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Мы паМять 
пронесеМ через года

22 июня на Зеленогорском Мемориале 
прошел торжественно-траурный митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби – 73-й 
годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны.

Митинг открыл первый заместитель главы ад-
министрации Курортного района А.А.Повелий. 
Перед собравшимися выступили: глава муни-
ципального образования город Зеленогорск 
А.В.Ходосок, Председатель правления зелено-
горского отделения Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители блокадного Ле-
нинграда» Г.В.Аксенова, командир войсковой 
части 03216 П.В.Жилавый. Свои стихи прочитала 
зеленогорская поэтесса В.П.Бурнайкина.

После приветственных слов участники траур-
ного митинга минутой молчания почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
тех, кто пал в боях и отдал свою жизнь за мирное 
небо над нашими головами. Возложили цветы и 
венки к Мемориалу и Вечному огню.

Память о тех грозных годах – как и не ути-
хающая скорбь – навсегда останутся в наших 
сердцах. Низкий поклон защитникам Отече-
ства – героям и безвестным бойцам, ополчен-
цам и труженикам тыла! Вечная память пав-
шим, вечная слава живым! 

Фото Александра БРАВО

73 года назад, 22 июня, в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны напала на 
Советский Союз – началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо 
прошедших на нашей планете – Великая Отечественная война.

В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений... Но, 
несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших отцов и дедов, наших матерей, Россия устояла. 
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Конец июня для семнад-
цати-восемнадцатилетних 
ребят – это последний ру-
беж школьной юности, нача-
ло вхождения во взрослую 
жизнь. Позади остались тро-
гательные и торжественные 
«последние звонки» у девя-
тиклассников и одиннадцати-
классников, а также выпуск-
ные балы и вечера. 

В этом учебном году в Зеле-
ногорске в 450-й школе и 445-м  
лицее было пятьдесят три вы-
пускника. Всем выпускникам на-
шего города от Муниципального 
Совета и Местной администра-
ции были вручены памятные по-
дарки – фотоальбомы и виде-
офильмы о Зеленогорске. Из 
53 выпускников – девять награ-
ждены почетными знаками Пра-
вительства Санкт-Петербур-
га «Медаль «За особые успехи в 
обучении». Хотелось бы по-ста-
рому назвать этих отличившихся 
«медалистами», но в нынешнем 
2014 году были отменены сере-
бряные и золотые медали. Такое 
вот нововведение. 

20 июня наши зеленогорские 
юноши и девушки после вруче-

ния аттестатов зрелости побы-
вали в Петербурге, на праздни-
ке выпускников «Алые паруса». 
Рядом с ними в этот день, а 
вернее, ночь, были любимые 
учителя и родители. В этом году 
«Алые паруса» отметили свое 
десятилетие. Концерт на Двор-
цовой площади с модными ве-
дущими Ольгой Шелест и Ива-
ном Ургантом, водная феерия 
с настоящей бригантиной, ла-
зерное шоу, разведенные мо-
сты, теплоходы на Неве, осве-
щаемые лазерными лучами, 
музыка, сопровождающая этот 
праздник юности, – все эти не-
забываемые впечатления оста-
нутся у вчерашних школяров на 
всю жизнь.

20 июня особо отличившихся 
выпускников чествовали в ад-
министрации Курортного райо-
на. В торжественной обстанов-
ке 8 выпускницам 450-й школы 
и 1 выпускнице 445-го лицея 
глава администрации Курор-
тного района А.В.Куимов вру-
чил почетный знак Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Медаль 
«За особые успехи в обучении» 
Глава муниципального образо-

вания Зеленогорск А.В.Ходосок 
от имени Муниципального Со-
вета и Местной администрации 
нашего города вручил каждой 
медалистке (все девять наших 
отличниц – девушки) большой 
букет цветов и подарочный сер-
тификат косметической фирмы. 
Это было красиво и элегантно. 

24 июня в Петергофе состо-
ялся бал для тех, кто был награ-
жден за учебу. Наши отличницы, 
все – умницы и красавицы, с 
удовольствием танцевали. Они 
заслужили это по праву! 

Большим «урожаем меда-
лей», то есть Почетных знаков, 
отличилась 450-я школа. Из 
тридцати выпускников – во-
семь отличников. Практиче-
ски каждый четвертый. Наш 
корреспондент встретился с 
классным руководителем вы-
пускного 11-го класса 450-й 
школы, учителем русского 
языка и литературы Ириной 
Евгеньевной Крантовой. 

– Ирина Евгеньевна, рас-
скажите, как ваши ученицы 
шли к успеху. Наверное, у ка-
ждой их них – свой «секрет»? 

Какие черты характера отли-
чают их от остальных? Ведь 
это непросто – всегда и во 
всем быть отличницами.

– О моих детях могу говорить 
только высоким слогом. Все 
наши девушки, все восемь от-
личниц – Анастасия Алабужи-
на, Кристина Беспалова, Над-
ежда Мищук, сестры Вера и 
Любовь Никиташины, Анна Ни-
колаева, Дарья Савченко и Еле-
на Филимонова – похожи друг 
на друга, несмотря на яркую ин-
дивидуальность каждой. Все 
они – сложившиеся личности. 
Все представляют новое мо-
лодое креативное поколение. 
Это – современные образован-
ные люди, которыми может гор-
диться страна. Чем эти девуш-
ки отличаются от остальных? 
Думаю, прежде всего – тру-
долюбием и целеустремлен-
ностью, верой в себя. И еще – 
предельной требовательностью 
к себе. Не хочу обидеть осталь-
ных наших выпускников, весь 
наш одиннадцатый был успеш-
ным, талантливым, очень друж-
ным классом. В том, что выде-
лились эти восемь учениц, есть 

и заслуга всего класса. Не ума-
ляю при этом роли родителей и 
педагогов.

– Знаю, девиз 450-й шко-
лы – нацеливать своих вос-
питанников на успех, на по-
б е д у ,  н а  ф о р м и р о в а н и е 
всесторонне развитой лич-
ности. Сложившийся коллек-
тив учителей, тесная связь с 
родителями, внимательное 
и материнское отношение 
к каждому ученику . Здесь 
формируются и прекрасные 
коллективы классов. В про-
цессе учебы школа стано-
в и т с я  р о д н ы м  д о м о м  д л я 
детей. У вас каждый педа-
гог называет учеников «мои 
дети», начиная с директора 
школы Марины Анатольев-
ны Харитоновой. В здоровой 
психологической обстанов-
ке легче добиваться успехов. 
Давайте вспомним учителей, 
которые подготовили этих 
выпускниц, дали им крылья 
для будущего. 

– Это наши замечательные 
математик Наталья Алексеев-
на Павленкова, географ Ека-
т е р и н а  В и к т о р о в н а  К р а л и -

наши «золотые»!
Анастасия 

АлАбужинА 
Кристина 

беспАловА 
надежда 
МищуК 

вера 
ниКитАшинА 

любовь 
ниКитАшинА 

спорту все возрАсты поКорны
18 июня в сестрорецком пар-

ке культуры и отдыха «Дубки» 
состоялся ежегодный фести-
валь народных и пляжных видов 
спорта среди инвалидов зрело-
го возраста. Команда Зелено-
горска, представлявшая Курор-
тный район, завоевала I место 
среди 11 районов Санкт-Петер-
бурга. В состав команды вошли 
З.А.Галонова, Г.Р.Гавриленко, 
Л.Н.Ермоленко, В.Ф.Лавров, 
В.М.Контиев, В.П.Литвяков, 
В.П.Митина и А.В.Семаков.

Вся программа спортивных 
соревнований была состав-
лена с учетом физиологиче-
ских возможностей пенсио-
неров. Энергичные ветераны, 
ведущие активный и здоровый 
образ жизни, показали себя 
легкой атлетике, бочче (броса-
ние шаров на точность), лапте 
(командная игра с мячом и би-

той), пляжном волейболе, ми-
ни-футболе и шахматах. 

28-29 мая на базе панси-
оната «Восток-6»,  проходи-

ла региональная спартакиада 
Санкт-Петербурга «Спортивное 

долголетие», где команда Зе-
леногорска, представлявшая 
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на, химик Наталья Михайловна 
Ахрамович, биолог Наталья 
Алексеевна Крынина, препо-
даватели английского языка 
Елена Юрьевна Рубина и Ва-
лентина Александровна Кова-
лева, учитель обществознания 
Наталья Дмитриевна Моругина 
и другие. Валентина Алексан-
дровна Завалей, преподава-
тель информатики, также вло-
жила в этих выпускниц свою 
любовь и энергию.

–  В ы  н е  н а з в а л и  с е б я , 
Ирина Евгеньевна. Вы все 
эти годы были классным ру-
к о в о д и т е л е м  и  у ч и т е л е м 
русского языка и литерату-
ры в этом классе. Вы спла-
чивали коллектив, «держа-
ли руку на пульсе» вместе с 
родителями, волновались за 
каждого ученика, как за сво-
его собственного ребенка. 
Вы ведь не можете иначе. 
Сколько сил отдано каждо-
му, сколько волнений и пе-
реживаний! А знаний сколь-
ко им передали! Вы учили 
своих птенцов с пятого клас-
са и досконально изучили 
каждого! Наверно, это тяже-
ло – обрывать многолетнюю 
связь с учениками, выпуская 
их во взрослую жизнь?

– Забыть и отпустить от себя 
бывших учеников невозможно. 
Это – часть твоей жизни, твое-
го сердца. Конечно, они не раз 

придут в стены своей школы, и 
меня будут навещать не раз, но 
все они станут другими. Боль-
нее всего было расставаться с 
родителями. Они стали самыми 
близкими друзьями для меня за 
последние годы.

– Ирина Евгеньевна, по-
делитесь, пожалуйста, свои-
ми наблюдениями за своими 
лучшими из лучших учениц. 
Как эти девушки проявляли 
себя в школе, в коллективе, 
как им удалось достигнуть 
высоких результатов в учебе? 

– Они очень много труди-
лись. Их будущий успех был 
четко мотивирован. В то же 
время реально оценивали свои 
силы и умели отдыхать. Так, в 
прошлом учебном году во вре-
мя весенних каникул наши от-
личницы побывали с классом 
в загранпоездке по столицам 
Европы. При этом Анна Нико-
лаева, Кристина Беспалова и 
Надежда Мищук были здорово 
загружены помимо учебы – они 
активно участвовали и побе-
ждали в районных и городских 
олимпиадах по краеведению, 
защищали собственные иссле-
довательские работы вместе с 
учителем истории Петербурга 
Натальей Леонидовной Токаре-
вой, в течение двух лет работая 
в архивах.

Анастасия Алабужина дела-
ла упор на изучение английско-

го языка, а также восточной фи-
лологии и культуры, много раз 
была победителем городских 
олимпиад по русскому языку и 
краеведению, а в региональных 
турах – по обществознанию, ге-
ографии, истории. Анастасия 
всегда была деловой, стильной. 
Все в ней было отточено.

С  т о й  ж е  у в л е ч е н н о с т ь ю 
Ирина Евгеньевна стала рас-
сказывать об активной общест-
венной деятельности Кристины 
Беспаловой и в Совете Актив-
ной Молодежи Зеленогорска, и 
в совете школьного клуба «По-
иск». Надежда Мищук – вели-
кая труженица по словам пе-
дагога, была неоднократным 
победителем городских ту-
ров по географии и геологии. 
Это помимо краеведения. А се-
стры-двойняшки Вера и Лю-
бовь Никиташины рано прояви-
ли склонность к естественным 
наукам – химии и биологии, 
тоже побеждали не раз в рай-
онных и городских олимпиадах 
и вошли в пятерку лучших уча-
щихся Санкт-Петербурга в кон-
курсе «Русский медвежонок» 
по лингвистике. Этих девушек 
отличают сдержанность и са-
модостаточность.

Я узнала от Ирины Евгеньев-
ны об активном проявлении те-
атральных талантов Анны Нико-
лаевой, тонкой и поэтической 
натуры, и Надежды Мищук, и 

Дарьи Савченко, умудрившей-
ся окончить колледж при Наци-
ональном открытом институте 
России параллельно с учебой в 
школе. Елена Филимонова по-
мимо школьного театра в тече-
ние нескольких лет занималась 
дизайном костюма, стала узна-
ваемой в модельном бизнесе 
как модель и как модельер. 

Слушать рассказы Ирины 
Евгеньевны о своих бывших 
ученицах – одно удовольст-
вие. Но – газетный лист взы-
вает к краткости. И я вынужде-
на опустить множество других 
подробностей о разносторон-
них увлечениях девушек-отлич-
ниц. Свои увлечения девушки 
обязательно реализуют в буду-
щих своих профессиях. В за-
ключение бывший классный ру-
ководитель добавила: «Знаю, 
что мои девочки никогда не бу-
дут останавливаться на достиг-
нутом, у них все получится и 
дальше. Они обязательно по-
ступят в выбранные ими вузы. 
Для этого есть все предпосыл-
ки – и хорошие семьи, и уме-
ние бороться и побеждать».

Буквально такие же слова 
я выслушала и от заместите-
ля директора лицея №445 по 
воспитательной работе Тать-
яны Александровны Гурашки-
ной об отличнице-выпускни-
це Елизавете Турутиной. Та же 

целеустремленность, разно-
сторонние увлечения музыкой 
и вокалом, чтением и стабиль-
ные успехи по всем предме-
там в школе. Постоянно Ели-
завета совмещала занятия в 
городском рок-клубе, игру на 
бас-гитаре и вокальные высту-
пления на городских и район-
ных мероприятиях с отличной 
учебой. Девушка рано прояви-
ла самостоятельность и в уме-
нии зарабатывать на жизнь. 
Турутина всегда была сложив-
шимся, взрослым человеком, 
умеющим отстаивать собст-
венное мнение, отличное от 
окружающих.

«Побольше бы таких ответст-
венных и самостоятельных, как 
наша Лиза.», – пожелала Татья-
на Александровна. В пятого по 
восьмой класс Т.А.Гурашкина 
была классным руководителем 
Елизаветы Турутиной и могла на 
нее положиться во всем. Елиза-
вета всегда была активной и в 
общественной жизни школы. 

Лиза была неоднократным 
победителем районных олим-
пиад по русскому языку, би-
ологии и математике. Была и 
победителем городских ту-
ров по краеведению. Надежда 
Ивановна Чмутова, препода-
ватель русского языка и лите-
ратуры и классный руководи-
тель Е.Турутиной в 10-м – 11-м 
классах, а также другие учи-
теля – Ольга Викторовна Хей-
нонен, преподаватель англий-
ского языка, Татьяна Юрьевна 
Моргунова и Алим Ибрагимо-
вич Богданов, преподаватели 
математики, и директор 445-
го лицея Валентина Семеновна 
Ковригина гордятся своей «зо-
лотой» ученицей.

Не будем рассказывать в 
подробностях, в какие именно 
вузы намерены поступать наши 
медалистки. Им по плечу лю-
бые трудности – ведь они уже 
проявили свою личностную за-
калку. Вместе с учителями по-
желаем им успешного плава-
ния в  огромном жизненном 
океане. А главное – здоровья и 
увлеченности делом, которое 
успешные выпускницы выбра-
ли для себя.

Елена ПОПОВА

Анна 
ниКолАевА 

Дарья 
сАвченКо 

елизавета 
трутинА 

елена 
ФилиМоновА 

Курортный район завоевала почетное 
III место среди 16 районов Санкт-Пе-
тербурга. Спортсмены соревновались в 
9 видах спорта – кросс, волейбол, эста-
фета, плавание, настольный теннис, 
ритмическая гимнастика, стрельба, до-
мино и шахматы.

Возраст участников: мужчины – 60 
лет и старше, женщины – 55 лет и стар-
ше. В составе команды Курортного рай-
она выступали 8 человек – четверо муж-
чин и четыре женщины – З.А.Галонова, 
Г. Р. Га в р и л е н к о ,  Л . Н . Е р м о л е н к о , 
В.Ф.Лавров, В.М.Контиев, В.П.Литвяков, 
В.П.Митина и А.В.Семаков. 

В Первенстве Санкт-Петербурга сре-
ди инвалидов команда спортсменов из 
Зеленогорска в составе А.Кондакова, 
П.Колотвина, В.Лаврова, В.Контиева, 
К.Откина и В.Литвякова, заняла I место по 
мини-футболу. 

Глава муниципального образования 
города Зеленогорска А.В.Ходосок и де-
путат Муниципального Совета нашего 
города В.В.Клепиков от всей души по-
здравили спортсменов с победами, вру-
чили подарки и пожелали им дальней-
ших спортивных успехов.

22 июня 1941 года – одна из са-
мых печальных дат нашей истории, 
начало Великой Отечественной вой-
ны. Невыразимый ущерб война на-
несла нашему краю.

22 июня немецкая авиация с аэродро-
мов Финляндии произвела бомбарди-
ровку Выборга. В ответ на это советская 
эскадрилья атаковала финские районы – 
так началась Великая 
Отечественная война на 
Карельском перешейке.

2 9  и ю н я  1 9 4 1  г о д а 
началось наступление 
финской армии на СССР. 
К 30 августа финны по-
дошли к Сестре реке, 
тем самым составив се-
верную часть блокадно-
го кольца Ленинграда. 
До 1944 года Карельский 
перешеек был оккупиро-
ван финскими частями.

З а  г о д ы  о к к у п а ц и и 
финская армия создала 

хорошо подготовленную систему обо-
роны – так называемый «Карельский 
вал», состоявший из нескольких полос 
укреплений, который считался непри-
ступным укрепрайоном. Нашим войскам 
предстояла нелегкая задача преодоле-
ния финской оборонительной линии.

10 июня войска Ленинградского 
фронта перешли в наступление на Ка-

рельском перешейке, а в ночь с 20 на 
21 июня Москва салютовала доблест-
ным воинам, сокрушившим «Карель-
ский вал».

Этим событиям были посвящены за-
нятия, прошедшие в музее Зеленогор-
ского дома детского творчества, ко-
торые проводила заведующая музеем 
С.С. Сысоева.

О павших и живых, о му-
жестве и отваге, о чести и 
доблести советского сол-
дата, о любви к своей Роди-
не шел разговор с ребята-
ми из 445-го лицея и 450-й 
школы. Тема встречи была 
очень серьезная, но ребята 
с большим вниманием и ин-
тересом открывали новые 
страницы из истории Ка-
рельского перешейка.

С.С.Сысоева, 
заведующая музеем 

Зеленогорского дома 
детского творчества

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
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ФАЙЗИЕВА

Ресторан «Pizza-море» в Зеленогорске 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТИ 
- официантов,
- барменов,
- продавцов на уличной торговой точке.
(Можно без опыта, от 16 лет)
601-28-20, 8-981-88-000-48

МФЦ в зеленоГорсКе!
С 26 июня 2014 года в Зеленогорске на проспекте Ленина, д.25, еженедельно по четвер-

гам с 11-00 до 19-00 будет работать МОБИЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Через Мобильный МФЦ можно независимо от района регистрации в Санкт-Петербурге бес-

платно получить консультацию и оформить более 200 государственных и муниципальных услуг.
•Детские пособия 
•Медицинский полис (полис обязательного медицинского страхования)
•Ежемесячные денежные выплаты различным категориям граждан
•Премии золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни
•Направление на бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов (отдельные катего-

рии жителей СПб) 
•Постановка ребенка на очередь в детский сад
•Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Пе-

тербурге и другие государственные услуги
•Выдача охотничьего билета
•Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
•Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в 

Санкт-Петербурге
Консультации по тел. 573-90-00 (ежедневно с 09.00 до 21.00)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: 
ноВое наиМеноВание БанКа 
при оФорМлении 
расчетныХ доКУМентоВ 
на УплатУ налогоВ

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петер-
бургу сообщает об изменении со 2 июня 2014 года наименова-
ния подразделения Банка России, в котором Управлению Фе-
дерального казначейства по г. Санкт-Петербургу открыт счет 
№40101810200000010001 для учета поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации:

БИК Прежнее наименование Новое наименование 

044030001

Полное наименование:
Головной расчетно-кассовый центр Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу 

Северо-Западное главное 
управление Центрального банка 
Российской Федерации

Сокращенное наименование:
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу Северо-Западное ГУ Банка России

Номер банковского счета и значение БИК не меняются.
Платежные документы на уплату налогов физическими лицами с указанием прежнего наименова-

ния банка, сформированные и направленные налогоплательщикам налоговыми органами, не требу-
ют переоформления.

С  2 6  м а я  2 0 1 4  г о д а  в 
Санкт-Петербурге введен 
новый порядок регистрации 
новорожденных в качестве 
застрахованных лиц в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования.

На основании сведений о го-
сударственной регистрации ро-
ждения, полученных из органов 
ЗАГС, органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации будут 
самостоятельно (без предвари-
тельного обращения родителей 
ребенка) осуществлять реги-
страцию новорожденных детей 
в качестве застрахованных лиц 
в системе обязательного пенси-
онного страхования. 

Данный порядок с 26 мая 
2014 года введен на террито-
рии Санкт-Петербурга и рас-
пространяется на  детей,  у 
которых хотя бы один из роди-
телей является гражданином 
Российской Федерации.

Одновременно со свиде-
тельством о рождении ребенка 
органы ЗАГС Санкт-Петербурга 
будут выдавать родителям Па-
мятку о регистрации в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования новорожденных.

Страховое свидетельст-
во обязательного пенсионно-
го страхования на имя ребенка 
будет оформлено в течение од-
ного месяца со дня государст-
венной регистрации рождения, 
а получить его можно будет в 
течение трех месяцев по исте-
чении указанного срока.

За получением оформленно-
го на имя новорожденного стра-
хового свидетельства одному 
из родителей, либо иному лицу, 
на имя которого одним из ро-
дителей оформлена нотариаль-

ная доверенность на право по-
лучения названного документа, 
необходимо будет обратиться в 
Управление ПФР района Санкт-
Петербурга, в котором располо-
жен орган ЗАГС, производивший 
государственную регистрацию 
рождения. При себе необходимо 
иметь паспорт и свидетельство 
о рождении ребенка.

По вопросу регистрации в 
системе обязательного пенси-
онного страхования ребенка, 
оба родителя которого являют-
ся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, 
родителям необходимо будет 
лично обратиться в орган ПФР 
по месту жительства на терри-
тории Санкт-Петербурга.

У п р а в л е н и е  П е н с и о н -
н о г о  ф о н д а  Р Ф  в  К у р о р -
т н о м  р а й о н е  н а х о д и т -
ся по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.26/2, те-
лефон для справок 437-23-37.

Начальник Управления 
ПФР в Курортном районе 

В. Андреев 

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НОВОРОЖДЕННЫМ 

шАХМАтныЙ 
турнир 
ветерАнов

21 июня в шахматном 
к л у б е  З е л е н о г о р с к а 
(досуговое отделение 
Зеленогорского фили-
ала КЦСОН Курортного 
района) состоялся шах-
матный турнир, посвя-
щенный Дню России. 

В результате упорных 
игр 1 и 2 места разделили 
А.Н.Иванов и В.А.Ларионов 
(г. Зеленогорск). Несмотря 
на субботний день, сотруд-
ники досугового отделения 
как всегда радушно встре-
тили участников турнира. 

В.В. Клепиков, 
депутат 

Муниципального Совета 
города Зеленогорска


