского отделений Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А.А.Ваймер и А.В.Ходосок. Среди получивших Бла-
годарственные письма от депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга были депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования город Зелено-
горск прошлых созывов Н.И.Гоникман, В.Г.Кустов и В.В.Сачко.

Приехали поздравить Курортный район с праздником пред-
седатель Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга В.Ф.Беликов и глава Колпинского района А.А.Повелий. В 
их выступлениях звучали пожелания выдержки и настойчиво-
сти в решении вопросов местного значения.

Первым в Санкт-Петербурге был награжден медалью Сове-
та муниципальных образований Санкт-Петербурга «За заслу-
ги» глава Местной администрации Зеленогорска И.А.Долгих. 

Б.А.Семенов, глава муниципального образования Зеленогор-
ска, был отмечен Благодарственным письмом от председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макарова 
«За высокий профессионализм, ответственность, вклад в разви-
тие местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Завершилось торжественное собрание праздничным кон-
цертом, в котором принял участие Заслуженный артист России 
Альберт Асадуллин.

Вероника Матвеева

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ЗЕНИТНОГО 
РАКЕТНОГО ПОЛКА!

Примите искреннюю благодарность за ваше преданное 
служение Родине, за мужество и стойкость. Вы днем и ночью 
охраняете воздушные рубежи Северо-Запада, обеспечивая 
спокойную жизнь граждан нашей страны. 

Сердечно поздравляем командира, ветеранов и весь 
личный состав Краснознаменного зенитного ракетного 
полка с 61-й годовщиной со дня его основания!

От всего сердца желаем вам здоровья, благополучия, 
семейного счастья и успехов в боевой подготовке. Пусть 
небо, в котором вы несете свою благородную службу, всегда 
остается мирным. Мы гордимся вами и надеемся на вас!

Муниципальный Совет  
и Местная администрация города Зеленогорска
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Александр Николаевич встре-
тил меня в своем кабинете в ад-
министративном здании стади-
она «Спартак» и показал новые 
владения. Коллектив тренеров 
под руководством директора 
переехал сюда недавно, в янва-
ре этого года. Просторные раз-
девалки для спортсменов, хоро-
шо оборудованные спортивные 

залы… Попав на стадион «Спар-
так», подаренный в 2018 году гу-
бернатором Санкт-Петербурга 
детям-спортсменам Зеленогор-
ска, в первую очередь Детской 
спортивной школе, поражаешь-
ся масштабам и современному 
дизайну. 

Занятия шли по графику, все 
были заняты своим делом. Ни-
какой суеты, нервозности я не 
заметила. Дисциплина чувст-
вовалась во всем. Современно 
и с большим вкусом оформле-
ны коридоры нового здания – 
множество кубков в стеклян-
ных шкафах, фотостенды, на 
которых запечатлены миги по-
бед и обычных тренировок. 
Всё – с любовью к детям, вос-
питанникам школы. Из беседы 
с Александром Николаевичем 
я узнала, что ему ежедневно 

приходится решать множест-
во проблем и успокаиваться на 
достигнутом – рано. Ведь из-
начально стадион не предназ-
начался для занятий с детьми. 
Предстоит еще многое сде-
лать, улучшить, развить.

Стадион «Спартак» закре-
плен за школой на праве опе-
ративного управления. В насто-

ящее время стадион внесен во 
Всероссийский реестр объектов 
спорта. Помимо нового стадио-
на с современным футбольным 
полем, двумя зданиями – тех-
нического корпуса и корпуса ко-
манд, спортивной школе при-
надлежат и старое здание по 
адресу: ул. Красных команди-
ров, д. 19 А, лит. А, и спортивная 
площадка на ул. Кавалерийской, 
уч.1 (восточнее д.15, лит. А). На 
территории спортивной шко-
лы располагаются тренажерные 
и спортивные залы, раздевал-
ки, а также отдельно стоящий 
спортзал для занятий дзюдо, во-
лейбольно-баскетбольная пло-
щадка и спортплощадка для ми-
ни-футбола.

В спортивную школу олим-
пийского резерва принимают-
ся дети от шести лет. По резуль-

татам соревнований, Весеннего 
и Осеннего кроссов, проводит-
ся отбор наиболее перспектив-
ных детей для занятий лыжны-
ми гонками. В настоящее время 
в СШОР культивируются пять 
видов спорта: дзюдо, лыжные 
гонки, футбол, теннис, самбо. 
В учреждении занимаются 571 
спортсмен, работают 17 трене-
ров. Занятия бесплатные.

Спортивная школа – госу-
дарственное бюджетное учре-
ждение. Строгая отчетность, 
строгий финансовый контроль. 
Нужно умение грамотно расхо-
довать и распределять сред-
ства, выделять главное, вы-
полнять самое необходимое. 
Спортивный инвентарь и эки-
пировка спортсменов – из раз-
ряда дорогостоящих приобре-
тений. Директор прилагает 
немало усилий, чтобы не выйти 
за расходные нормы и в то же 
время полностью обеспечить 
детей-спортсменов.

– Мы тесно сотрудничаем 
со школами Курортного райо-
на: № 611, 450, 445 и 447-й, – 
говорит Александр Николае-
вич. – Заключены договоры на 
безвозмездное пользование 
спортивными залами, ежегодно 
проводятся совместные спор-
тивные праздники и соревнова-
ния. Особо хочется поблагода-
рить руководство лицея №445 и 
отдел образования и молодеж-
ной политики администрации 
Курортного района – за пре-
доставление спортивного зала 
для дзюдоистов.

Команда дзюдоистов Зеле-
ногорска в прошедшем спор-
тивном сезоне заняла шестое 
место в Санкт-Петербургской 
Лиге дзюдо «Аврора», где при-
няли участие спортсмены из 
120 коллективов Петербурга, 
Ленинградской области и дру-
гих регионов России. Назо-
ву основных победителей 2018 
года: Курбан Курбанов, двое 

братьев Рафик и Левон Нерси-
сян и Тимур Сайпудинов. Зеле-
ногорские спортсмены входят 
в состав сборной Санкт-Петер-
бурга по дзюдо и самбо, явля-
ются многократными победи-
телями и призерами городских 
соревнований. 25 апреля Ра-
фик Нерсисян и Курбан Кур-
банов в составе спортивной 
сборной команды Санкт-Пе-
тербурга отправились в Чере-
повец, где примут участие во II 
этапе Летней спартакиады уча-
щихся России по дзюдо (2003-
2005 г.р.).

О результатах и достиже-
ниях юных воспитанников ди-
ректор СШОР А.Н.Савинов 
говорит долго и с удовольст-
вием, с большой долей лич-
ной заинтересованности. Ди-
ректор гордится успехами и 
называет фамилии особо от-
личившихся: Иван Бескров-
ный, Ольга Плотникова, Ольга 
Летучева, Андрей Рогачев. Че-
тыре спортсмена входят в со-
став сборной Санкт-Петербур-
га по лыжным гонкам, два – в 
сборную России по лыжерол-
лерам. В завершившемся се-
зоне сразу три команды, 12 
юных лыжников, стали призе-
рами эстафеты на Первенстве 
Санкт-Петербурга «Олимпий-
ские надежды». 

Футбольная команда «Зе-
леногорск» ежегодно высту-
пает в Первенстве Санкт-Пе-
тербурга по футболу среди 
детско-юношеских коллекти-
вов. В 2018 году команда 2006 
г.р. стала победителем, коман-
да 2005 г.р. – бронзовым при-
зером Первенства Санкт-Пе-
тербурга по пляжному футболу 
в закрытых помещениях. «Зо-
лотые Фениксы» Зеленогорска 
участвуют в различных мини-
футбольных турнирах. «Золо-

СПОРТИВНЫЙ И КРЕАТИВНЫЙ
Знакомьтесь: Александр Николаевич Савинов, 

директор спортивной школы олимпийского резер-
ва Курортного района с 2007 года. Сорок шесть 
лет, родился в Ленинграде. В 1994 году окончил 
Санкт-Петербургскую государственную акаде-
мию физической культуры им. Лесгафта. Увлечен 
спортом, в прошлом – член сборной Ленинграда 
по велоспорту. Руководитель нового типа, с уме-
нием убеждать, вести за собой, заряжать подчи-
ненных своими идеями и решительно их внедрять. 
Энергичный, подтянутый, уравновешенный, вдум-
чивый и серьезный, всегда открыт для всех, умеет 
слушать и уважать собеседника. Человек огромно-
го обаяния, прежде всего требователен к самому 
себе, а потом – к сотрудникам. Создает вокруг 
себя трудоспособную и творческую атмосферу.

А.Н.Савинов награжден нагрудным знаком Пра-
вительства Санкт-Петербурга «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта Санкт-Пе-
тербурга», а за активное участие в подготовке и 
проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года – Благодарственным письмом Губерна-
тора Санкт-Петербурга.
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тые Фениксы» 2008, 2009 и 2010 
годов – победители турнира «Лига 
Чайников Junior».

С гордостью рассказывает ди-
ректор А.Н.Савинов о высоком 
профессиональном мастерстве 
тренеров. Четверо из них – быв-
шие выпускники зеленогорских 
школ. Это Иван Киселев, Евге-
ний Старовойтов, Эдгар Шварц, 
Анна Горицына. Все они окончи-
ли спортивные вузы и пришли ра-
ботать в свою спортивную школу. 
И добавляет: «После армии к нам 
планирует вернуться на препода-
вательскую работу и Дмитрий Ти-
хомиров». 

В коллективе СШОР нет текуч-
ки. Этот коллектив единомышлен-
ников в течение двенадцати лет 
успешно работает под руководст-
вом Александра Николаевича. Все 
это время заместителем дирек-
тора и завучем спортшколы явля-
ется Елена Юрьевна Куприянова, 
сама спортсменка и бывший пре-
подаватель физкультуры в школе. 
Большинство тренеров продолжа-
ют участвовать в соревнованиях. 
Личный пример им подает дирек-
тор Александр Николаевич Сави-
нов – он и велоспорт до сих пор не 
бросил, и вырастил двух дочерей-
велоспортсменок, регулярно зани-
мается бегом, футболом, первым 
идет в тренажерный зал, а по пят-
ницам, как заведено, в спортивной 
школе проводится День здоровья 
для сотрудников.

Директор и все сотрудники 
СШОР постоянно повышают свою 
квалификацию. Четверо сотрудни-
ков прошли обучение в Междуна-
родном Олимпийском университе-
те, а сейчас А.Н.Савинов проходит 
обучение в РМОУ по программе 
«Экономика и менеджмент спор-
тивных сооружений». 

Спортивная школа олимпий-
ского резерва ведет свою исто-
рию с 1990 года и скоро будет от-
мечать свое тридцатилетие. Есть 

дальнейший план развития шко-
лы, в соответствии с поручения-
ми Президента России. В планах 
развития стадиона «Спартак» – 
проектирование и строительство 
крытого спорткомплекса, включа-
ющего в себя мини-футбольное 
поле, а также устройство пло-
скостных сооружений в виде во-
лейбольно-баскетбольной пло-
щадки, крытой мини-футбольной 
площадки и крытых теннисных 
кортов. Так что поле деятельнос-
ти для молодого и энергичного 
директора А.Н.Савинова – широ-
кое. На него же возложена эксплу-
атация уникального футбольного 
поля c подогревом и автоматиче-
ским поливом. 

По рекомендации FIFA и сбор-
ной Англии, UEFA рассматривает 
зеленогорский стадион в качест-
ве приоритетной тренировочной 
площадки при проведении Чемпи-
оната Европы в 2020 году. Опять 
ждут директора новые заботы и 
хлопоты, которых и сейчас нема-
ло. Самое главное, что директор 
Савинов не боится трудностей. Он 
живет будущим и уверенно чувст-
вует себя в настоящем. Коллектив 

сотрудников ему всецело доверя-
ет. А.Н.Савинов человек перспек-
тивно мыслящий, ответственный 
и большой профессионал в вопро-
сах развития спорта в нашем рай-
оне. Можно сказать, европейские 
стандарты в спорте Александру 
Савинову – по плечу. Его жизнен-
ная позиция – делать максималь-
но возможное для людей, для об-
щества, для любимого спорта, 
чтобы СОЗДАВАТЬ, а НЕ РАЗВА-
ЛИВАТЬ. Если бы КАЖДЫЙ так 
жил и мыслил!

В Зеленогорской спортивной 
школе ВЫРАЩИВАЮТ НАСТОЯ-
ЩИХ спортсменов, здесь дают 
ЗДОРОВЬЕ, здесь царят УВЛЕ-
ЧЕННОСТЬ и ВЛЮБЛЕННОСТЬ в 
СПОРТ, нацеленность на ПОБЕДУ! 
Приводите своих детей в спортив-
ную школу. Набор ведется кругло-
годично, школа работает без ка-
никул. Адрес спортивной школы: г. 
Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7. 
Телефон – 777-15-10.

Младшее поколение, любя-
щее спорт, ведущее здоровый 
образ жизни – это наше ВЕЛИ-
КОЕ БУДУЩЕЕ. 

Елена ПОПОВА

МОЛОДЕЖЬ,  
РАБОТАТЬ 
ПОЙДЕШЬ?

Уважаемые жители города Зеленогорска! 
Местная администрация города Зеленогорс-
ка оказывает содействие во временном трудо-
устройстве несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. С 
этой целью заключено соглашение о взаимо-
действии Местной администрации города Зе-
леногорска с Агентством занятости населения 
Курортного района, куда обращаются несовер-
шеннолетние по вопросам трудоустройства. 

За полный месяц работы подростку, кроме вы-
плачиваемой работодателем зарплаты, Агентство 
занятости населения (АЗН) выплачивает матери-
альную поддержку в размере 1500 рублей, которые 
не облагаются налогом. 

Документы, необходимые для трудоустройст-
ва: паспорт; трудовая книжка; СНИЛС; медицин-
ская справка формы № 086/у; ИНН; справка из 
образовательного учреждения; реквизиты бан-
ковской карты Сбербанка РФ; согласие одного из 
родителей (опекуна) и письменное разрешение 
органов опеки и попечительства (для лиц, не до-
стигших 15 лет).

Агентство занятости населения Курортного рай-
он находится по адресу: Сестрорецк, Дубковское 
шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83. Время прие-
ма: пн-пт с 9.00 до 17.00.

Если ребенку нет 15 лет – необходимо согла-
сие органа опеки и попечительства города Зелено-
горска на заключение трудового договора. Для его 
получения можно обратиться по адресу: Зелено-
горск, ул.Исполкомская, д.5, тел.433-01-95, ежед-
невно с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Если все документы представлены в полном 
объеме – несовершеннолетнего регистрируют в 
АЗН и дают направление к работодателю, с кото-
рым Местная администрация Зеленогорска заклю-
чит договор на летний период 2019 года.

На работу будут приниматься подростки, за-
регистрированные в Зеленогорске, либо обуча-
ющиеся в образовательных организациях на-
шего города.

Зарплата по истечении полного месяца работы 
вместе со страховыми взносами и компенсацией 
за неиспользованный отпуск составит 9000 руб., 
рабочий день – 4 часа.

Обращаем ваше внимание, что оформление не-
которых документов требует длительного времени 
(например, оформление ИНН, прохождение мед-
комиссии и др.), поэтому необходимо заблагов-
ременно побеспокоится – зарегистрироваться в 
АЗН и заняться оформлением документов, необ-
ходимых для временного трудоустройства несо-
вершеннолетних.

Местная администрация 
города Зеленогорска

ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

В отделе военного комиссариата Курортно-
го и Кронштадтского районов в Сестрорецке 
призывная и медицинская комиссии продол-
жают свою работу. По состоянию на 20 апреля 
2019 года в ряды Вооружённых Сил РФ призва-
но 20 человек. Это 50% от установленного пла-
на призыва.

Отбор призывников происходит на основании 
медицинского осмотра и профессионального пси-
хологического тестирования, будущим военнослу-
жащим в обязательном порядке нужно будет прой-
ти специальные тесты, по результатам которых 
определяется подходящая военная специальность.

В этом году есть важные нововведения. Так, 18 
марта этого года Президентом Российской Феде-
рации подписан Федеральный закон №39-ФЗ, в 
соответствии с которым призывники, ранее полу-
чившие отсрочку для обучения в школе, получили 
право на отсрочку от призыва для обучения по про-
граммам среднего профессионального образова-
ния или по программам магистратуры.

Этот весенний призыв продлится до 15 июля. 
Призывная комиссия Курортного района работает 
еженедельно в понедельник, среду, четверг по ад-
ресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.1.
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В апреле на сцене Зеленогор-
ского парка культуры и отдыха 
прошёл III Фестиваль эстрадной 
песни «Новая версия +» – меро-
приятие поистине уникальное и 
уже ставшее знаковым в музы-
кальной жизни нашего города. 
И это не просто слова, это ре-
зюме мнений участников и чле-
нов жюри конкурса, а также тех, 
кому удалось хотя бы на не-
сколько часов погрузиться в ат-
мосферу доброго, дружеского 
сотворчества. 

Хочется отметить, что к треть-
ему конкурсу Фестиваль «подо-
шёл» вполне сформировавшим-
ся и солидным мероприятием с 
устоявшимися традициями и уди-
вительно отточенной организаци-
ей. Фестиваль «Новая версия +» 
позиционируется как конкурс для 
вокалистов-любителей, в числе 
которых выступают студенты раз-
личных учебных заведений, учите-
ля, социальные работники, пред-
приниматели, многодетные мамы, 
пенсионеры – все те, кто очень 
любит петь. Из раза в раз геогра-
фия участников расширяется, ох-
ватывая все новые районы, по-
вышается профессионализм 
исполнителей, неизменно растет 
количество заявок на участие. 

В ходе проведения отборочных 
туров были определены 29 участ-
ников Фестиваля. В течение двух 
месяцев над конкурсной програм-
мой каждого участника работали 
профессиональные педагоги по 
вокалу и сценическому мастерст-
ву. И 6 апреля, в день проведения 

Конкурсной программы, любители 
вокальной музыки наслаждались 
красотой голосов исполнителей и 
разнообразием представленных 
программ. 

Имена победителей были тор-
жественно объявлены 7 апреля 
на сцене Танцевального павильо-
на Зеленогорского парка, где со-
стоялись церемония награждения 
и большой заключительный гала-
концерт где каждый из конкурсан-
тов вместе с дипломом получил 
ценный приз, предоставленный 
спонсорами Фестиваля. 

В старшей возрастной подгруп-
пе (возраст 56 лет и старше) тре-
тье место заняла Елена Чайкина, 
второе – Леонид Терентьев, пер-
вое – Евгения Хаморханова. Елена 
Попова и Андрей Чернявский были 
награждены в номинации «За ма-
стерство и вдохновенье», Татья-
на Щенникова получила приз «За 
лучший образ», Дмитрий Коник 
был награжден в номинации «За 
творческий подход». 

В средней возрастной подгруп-
пе (с 41 года до 55 лет) третье ме-
сто члены жюри присудили Ири-
не Вахрушевой, второе – Галине 
Морозовой, победу одержал Ре-
нат Султанов. Наталья Насырова 
была награждена в номинации «За 
творческое обаяние», Юлия Уса-
нова в номинации «За артистизм», 
Б о р и с  С т е п а н о в  и  Л ю д м и л а 
Фавстрицкая в номинации «За вы-
разительность исполнения», Иван 

Самуйлов получил «Приз зритель-
ских симпатий». 

В младшей возрастной подгруп-
пе третье место завоевала Олеся 
Красова, второе – Галина Жерно-
клёва, первое – Татьяна Икка. Па-
вел Бурло и Полина Заднепряная 
получили награду в номинации 
«Дебют», Алиса Терентьева была 
награждена «За стемление к побе-
де», Салтанат Байдина «За лучший 
образ», Виктор Родионов получил 
«Специальный приз жюри». 

В номинации «Дуэты» третьи-
ми стали Евгения Хаморханова и 
Дмитрий Коник, вторыми – Татья-
на и Валерия Икка, победу завое-
вали Галина Морозова и Владимир 
Архангельский. Алла, Юлия и Та-
исия Кравцовы были награждены 
в номинации «За оригинальность 
номера». 

III Фестиваль эстрадной песни 
«Новая версия +» подарил много 
ярких, позитивных эмоций всем 
его участникам-конкурсантам, ор-
ганизаторам, жюри и, конечно, 
зрителям, которые в этом году 
могли следить за выступлением 
конкурсантов еще и по онлайн-
трансляции в официальной группе 
парка ВКонтакте. 

Зеленогорский парк культу-
ры и отдыха выражает благодар-
ность администрации Курортного 
района, Местной администрации 
и Муниципальному Совету Зеле-
ногорска, загородному клубу «Те-
рийоки», SPA-отелю «Гелиос», пе-
карне-кондитерской «Плюшки», 
организатору призовых аттракци-
онов в Зеленогорском парке ком-
пании «Болид» за предоставлен-
ные призы, а также танцевальному 
коллективу «Кристалл» КЦСОН Ку-
рортного района и его руководи-
телю Вере Митиной за творческую 
поддержку Фестиваля. 

Ждём всех на IV Фестивале 
эстрадной песни «Новая версия +» 
в следующем году!

Анна Уханова, менеджер 
Зеленогорского парка  

по работе с населением 

«НОВАЯ ВЕРСИЯ +»

Однажды осенью я попал под про-
ливной дождь, промок до нитки (не 
было с собой зонта) и застудил суста-
вы плечевого пояса. Обратился в нашу 
поликлинику к заведующей терапевти-
ческим отделением Е.А.Ворожцовой. 
Вскоре я оказался на отделении реа-
билитации. 

Комплекс физиотерапевтических 
процедур, ванны, массаж, ЛФК, очень 
внимательное отношение процедур-
ных сестер, рекомендации и препа-
раты лечащего врача Е.М.Зубика 
сделали свое дело. Я снова могу за-
ниматься велосипедом, бегом, улич-
ными тренажерами. 

Хотел бы от-
метить доста-
точно высокое 
качество питания. Пациентам система-
тически давали отвар шиповника, мор-
скую капусту и другие витаминизиро-
ванные продукты. В палате всегда были 
чистота и порядок. Процедуры прини-

мались в соответствии с графиком, за-
мечаний никаких.

Большое спасибо заведующей отде-
лением к.м.н. С.А.Михаевич, лечащему 
врачу Е.М.Зубику, а также очень внима-
тельным процедурным сестрам. Спа-
сибо заведующему поликлиникой №69 
А.В.Першину и заведующей терапев-
тическим отделением Е.А.Ворожцовой. 
Спасибо за хлопоты с моим больнич-
ным терапевту А.А.Василькиной.

В.В.Клепиков

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ПРОГРАММУ 
«РОДНОЙ РАЙОН»

До 15 июня каждый петербуржец может 
стать соавтором комплексного плана разви-
тия своего района до 2021 года. По инициативе 
временно исполняющего обязанности губерна-
тора Александра Беглова в Петербурге полным 
ходом идет масштабный опрос общественно-
го мнения, который поможет определить при-
оритеты развития для всех городских районов. 
Участвует в проекте и наш – Курортный район!

Принять участие в общегородском анкетиро-
вании можно одним из двух способов: заполнить 
опросный лист на портале www.gov.spb.ru/gov/
admin/polls/6/ или в МФЦ по месту жительства. 
Жители Курортного района могут получить букле-
ты «Родной район» и заполнить анкету ежедневно 
с 9.00 до 21.00 в Многофункциональных центрах, 
расположенных по адресам: 

– г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А; 
– г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21.
В рамках проекта разработана анкета, в которой 

горожанам предложено на выбор несколько пер-
спективных проектов в сфере благоустройства, об-
щественной безопасности, развития социальной 
инфраструктуры и дорожной сети. Приоритетные 
проекты для каждого района будут определены 
большинством голосов жителей.

Проект «Родной район» состоит из нескольких 
этапов. Первый – с 15 апреля до 15 июня – сбор 
и обработка информации. Во время второго эта-
па на основе всех собранных предложений будут 
составлены концепции программ развития каж-
дого района до 2021 года. Они будут обсуждать-
ся и дорабатываться с учетом пожеланий жителей 
и только потом станут руководством к действию 
для районных и городских властей. И, наконец, 
третий этап – в октябре 2019 года выбранные го-
рожанами приоритеты будут учтены при форми-
ровании бюджета Санкт-Петербурга. По решению 
главы города, лучшая «дорожная карта» разви-
тия района получит от правительства Петербурга 
премию — 100 млн. рублей на реализацию ини-
циатив горожан.

– Для того, чтобы максимально эффективно 
использовать ресурсы, чтобы вкладывать силы и 
средства только в те проекты, которые действи-
тельно нужны горожанам, необходимо опреде-
лить приоритеты развития. У каждого района они 
будут свои. Поэтому мы решили узнать мнение 
жителей о том, что нужно сделать в первую оче-
редь для улучшения жизни в каждом конкретном 
районе, – заявил в своем обращении к петербур-
жцам Александр Беглов.

СПАСИБО ОТДЕЛЕНИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ №69!

ЦИФРОВЫЕ  
ВОЛОНТЕРЫ

Для телезрителей, которые затрудняются 
подключить цифровую приставку к телевизору 
самостоятельно, организована команда волон-
теров, которая поможет установить оборудова-
ние совершенно бесплатно.

Жители Курортного района могут позвонить по 
номеру Жилищного агентства (812) 437-24-19 
и оставить свой адрес и контактный телефон для 
дальнейшей передачи этих данных в Центр во-
лонтеров.  

Вызвать бесплатного установщика можно напря-
мую по номеру Центра – 081.

Уважаемые жители, остерегайтесь мошен-
ников! Помните, без вашего вызова волонтер 
прийти не может. Каждый волонтер имеет спе-
циальное удостоверение и одет в красный жи-
лет с двумя серыми полосками.
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МАЙ В ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Чем вас порадует последний весенний месяц?... 
Мы убеждены, что каждый найдет что-то по душе 
в предлагаемых нами событиях. Итак, май – это, 
прежде всего, праздник Победы. Поэтому 6 мая 
в 16.00 ждем всех на культурно-развлекатель-
ную программу «День Победы на века». 16 мая в 
12.30 военно-историческую тему продолжит лек-
ция Н.Балошиной из цикла «История России» «На 
пути к Берлину». С 6 мая вниманию всех желаю-
щих и сопричастных откроется выставка – инстал-
ляция «Бессмертный полк».

Дважды в мае свои двери распахнет Литератур-
ная гостиная М. Константиновой. 18 мая в 15.30 
она будет посвящена100-летию со дня рождения 
русского поэта Б.А. Слуцкого, а 25 мая – 240-летию 
ирландского поэта Томаса Мура.

В рамках проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал» в мае состоится лекция «Василий Вере-
щагин. Вдохновленный ужасом войны». 

В продолжение художественной темы обязатель-
но хочется упомянуть о двух выставках этого месяца. 
1-30 мая будет проходить первая профессиональ-
ная выставка молодого художника, члена Союза ху-
дожников России – Константина Новоселова. И в 
эти же дни все желающие смогут насладиться вы-
ставкой художественного текстиля Арт-квилт студии 
рукоделия «Ностальжи». До встречи в мае!

М.Ларина 

НОВОСТИ ШАХМАТ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ  
ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 

11 апреля во всем мире отмечается 
памятная дата — Международный день 
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей.

В этот день Муниципальный Совет и 
Местная администрация Зеленогорска тра-
диционно организовали торжественный 
прием для членов общества бывших узни-
ков фашистских концлагерей – детей вой-
ны, переживших плен в неволе. 

Присутствующих поздравили глава Му-
ниципального образования Зеленогорска 
Б.А.Семенов, глава Местной администра-
ции И.А.Долгих и руководители обществен-
ных организаций Зеленогорска. 

Замечательный концерт подготови-
ли для собравшихся солистки хода «Зе-
леногорские голоса» под руководством 
Л.К.Смирновой.

Встреча прошла в теплой, домашней 
обстановке. Ведь члены общества дружат 
между собой и поддерживают друг друга.

Елена ПОПОВА

В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Где можно встретить чемпио-
нов? Оглянитесь, они совсем ря-
дом с нами! Секция «Шахматы» 
ПМЦ «Снайпер» может по праву 
гордиться целой плеядой замеча-
тельных спортсменов. 

Четыре дня в Сестрорецке прохо-
дило Первенство Курортного райо-
на по классическим шахматам. Честь 
Зеленогорска в бескомпромиссной 
борьбе отстаивали наши юные шах-
матисты. Максим Панин, победитель 
Высшей лиги среди мальчиков 2011-
2012 г.г. рождения, Соня Пелло заня-

ла первое место среди девочек 2007-
2008 г.г. рождения, Андрей Сурженко 
завоевал 1 место в своей возрастной 
группе в 1 лиге. Святослав Некрасов и 
Федор Бологов заняли соответственно 
2 и 3 места в возрастной группе 2007-
2008 годов рождения в Высшей лиге, 
обыграв грозных соперников. Лиза 
Ульянова стала третьей среди девочек 
в 1 лиге. Даня Морозов, Рома Смирнов 
и Марк Бойченко не заняли призовых 
мест в этот раз, но ведь все впереди, 
не так ли? 

А.Д.Изоитко

В Петербурге в рамках смотра-конкурса, по-
священного празднованию Дня социального ра-
ботника, прошел шахматный турнир. 

От Комплексного центра социальной защиты на-
селения Курортного района (директор Т.Г.Белова) 
выступал В.В.Клепиков (1-й разряд по шахматам). В 
турнире приняли участие 34 человека. Игры прохо-
дили по швейцарской системе в 7 туров с контролем 
времени 15 минут каждому игроку. 

По итогам турнира представитель Курортного рай-
она В.В.Клепиков занял 3 место. Хотелось бы от-
метить прекрасное оформление зала, где прохо-
дил турнир. На большом экране демонстрировались 
слайды с портретами всех чемпионов мира, фраг-
менты матчей за звание чемпиона мира, сюжеты, 
связанные с жизнью знаменитых шахматистов. Все 
это создавало атмосферу шахматного праздника, 
настраивало на творческую игру. 

И.В.Краснов
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АЛЕКСАНДР 
ТИМОФЕЕВИЧ 
ДЕДНЕНКОВ

7 апреля на 72-м году жиз-
ни скончался наш земляк Алек-
сандр Тимофеевич Дедненков.

Скорбная весть о кончине Алек-
сандра Тимофеевича Дедненко-
ва пришла в детскую библиотеку 
во время демонстрации выставки 
«Многоликая Африка», составлен-

ной из предметов его замечательной коллекции. Александр Ти-
мофеевич был не только знатоком декоративно-прикладного 
искусства многих народов мира, но и неутомимым, бесстрашным 
путешественником, готовым преодолевать огромные расстояния 
в поисках самобытных экземпляров гончарного промысла и дере-
вянной скульптуры, сделанных руками африканских, латиноамери-
канских или индонезийских ремесленников. 

Эту уникальную, порой удивляющую и завораживающую коллек-
цию произведений, проникнутых неподдельным духом народно-
го творчества, он неоднократно любезно предоставлял для экспо-
нирования обеим библиотекам Зеленогорска, охотно соглашаясь 
делиться своими знаниями на творческих встречах с жителями и 
гостями нашего города. Предметы для последней апрельской вы-
ставки Александр Тимофеевич отбирал тщательно, зная о том, что 
основными зрителями будут дети. Его манил далекий Камерун. В 
середине марта он отправился в новое путешествие по Африке, 
пообещав детской библиотеке рассказать о своих впечатлениях. 

Александр Тимофеевич был профессиональным реставратором 
древнерусской иконописи, много лет работал в Русском музее и 
Музее религии и атеизма. Он любил и хорошо знал живопись, ке-
рамику, скульптуру и был настоящим просветителем и популяриза-
тором искусства.

Смерть настигла этого мужественного и доброго человека на 
чужбине, но мы сохраним память о благородном облике и светлой 
душе Александра Тимофеевича Дедненкова. 

Коллективы городской и детской библиотек Зеленогорска выра-
жают искреннее соболезнование его родным и близким.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
ЗЮКИНА

19 апреля на 96-м году ушла из жизни Вера 
Васильевна Зюкина. 

Вера Васильевна преподавала математику и физику, 
обучив не одну сотню ребят. Её хорошо помнят учителя и 
ученики школ №445 и №611, где она вела группу продлен-
ного дня. Общий рабочий стаж – 57 лет. Сорок два года, с 
1956-го по 1998-й год, Вера Васильевна Зюкина отдала 
работе в Курортном районе, а именно – в Зеленогорске.

За плечами Веры Васильевны – Великая Отечествен-
ная война, труд в тылу. К началу войны ей было всего сем-
надцать лет. Рыла окопы, как и все в 1941 году, под родным Смоленском. Сибирь, затем 
Дальний Восток. Везде она работала – сначала воспитателем в детском саду, затем се-
кретарем-машинисткой в военной прокуратуре железной дороги Хабаровского края. И 
так – долгие годы войны. 

В 1950 году В.В.Зюкина окончила институт. Преподавала в Московской области. В 1956 
году вместе с мужем приехала в Зеленогорск, и школа №445 получила отличного учителя 
математики. А еще – опытного комсомольского, партийного работника, пламенного пропа-
гандиста и агитатора, лектора истории партии. В послевоенные годы продолжалось восста-
новление разрушенного Зеленогорска. Вместе с учениками Вера Васильевна высаживала 
деревья в Комсомольском сквере рядом со своей школой, ухаживала за Яблоневым садом. 

Вера Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». Труженик тыла, ветеран труда, талантливый учитель выйдя на пенсию принимала 
активное участие в общественной жизни Зеленогорска. Отстаивала право на жизнь лю-
бовно взращенного Яблоневого сада в центре города, боролась за зеленогорскую боль-
ницу. Патриотический дух и несгибаемый характер помогли Вере Васильевне до конца 
бороться за жизнь. Будучи незрячей, интересовалась новостями – школы, города, стра-
ны. Коллеги и лицеисты навещали ветерана. 

Каждый человек должен оставить свой след на земле. След Учителя – это передача 
своих идеалов, жизненных принципов подрастающему поколению, воспитание Лично-
стей. Не забывайте старых Учителей! И мы будем помнить Веру Васильевну Зюкину.

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ, 
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Совет ветеранов Зеленогорска

Коллектив лицея №445 и школы №611 

18 апреля в Зеленогор-
ской городской библиоте-
ке состоялось традиционное 
заседание круглого сто-
ла представителей субъек-
тов системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них, находящихся на тер-
ритории муниципального 
образования город Зеле-
ногорск, организованное и 
проведенное Местной адми-
нистрацией муниципального 
образования нашего города. 

На заседании обсуждались 
две темы:

1. Деятельность субъектов 
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
по профилактике семейного 
неблагополучия. Организа-
ция деятельности по повыше-
нию значимости и укрепления 
авторитета семейных цен-
ностей, сохранению духов-
но-нравственных традиций в 
семейных отношениях и се-
мейном воспитании.

2.  Организация отдыха, 
оздоровления, трудовой за-
нятости, досуга несовершен-
нолетних, состоящих на учете 
субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних, находящихся на 
территории Муниципально-
го образования город Зелено-
горск в летний период 2019 г.

На мероприятии присутст-
вовали и выступали: ответст-
венный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при ад-
м и н и с т р а ц и и  Ку р о р т н о г о 
района Н.Ю.Петрова, руко-
водитель отделения психо-
лого-педагогической помо-
щи КЦСОН Курортного района 
О.Б.Ампилова, педагог-пси-
холог ЦПП МСП Курортного 
района С.В.Бузецкая, заме-
ститель директора город-

ского центра безопасности 
и наркозависимости несо-
вершеннолетних «Контакт» 
В.Л.Тараканов, заведующая 
детского стационарного отде-
ления Центра социальной по-
мощи семье и детям Примор-
ского района Т.А.Савченко, 
заместитель директора бла-
готворительного фонда «Цен-
тра социальной помощи свя-
тителя Василия Великого 
А.А.Клачан, начальник отде-
ления сотрудничества с рабо-

тодателями Агентства заня-
тости населения Курортного 
района Е.А.Фролова, методист 
детской библиотеки Зеле-
ногорска М.А.Шульц, а так-
же специалисты органа опе-
ки и попечительства Местной 
администрации Зеленогорска 
З.Д.Черняева, Т.А.Корченкова 
и А.С.Александров. 

Во время обсуждения вто-
рого вопроса повестки дня 
директор подростково-мо-
лодежного центра «Снайпер» 

А.Е.Колотвина, представи-
тели образовательных и до-
школьных учреждений, уч-
реждений дополнительного 
образования, городской би-
блиотеки, Зеленогорского 
парка культуры и отдыха, по-
ликлиники №69 обменялись 
мнениями о предстоящих 
планах на летний период, об-
судили предложения по орга-
низации досуга несовершен-
нолетних в Зеленогорске на 
летний период 2019 года. 

Специалисты органа 
опеки и попечительства 

города Зеленогорска

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО


