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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
зеленогорск!
ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРАЗДНИК!
30 июля (суббота)

Дорогие жители Зеленогорска!
От всей души поздравляем вас с Днем рождения нашего любимого города – с 463-летием
Зеленогорска!
Мы живем с вами в прекрасном городе, где царит особая атмосфера человеческой доброты и
духовной красоты, существуют свои особые традиции высокой культуры и щедрого гостеприимства,
переданные нам как эстафету прежними поколениями Терийок – Зеленогорска. В нашем благодатном
крае среди зеленых гор, сосновых лесов и притягательной прелести берегов Финского залива черпали свое
вдохновение виднейшие представители русской науки, культуры, литературы и искусства – Д.Менделеев, И.Павлов,
Л.Лесгафт, М.Горький, А.Блок, В.Вересаев, Л.Андреев, В.Серов, В.Мейерхольд…
В конце ХIХ – начале ХХ веков наш город становится признанным местом отдыха петербуржцев, а начиная с
середины прошлого столетия он начинает обретать славу курортно-оздоровительного центра на Карельском
перешейке. Сегодня Зеленогорск насчитывает множество прекрасных санаториев и пансионатов, оснащенных
современным медицинским оборудованием и располагающих уникальными специалистами. Вот почему в наш город –
город-здравницу, город-курорт – приезжают отдыхать и поправлять свое здоровье не только из Петербурга, но и со всей
необъятной России. И Зеленогорск каждого встречает радушием и добротой.
Дорогие земляки, День города мы встречаем с чувством огромной признательности к вам за активную поддержку
в претворении в жизнь планов дальнейшего развития и процветания нашего любимого Зеленогорска. Мы особенно
признательны вам за благожелательность и постоянную готовность ценным советом и конкретным делом принять
участие в благоустройстве своего города.
Желаем вам, дорогие земляки, успехов, радости, здоровья и благополучия, а нашему любимому Зеленогорску –
дальнейшего процветания и новых славных страниц в летописи созидания!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВ
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, А.В.ХОДОСОК

Дорогие жители Зеленогорска!
Уважаемые земляки – жители города Зеленогорска!
Администрация Курортного района поздравляет вас с праздником – Днем города Зеленогорска!
Сегодня видно, что усилия и средства, затраченные в последние годы на социально-экономическое
развитие города Правительством Санкт-Петербурга, администрацией Курортного района, органами
местного самоуправления Зеленогорска, не прошли даром. Зеленогорск расцвел и преобразился, стал
красивее и уютнее, жизнь людей стала лучше и комфортнее!
У города замечательное прошлое, связанное с дачным бытом петербургской интеллигенции и блистательными
именами Александра Блока, Анны Ахматовой, Леонида Андреева, Николая Гумилева, Валентина Серова, академиков –
Бехтерева, Лихачева и Вернадского. Его история – это становление популярного советского северного курорта и
великие имена представителей ленинградской научной и творческой интеллигенции. У города прекрасное настоящее,
связанное с развитием сферы туризма, оздоровления, отдыха и спорта; значительными улучшениями в системе
городского хозяйства и в социальной сфере; развитием транспортной инфраструктуры и дальнейшим обустройством
городской среды. Мы уверены, Зеленогорск ждет не менее замечательное будущее, которое делаете вы, его
нынешние жители. Благодаря вам город преображается и движется вперед!
С праздником! С Днем Зеленогорска!
Глава администрации Курортного района В.К.БОРИСОВ

Дорогие друзья!
Зеленогорск отмечает 463-ю годовщину со дня своего основания.
У Зеленогорска непростая и очень насыщенная история – он
переживал и периоды процветания, и тяжелейших бедствий, и поднимался
из руин к новому расцвету. Сегодня Зеленогорск – один из самых красивых
городов-спутников Петербурга – современный и благоустроенный, зеленый
и уютный, бережно хранящий исторические традиции и создающий новые. С
каждым годом он становится все краше – открываются новые парки и
музеи, стадионы, детские сады и школы. Все это создается вашими
руками, уважаемые зеленогорцы! Благодаря вашему труду и заботе
город хорошеет и развивается. Позвольте же поздравить вас с
замечательным праздником и пожелать крепкого здоровья, успехов
во всех начинаниях, семейного счастья и благополучия.
Я счастлива, что мне удалось сдержать свое слово, данное
горожанам 9 мая нынешнего года, об образовании сквера и открытии
нового фонтана в центре Зеленогорска.
Янина КАРМАЗИНОВА, районное отделение партии «Единая Россия»

10.00 – соревнования по виндсерфингу (Золотой пляж).
11.00 – церемония открытия фонтана и детской площадки (сквер у
Банковской площади);
11.15 – парад такс (у скульптуры
«Такса», пр. Ленина, 24);
12.00 – праздничное шествие жителей и гостей города (от Вокзальной
площади по пр. Ленина до центральной концертной площадки у лицея
№445, пр. Ленина, 2);
12.40 – церемония открытия праздника (центральная концертная площадка у лицея №445);
12.00 – сеанс одновременной
игры на 15 досках с международным
гроссмейстером, чемпионом СССР,
России, Европы, Всемирной шахматной олимпиады, Заслуженным мастером спорта – Марком Таймановым
(танцевальный павильон ЗПКиО);
12.00 – соревнования по волейболу среди команд Курортного района
и Санкт-Петербурга (волейбольная
площадка ЗПКиО);
12.45 – 16:00 – дневная концертная развлекательная программа
(летняя эстрада, центральная аллея
ЗПКиО):
– 13.00 – выступление Государственного симфонического оркестра
«Классика» под управлением заслуженного артиста РФ А.Я.Канторова;
– 13.30 – выступление хора ветеранов «Зеленогорские голоса»;
– 14.20 – выступление композитора,
исполнителя, шоу-мена Влада Зорга;
– 14.40 — выступление солистов
студии «Новая версия»;
– 15.00 – 17.00 – детское представление в зоопарке «Радуга»;
20.00 – вечерний праздничный концерт с участием джаз-группы «Jazz Deluxe» под управлением
Александра Бесчастного, ансамбля
бального танца «Гала», шоу-балета
«Прада», групп «Час ночи» и «Либидо», фольклорного ансамбля песни
и пляски «Морошка», народного артиста России и Украины Василия Герелло; известных артистов эстрады
Антона Аршанского, Тимура Ибрагимова, Татьяны Булановой, Игоря Корнелюка, диско-группы Eruption (площадка у лицея №445, пр. Ленина, 2);
24.00 – лазерное шоу, шоу фонтанов с пиротехническими эффектами,
фейерверк (площадка у лицея №445,
пр. Ленина, 2).

31 июля (воскресенье)

12.00 – легкоатлетический пробег
«Большой приз Зеленогорского парка культуры и отдыха» (ЗПКиО);
12.00 – соревнования по баскетболу среди команд Курортного района и Санкт-Петербурга (баскетбольная площадка ЗПКиО).
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ЗА СЛОВОМ – конкретное ДЕЛО!

Девятого мая нынешнего года, в день 66-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, в нашем городе произошло событие, которое не только
порадовало, но и по-настоящему восхитило и взволновало
жителей Зеленогорска – рядом
с Банковской площадью принародно был представлен закладной камень на мрамор-

Как правило, накануне Дня
города Зеленогорска проходят спортивные соревнования,
посвященные этому празднику.
«Юный рыболов» – уже традиция.
В оргкомитет звонят и из СанктПетербурга, и из Зеленогорска,
выясняют условия этого интересного соревнования, справляются
о начале. Этот конкурс проходит
на пирсе санатория «Северная
Ривьера» в акватории Финского
залива. Предварительно ребята
знакомятся с техникой безопасности, расписываются в соответствующем журнале. У нас всё
серьёзно!
Авторитетный зеленогорский рыбак Роберт Фёдорович
Евстрахин проводит небольшой
мастер-класс по технике лова
рыбы и после этого ребята приступают к делу. Цель, которую
ставят Муниципальный Совет и
местная администрация Зеленогорска, сформировать у ребят устойчивый интерес к такой «рыбной охоте». И поэтому
среди призов рыбацкие энциклопедии, прекрасные удочки и
спиннинги, катушки, безмены
для взвешивания рыбы, рыбацкие короба, рыбацкие кепки и,
конечно, сладкие призы.

ной плите которого значилось:
«Здесь в 2011 году будет открыт сквер с фонтаном. Янина Кармазинова. «Единая Россия». 9 мая 2011 года».
Нам понравилось, что в
этой торжественной церемонии приняли участие глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий, глава

местной администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов, представительница политической
партии «Единая Россия» Янина Кармазинова и представители общественных организаций нашего города.
Выступая перед собравшимися, Юрий Николаевич Гладунов подчеркнул, что новый
сквер с фонтаном появится при
содействии и активном участии политической партии «Единая Россия». Это подтвердила и
Янина Кармазинова.
Когда мы отходили от закладного камня, чтобы присоединиться к формировавшейся
праздничной колонне, за своей
спиной я услышал недовольное
бурчание: «На словах горазды все обещать, а на деле – три
года обещанного жди». Я обернулся и ответил ворчуну: «У руководителей нашего города
слова никогда не расходятся с
конкретным делом».
И я оказался прав и на сей
раз. Прошло менее месяца, как
задуманное началось воплощаться в жизнь. Возле РЭО-1
здания-развалюшки были снесены, территория приведена
в порядок и здесь появились
клумбы с разноцветными цветами. Красота!

А за аккуратным синим забором полным ходом велись
работы по созданию сквера,
фонтана и огромной детской
площадки. Так слова, прозвучавшие из уст наших руководителей при открытии закладного камня, стали превращаться
в реальность. И я больше чем
уверен, что в День нашего Зеленогорска на этом месте
взметнутся ввысь серебряные

рыбная охота – 2011

Соревнования начались в
восемь ноль-ноль, хотя часть
участников присоединилась и
позже. У нас это допускается.
Главное, чтобы пришли и учились ловить рыбу, учились интересно проводить свое время.
Все время стояла тихая
пасмурная погода, дождя не
было. Ребята, следуя настав-

лениям Р.Ф.Евстрахина и своих родителей, меняли глубину,
насадку, место лова. Одним
словом, незаметно учились
рыбацкому ремеслу.
Не все ребята взяли с собой подсачники и иногда жалели об этом, когда рыба срывалась с крючка и уходила «в
синее море». А вот у Димы Со-

колова рыба в море не уходила, так как он вовремя заводил
подсачник, и даже срываясь с
крючка, она шлепалась в подсачник. Такая предусмотрительность сыграла свою роль,
а также то, что Дима Соколов
постоянно использует донки.
И его основательная подготовка позволила ему за-

струи нового фонтана и наши
земляки и гости города получат
уютный уголок для отдыха.
Мы, ветераны войны и труда, благодарим руководителей
нашего города за постоянную
заботу о нас и жителях Зеленогорска. Успехов вам в ваших
благородных делах!
С.Н.ГУДКИН,
ветеран Великой
Отечественной войны

нять первое место с результатом 1,5 кг. На втором месте
Д е н и с Те м и р о в и з С а н к т П е т е р б у р г а – 0 , 1 6 к г. Тр е тье место у Максима Гурецк о г о – 0 , 0 6 к г, п о с т о я н н о г о
участника наших соревнований. Ребята, которые заняли
последнее и предпоследнее
место не поймали ничего, несмотря на все ухищрения. Но
они по нашим правилам все
равно получили призы. Мы
награждали всех, кто не поленился встать рано, нако пать червей, подготовить
удочки и придти на пирс. Естественно, вес призов разный, но оставить ребенка без
приза не в наших правилах.
Несколько родителей написали благодарности организаторам соревнований в журнале пожеланий. Там есть такие
слова: «Спасибо местной администрации и Муниципальному
Совету Зеленогорска за прекрасное мероприятие и призы.
Участвовали, участвуем и будем участвовать! Семья Темировых (Санкт-Петербург)».
В.В.КЛЕПИКОВ,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска

Уважаемые жители и гости
города Зеленогорска!

Видеотрансляция праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Зеленогорска будет проходить по зеленогорскому кабельному телевидению на музыкальном канале «Шансон ТВ», а также по интернет-каналу на веб-сайте
www.terijoki.spb.ru с 11:00 30 июля до 00:20 31 июля.
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Красота, сотворенная
своими руками
Пройдясь по Зеленогорску, нетрудно заметить, что город утопает в цветах. Цветы на
клумбах, в вазонах вдоль трассы, цветы на газонах. Но и во
дворах та же картина. Сирень,
черемуха, боярышник, множество деревьев, буйство красок
самых разных цветов – ромашки, розы, георгины … Мы точно
знаем, что садово-парковое хозяйство дворы не обслуживает.
Какой же волшебник или
волшебники создали эту красоту? Разноцветие газонов во
дворах – это результат ежедневных трудов самих жильцов,
любящих свой город, свою улицу, свой подъезд.
Подхожу к дому № 7 по Привокзальной улице. В начале
дома работают двое мужчин –
стригут «зелёный забор» из высокого боярышника вдоль тротуара. Один стрижёт, другой тут
же убирает ненужные ветки.
– Вы живёте в этом доме? –
спрашиваю я. – Вдвойне приятно, что красотой занимаются
мужчины. Я из газеты. Можно с
вами познакомиться? Хочу узнать имена наших бескорыстных героев-озеленителей.
– Меня зовут Николай Алексеевич Нескушин, - отрываясь от работы, с достоинством
представился старший мужчина. - Мне семьдесят один год,
а это мой внук, полный мой
тёзка, тоже Николай Алексеевич и тоже Нескушин. Ему четырнадцать. Вот, выравниваем

ветки. Боярышник даёт побеги до восьмидесяти сантиметров каждый месяц. А кусты сажали не мы. Это заслуга Андрея
Медведева.
– Инструмент у вас – современный, профессиональный
даже. Трудитесь вы с любовью,
приятно посмотреть.
Моя похвала несколько смутила мужчин, и они снова взялись за работу.
– Молодцы! Давайте я вас
сфотографирую. – Мужчины
не стали отпираться и кокетничать. И вот они на снимке.
Иду дальше, к другим подъездам дома № 7. Среди поля
разноцветных весёлых садовых
ромашек стоит высокая красивая женщина. Оказалось, это
Галина Алексеевна Иванова,
хозяйка этих ромашек. Сколько же их тут! Целое море. Есть
и розы, и касмея, и другие цветы. Но особенно радует разноцветье высоких нарядных ромашек. Женщина ежедневно их
поливает, бережно ухаживает.
А ромашки платят ей своей неувядающей красотой.
Галина Алексеевна познакомила меня и с другими цветочными труженицами дома № 7.
Идем к другому подъезду. Вызвали Ольгу очень простым
способом – надо было только
несколько раз громко крикнуть
имя. Как правило, все любители-цветоводы живут на первых
этажах – они ближе всех к своим любимцам. Появилась Оль-

га Яковлевна Полынцева. Она
живёт в доме №7 с 1985 года,
уже с 1986 года всерьёз занялась обустройством газонов.
Жасмин, сирень – любимые
кустарники. А любимые цветы –
мальвы, флоксы, бархатцы, георгины. Ей помогал внук Андрей восьми лет. К сожалению,
он подошёл позже и в кадр не
вошёл – постеснялся.
В угловом подъезде живёт и
другой дизайнер и озеленитель
газонов – Наталья Петровна
Ветлужская. Для всех – просто
Наташа. Её добровольное служение родному двору продолжается уже двадцать пять лет.
Дом № 7 – большой, газонов
много, просто я выбрала самые
красивые. Пусть не обижаются
другие добровольцы, заботящиеся о красоте двора.
Впереди – другие адреса.
Дом № 21-Б по улице Ленина.
Перед подъездом № 2 – женщина с садовой тачкой. Везёт
груду камней. Узнав о цели моего визита, засмущалась – не
тот вид для фотографии. Но я
её успокоила – вид вполне соответствующий, и попросила рассказать о себе и о других цветоводах. Женщина
назвалась Галиной Анатольевной Богдановой. Поведала мне
о супругах Гусевых. Михаил Михайлович как раз стоял у себя
на балконе, весь в цветах.
Подошла и Галина Павловна
Гусева, главный дизайнер газона, как представил её муж. Всех

БЛАГОДАРИМ
Мы, группа пенсионеров, занимающихся в
Комплексном центре социального обслуживания населения Курортного района СанктПетербурга лечебной физкультурой с тренером Виктором Павловичем Ухановым, хотим
выразить благодарность ему за замечательные занятия, которые он проводит с нами.
Эти занятия дали нам возможность забыть
о своих недугах и почувствовать себя снова
здоровыми, полными сил.

троих садоводов-любителей на
фоне своих рукотворных творений я и сфотографировала. Газон просто утопает в разнообразии цветов и зарослях дикого
винограда. Пионы, бегония, настурции, розы, рододендрон,
львиный зев, лунарии и многое
другое. Садовые дорожки выложены донышками от разноцветных пластиковых бутылок, как
будто ромашками. Это ноу-хау и
гордость Михаила Михайловича.
Галина Павловна недавно
была награждена почетным нагрудным знаком Зеленогорска «За усердные труды на благо Зеленогорска». Вручали знак
на общем собрании жильцов в
жилконторе. А Михаил Михайлович был награждён Почетной
грамотой и подарком от местной администрации города. В
течение десяти лет они заботливо и бережно ухаживают за
газоном, который доставляет радость и жителям соседних
домов, и просто прохожим.
У дома № 21 по улице Комсомольской я встретилась с
Эльвирой Антоновной Емельяновой, цветоводом-любителем. Клумбы возле её подъезда
заботливо обложены камушками, а на клумбах – тюльпаны,
ирисы, гвоздики, колокольчики, клематисы, садовые и луго-

Хотим, также отметить высокий про фессионализм Виктора Павловича. К каждому из нас он находит индивидуальный
подход и рассказывает о пользе каждого
упражнения.
Виктор Павлович поддерживает и укрепляет в нас эмоциональный дух, акцентируя
внимание на том, что человек обязан быть
сильным, здоровым и физически и духовно и всего этого можно достичь с помощью
занятий над собой и своим телом. Занятия проходят весело, и один час пролета-

вые ромашки, маргаритки. Э.А.
Емельянова – бывший косметолог, теперь на пенсии. Есть ещё
две пенсионерки, отдающие
свои силы красоте газонов.
Это Виргиния Петровна Бурнайкина, бывший врач-гинеколог, пишущая стихи о любимом
городе, и Ада Ивановна (фамилию узнать не удалось). Кстати, Виргиния Петровна отмечает свой день рождения вместе
с Зеленогорском. Самая молодая из цветоводов дома № 21 –
Татьяна Алексеевна Ткачёва,
работник жилконторы.
Все эти люди – патриоты своего города, энтузиасты, бессеребренники. Они
п о к у п а ю т р а с с а д у, с е м е н а ,
клубни цветов, удобрения на
свои собственные деньги. Терпеливо пестуют растения, высаживают их в грунт, следят за
своевременными прополками, поливают в жаркое время,
уничтожают вредителей. Следят и за тем, чтобы никто не посягнул на цветы.
Огромное спасибо всем беззаветным и добровольным труженикам Зеленогорска! Чтобы
город рос и хорошел, мы должны всем миром не только создавать, но и беречь его красоту.
Репортаж вела
Елена ПОПОВА

ет стремительно. Комплекс упражнений заканчивается медитацией, и мы ощущаем в
себе новый приток сил.
От всей души желаем Виктору Павловичу у спехов в его творческой работе,
а за себя раду емся, что появилась возможность заниматься собой, и расширить
свой круг знакомых.
Л.И.МИХАЛЬКЕВИЧ,
З.Ф.КУЗЬМЕНКО, Н.А.ПОДЛЕСНЫХ,
О.А.БУРМИСТРОВА –
жители Зеленогорска
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А.П.Крутиус, член Совета ветеранов г. Зеленогорска, пенсионерка:
– Давно хотела жить в Зеленогорске и осуществила свою
мечту. Раньше мы всей семьёй любили здесь отдыхать.
Люблю здешнюю природу, сосны, парк, прогулки вдоль залива. Особенно нравится
«Французская набережная» –
так мы между собой называем
набережную вдоль зданий яхтклуба, окружённую красавицами-яхтами. Нравятся и люди.
Нашла новых друзей, подруг.
Приезжают в гости и мои родные, дети, внуки, бывшие коллеги по работе.
Участвую в общественной
жизни города, меня избрали в
Совет ветеранов Зеленогорска. Наш Совет работает в тесном содружестве с администрацией города. Скучать не
люблю и активно провожу свободное время. В Центре социального обслуживания занимаюсь бисероплетением и
вязанием. Иногда посещаю
лекции и беседы в библиотеке и в центре, концерты, просмотры новых фильмов, хожу
на встречи с интересными
людьми. Мероприятий очень
много, везде не успеть.
В составе хора ветеранов
«Зеленогорские голоса» часто выступаем в санаториях, в
воинской части, в посёлках

Н.В.Сержант, заведующая детским садом №30
«Ивушка»:
– Мы, педагоги детского сада, с большой радостью
поздравляем наш любимый,
цветущий город с днём рождения! Летом Зеленогорск
особенно красив пышной зеленью деревьев и кустарников, чистотой улиц.
И мы, и наши воспитанники пропитываемся этой красотой. Нам легко прививать детям любовь к своему краю, к
малой родине, так как наши
дети окружены постоянной заботой со стороны местной администрации и Муниципального Совета Зеленогорска и
Курортного района Петербурга. Мы любим, знаем свой город, знаем его историю, храним культурные традиции.
Заботясь о безопасности детей, местная администрация
Зеленогорска подарила нашим воспитанникам игровую
площадку «Маленький пешеход», где они обучаются правилам дорожного движения.
Работа педагогов – творческая. Из года в год мы создаём новые программы и
проекты для всестороннего
развития наших детей. С малых лет мы приучаем ребят уважать и любить сво их родных, сверстников,
окружающий мир. Приоб-
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области, участвуем в районных мероприятиях. Репертуар
хора и программы выступлений постоянно обновляются. В
основном мы исполняем песни нашей молодости и молодеем при этом сами. Спасибо
нашему бессменному руководителю Валентине Ильиничне
Голубовой. Ей исполнилось восемьдесят восемь лет, но Валентина Ильинична годам не
сдаётся. Мы учимся у неё стойкости и выдержке, творческому подходу в любых делах.
Спасибо и Муниципальному Совету за поддержку хора,
заботу об обновлении наших
костюмов, за организацию
досуга ветеранов. Благодарю
от лица участниц хора, тружениц тыла, блокадниц за экс-

курсии по Санкт-Петербургу и области, в Музей воды,
Павловск и другие.
Заметна большая забота
наших муниципалов о благоустройстве города. Обновляются цветочные газоны вдоль
проспекта Ленина, в парках и
садах. Прямо на моих глазах
строится новый сквер с фонтаном по инициативе партии
«Единая Россия».
Мне не раз приходилось
слышать отзывы о нашем городе от приезжающих из Петербурга и других городов
России. И всегда наш город
вызывал восхищение у гостей.
Вот два из них.
«В Зеленогорске живут красивые люди. Это угадывается по
облику города, по светлым улыбкам его жителей. Молодцы!»
«Раньше я любила приезжать в Зеленогорск одна –
бродить по ухоженным улиц а м , г у л я т ь п о п а р к у. А с
недавнего времени мы приезжаем сюда всей семьей».
Люблю наш уютный город,
где на каждом шагу чувствуешь заботу о себе.
Многие горожане и сами с
удовольствие занимаются облагораживанием газонов в
своих дворах. Поздравляю Зеленогорск с Днем рождения!
Желаю ему красивой и благородной судьбы, долгих лет
процветания и удачи!

щаем дошкольников к истокам
культуры, учим беречь родную
природу, формиру ем навыки и умения здорового образа жизни.
Самое большое достижение наших педагогов – это
признание и любовь детей,
когда они с радостными улыбками и доверием к воспитателям приходят в детский сад.
Особое внимание уделяем сотрудничеству с родителями.
Они – наши первые помощники и друзья, и только совместно мы можем решить насущные проблемы.
Мы проводим праздник и с п р и гл а ш е н и е м р о д и телей, вместе мы выпу скаем стенгазеты и оформляем
альбомы, родители и сами,

проявляя индивидуальное творчество, шьют дополнительные костюмы для
детей. Особенно тесные
контакты с родителями у воспитателей Н.В.Кривашкиной и
О.О.Колядинцевой.
Мы гордимся победами наших дошколят в районных конкурсах. В спортивных танцах
девочки подготовительной
группы заняли первое место
(руководители – О.В.Фадеева
и М.А.Прокофьева). Второе
место в конкурсе «Весенняя
капель» заняли наши девчонки
и мальчишки подготовительных групп.
Воспитатель Л.О.Поморцева
стала лауреатом конкурса Курортного района «Лучший воспитатель года». Её дети неоднократно представляли свои
рисунки на выставках в детской
библиотеке нашего города.
П о з н а в ат е л ь н ы е и и н тересные занятия проводя т т ал ант ли вые п еда го ги
А.С.Сёмина, И.А.Корелякова,
В.А.Богданова, Н.В.Батурова,
В.А.Волкова и Е.В.Жучкова.
Педагог Г.Р.Андреева совместно с инструктором по ФИЗО
провела открытые фольклорные физкультурные праздники.
С днем рождения, любимый город! Так могут сказать
и наши самые юные горожане.
Дети любят свой город,
гордятся им.
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А.Г.Болдырева, директор Детской школы искусств №13 Зеленогорска:
– Наличие в маленьком городе музыкальной школы, а
тем более школы искусств –
предмет особой гордости. Нашей школе искусств уже пятьдесят три года. Последние три
года – это время расцвета,
расширения и открытия новых
отделений – художественного, хореографического. Школа
приобрела новый облик после
реконструкции. Нам были подарены уникальные и дорогие
музыкальные инструменты от
администрации Санкт-Петербурга, благодаря чему мы увеличили число классов и учеников. В настоящее время у нас
учатся триста сорок талантливых детей.
В день рождения принято говорить о хорошем, о сложившихся традициях. У нас их
несколько. Многие преподаватели являются выпускниками
нашей музыкальной школы.
Лично я работаю здесь уже сорок два года. Начинала еще
при первом директоре Борисе Михайловиче Барбашине.
Была преподавателем, завучем, затем с 1985 года стала
директором. А сколько у нас
преданных своему делу преподавателей, с большим стажем работы, любящих и пестующих своих воспитанников!
Перечислю лишь некоторых – Софья Атомовна Полянская (класс фортепиано),
Галина Васильевна Каганов-

В.В.Клепиков, депутат Муниципального Совета Зеленогорска, председатель комиссии по
образованию, спорту и экологии, старожил города:
– К очередному Дню рождения моего родного города Муниципальный Совет
подготовил обширную программу праздника. Тут и концерты, и фейерверк, и выступление хора ветеранов,
проведение мастер-классов
местных мастеров прикладного искусства, выставки работ наших и петербургских
художников.
Известный международный
гроссмейстер, чемпион Всемирной шахматной олимпиады Марк Тайманов проведет в
этот день, 30 июля, сеанс одновременной игры с любителями шахмат в парке.
Туристическая инфраструктура города успешно развивается. Мы гордимся современным яхт-клубом на территории
парка и его оздоровительным
комплексом.
Развиваем и массовые
виды спорта, такие, как баскетбол, волейбол, различные виды единоборств,
д з ю д о , к а р ат э , ш а х м ат ы
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ская, Светлана Петровна Терсинских (тоже класс фортепиано), Валентина Васильевна
Филиппова, Ксения Николаевна Гордиенко (класс скрипки),
Галина Сергеевна Павлова
(класс флейты). Для них День
рождения города, как и для их
учеников – большой и настоящий праздник. Наши преподаватели традиционно проводят
концерты в стенах своей Школы. В год бывает до пятнадцати концертов. А в этом учебном году впервые мы давали
четыре абонементных концерта в июне, с популяризацией музыки русских композиторов, для школьников детских
оздоровительных лагерей.
Нам повезло с преподавателем теории музыки Мариной Александровной Алексеевой. Благодаря её таланту
наши учащиеся знакомятся с
историей музыки и музыкаль-

ных инструментов. Марина
Александровна – уникальный
педагог, человек необычайной
эрудиции, прекрасная ведущая всех наших концертов. Её
рассказы о музыкальных произведениях и композиторах –
незабываемы.
Наша школа пользу ется популярностью и у известных музыкантов. На нашей
сцене поют ведущие солисты оперных театров, такие,
как Наталья Власова, Олеся Петрова, концертируют
известные пианисты Полина Осетинская, заслуженный
артист России Алексей Гориболь и другие. Традицией
стало проведение в нашем
зале в августе фестиваля «В
сторону Выборга». Проводятся и встречи с учащимися других музыкальных школ
и школ искусств.
Мы тесно связаны и с русским зарубежьем. Бывшие
наши ученики и преподаватели, которые в настоящее время живут за рубежом, не забывают нас, дают для наших
детей концерты. Наши учащиеся сами несколько раз при
поддержке Муниципального
Совета Зеленогорска выезжали за рубеж с концертами. Например, ансамбль гитаристов
под руководством Галины Николаевны Лапушинской.
Спасибо руководителям города за заботу о будущем детей, за пестование талантов,
за вклад в развитие музыкальной культуры!

для школьников. В этих видах у нас есть свои чемпионы района, Санкт-Петер бурга и России. Созданы
н а ш и м и у с илиями доступные для тренировок и занятий футболом спортивные
комплексы с искусственным
покрытием у 450-й школы
и у коррекционной школы
№69. Построен футбольный
стадион для Спортивной
детско-юношеской школы олимпийского резерва.
Н а ш и ш к о л ьники во время
уроков имеют возможность
б е с п л ат н о п о с е щ ат ь б а с сейны пансионатов «Север-

ная Ривьера» и «Балтийский берег».
Стал традиционным в летнее время конкурс «Юный рыболов». Планируем с возрождением и реконструкцией
зеленогорского стадиона общества «Спартак» возобновить и взрослый футбол с
приглашением известных футболистов.
Вопрос чести для курортного города, каким является Зеленогорск, это чистота и порядок. Раньше за уборку и вывоз
му сора полностью отвечал
Муниципальный Совет, а теперь после 1 Мая этого года
частично ответственность
возложена на частный сектор.
Борьба за чистоту города и окружающей природы ведется
очень серьёзная. Вокруг озёр
на деревьях мы разместили
мешки для мусора, и туристы
оценили эту услугу. Озёра стали чище, а график вывоза мусора тщательно соблюдается.
С днём рождения, любимый
город! Мы сделаем всё возможное для дальнейшего развития физкультуры и спорта,
улучшения экологической ситуации. Хочется осуществить
все грандиозные наши планы
и замыслы!
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СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ!
Какое счастье жить в таком
замечательном уютном городе,
как наш любимый Зеленогорск!
Большинство жителей Зеленогорска готовятся ко Дню города, как к своему личному или
семейному празднику. И наш
клуб – не исключение. Специально к этому дню мы подготовили программу мероприятий, чтобы этот день – 30 июля
20011года – остался в памяти
надолго.
В субботний день 30 июля мы
приглашаем гостей праздника
на выставку работ в нашу мастерскую на центральной аллее
Зеленогрского парка культуры и отдыха в помещении дачи
№1. Уверены, наши гости будут
приятно удивлены результатом

«Природа сказала женщине:
будь прекрасной,
если можешь,
мудрой, если хочешь,
но благоразумной
ты должна быть
непременно».
Пьер Огюстен БОМАРШЕ
С большой радостью хочу сообщить нашу медицинскую новость, тем более приятно, что
это будет неплохим подарком
к Дню города. Новость эта касается наших женщин и будущих мам.
Благодаря постоянной заботе главного врача больницы №40 – Сергея Григорьевича
Щербака, главного специалиста Курортного района по гинекологии Бориса Львовича
Цивьяна в зеленогорской поликлинике возник современный профилактический и лечебный кабинет, оснащенный
эксклюзивным оборудованием: гинекологическим комбайном «ZERTS Multifunktion», преимуществом которого являются
возможность применения новейших методов амбулаторной
диагностики и лечения: видеокольпоскопия, гистероскопия,
возможность радиоволновой
хирургии. Все данные можно
сохранять и архивировать. Это
удобно и пациенту и врачу.
Но никакая, даже самая хорошая техника не может работать сама. В нашу женскую
консультацию (опять с лёгкой
и с ч а с тл и в о й р у к и д о к т о р а
Б.Л.Цивьяна) пришел опытный
специалист – акушер-гинеколог
Мария Абгаровна Орбели, которая принесла с собой радость
творческой работы, любовь к
своим пациенткам, академический уровень подхода к женским проблемам и качественно
новый уровень профилактики
любых женских страхов, связанных с нежной сферой.
Здесь я хотел бы предоставить слово Марие Абгаровне
Орбели.
А.В.ПЕРШИН, заведующий
поликлиникой №69,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорка
Для множества женщин профилактика заболеваний не считается жизненной нормой, а

ремонта в нашей мастерской и
новыми авторскими работами
мастеров клуба. В 12.00 ждем

всех желающих на мастер-класс
«Герб любимого города. Картина из шерсти».
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Вечером праздник продолжится в яхт-клубе «Терийоки»
В 17.00 на фоне прекрасного Финского залива и марины
с катерами и яхтами начнется
праздничная дискотека для детей. Мы всегда рады, когда родители танцуют и веселятся
вместе с детьми. А в этот день
действительно есть повод повеселиться!
В 18.00 ресторан курорта «Терийоки» приглашает на
большой кулинарный урок, в
начале которого будут награждены самые активные участники «Маминого клуба», им будут
вручены подарки. Нас очень радует, что у клуба становится все
больше постоянных членов, поэтому День города надеемся
отпраздновать вместе с вами!
Ку л и н а р н ы й у р о к в ч е с т ь
праздника будет не совсем
обычным. Во-первых, в нем

медики городу

НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
И ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

визит к врачу они наносят, исключительно когда появляются
какие-либо ощутимые проблемы. В большой степени это касается направлений, традиционно затрагивающие интимные
зоны. Есть много объективных
причин по которым женщины
стараются отложить свой визит к врачу гинекологу, причем,
даже в тех случаях, когда их здоровье дает тревожный сигнал.
Выявление патологии шейки
матки является необходимым
для сохранения физического
здоровья женщины.
Исследование мазка – важный метод выявления рака

шейки матки и предраковых состояний на ранних стадиях.
Данное исследование безболезненно для женщины,
проводится без наркоза, результаты обычно бывают готовы через несколько дней,
поэтому ценность этих исследований особенно важна
при скрининговом исследовании (массовое обследование больших групп женщин
для выявления групп риска,
где необходимо дополнительная диагностика) и профилактическом осмотре.
Онкоцитологическое исследование (для выявле-

ния атипических клеток) проводится раз в год у женщин
старше 21 года или ранее,
после дебюта половых отношений. Если есть фоновые заболевания шейки матки (эрозия шейки матки, эктопия,
лейкоплакия), то данный метод применяется чаще или
п е р е д б о л е е у гл у б л е н н ы м
(гистологическим) исследованием. Также обязательно
проведение цитологического
исследования у женщин с выявленной вирусной инфекцией (например, папилломавирусная инфекция), так как при
этом могут появляться ати -

примут участие представители компании «Зеленая ферма»,
которая занимается доставкой
экологически чистых продуктов, выращенных в Ленинградской области. Участники урока
смогут попробовать и сравнить
вкус обычных продуктов и экологически чистых. В этот день
мы будем готовить шашлыки из
куры и летние овощные салаты.
А во-вторых, все участники этого урока примут участие
в мастр-классе «Авторская открытка по мотивам пейзажей
Зеленогорска». Мы научим Вас
делать открытки своими руками
к любому празднику или торжеству.
Запись на праздничные
мероприятия по телефону
947-75-40.
До встречи на Дне города!
Алла КРАВЦОВА,
«Мамин Клуб Терийоки»

пические клетки, что требует
специфического лечения.
Очень хочется сказать: «Дорогие мои женщины! Не бойтесь прийти на прием к врачу
нашей специальности, не думайте, что каждый гинеколог –
это врач, который может причинить вам боль или испортить
настроение неприятным разговором. Большинство докторов любят своих пациентов,
стараются сделать для них все
возможное. Уверяю вас, что
можно осмотреть пациентку,
не причиняя ей боли, и всегда можно найти для нее добрые слова».
Хороший гинеколог – это не
просто специалист в области гинекологии, это еще и отличный психолог, способный
помочь вам преодолеть стеснительность и страхи. Хочется надеяться, что в обновленной женской консультации вы
встретите именно такого врача, которому сможете доверять.
Наши специалисты всегда
готовы помочь вам в решении
вашей проблемы, и для этого
у нас есть все необходимое –
профессионализм, богатый
клинический опыт, современное лечебно-диагностическое
оборудование, возможность
применения самых передовых
технологий.
На сегодняшний день, кабинет гинеколога в поликлинике
укомплектован самым современным оборудованием, которое предоставляет возможность обнаружить различные
заболевания на начальном этапе и, приняв нужные меры, относительно безболезненно
скорректировать такую деликатную сферу
Каждая женщина неповторима, индивидуальна и посвоему прекрасна. Наши сотрудники постараются сделать
все, чтобы ваш мир стал еще
прекрасней и каждая женщина, заглянувшая к нам однажды, получила помощь, ощу тила внимание и поддержку.
Ждем вас!
М.А.ОРБЕЛИ, заведующая
женской консультацией
поликлиники №69
Фото
Александра ПЕРШИНА
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ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
Недавно закрылась выставка молодых художников Зеленогорска. Куратором выставки был
Александр Васильевич Визиряко. На втором этаже городской
библиотеки были представлены
работы многих его учеников –
Марии Подобрий, Лайлы Троицкой, Альбины Крехалёвой, Валерии Ярцевой, Ивана Канакова,
Бориса Лавренко.
Впервые заявила о себе молодой скульптор – студентка художественного училища имени
Н.Рериха Нина Барсова. Её работами «Сон», «Ныряльщица»,
«В кафе» заинтересовался глава
муниципального образования –
председатель Муниципального
Совета А.А.Повелий, пришедший

специально поздравить и вдохновить молодых. «Мы будем создавать условия для творческой
молодёжи, – сказал он. – В Зеленогорске скоро откроется новый
Дворец творчества юных, новый
киноконцертный комплекс в парке. Мы дорожим талантами своих земляков, а молодых – в особенности».
Вполне возможно, что в нашем курортном городе в ближайшем будущем появятся новые скульптуры авторства Нины
Барсовой.
Всего в выставке участвовали
двенадцать человек, они представили свыше тридцати картин. Яркие краски абстрактных
авангардистских работ Алек-

сандра Шенгерея и Ивана Канакова («Александр Невский»),
философское осмысление финско-эстонского эпоса Альбины
Крехалёвой, наивный реализм
Бориса Лавренко, петербургские
мотивы и натюрморты Валерии
Ярцевой, исполненные в классической манере, не оставили
равнодушными и директора Выборгского замка С.А. Абдулину,
и дачницу Лидию Смолькову, и
коллекционера А.Т.Дедненкова.
Любители живописи отметили и
другие работы в Книге отзывов и
на открытии выставки.
Смелость сюжетов и тем,
свежий взгляд, поиски своего стиля и самовыражения,
оригинальность в оформле-

нии фоторабот путешественницы Ульяши Яшиной привлекли
внимание зрителей. Впервые
представил фотоработы Дмитрий Андреев. А многие из вышеназванных авторов уже знакомы зеленогорцам и гостям
города по прежним выстав кам – ТРЭШ и «Ковчег».
Художники думают, дерзают,
ищут себя, свой стиль. И это –
самое главное.
Участниками выставки молодых стала и группа «Видеоарт» с презентацией зеленогорского канала TV при поддержке
известного фотохудожника и
автора сайта «Терийоки» Александра Браво. Все посетители
выставки были приглашены на

ЖИВЕТ НА ЗЕМЛЕ ЛЮБОВЬ
Есть такие семейные пары,
про которых говорят: «Они созданы друг для друга». Тем
более, если вместе муж и
жена прожили пятьдесят пять
л е т. И м е н н о т а к о й ю б и л е й
супруги Ткачёвы – Александр
Федорович, ветеран войны, и
Юлия Алексеевна, будут отмечать вместе с друзьями, сыном, невесткой и внуками в
начале августа.
Познакомились они в 1954
году, на выставке. Это была любовь с первого взгляда. Александр оценил симпатичную девушку. Чем-то она выделялась
среди других. Придумал и фразу для знакомства: «Девушка,
мне из-за вас не видно». Если
учесть, что кавалер был ростом
один метр восемьдесят два сантиметра, а девушка значительно
ниже, то фраза звучала комично. Серьёзная девушка улыбнулась, и контакт был установлен.
Впереди ждали новые преграды – поклонники Юлии.
Но и тут Александр не растерялся – подкараулил Юлю, когда она шла на свидание к другому. В руках у него были два
билета в кино. Все пути отступления для девушки были отрезаны. Будущий претендент на
звание мужа просто использовал боевой опыт фронтовика и старшего по возрасту. Тогда Александру было двадцать
восемь лет, а Юле – двадцать
один год. Два года они встречались, совсем не так, как теперь ускоренно «встречаются». Это был период настоящей
дружбы, узнавания душевных
качеств друг друга. Слушали

оперу, ходили на концерты, делились впечатлениями о прочитанном. Оба любили книги.
Пройдя три войны – Великую Отечественную, войну с
японскими и корейскими захватчиками, Александр хотел
учиться, получить знания и интересную профессию. После
демобилизации бывший техник
по обслуживанию самолётов
сдал экзамены за десятилетку экстерном и поступил в институт. Юля во всём поддерживала жизненные устремления
Александра. В 1954 году Александр был студентом дневного
отделения Свердловского горного института. Юля работала –
она закончила техникум и стала экономистом. Он называл
её только «Лилечка». Сколько
добрых и тёплых слов, нежных
и участливых, слышала она от
своего избранника и в молодые
годы, и уже в возрасте, сколько
ласковых писем получила она
во время вынужденных разлук с
любимым.
Уметь любить не всем дано.
Это особый талант. Любящий
человек не скрывает своих
чувств, он испытывает гордость
за предмет своей любви, проявляет искреннюю заботу. Словами трудно передать то чувство привязанности, которое
связывает людей на всю жизнь.
Поженившись в 1956 году, Ткачёвы берегли своё чувство. Любовь способна и на самопожертвование. Молодая жена, видя,
как рьяно Александр взялся за
учёбу, даже настояла на том,
чтобы он продолжил образование в аспирантуре. У Александ-

ра были все предпосылки, чтобы стать настоящим учёным
в горном деле – аналитический ум, цепкая память, выносливость и оптимизм, умение не
сдаваться при неудачах.
Блестящая кандидатская
диссертация Александра на
тему «Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых открытым способом», его
последующие научные труды и
книги, – это стало частью жизни и его молодой жены Юлии. В
1957 году родился сын – абсолютная копия любимого мужа.
Назвали сына Алексеем. Подставлять плечо друг другу – это
было нормой в их семье, тем
более, когда всё взаимно.
Судьбы этих двух немолодых
уже людей вобрали в себя историю нашей страны.
Александр Фёдорович добровольцем пошёл на фронт,
даже год себе прибавил, чтобы
стать лётчиком. Но – не взяли,

не хватило образования. Всего семилетка была за плечами.
Всё же попал в лётную часть и
выучился на механика по обслуживанию самолётов. Воевал
в составе легендарного 77-го
гвардейского штурмового Севастопольского полка и 311-го
истребительного полка с 1943го по 1951-й год. Имеет медали
«За победу над Германией», «За
освобождение Севастополя и
Крыма», « За победу над Японией», «За освобождение Кореи», а также ордена Великой
Отечественной войны.
Юлия Алексеевна гордится тем, что она – ровесница
Уралмаша, где проработала
всю жизнь до выхода на пенсию. В войну Юля была маленькой девочкой, но испытала все
трудности военных лет. Помогала взрослым дежурить в военном госпитале, пела и читала стихи для раненых, как
могла в свои восемь – одиннад-

видеофильм, наполненный самоиронией, любовью к своему родному городу и его символам. А символом нового
кабельного канала стал неулыбающийся пингвин красного цвета. Почему красного? Так
захотелось его авторам Лиде
Балевиной, Маше Кабернюк,
Косте Соловьёву и Александру
Романову, чтобы подчеркнуть
свою независимость и изобретательность, свободу выбора.
Впереди – новые выставки в
залах библиотеки, новые имена. Зеленогорск – благодатная
почва для развития многих и
многих талантов.
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО

цать лет, ухаживала. Видела,
как мать и отец выхаживали у
себя дома истощенных ленинградцев после блокады, и тоже
помогала. А потом, уже после
войны, возвращённые к жизни люди становились друзьями
на всю жизнь. Вот почему Ткачёвых всегда тянуло в этот город. Есть и ещё одна причина –
близкое знакомство с семьёй
академика Фёдора Григорьевича Углова.
В Зеленогорске семейная чета Ткачёвых с 1995 года,
сюда их привёз сын, поближе к
себе. После окончания Горного
института в Свердловске (пошёл по стопам отца) Алексей
стал инженером Метростроя в
Ленинграде, здесь женился и
остался жить. У сына две дочки и трое внуков. Теперь внучки
подросли, на радость дедушке и бабушке. У старшей внучки уже свои дети. А младшую,
ей четырнадцать лет, зовут так
же, как бабушку, – Юлия Алексеевна. И фамилия её – Ткачёва… Воспитанию младшей
внучки бабушка с дедушкой
уделяли особенное внимание.
Она выросла в Зеленогорске,
ходила с дедушкой в детскую и
взрослую библиотеки, рано научилась читать и мыслить, знала дедушкину военную молодость. И сейчас младшая Юлия
занимается в кружке во Дворце
творчества юных историей блокадного Ленинграда.
Пройдя вместе трудный жизненный путь, Александр Фёдорович и Юлия Алексеевна могут
сказать: «Сильнее разлук тепло
наших рук, мой старый, единственный друг». В эти слова супруги Ткачёвы вкладывают свой,
только им понятный смысл.
Елена ПОПОВА
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ВНИМАНИЕ: ЛУНОХОД!
В Зеленогорский парк культуры и отдыха прибыл луноход – советский дистанционно
управляемый самоходный аппарат-планетоход для исследования Луны. В выставочном
зале музея «Ретро-автомобилей» все желающие могут осмотреть земной экземпляр лунохода, изготовленного в 60-х
годах прошлого века.
Луноход соединяет в себе
функции двух совершенно разн о р о д н ы х т е х н и ч е с к и х у с тройств – космического аппарата и транспортного средства
высокой проходимости.
Идея создания самоходных аппаратов-разведчиков
для исследования космических объектов (планет и спутников) родилась в начале 60-х

годов прошлого века в знаменитом ОКБ-1, которым руководил Сергей Павлович Королев.
Луноходы создавались в
конструкторском бюро химкинского Машиностроительного завода имени
С.А.Лавочкина под руководством Георгия Николаевича Бабакина. Самоходное шасси
для лунохода было создано во
ВНИИТрансМаш под руководст в о м А л е к с а н д р а Л е о н о в ича Кемурджиана, где до этого
разрабатывались ходовые части советских танков.
«Луноход-1» – первый лунный самоходный аппарат (планетоход). Был доставлен на поверхность Луны 17 ноября 1970
года советской межпланетной
станцией «Луна-17».

Итоги работы «Лунохода-1»
впечатляют: 80 000 квадратных
метров обследованной площади, 10 540 метров пройденного расстояния, более 20 000
снимков поверхности Луны,
более 200 панорам, полученных при помощи телефотометров. В 25 точках был проведен
химический анализ поверхностного слоя лунного грунта,
в более чем 500 точках определялись его физико-механические свойства. Длительность
активного функционирования
аппарата составила 301 сутки 6
часов и 37 минут.
После завершения своей миссии луноход продолжал
приносить пользу Земле: установленный на нем французский уголковый отражатель поз-

волил уточнить расстояние до
Луны с погрешностью плюс/
минус около 40 сантиметров.
Увидеть воочию луноход
теперь представилась воз-

Передвижной
пункт приема
люминесцентных ламп

можность у гостей Зеленог о р с к о г о п а р к а к у л ьт у р ы и
отдыха.
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО

К НАМ
ПРИЕДЕТ
«ЭКОМОБИЛЬ»

По Курортному району продолжает курсировать «Экомобиль» – передвижной пункт по приему от населения батареек,
термометров, автомобильных аккумуляторов, люминесцентных
и электроснабжающих ламп.
Очередной прием опасных отходов в Зеленогорске состоится 4 августа с 18:00 до 19:00 по адресу: ул. Привокзальная, д. 3-5.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 232-0262, электронной почте: luminlampy@yandex.ru, www.infoeco.ru.

Многодетным семьям – спасибо!
Спасибо большое семьям Бернадских и Нарнаковых, принявших участие в праздновании дня
Любви, семьи и Верности и спортивной эстафете в сестрорецком парке «Дубки». Виталий и Милана Бернадские с детьми Варварой, Марией, Захаром и Макаром, и Ольга Нарнакова с сыновьями Николаем, Анатолием и Никитой достойно представили наш город и «Мамин клуб Терийоки» на
празднике в Сестрорецке.
Счастья, здоровья и радости вам и вашим замечательным детям!
«Мамин клуб Терийоки»
Анна Любавина
Терийоки
Кто в Терийоках бывал,
Знает их добрый уют,
Светлый ажурный вокзал,
Где поезд подолгу ждут,
Фасады знакомых домов
Не выше трёх этажей,
Цветы и зелень холмов,
Мост, а под ним ручей.
В праздники к облакам
Чистые звоны плывут,
В парке, привычные нам,
Сосны свободно живут.
Чайками в пенных волнах
Быстрые яхты скользят,
Сколько же раз ты встречал
На пляже солнца закат?
С американских гор
Слышатся визг и смех,
Моря далёкий простор
С аллеи открыт для всех.
И детская карусель По кругу лошадка бежит
Везёт она колыбель,
В которой прошлое спит.

***

Ещё прозрачный и морозный
Спустился вечер над водой.

Был чист и ясен купол звёздный,
А утром, с новою зарёй
Весна проснулась
в бликах света!
Алмазов россыпь на снегу,
И облаками синь одета,
И вздыблен лёд на берегу.
Пусть Светлой Пасхи
звон апрельский
Ещё над миром не поплыл,
И в огороде житель сельский
Гряды под зелень не рыхлил,
Уже звенит на дне ложбины
В сугробе спрятанный родник,
Услышим скоро лебединый
Победный и призывный клик.
Луга цветами запестреют,
Ударит в бубен первый гром,
И солнце ласково согреет
Колосья в поле за холмом.

***

Ветер Странствий, прилетай,
Распахни моё окно.
Я сказал любви: «Прощай!»
Только это всё равно.
Слёз росинки на щеках
Ты сумеешь осушить,
Боль, застывшую в глазах
Сможешь песнею избыть.

из поэтической
тетради

Укажи мне верный путь
И наполни парус мой.
Я вернусь когда-нибудь,
Если ждут меня домой.

***

Я сегодня тебе позвонил.
Извини бесполезную смелость,
Голос твой мне по прежнему мил,
Так услышать его захотелось.
Сколько мы не встречались?
Лет пять,
Или меньше, я дней не считаю.
Очень трудно тебя забывать,
Сердце глупое –
есть же другая.
Бьётся сердце неровно, дрожит,
Как в минуты
счастливых свиданий

Потому, что твой голос звучит
И, по прежнему, нет расстояний.
Ты о жизни своей говоришь,
О работе, о детях, о браке
И о том, что ночами не спишь –
Всё скучаешь о нашей собаке.
Холодны, как снежинки, слова
И не тают они на ладони.
А любовь? Что с ней стало?
Жива?
Деньги кончились на телефоне...

***

В день Святого Валентина
Что любимой подарю?
Может новую картину,
Или новую зарю?
Все восходы и закаты,
В небе россыпь ясных звезд,
Нашу память, что когда-то
Бурый волк в леса унёс,
Дом у моря, смех и слёзы,
Рук пожатие в ночи,
Первоцвет, ромашки, розы,
Танец ветра и свечи,
Звон копыт единорога,
Быстрый сокола полёт,
Счастье в хижине убогой,
Чистоту озёрных вод…
Подарю ей в час свиданья

Верность сердца моего –
Пусть без клятв и обещаний
Заберёт себе его.

***

Андрей Гусинский
Зеленогорску
посвящается
Сегодня выскажу я радость
Любви поселку моему –
Сначала вызывал он зависть,
Захватил всю жизнь мою.
Весь путь –
друзья и спорта выси,
Любви младой прекрасный след
С тобою, финское предместье,
Иду я в ногу много лет.
Уверен, ты в меня вселяешь
Громадный жизненный задел,
Ты с каждым годом
расцветаешь
И это, видно, не предел.
Весь окунувшись в зелень лета,
Магнитом тянешь ты людей
Природы и ума творенье
Лихих навьюченных идей.
Ты – молодеешь, мы – стареем
И вспоминая о былом,
Немного зернышек грустинки
душа мне вымолвит потом.
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