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С юбилеем, 
любимый Зеленогорск!465 лет

Дорогие друзья! 
От имени администрации Ку-

рортно района сердечно поздравляю 
вас с 465-летием Зеленогорска – глав-

ным событием курортного лета в Санкт-
Петербурге! 

По традиции тысячи людей приезжают к нам в 
последнюю субботу июля, чтобы приобщиться к празд-
нику, объединяющему людей доброй атмосферой здоровья, 
отдыха и веселья.

Наш любимый Зеленогорск не устает восхищать нас 
гармонией природы и архитектуры, сосен, воздуха и 
воды. Усилиями администрации и города приготовлены 
новые детские и спортивные площадки, места отдыха 
для молодежи и людей почтенного возраста. 

Благодарю всех жителей Зеленогорска, которые своим 
трудом вносят вклад в развитие петербургского курор-
та. Все мы хотим видеть Зеленогорск процветающим, 
чтобы жизнь в нем была спокойной и удобной. Мы с оп-
тимизмом смотрим в будущее и желаем жителям Зе-
леногорска здоровья, благополучия и успехов!

С Днем рождения, Зеленогорск! 
Глава администрации Курортного района 

А.В.КуимоВ 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 465-

й годовщиной со дня основания нашего 
города. Этот замечательный и любимый 
всеми праздник уже давно стал символом 
единения разных поколений жителей во имя раз-
вития и процветания родного города!

Мы гордимся Зеленогорском и восхищаемся людьми, 
живущими здесь. В каждом новом событии в жизни горо-
да, в победах, открытиях и достижениях лежит самоот-
верженный труд горожан, их искренняя любовь и предан-
ность родному краю, желание двигаться вперед. Именно 
благодаря вам, дорогие земляки, город с каждым годом 
становится все более красивым и процветающим.

В последние годы Зеленогорск неузнаваемо изменился. 
Сегодня это благоустроенный и перспективный город, ко-
торый стремится в будущее, и в этом уверенном дви-
жении вперед есть заслуга каждого его жителя, муници-
пальной, районной и городской власти.

От всей души желаем Зеленогорску дальнейшего разви-
тия и процветания, а всем жителям города, каждой се-
мье – счастья, любви, успеха в делах, исполнения всего за-
думанного, спокойствия, достатка и крепкого здоровья! 
Мы убеждены: один из самых красивых городов Карель-
ского перешейка ждут новые важные достижения и яркие 
перспективы!

Глава муниципального образования – 
председатель муниципального Совета Зеленогорска 

А.В.ХоДоСоК
Глава местной администрации Зеленогорска 

и.А.ДоЛГиХ
Депутаты – Т.Г.БЕЛоВА, Н.и.ГоНиКмАН, 

В.В.КЛЕПиКоВ, В.Г.КуСТоВ, А.В.ПЕРШиН, Л.Н.ПЕСТоВА, 
Е.Ф.РумЯНЦЕВА, В.В.САЧКо
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Подарок 
любимому городу

День города – любимый праздник жителей Зеленогор-
ска. Каждому хочется внести свою лепту в процветание 
и прославление любимого города. В детской библиоте-
ке открывается книжно-иллюстративная выставка «Край 
лесов и озер», которая во всей полноте представит лите-
ратуру по краеведению. Музей Муравья предлагает всем 
желающим совершить экскурсию по макету «Мой Карель-
ский перешеек». Юные читатели библиотеки тоже не хо-
тят остаться в стороне, свою любовь к Зеленогорску и 
гордость за его достижения они выразили стихами. Зеле-
ногорск, принимай подарок от Дарьи Спицыной (14 лет) и 
Алины Аношко /10 лет)!

ДоСТоЯНиЯ ЗЕЛЕНоГоРСКА
Город наш Зеленогорск вырос у залива.
Солнце, небо и песок, тихие приливы,

Лучезарные закаты, пташек наших серенады.
Здесь зеленые сады необычной красоты.

Парк – жемчужина у нас! Отдохнуть тут – просто класс!
Там фонтан, аттракционы, а весной цветут пионы!
Достояний очень много: зоопарк у нас здесь есть,

Вот музей автомобильный, и фонтанов тут не счесть!
Есть три школы, детский сад – посетить их каждый рад!

На День города желаем городу успех немалый!
Много жителей, добра и сердечного тепла!

ЗЕЛЕНый ГоРоД (песня о Зеленогорске)
Это город фонтанов, цветов и садов.
Волны бьются в прибое о пляж золотой,
Чайки плавно парят над балтийской волной.
Сосны гнутся от ветра ненастной порой.
 Припев: Зеленогорск – мой город родной
  Зеленогорск – не расстанусь с тобой.
  И после разлуки спешу я домой.
  В мой город курортный, на пляж золотой.
Здесь красивый вокзал. Лучше вам не сыскать.
Сюда очень приятно к друзьям приезжать.
В реверансе карельские ивы стоят.
Голубые озера прямо в душу глядят.
 Припев: Зеленогорск – мой город родной
  Зеленогорск – не расстанусь с тобой.
  И после разлуки спешу я домой.
  В мой город курортный, на пляж золотой.
Это северный город с открытой душой.
Очень чистый. уютный, совсем небольшой.
Здесь сады расцветают весенней порой,
Белый храм на горе сеет мир покой.
 Припев: Зеленогорск – мой город родной
  Зеленогорск – не расстанусь с тобой.
  И после разлуки спешу я домой.
  В мой город курортный, на пляж золотой.
Второй вариант припева: 
Терийоки, Терийоки твои очи так глубоки.
Милый сердцу уголок, наш российский городок.
Подъезжая к Петербургу -
Просим к нам на огонек.

 о.Е.ВАСиЛьЕВА

27 июля, в День 
Зеленогорска

9.45 – открытие спор-
тивной площадки в жи-
лом городке Красавица.

10.30 – открытие дет-
ской игровой площадки на 
ул. Комсомольская, 10.

10.45 – открытие пло-
щадки с уличными спор-
тивными тренажёра -
ми для маломобильных 
групп населения (пр. Ле-
нина, д.19).

11.00 – открытие зоны 
отдыха «Городские часы» 
(Банковская площадь).

11.30 – парад такс – у скульптуры «Таксы» (пр.
Ленина, д.24).

12.00 – праздничное шествие жителей и гостей го-
рода от Вокзальной площади по проспекту Лени-
на до центральной концертной площадки у лицея № 
445, пр.Ленина, д.2.

12.40 – церемония открытия праздника (централь-
ная концертная площадка у лицея №445).

13.20 – концертная программа с участием мо-
лодых исполнителей эстрадной песни (центральная 
концертная площадка).

13.25 – концертная программа с уча-
стием Государственного симфониче-
ского оркестра «Классика» под управ-
лением заслуженного артиста России 
А.Я.Канторова – (летняя эстрада, цен-
тральная аллея ЗПКиО).

14.00-19.00 – народные гуляния.
19.00 – Вечерний праздничный концерт 

(центральная концертная площадка), 
•19:00 – Ольга Валевская,
•19:15 – Юрий Чепров,
•19:30 – «TRUE JAZZ BAND»,

•20.05 – шоу-балет Sky-Shou,
•20.10 – певец Валентин,
•20.25 – дуэт «Ты+Я»,
•20.55 – народный артист России и Украины Ва-

силий Герелло,
•21.20 – ВиА «Те самые Поющие» (экс-солисты зо-

лотого состава «Пою-
щие гитары»),

•22.05 – Алена Апина,
•22.40 – Алена Ми-

хаевич, песня о Зелено-
горске, композитор и 
исполнитель Тимофей 

Чернавин и группа ЛМК, песочное шоу,
•23.00 – легендарная группа 

«Gipsy Kings»

23.45 – 3D-маппинг шоу, 
лазерное шоу, фейерверк.

Прямая 
интернет-трансляция 
основных праздничных 

мероприятий 
будет идти  

на главной странице 
сайта terijoki.spb.ru. 
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Второй год проводится 
в Санкт-Петербурге регио-
нальная олимпиада по кра-
еведению для учащихся 8-9 
классов. За проведение ее 
районного этапа и подготов-
ку команды к городскому от-
вечает Зеленогорский дом 
детского творчества. Высту-
пление команды Курортно-
го района и в прошлом году 
было очень успешным. До-
статочно сказать, что 5 из 6 
членов команды отмечены 

личными грамотами за при-
зовые места, а Влад Мака-
ров, учащийся школы №450 
был включен в состав коман-
ды Санкт-Петербурга, кото-
рая защищала честь города в 
Москве, где он занял 2 место. 

Но вернемся к этому году. 
Для меня, как методиста, ответ-
ственного за подготовку и про-
ведение районного этапа, важ-
но осознавать, что огромная 
работа, которая была проведе-
на, дала свои результаты. 

Районный этап проходил в 
3 тура: тестирование, рабо-
та с краеведческими источни-
ками и музейное ориентирова-
ние. В нем приняли участие 29 
учащихся.

По сумме набранных баллов 
была сформирована коман-
да городского этапа. В нее во-
шли: Владислав Макаров – 9-а 
класс школы №450, Татьяна 
Кузнецова – 9-а класс школы 
№324, Екатерина Максимова – 
9-а класс школы №324, Со-
фья Бобкова – 9-а класс шко-
лы №450 (запасная), Дмитрий 
Асташов – 8-б класс школы 
№433, Владислав Грустнов – 
8-б класс школы №433, Мария 
Белковец – 8-б класс школы 
№466 и Алина Барковская – 
8-а класс школы №450 (запа-
сная). Педагоги: Н.В.Живягина, 
А . С . З а х о в ,  Н . Л . То к а р е в а , 
А.А.Смирнова и Ж.В.Ушакова. 
Руководитель,  ответствен-
ный за подготовку команды – 
М.Г.Иванова, методист ЗДДТ.

И снова консультации для 
учащихся и педагогов: анализ 
ошибок, допущенных на рай-

онном этапе, детальная прора-
ботка заданий и требований. По 
положению, в команде долж-
но быть 6 человек – 3 из 8 и 3 из 
9 класса. Запасные – на случай 
болезни одного из участников. 
Как раз такой случай и произо-
шел в нашей команде. Букваль-
но накануне городского этапа 
заболела Маша Белковец, при-
шлось срочно заменять ее на 
Алину Барковскую. 

Городской этап проходил в 
два дня – в первый день ре-
бята проходили тестирование 
и работу с краеведческими 
источниками, а во Второй – 
городское и музейное ориен-
тирование, а также творческое 
представление маршрута. Не 
буду вдаваться в подробности 
заданий. Думаю, даже по на-
сыщенности программы вид-
но,  какую огромную работу 
проделали ребята и педагоги. 
Одно только городское ори-
ентирование под дождем чего 
стоит! Перехожу к результатам 
городского этапа.

Командные.  3 командное 
место в номинации «Городское 

ориентирование». 3 командное 
место (вклад всей команды).

Личные  Влад Грустнов  – 
2 место за работу с краевед-
ческими источниками; 1 ме-
сто за музейную атрибуцию; 
2 общее место. Влад Мака-
ров – 1 место за работу с кра-
еведческими источниками; 
3  место за музейную атри-
буцию; 2 общее место. Ека-
терина Максимова – 3 ме-
сто за музейную атрибуцию. 
Татьяна Кузнецова  – 2 ме-
сто за музейную атрибуцию; 
2  о б щ е е  м е с т о .  Д м и т р и й 
Асташов  –  3  общее место. 
А л и н а  Б а р к о в с к а я  –  с е р -
тификат. Напомню, что Али-
на к городскому этапу не го-
товилась, наверное, поэтому 
у нее нет личных наград. Но, 
как отметили все участники, 
она внесла немалый вклад в 
подготовку творческого пред-
ставления команды.

Желаю всем ребятам и педа-
гогам новых творческих дости-
жений и побед! 

М.Г.ИВАноВА, 
методист ЗДДТ

Ловись, рыбка…

работа дЛя шкоЛьников
Летом большинство школьников хотели бы найти работу на время каникул и есть немало работода-

телей, которым нужны дополнительные рабочие руки. Местная администрация Зеленогорска совмест-
но с Центром занятости района организовали трудоустройство детей 14-16 лет в летний период. 

По всем вопросам обращайтесь в Центр занятости Курортного района по адресу: 
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11. Телефон 437-12-58.

Вот уже несколько лет Му-
ниципальный Совет и Мест-
ная администрация города 
Зеленогорска накануне Дня 
города проводят открытый 
межмуниципальный детский 
конкурс «Юный рыболов». 

В нем приняли участие юные 
рыбаки из Санкт-Петербурга, 
Приветнинского, Ильичево и, 
конечно же, из Зеленогорска. 
В этом году впервые порыба-
чить приехали не только маль-
чишки, но и девочки – Даша 
Корчагина и Катя Варван. 

Погода была прекрасная. 
Легкий ветерок развевал флаг 
Зеленогорска на пирсе сана-

тория «Северная Ривьера». Ре-
бята прошли инструктаж по 
технике безопасности и приня-
лись за рыбацкое ремесло.

Первым серьезным уло-
вом стал четырехсотграммо-
вый лещ, которого вытащил 
Илья Снятков. У остальных на 
тот момент были только плот-
вички и уклейки по 40-80 грам-
мов. А победителем конкурса 
стал «ветеран» движения юных 
рыболовов Денис Темиров – он 
вытащил на пирс леща весом 
около 750 граммов. 

Все участники конкурса по-
лучили призы, а самому млад-
шему – Кириллу Никоноренко-

ву 2006 года рождения – был 
вручен специальный приз. И 
участники и болельщики по-
лучили массу положительных 
эмоций! 

В заключение хотелось бы 
поблагодарить администрацию 
санатория «Северная Ривье-
ра» и лично О.Л.Масловского, 
гл а в н о г о  с у д ь ю  к о н к у р с а 
Р.Евстрахина, а также моих 
п о м о щ н и к о в  А . И в а н о в а  и 
А.Сарапина.

В.В.КЛЕпИКоВ, 
председатель оргкомитета 

конкурса, депутат 
Муниципального Совета 

Зеленогорска

больше 
Приемных семей – 
меньше 
детских домов 

По инициативе фракции «Единая Россия» Госдумы подго-
товлен и принят закон, по которому российские приемные 
семьи получат дополнительную помощь от государства

Сформировать общественное мнение и создать такие усло-
вия, при которых люди не будут бояться брать детей из детских 
домов – к такой совместной работе органов власти и ведущих 
общественных сил страны призвал глава Правительства России, 
лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. 

Первый конкретный шаг в этом направлении сделан. Букваль-
но на днях Госдума приняла закон, по которому будет значитель-
но расширен спектр оказываемой приемным родителям и опе-
кунам помощи. Устанавливаются дополнительные механизмы 
поддержки граждан России, намеревающихся усыновить, удоче-
рить, взять под опеку, попечительство или патронат детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По инициативе фракции «Единая Россия» Думы в новую ре-
дакцию закона внесен ряд важных изменений. Так, будет увели-
чен размер единовременного пособия при передаче ребенка в 
семью с 13 до 100 тысяч рублей. Данная субсидия распростра-
няется на усыновление детей старше 7 лет, детей-инвалидов, 
кровных братьев и сестер. Также дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, получат медицинскую помощь, в 
том числе, за пределами страны, за счет российского бюдже-
та. Значительно упрощена процедура усыновления: бесплатным 
станет медосвидетельствование потенциальных усыновителей – 
граждан РФ, пролонгируется действие значительного пакета 
документов, необходимых для усыновления, сокращается пе-

речень заболеваний, ко-
торые раньше не позво-
ляли взять ребенка на 
воспитание. 

«Эти детки такие же, 
как и обычные дети, но 
с обездоленной судь-
бой, брошенные, пре-
данные уже однажды. Я 
абсолютно уверен, что в 
современной России мы 
сами способны эту зада-
чу решить», подчеркнул 
Медведев. 

Иван СБоРоВ

Победы 
юных краеведов
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ФАЙЗИЕВА

Как известно, летом в ог-
ромных количествах появля-
ются всевозможные насеко-
мые: мошки, комары, жуки и, 
конечно, муравьи, которые 
всячески досаждают взро-
слым и детям. Именно поэ-
тому библиотека празднует 
День Муравья, обращаясь с 
призывом к своим читателям 
«Любите природу во всех ее 
проявлениях!». 

День Муравья в Зеленогор-
ске превратился в экологиче-
ское событие. В этом году он 
отмечался в четвертый раз и 
ознаменовался проведением 
форума экологических инициа-
тив «Муравьиная волна – 2013» 
в партнерстве с ГУ «Дирек-
ция особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-Пе-
тербурга»,  Муниципальным 
Советом Зеленогорска и Дет-
ской школой искусств №13. В 
ходе форума бесплатно для 
всех желающих прошли разные 
мероприятия, рассчитанные на 
возраст 0+: уличное музыкаль-
ное шоу с игровой програм-
мой, которую вела Фея-Бабоч-
ка, награждением победителей 
конкурса «Звенящий мир», хо-
роводами и концертом «Не 
обижайте муравья!». В концер-
те приняли участие не только 
юные вокалистки Мария Голо-
ванова, Анна и Ирина Джура, 
но и целая компания букашек, 
состоящая из Бабочки, знаме-
нитого Муравья Ферды, Куз-
нечика и Сороконожки, в кото-
рых перевоплотились малыши 
из Клуба встреч при библиоте-

ке «Поиграем в сказку». Старт 
форуму дали почетные гости: 
Александр Владимирович Хо-
досок – глава муниципального 
образования – председатель 
Муниципального Совета горо-
да Зеленогорска и Людмила 
Михайловна Минаева – дирек-
тор СПб ГБУК «Централизован-
ная библиотечная система Ку-
рортного района». 

С р е д и  у ч а с т н и к о в  ф о р у -
ма оказались учащиеся Школы 
искусств имени Г.Свиридова, 
которые специально для этого 
торжества подготовили выстав-
ку графических работ «Друзья 
муравья», известный дизайнер 
Маргарита Фомина со своей 
авторской коллекцией украше-
ний в виде бабочек, и дети, от-
дыхающие в летних лагерях при 
школах. Экологический десант 
по обнаружению муравейников, 
веселый конкурс рисунков на 
асфальте, детская биржа тру-
да, которая стала презентацией 
книги А.Тихонова «Профес-
сии животных» и увлекатель-
ный мастер-класс Л.Н.Ярош, 
руководителя студии «Худо-
жественное конструирование» 
при ЗДДТ по созданию лучше-
го проекта муравейника – вот 
мероприятия, вошедшие в про-
грамму праздника. В течение 
часа работал салон красоты для 
детей «Вот я превращаюсь …» 
по изменению внешности с по-
мощью аквагрима. 

Коллектив детской библио-
теки постарался для своих чи-
тателей – сделать День Мура-
вья ярким и запоминающимся. 
Умелые руки и изумительный 
талант С.В.Герасимовой со-
вершенно преобразили Му-
зей Муравья,  наполнив его 
новыми макетами, посвящен-
ными жизни шестиногов.  В 
помещении музея для детей 
состоялась удивительная эк-
скурсия «Муравьиными тро-
пами по заказникам», кото-
рую в форме ролевой игры 
провела Н.А.Крылова, веду-
щий сотрудник ГУ «Дирекция 

особо охраняемых природных 
территорий». В рамках фору-
ма прошла четвертая эколо-
гическая встреча «От семей-
ного чтения книг о природе 
– к экотуризму», на которой 
обсуждались вопросы, свя-
занные с охраной природы и 
условиями организации в на-
шем городе одного из самых 
популярных видов туризма. Го-
родскую администрацию на 
встрече представлял депу-
тат В.В.Клепиков. Актуальная 
тема встречи дала возмож-
ность участникам представить 
интересные сообщения и об-

меняться опытом. День завер-
шился прогулкой в парк для 
всех желающих, которые за-
хотели научиться наблюдать и 
рассматривать природу. 

Сделан еще один шаг в прос-
ветительской работе с населе-
нием по охране наших лесов и 
живого мира планеты. Напом-
ним нашим читателям о том, 
что 2013 год объявлен в Рос-
сии Годом окружающей среды. 
Поддерживайте этот год своим 
вниманием к природе во всех 
ее проявлениях!

М.А.ЩуЛьц, методист  
детской библиотеки

Муравьиная воЛна – 2013

Уважаемые жители частного жилого фонда! 
В Зеленогорске продолжается кампания по за-

ключению договоров на вывоз мусора от частно-
го сектора.

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

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на 
территории муниципального образования город Зеле-

ногорск предлагаем вам, уважаемые домовладельцы, 
самостоятельно заключить индивидуальный договор на 
сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной орга-
низацией, которую вы можете выбрать самостоятельно. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» за сброс или сжигание 
мусора вне специально отведенных для этого мест на 

граждан налагается административный штраф в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей.

По вопросам заключения договоров на вывоз 
мусора вы можете обратиться в ГУДСП «Курор-
тное» – г.Зеленогорск, автоколонна, тел.: 433-31-
62; г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, 
тел.: 434-67-07, 432-60-27. 

Местная администрация Зеленогорска

сдеЛаеМ город чище!


