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12 июнЯ –
день россии!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День России – это праздник, который символизирует не только независимость государства, но и единство нашего многонационального народа. Отечество для
каждого из нас начинается с малой родины,
но где бы мы ни родились, где бы ни
выросли – все это наша Россия!
Наше главное богатство – талантливые, трудолюбивые и энергичные люди, которые общими
усилиями делают страну благополучной и процветающей. От каждого из нас, от нашего труда,
инициативы и гражданской ответственности зависят настоящее и будущее Зеленогорска и всей страны.
От всей души желаем вам мира и
счастья, уверенности в завтрашнем дне,
оптимизма, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя России!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска
А.В.ХОДОСОК
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
Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

8 июнЯ – день
социального раБотника!
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Социальный работник – это не профессия, а образ
жизни, состояние души. Проявляя заботу о людях, вы несете
им надежду и веру в лучшее. Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую
более всего необходимо простое человеческое общение и
участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, такта, сопереживания и преданности своему
делу. Поэтому вы пользуетесь заслуженным уважением и любовью жителей Зеленогорска.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за внимание и доброту,
за удивительную способность к сочувствию и состраданию. Крепкого здоровья и счастья вам, выдержки и понимания, благополучия и оптимизма!
Муниципальный Совет
и Местная администрация
города Зеленогорска

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества
инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
Чубаркина Николая Платоновича – 85 лет,
Васильеву Людмилу Михайловну – 80 лет,
Желейкину Светлану Михайловну – 75 лет,
Радул Галину Ильиничну – 75 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

Ó ËÓÊÎÌÎÐÜß
4 июня на центральной сцене Зеленогорского парка в седьмой раз прошел ежегодный городской праздник рисунка на асфальте, посвящённый Дню защиты детей.
В этом году он назывался «У Лукоморья». В
празднике приняли участие учащиеся 611-й,
450-й школ и 445-го лицея, а также гости
Зеленогорского парка культуры и отдыха.
С поздравлениями и пожеланиями счастливого лета к ребятам обратились глава Местной
администрации города Зеленогорска Игорь
Анатольевич Долгих и заместитель председателя Муниципального Совета нашего города Татьяна Геннадьевна Белова. Впервые организаторам праздника, сотрудникам отделения
психолого-педагогической помощи КЦСОН
под руководством заведующей – Ольги Борисовны Ампиловой концертную программу помогали вести воспитанники Ирины Яковлевны
Бойцевой из театральной студии 450-й школы
«Встреча с чудом» Юлия Щепина, Александра
Мартынова и Ксения Конышева.
Театрально-развлекательная программа
проходила в интерактивной форме: юные зрители окунулись в атмосферу сказки, пообщались с бабой Ягой, полетали на мётлах, поучаствовали в «Аукционе сказок». Украшением
праздника стал «Русский танец» из «Сказки о
Золотом петушке» в исполнении Анастасии
Игошевой, Натальи Чмуровой и Анжелики Добрыниной. А песню из передачи «В гостях у сказки» в исполнении Анфисы Козыревой подхватили и зрители. Рисунок молодых художников
«Фантастическое животное» плавно перешёл
в массовый рисунок мелом на асфальте. Ребята, вооружившись цветными мелками и отличным солнечным настроением, принялись
за увлекательную работу. В считанные минуты
территория у фонтана в Зеленогорском парке
была расцвечена детскими рисунками о лете и
о себе. С блеском прошёл мастер-класс по изготовлению красочных браслетов «Цветочная
фантазия» под руководством Людмилы Александровны Сергеевой и Олеси Анатольевны
Фицевой. Помогали проводить мастер-класс
волонтёры Елизавета и Екатерина Трушевы.
Благодаря поддержке Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска
участников праздника порадовали сладостями,
красочными значками, цветами и воздушными
шарами. Большую помощь в проведении праздника оказали сотрудники Зеленогорского парка культуры и отдыха. Именно благодаря им мы
смогли насладиться чудесной музыкой, декорациями и неповторимой атмосферой праздника.
Коллектив отделения
психолого-педагогической помощи КцСОН
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Отзвенели школьные звонки

В мае во всех школах Зеленогорска отзвенели последние звонки, а в детских
садах прошли выпускные.
Представители администрации Курортного района, Муниципального Совета и Местной
администрации нашего города
побывали во всех образовательных учреждениях Зеленогорска
на торжественных линейках, поздравили школьников и выпускников детских садов с окончанием учебного года.

В конце мая в торжественной обстановке состоялось
традиционное поздравление
новорожденных зеленогорцев
и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок
и депутаты Муниципального Совета Зеленогорска:
А.В.Першин и В.Г.Кустов поздравляли Вадима и Екатерину
Макаровых и их сына Матвея;
Сергея и Дарью Волковых и их
сына Степана; Алексея и Наталью Постновых и их сына Никиту; Андрея и Ольгу Хромовых
и их сына Илью; Александра и
Ирину Алексеевых и их сына
Николая; Станислава и Валерию Игнатьевых и их сына Романа; Сергея и Екатерину Бохановых и их дочь Анастасию;
Дмитрия и Наталью Ореховых и их сына Сергея; Дмитрия
и Наталию Чечевых и их дочь
Алису; Владимира и Юлию

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОРОЖДЕННЫМИ!

Флерко и их сына Евгения; Леонида и Елену Кубицких и их
сына Егора; Кирилла и Наталью
Захаровых и их дочь Марию;
Романа и Ирину Лубенец и их

Сына Тимура; Виталия и Елену
Теребовых и их сына Матвея.
Родители новорожденных
получили грамоты, подарки и
памятные медали «Рожденно-

му в Зеленогорске» от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и

яркого счастливого будущего, а их родителям терпения и
успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

Поездка
в театр

1 июня – в День защиты детей – Муниципальный Совет Зеленогорска, общественная
организация «МИР» (Молодежь. Инициатива.
Развитие.) и «САМ» (Совет Активной Молодежи Зеленогорска) организовали для учеников
6-7 классов школ №445 и 450 поездку в театр «Дом Кочневой» на Фонтанке на спектакль
«Бременские музыканты».
Бесплатные билеты предоставила общественная организация «МИР», детей сопровождали активисты «САМ» Зеленогорска. Автобус
предоставила Местная администрация города
Зеленогорска.
Ребятам очень понравился спектакль. Эта поездка стала замечательным подарком детям в их
праздник!
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ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ
Здравстуйте, дорогая редакция.
Я хочу рассказать об Учителе с большой буквы, Людмиле Викторовне Фомченковой, выпустившей в этом
году наш 4-А класс 611-й
школы. Когда-то она учила
мою дочь, Корелякову Надю,
а теперь учит внучку, Полину
Езерскую.

Нашего классного руководителя отличают высокая ответственность, добросовестное отношение к делу. Эти слова не
потеряли своего значения, не
затёрлись. Мы искренне в это
верим. За плечами у Людмилы
Викторовны огромный педагогический опыт. За долгие годы
работы она воспитала многих достойных граждан нашей
страны, нашего города. От лица
родителей учеников 4-А, бабушек и дедушек огромное спасибо Людмиле Викторовне за
мудрость и терпение, низкий
поклон за воспитание наших
детей и внуков.
Я сама педагог, отработала
воспитателем в детском саду
много лет, и знаю все трудности и подводные камни, которые встречаются в воспита-

нии детей. Трудно раскрыть
душу ребёнка, чтобы он поверил тебе. Трудно обучить и вложить знания, завоевать авторитет, стать признанным лидером
в детском коллективе. Всё это
сполна удаётся Людмиле Викторовне. Её строгость и требовательность оправданны, она
по-деловому разговаривает с
детьми. Умеет добиться усвоения знаний и высокой успеваемости. Конкретно, чётко и коротко говорит с родителями,
чтобы её поняли и справились с
ближайшими задачами.
Человек – это стиль. Есть
свой стиль и у каждого педагога. Думаю, выражу общее мнение, сказав что Людмиле Викторовне свойственно оказывать
максимум внимания каждому
своему подопечному. За четыре года учитель смогла создать
крепкий детский коллектив, настроить детей на взрослые понятия о чести и достоинстве, о
гордости за свою малую родину, за свою семью и близких.
Дети в течение этих лет писали
сочинения о своей семье, у них
формировались понятия любви
и патриотизма в самом высоком смысле этих слов.
А какие рисунки выставлялись в классе на эти важные
темы! Ребёнок через эмоции
и непосредственное детское
восприятие возвращает зёрна любви, посеянные учителем.
Без любви и доверия нельзя. Одними словами о любви
к родному краю и природе не
воспитаешь патриотов. Учитель
должен вложить душу.
Были у нас и походы в лес,
экскурсии, были и совместные дела – изготавливали
кормушки для птиц. Сколько фотографий с прекрасными видами природы сделали
сами дети, делали стенгазету
и ко Дню семьи.

А начиналось всё с малого, с
первого класса. Учитель обращался с просьбой к детям быть
внимательными – к цветку на
асфальте, к красоте живой природы. Бережное отношение к
природе и к живому в целом –
не сгуби, не сломай, не мусори, не порти, а лучше посади
дерево сам или цветы у памятника, – такие мотивации предлагали детям. Проект «Цветы
герою» носил конкретный характер – дети выращивали из
семян цветы. Эти цветы были
высажены на могиле Героя Советского Союза Серова.
Наши дети участвовали
в районных проектах «Экоосень» и «Зеленогорск –
осень». Ребята с удовольствием представляли свои
фотографии на конкурс. Были
среди них и победители. Тема
«Семейные реликвии» увлекла
и нас, родителей, покопаться
в своих старых вещах, фотографиях, достать с полки награды бабушек и дедушек с целью
рассказать об истории семьи.
Осознание себя
гражданином и патриотом – сложный
процесс. Что такое
Отечество и любовь
к Отечеству? Такой
вопрос задавала
учитель. И они отвечали в меру своего
понимания. А осознание этих сложных
понятий приходило
постепенно.
Когда к детям
на «Уроки мужества» приходили ветераны – участники
Великой Отечественной войны, блокадники, узники концлагерей, труженики
тыла и рассказывали о своём трудном

ИТОГИ
ГОДА

Поздравляем!

26 мая завершился конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного
учреждения – 2014».
Спешим поделиться радостью: одним из победителей стал житель города Зеленогорска, директор школы
№447 Борис Анатольевич Семенов!
Муниципальный Совет и Местная администрация
Зеленогорска, коллектив школы №447 сердечно поздравляют его с этой победой, желают дальнейших
творческих достижений в профессиональной деятельности. Хочется верить, что это только начало череды
будущих успехов!

В Актовом зале школы №450
состоялась торжественная линейка, посвящённая окончанию 2013-2014 учебного года.
В зале присутствовали учителя,
родители и учащиеся школы.
Перед началом праздника в
зале царило воодушевление, ведь
ребята целый год ждали этого события, на котором непременно будут отмечены все их достижения и
успехи. Открытие праздника ознаменовалось исполнением
Гимна Великому Городу, что
сразу настроило всех присутствующих на особый,
торжественный лад. Громом аплодисментов приветствовали учителя и учащиеся директора школы
Марину Анатольевну Харитонову, которая поздравила ребят с окончанием года
и с гордостью говорила о
том, что школа продолжает
удерживать первое место в
Курортном районе по количеству победителей и при-

военном детстве, ребята очень
эмоционально реагировали, слушали затаив дыхание. Ведь нынешние ветераны тоже в те годы
были детьми.
Правда о войне – это прошлое страны. Войны быть не
должно, ни голода, ни холода.
Так доходчиво объясняет и учитель. Мир отстояли в страшных
лишениях. Мир нужно беречь,
его завоевали в борьбе. Людмила Викторовна сама была
малолетним жителем блокадного Ленинграда и сама лично
пережила ужасы войны.
Те м а б л о к а д ы о с о б е н н о
проникла в душу третьеклассников, когда учитель предложила детям самим побывать
в роли детей блокады. Ребята сидели у печки-«буржуйки»,
на них были надеты старые
пальто, они были в платках,
крест-накрест завязанных за
спиной. Дети старались почувствовать, каково это, замер з ая от холода, с иде ть у
«буржуйки» сжимая в руках
кружку с горячим кипятком.

зёров в предметных олимпиадах,
конкурсах и фестивалях. «Нам есть
чем гордиться, – сказала Марина Анатольевна, – У нас есть победы на только на районом и городском, но также на региональном и
даже на всероссийском уровне».
Затем началась церемония награждения тех, кто внёс свой вклад
в копилку школьных достижений.
Каждый ученик под аплодисменты
выходил на сцену и получал из рук
директора грамоту или медаль.
Многие выходили на сцену неоднократно, получая награды за победы в нескольких олимпиадах и
конкурсах. Рекордсменами стали
Владислав Макаров (10 класс), получивший 12 дипломов, и Алексей

Увидеть отклик в душе каждого ребёнка – задача педагога. Каждый день подводит педагог своих учеников к тому,
чтобы они не были равнодушными и невнимательными. Трудолюбие и ответственность –
такие качества Людмила
Викторовна прежде всего воспитывает в детях. Они – основа всему. За это мы её очень
уважаем и ценим. Надеемся,
что наши дети и внуки вырастут
достойными людьми.
Здоровья вам, Людмила Викторовна!
Ирина КОРЕЛЯКОВА

Лапшин (7 класс) – 10 дипломов.
Всего же победителями и призёрами стали в этом учебном году
172 учащихся.
Завершением линейки стало
выступление школьной театральной студии «Встреча с чудом».
Ребята показали оригинальную
постановку «Муха-Цокотуха», поздравив всех героев праздника
ярким музыкально-танцевальным
спектаклем.
Хочется верить, что с такими талантливыми ребятами, школа и
дальше будет оставаться на высоте и стремиться к новым победам!
И.К.Сухарева,
педагог-организатор
ГБОУ СОШ №450
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люди нашего города

Я не занимаюсь постановкой кадра.
Я просто ловлю момент, и всё
Родители Александра Браво,
Евгений Моисеевич и Галина Аврамовна, переехали в Зеленогорск из Ленинграда в 1964 году.
Отец, Евгений Моисеевич, был
назначен инженером-технологом зеленогорской площадки завода «Красный Октябрь». А мама,
учитель биологии и химии, стала
преподавать в школе посёлка Серово (ныне это 447-я школа пос.
Молодёжное). Александру было
тогда почти пять лет.
Почему я начала рассказ о
родителях Александра? Многие их знали как активных и общественно значимых людей в
жизни города, и не только потому, что Галина Аврамовна стала вскоре директором вечерней школы и завучем в 450-й,
много лет отдала она и санаторию «Восход» в Ушково, и общественной работе в Совете
ветеранов. Семья Браво воспитала двух прекрасных сыновей – Александра и Михаила,
которые внесли весомый вклад
в историю нашего Зеленогорска – Терийок, создав в 2000-м
году сайт terijoki.spb.ru.
Сыновья унаследовали от родителей гражданскую активность и неравнодушие к судьбе
города. Ни одного важного события не проходит без их участия – все праздники, – и День
Победы, и День города, и любые другие, – тут же отражаются, как в летописи, в их фотографиях и отзывах жителей на
сайте. Страсть к фотографированию у Александра стала его
второй профессией. Привычка наблюдать и зорко вглядываться в любое событие сделала Александра и репортёром, и
фотожурналистом, и художником. Он давно уже стал внештатным фотокорреспондентом
газеты «Петербургский посад» и
других газет Курортного района.
Помимо репортажных фотографий, в коллекцию сайта вошли
более тридцати тысяч исторических фотографий и десятки авторских краеведческих публикаций. Результатом увлечения
фотографией стало появление
групп единомышленников – любителей истории края.

Помимо основной работы в котло-турбинном институте Петербурга, Александр Браво
серьёзно и с большой ответственностью формирует сайт, как
огромную газету, не имеющую
границ. Ежедневно Александр
пополняет сайт новой информацией, завязывает связи с Финляндией и Англией, чтобы узнать что-то неизвестное ранее
об истории края. Иногда на поиски уходят годы! Инженера-программиста вполне можно считать
краеведом – сколько статей в газету написал он о своих открытиях! Например, о даче Новикова.
Александр специально съездил в
архив финского города Миккели,
познакомился с финским обществом «Терийоки».
Завязалась переписка на
долгие годы и дружба с финнами, с потомками тех, кто раньше проживал здесь, на территории русской Финляндии. Одно
из увлечений Александра вместе с его коллегами по сайту –
изучение старинных открыток.
Это помогает отследить судьбы
бывших владельцев дач Карельского перешейка и Терийок. Используя переписку дачников на
сохранившихся старинных открытках, приходские книги, сопоставляя старые карты и воспоминания жителей, совсем
недавно был найден фундамент церкви в Репино (бывшая Куоккала). «Каждая открытка, говорит Александр, – это
чья-то судьба, истории жизней
нескольких поколений. По ним
можно писать романы. Жаль,
что это не моё направление».
Направление Александра –
это не только публикация сведений, но и их систематизация.
Организаторские способности
у Александра – от матери, техническое мышление – от отца.
И ещё – целеустремлённость и
увлечённость. Привычка делать
всё основательно, на совесть
позволяет ему в течение уже
четырнадцати лет быть самым
настоящим летописцем города
и края. Краеведы Петербурга
и Карелии знают, что сведения
из сайта «Терийоки» – надёжны,
им можно доверять.

Сайт «Терийоки» Александра Браво стал местом для обсуждения как городских новостей,
так и краеведческих изысканий.
Здесь можно узнать буквально
всё об истории города, его корнях и современной культурной
жизни. Здесь же обмениваются мнениями по поводу местных
проблем – например, незаконных застроек побережья Финского залива. Александр, как
настоящий общественный деятель, организовал сбор подписей жителей Зеленогорска за
то, чтобы не дать свершиться
несправедливости и обманом
возвести жилые дома на территории парка и пляжа. Проблема не простая, на сегодняшний
день отправлено письмо с подписями жителей Зеленогорска
в адрес губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и лично
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Инженер активно участвует в
культурной жизни Зеленогорска. Много лет подряд Александр
представляет свои фотоработы на осенних вернисажах, есть
у него и несколько персональных фотовыставок. Одна из них
прошла в библиотеке посёлка Решетниково. Люди с благодарностью написали в Книге отзывов свои впечатления.
Вот что пишет бывший архитектор Инна Салмина: «В каждой
работе А.Браво чувствуется неподдельная любовь автора к
карельской, русской природе.
Природа здесь – как неизменная, нестареющая вечная Красота, в которой человек – только
гость. Такую философию проповедует автор. Выставка высокопрофессиональна».
Светлана Богданова: «Когда
смотришь на работы Браво, хочется оказаться в том самом месте, что отображено на фото.
Очень понравился «Яблоневый
сад»». Об этом же пишет Татьяна Лобах: «Эти яблони уснули до
весны и ждут пробуждения. А на
фото «Устала», кажется, – моя
внучка Катенька». Эту фотографию и я хорошо помню: в церкви
темно и тихо, а под иконой спит
на широкой скамейке, свернув-

шись калачиком, маленькая девочка. И яблоневый зимний сад
помню, и закат на пляже, когда и линии заката, и фигуры людей кажутся неправдоподобными, как с картин Рериха. Я даже
спросила тогда Александра, КАК
он добивается прямо-таки космических красок и пейзажей.
«Ничего специального я не делаю, ответил Браво. – Я не занимаюсь постановкой кадра. Я
просто ловлю момент, и всё. А
обработка – самая обычная, по
известным компьютерным технологиям». С такой якобы «простотой» трудно согласиться. В каждом снимке дышит волшебство,
любовь автора. Недаром посетители называют фотохудожника
«сказочником», «волшебником»,
«чудотворцем». Юноша Дмитрий
Бобков считает, что у автора «огромная душа и сердце».
Подобные же отзывы о работах и выставках Браво в библиотеке Зеленогорска. Школьники
отмечают необычный ракурс фотографии любимой 445-й школы
(теперь – лицея) в ночной подсветке. Инженер-строитель Эльвира Имамова выразила общий
настрой: «Никакие заморские
страны не нужны – удивительное
и красивое рядом. Каждый день
мы проходим мимо и не замечаем эту красоту, а художник смог
нам показать её».
Интересное свойство фотографий Александра Браво – они
запоминаются многим! Впечатление от увиденного остаётся надолго, на года. Не каждый
художник, рисующий маслом
на холсте, может похвастаться таким успехом у публики. Несколько лет назад Александр
вместе с группой художников
Зеленогорска принимал участие в зарубежной выставке в
финском городе Ярвенпяя.
За что бы ни брался Александр, в каждое дело он вкладывает максимум энергии, горения
души, пытливость исследователя, мысль экспериментатора
и педантичный ум учёного. Эти
качества, по оценкам коллег, он
проявляет ежедневно на работе при испытаниях огромнейших турбин на уникальном стен-

де, созданном их совместными
усилиями. Те же качества художника и инженера видны и в
увлечениях Александра, ставших образом жизни, способом
мыслить и выражать своё отношение к миру и к людям.
Таков он и в семье. Жена
Александра, Елена Станис лавовна говорит: «Мой муж –
надёжный человек. На него можно во всём положиться. Даже
маленьких дочек я могла оставить на него, не беспокоясь,
что они не будут накормлены и
уложены спать вовремя. Сейчас-то они уже взрослые, самостоятельные, старшая вышла
замуж и живёт отдельно. Все семейные дела мы делим поровну, свободное время проводим
всегда вместе. И путешествуем тоже вместе, на своей машине, семьёй или с друзьями, выбираем маршрут сами. Были в
Финляндии, Норвегии, Швеции.
Посетили острова за Выборгом,
Ладожское озеро и Старую Ладогу. Александр с фотоаппаратом никогда не расстаётся, всегда берёт его с собой».
Я попросила у Александра Браво его личную фотографию – для газеты. Оказалось,
что практически ни одного фотопортрета у него нет. «Сапожник
без сапог», – припомнилась известная, очень меткая поговорка. Пришлось фотохудожнику
сфотографировать самого себя.
Этот год для Александра Евгеньевича Браво – юбилейный, ему
исполнится пятьдесят пять лет.
Хороший возраст для начинания
новых и продолжения старых,
значимых для города дел.
Елена ПОПОВА
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Хорошая традиция

Поляну сказок «Тропы природы» на въезде в Зеленогорск со стороны Решетниково по праву можно считать
визитной карточкой города.
Она органично вписывается в
ландшафт Курортного лесопарка. Здесь приятно отдохнуть и детям, и взрослым.
Поляна постоянно преображается. Сотрудники Комаровского лесничества не перестают удивлять горожан и
гостей воплощенными творческими замыслами. Меняется и зеленый наряд тропы.

леного патруля» из одноименного объединения Зеленогорского
Дома детского творчества. К
ним с энтузиазмом присоединились волонтеры – ученики из 6А,
6Б и 10-го классов – «зеленая команда школы №450». Вместе с
сотрудниками Местной администрации, депутатами Муниципального Совета г.Зеленогорска,
сотрудниками лесничества мы
посадили более двухсот деревьев и кустарников: ель, боярышник, сирень. Не забыли навестить
и осенние посадки, которые нас
порадовали. Шаровидные ивы
продемонстрировали свой нежно
зеленый весенний наряд.

После мероприятия участников акции традиционно ожидала по-особенному вкусная
полевая каша. Вместе с приятными впечатлениям о мероприятии участники акции оставили
себе на память зеленые футболки с символикой.
Приглашаем всех жителей
Курортного района принять
участие в осеннем этапе акции
«Живи, лес!» – вы не пожалеете!

родные люди», «Эстрадная группа» – Мария Гончаренко, Анна,
Надежда с песней «Лелик» группы Фабрика. Приз зрительских
симпатий в этом году получила –
Надежда Гончаренко (3 года),
исполнившая песню «Мамочка моя», а «Специальный приз
жюри был вручен Марии Симоновой с песней «А закаты алые,
алые, алые».
Призовые места в Фестивали распределились следующим
образом: в средней возрастной подгруппе третье место завоевала – Карина Алексашина
с песней «Полчаса», второе место – Дементий Агеев с песней
«Свеча», первое место – Екатерина Шварева с песней «Один
раз в год сады цветут». В старшей возрастной подгруппе третье место присудили – Маргарите Буевой с песней «Чашка
кофею», второе место – Марии
Шмыровой с песней «Обернись», первое место – Александре Лямаевой с песней
«Зеркала». В качестве музыкального подарка участникам
и зрителям прозвучали песни
в исполнении друзей Фестиваля – популярного певца и композитора лидера группы «ЛМК»
Тимофея Чернавина, образцового эстрадного театра «У трех
озер» и его солисток сестер Ма-

нукян и Анны Алексеевой, юной
саксафонистки Евгении Бобковой. Все участники и победители были награждены дипломами
Фестиваля «Новая версия 2014»
и памятными призами.
Зеленогорский Парк Культуры и Отдыха выражает благодарность организаторам IX Фестиваля эстрадной песни «Новая
версия» – ООО «Концертная
фирма номер 1» и его генеральному директору Алексею Лещинскому, ООО «Инфо-дизайн» и его
генеральному директору Андрею
Бобкову за техническое и световое обеспечение Фестиваля, педагогу по вокалу Алле Агеевой,
режиссеру Фестиваля Татьяне
Лещинской и его ведущему Сергею Петрусёву, руководителю
эстрадной студии «Алекс-фитнес» Вере Митиной, ансамблю
бального танца «Жемчужина»,
Дмитрию Титову за запись фонограмм и звуковое обеспечение
Фестиваля, а также администраторам Фестиваля Нине Вологдиной и Алене Соколовой.
Мы желаем всем лауреатам
Фестиваля «Новая версия» достижений и новых побед, и ждем
их в следующем году на юбилейном X Фестивале «Новая версия»!
Т.А.Лещинская,
начальник отдела КМО –
режиссер

Т.Н.Зайцева,
педагог дополнительного
образования ЗДДТ,
руководитель кружка
«Зеленый патруль»

Ежегодно в два этапа – весной и осенью, во всех регионах необъятной страны проходит акция «Живи, лес!». Она
направлена на сохранение зеленого богатства России.
В Зеленогорске организаторами этого мероприятия являются сотрудники лесничеств.
Осенью прошлого года в рамках акции работники леса организовали посадку каштанов,
дубов и ивы.
Весенний этап акции, прошел
в субботу 17 мая. К нему активно подключились кружковцы «Зе-

Новая версия

В мае в Танцевальном павильоне Зеленогорского
парка состоялся IX фестиваль эстрадной песни «Новая версия».
Работа по подготовке к фестивалю началась заранее.
Конкурсный отбор прошли 20
учащихся школ города Зеленогорска и близлежащих поселков. Более двух месяцев
проходили репетиции по вокалу, актерскому мастерству и
сценическому движению. Ребята самостоятельно подбирали себе репертуар и придумывали свою эстрадную
версию выступления в конкурсной программе. С ними работали профессионалы – режиссеры, педагоги по вокалу,
хореографы. Индивидуальные
фонограммы конкурсантов записывались в профессиональной студии с учетом вокальных
данных каждого исполнителя.
Тематика фестиваля хранилась в секрете, как и состав
профессионального жюри, которое всегда представлено –
композиторами, музыкальными
критиками, продюсерами, артистами театра и кино, эстрадными исполнителями и представителями отечественного

5

шоу-бизнеса. В этом году были
конкурсные программы для «Новичков», «Один в один» – жанр
пародии для уже принимавших
участие конкурсантов, и номинация «Эстрадные группы».
«Новая версия» – неформатный фестиваль, в нем могут
принять участие все желающие
от 3 лет до 21 года, как имеющие специальную подготовку,
так и те, кто не обладает профессиональными вокальными
данными и навыками сценического мастерства.
Первый день фестиваля –
конкурсная программа, второй
день – Гала-концерт участников и награждение победителей,
а также выступление гостей и
друзей фестиваля. Среди почетных гостей фестиваля бвл
и глава муниципального образования города Зеленогорска Александр Ходосок. Жюри IX
Фестиваля «Новая версия» – музыкальный критик Ирина Богатырева, автор и создатель Интернет-портала «Россия и мы»
Герман Владимиров, эстрадная
исполнительница, актриса Галина Маслова, под председательством атамана казачьей станицы
«Адмиралтейская» Виталия Шеяна, определило трех лауреатов.

Ими стали: Максим Дербин, Елизавета Акимова и Галина Деяк.
Победу в номинациях жюри присудило следующим образом:
«За мастерство вдохновение» –
Мария Гончаренко (8 лет) с песней «Я шагаю по Москве», «За
артистизм и творческое обаяние» – Анна Гончаренко (5 лет) с
песней «Настоящая метла», «За
стремление к победе» – Наталья Петрова с песней «Ветер с
моря дул», «За творческую индивидуальность» – Ксения Полякова с песней «Мама будь всегда
со мной рядом», «За оригинальность номера» – Елена Белошицкая с песней «Доброе утро
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Библиотека – открытый мир идей
В конце мая наша страна
отпраздновала Всероссийский день библиотек.
Дата праздника – 27 мая –
выбрана не случайно. Именно в этот день 1795 года императрица всея Руси Екатерина
II подписала указ о создании
Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Ныне это Российская национальная библиотека.
В древности восьмым чудом света называли Александрийскую библиотеку, в которой хранилось свыше 700
тысяч рукописных книг и свитков. «Аптека для души» – гласила надпись, высеченная на
стене Александрийской библиотеки. Издавна основным достоинством библиотек считалась их доступность для всех
граждан. В былые времена работу библиотекаря брали на
себя писатели, философы, ученые. Вот лишь некоторые имена знаменитых библиотекарей:
Иоган Вольфганг Гёте, Антон
Дельвиг, Иммануил Кант, Нико-

лай Лобачевский, Иван Андреевич Крылов, Иван Бунин, Хорхе Луис Борхес. И по сей день,
в библиотеках продолжают работать талантливые люди, которые любят книгу и стремятся
поделиться со всеми своею любовью к чтению.
Современная библиотека
остается хранилищем памяти человечества, центром информации, которая поступает
из разных источников. Помимо работы с книгой детская
библиотека Зеленогорска сегодня может предоставить
своим читателям возможность
посещать интересные выставки и концерты, участвовать в
мастер-классах и праздничных программах, а также бывать на встречах клубов по
интересам: экологического
«Муравейник», информационной грамотности «ШИК», раннего развития детей «Поиграем в сказку», для будущих мам
«Мамина школа».
У библиотеки много партнеров, которые готовы делиться

Я – Читатель! Невозможно представить мою жизнь без книги: днем и ночью, под ярким солнцем и под проливным дождем, в снежное и ветреное ненастье, в летний зной – я не выпускаю книгу из рук. Любопытные прохожие и ребятишки всех
возрастов заглядывают в мою книгу, пытаясь разобраться, что
же я читаю. Понять это трудно, потому что я хочу прочитать все
самые интересные книги. Как только заканчиваю «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, сразу принимаюсь за «Путешествие
Гулливера» Джонатана Свифта.
Конечно, долгими ночами я думаю о прочитанном, но жажда узнавать больше и больше не дает
мне останавливаться. Я беру
новую книгу, а затем следующую. Мне это легко. Ведь я присел на камень, чтобы отдохнуть
и почитать рядом с детской библиотекой. А книг в ней так много, читать – не перечитать. Вот
я и задержался. Решил остаться
здесь навсегда. День библиотек –
это здорово! Без библиотеки я
уже не смогу. Самые искренние
поздравления всем Библиотекам
от Читающего Муравья.

своими знаниями и талантами
с детьми. Это Детская школа
искусств №13, Зеленогорский Дом детского творчества,
ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий»,
Федерация Космоса России,
движение «Серебряные волонтеры», клуб «Снайпер». Благодаря активной работе детской библиотеки с партнерами
зеленогорские дети получают
информацию от настоящих
профессионалов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2014 ГОДУ

Информация о процедуре: конкурсный отбор на право заключения договора на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных
на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2014 году
Начальная максимальная цена контракта: 10032000 рублей 00 копеек.
Организатор конкурсного отбора: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга.
Место нахождения и почтовый адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1
Банковские реквизиты: ИНН 7821007802, КПП 784301001, ОКТМО 40362000, р/сч
40302810124000001097, к/сч 30101810900000000790 ОАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790)
Контактное лицо по вопросам организации конкурсного отбора: начальник отдела закупок
Бацунов Д.А т/факс 8 (812)-576-81-39, e-mail zakupki@tukur.gov.spb.ru
Дата и время начала подачи заявок: 04.06.2014 с 10.00
Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе является: Администрация Курортного
района Санкт-Петербурга, по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл.Свободы д.1, каб. 219
Дата и время окончания подачи заявок: 03.07.2014 до 12.00.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 04.07.2014 в 14.00.
Местом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе является: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
пл.Свободы д.1, каб. 254
Дата окончания проведения конкурсного отбора: 11.07.2014
С Документацией для проведения конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2014 году можно ознакомится по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1, каб. 219 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, обед с
13.00 до 14.00.

Незабываемы для нас читателей яркие события этого
года – года Культуры: Фестиваль зимующих птиц «Отважные, любопытные, стойкие»,
фестиваль «Японская весна
2014». Неделя детской книги «Круиз в изумрудный город», Библионочь с космическим марафоном «От звезды
до звезды».
Удивительно интересный,
познавательный, а, самое главное, бесплатный досуг для нас,

читателей, и наших детей подарила нам детская библиотека.
Сколько новых мыслей и идей
получаешь после мероприятий
в библиотеке. С праздником,
Библиотека! Большое спасибо
всем твоим сотрудникам, которые делают жизнь Зеленогорска интересной, насыщенной
культурными событиями.
Многолетняя
читательница
Нина Дмитриевна
Паромова

Юные физики

В 69 школе прошел конкурс учащихся объединения «Эрудит» Зеленогорского Дома детского и юношеского творчества «Юный физик».
В этот раз юные эрудиты соревновались в умении собирать простейшие электрические цепи по предложенной схеме.
Всего было 2 схемы с вертолетом и динамиком. Время сборки схемы контролировалось по секундомеру. На наших глазах ребята практически осваивали
азы электроники. Все участники работали с огромным интересом, хотя и допускали ошибки в чтении схем. Победителем стал М.Баранов, 6 класс, второе место у Я.Заморина, 3 место занял М.Алимарданов, 4 место у М.Жигарева.
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22 мая финальными играми по мини-футболу завершился III фестиваль
спортивных игр на кубок Муниципального Совета Зеленогорска. В турнире приняли
участие 13 команд учащихся
школ нашего города.
Победители
командного первенства:
по волейболу – 1 место у
команды лицея №445, 2 место–
команда школы №450, 3 место
у команда школы №69;
по баскетболу – 1 место у
команды №2 школы №450, 2 место у команда №1 школы №450,
3 место – команда лицея №445;
по футболу (9-11 кл.) – 1
место у команды школы № 450,
2 место у команды лицея №445,
3 место – команда школы №69;
по футболу (5-6 кл.) – 1 место у команды лицея №445, 2
место у команды школы №69, 3
место – команда школы №450.
Глава муниципального образования – председатель Му-
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Фестиваль спортивных игр

ниципального Совета города
Зеленогорска А.В.Ходосок и депутат Муниципального Совета

В.В.Клепиков поздравили победителей и призеров и вручили
им кубки, медали и призы, пре-

доставленные Муниципальным
Советом и Местной администрацией города Зеленогорска.

Дальнейших успехов вам,
юные спортсмены!
Татьяна Корченкова

№

5(1

6)2

01

4

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВОЛШЕБСТВО MAGIC-DANCE

25 мая 2014 года в день празднования Дня города Санкт-Петербурга на Невском проспекте прошла акция «Танцующий Невский».
На один час главная магистраль
северной столицы превратилась
в одну гигантскую танцплощадку. Четыре тысячи человек из 170
танцевальных коллективов города
растянулись почти на километр –
от Садовой улицы до набережной
реки Мойки. Все танцоры были
одеты в цвета российского флага
и образовали огромный триколор
площадью более 17 тысяч квадратных метров. Возраст участников:
от 10 до 35 лет. В акции «Танцующий Невский» приняли участие и
паралимпийцы – чемпионы в спортивных танцах на колясках. Среди них участник Паралимпийских
игр – Максим Седаков.

Танцевальный коллектив школы красоты и здоровья «Magic-dance» тоже
принял активное участие в этой акции.
Коллектив представляли 24 юных артистки. Девочки с большим удовольствием танцевали под зажигательную
музыку. Не помешал даже начавшийся петербургский дождик. По словам
участников – такое мероприятие, да
еще на главной городской магистрали, вдохновляло и настраивало на самый мажорный лад. Это был настоящий
драйв, особенно от осознания, что нас
так много и все танцуют.
Также коллектив «Школа красоты и здоровья «Magic-dance» получил
ГРАН-ПРИ на престижном городском
фестивале! 23 апреля на отборочном
этапе XVIII Фестиваля самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга в танцевальном направлении, ансамбль из

ПМЦ «Снайпер» получил самую высокую награду в номинации «STREET
DANCE». Конкурс проходил в зале
РГПУ им.А.И.Герцена. Лучших танцоров в номинациях «Народный танец»,
«Эстрадный танец», «Современный танец» и Street Dance выбрало самое авторитетное жюри. В условиях жесткой
конкуренции «Magic-dance» получил
наивысшее количество баллов. Жюри
отметило высокий профессионализм и
мастерство участников танцевального
коллектива. Номер обладателей ГРАНПРИ включили в программу Гала-концерта фестиваля, который прошел
17 мая на сцене БКЗ «Октябрьский».
Здесь, на сцене БКЗ юным артистам
«Magic-dance» вручили дипломы и памятные подарки.Жюри отметило не
только артистов, но и руководителя
коллектива – Ирину Орлову, вручив ей
памятный диплом.
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Его Величество орган

1 июня в Лютеранской
кирхе Преображения Господня стартовал XI Международный фестиваль музыки
«Лето в Терийки». Фестиваль
проходит при поддержке
Муниципального Совета и
Местной администрации города Зеленогорска, генерального консульства Финляндии, Международного
Центра русского музыкального искусства и Лютеранской общины Зеленогорска
Об истории Фестиваля
нам рассказал его художественный руководитель про-

фессор Владимир Алексеевич Шляпников
– С идеей организации этого
фестиваля связана такая история. Как-то я проходил с моим
другом – прекрасным акустиком и тонким любителем музыки
Павлом Кравчуном – мимо бывшей лютеранской кирхи в Зеленогорске. На этом здании, в
котором в советское время располагался кинотеатр, уже висело объявление о том, что здесь
будет ингерманландское представительство лютеранской
кирхи Преображения Господня. Мы зашли внутрь, оказалось,

что здесь замечательная акустика. Я подумал: в этой атмосфере, где, в отличие от концертных
залов, нет духа коммерциализации, может прекрасно звучать
самая разнообразная классическая музыка. К тому же, в церкви
уже стояла финская фисгармония с педалью, редчайший инструмент, которому около ста
лет. Руководство Зеленогорска
поддержало мою идею. И вот
уже одиннадцатый год я провожу в полностью воссозданной
кирхе концерты фестиваля. Поначалу было трудно, сам расклеивал по деревьям афиши.
Но к пятому по счёту фестивалю зал уже «брали как Измаил»
люди, пришедшие послушать
выступления артистов Большого, Мариинского, Михайловского театров, Филармонии, Капеллы. Огромный успех
имели замечательные музыканты – П.Мигунов, Е.Яскунова,
В.Румянцева, И.Левинзон,
Р.Шакиров, Т.Лупикина и многие другие.
Приглашаю всех на концерты IX международного фестиваля музыки «Лето в Терийоки – 2014». В концертах
примут участие артисты всемирно известных брендов –
Мариинского театра, Филармонии и Капеллы. Прозвучит
музыка разных стилей – от
Баха до фольклора, джаза и
золотых мелодий Голливуда.
Концерты пройдут в Лютеранской кирхе (пр.Ленина,
13/1) 8, 15, 22 и 28 июня. Начало концертов в 17.00.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В июнЕ 2014 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 18,25, с 11.30 до 12.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 4, 11 с 10.30 до 11.30
Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 2, 27 с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна
– 6, 20 с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 13, 24 с 15.00 до 16.00
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
– 9, 30 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 5, 19 с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
– 16, 26 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 10, 17 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич
– 3, 23 с 10.00 до 11.00
Запись по телефону: 433-80-63

МЕРЧАНДАЙЗЕР-КОНСУЛЬТАНТ =
представитель 220-Вольт
на территории Вимос

Выкладка товара (электроинструмент, садовые триммеры,
газонокосилки, оснастка);
Консультирование покупателей
Условия 5/2 со вторника по субботу
с 11:00 до 20:00, ЗП от 25 000 руб.
Корпоративное обучение!
Отдел персонала: +7-812-337-14-37,
+7-921-337-70-49, +7-800-555-7-220 доб.521

Приглашаем на постоянную работу
главного бухгалтера
на предприятие (не торговля).

Офис расположен в пос.Поляны. Осуществляется доставка сотрудников от г.Зеленогорска. Трудоустройство по т/к,
полная занятость, пятидневка. Гарантируем достойную зарплату и соцпакет. Требования к кандидату: высшее обр-е,
опыт работы от 3-х лет, знание программы 1:С версия 8.2.
Справки по телефону: 8 (81378) 61472, 8-906-267-90-41,
резюме по почте: 9218980933@mail.ru

В связи с вводом
новой технологической линии
ЗАО «Термогласс»

на работу
требуются:
• Сборщики
стеклопакетов,

з/п повременно - премиальная
от 25 до 40 тыс. руб.
в месяц и более

• Грузчики,

з/п повременно – премиальная
от 25 до 40 тыс. рублей
в месяц и более;

• Оператор
персонального
компьютера -

уверенный пользователь ПК,
знание программы 1 С,
опыт работы не менее года,
з/п 23 тыс. руб. в месяц.
График работы 5/2, суббота и
воскресенье выходные. Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет.
Собеседование, испытательный
срок. Обучение на месте.
Телефоны для справок
334-81-13 (доб 345) отдел кадров;
495-40-31, 8-921-412-71079 –
начальник производства
Обращаться по адресу: г. Зеленогорск, п. Решетниково, д. 11
литер Б, с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.
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