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Праздник ансамблевой музыки
В декабре Детская школа искусств №13 принимала многочисленных гостей
на своем уже 8-ом по счету Открытом региональном
фестивале-конкурсе ансамблевой музыки.
В Фестивале участвовали
воспитанники ДШИ №13 (Зеленогорск), ДМШ №20 (Сестрорецк), ДШИ №8 (Кронштадт),
ДМШ №22 (Петродворец),
ДШИ им.И.Ф.Стравинского
(Ломоносов), Рощинская школа искусств, Первомайская музыкальная, Кузьмоловская школа искусств. Всего в фестивале
приняли участие 146 детей.
В концертном зале ДШИ
№13 звучали самые разные
по составу ансамбли: скрипка-фортепиано, виолончельфортепиано, дуэты-триоквартеты аккордеонистов,
флейта-фортепиано, дуэты
и квинтеты флейт, саксофонфортепиано, трио флейта-виолончель-фортепиано, трио
кларнет-флейта-фортепиано,
балалайка-фортепиано, домрафортепиано, большие струнные
ансамбли.
Жюри отметило достаточно
высокий уровень подготовки
юных ансамблистов, а оргкомитет Фестиваля позаботился не только о классах для разыгрывания, подарков в виде
книг каждому выступившему,
чаепитии для конкурсантов, но
еще организовал во время ра-

17 декабря в детской библиотеке Зеленогорска
впервые состоялся круглый
стол «Финский залив – акватория дружбы», посвященный итогам работы образовательных учреждений
нашего города по экологическому воспитанию школьников в год Финского залива.
Инициаторами этого мероприятия стали Всероссийское
общество охраны природы и
Муниципальный Совет города Зеленогорска. Детская библиотека прекрасно оформила помещение и гостеприимно

боты жюри три концерта студентов Санкт-Петербургского музыкального техникума
им.М.П.Мусоргского. Выступили восемь студентов отде-

ления народных инструментов:
звучали аккордеон, домра, гитара. Приятно было послушать
игру бывших выпускников зеленогорской школы искусств Елизаветы Галич и Евдокии Бердюженко, которые не только с
радостью откликнулись на приглашение выступить в родной
школе, но и пригласили своих
однокурсников.
Поздравляем всех победителей Фестиваля, особенно учащихся ДШИ № 13.
Дипломантами в младшей
группе стали – трио Павел Серегин (кларнет, преподаватель
М.А.Дмитриев), Полина Никитина (флейта, преподаватель
Г.С.Павлова) и Анастасия Романова (фортепиано, преподаватель О.К.Силкова); Ольга Смирнова (флейта, преподаватель

Г.С.Павлова) и Татьяна Семенова (фортепиано, преподаватель
С.П.Терсинских); трио Вера
Знаменкина (флейта, преподаватель З.М.Шагирян), Аглая Потапова (флейта, преподаватель
З.М.Шагирян) и Ирина Леонтьева (фортепиано, преподаватель Г.В.Кагановская); дуэт аккордеонистов Илья Охотников и
Тимофей Семенов (преподаватель М.Б.Шулишова).
Дипломанты 1-ой средней группы – Варвара Сняткова (флейта, преподаватель
З.М.Шагирян) и Нина Терсинских (фортепиано, преподаватель Г.В.Кагановская); в старшей группе – Егор Кондачков
(аккордеон, преподаватель
М.Б.Шулишова) и Татьяна Дубакова (фортепиано, преподаватель Г.В.Кагановская); Стефания

Костюшко (флейта, преподаватель З.М.Шагирян) и Татьяна
Дубакова (фортепиано, преподаватель Г.В.Кагановская).
Особыми дипломами жюри
наградило Павла Серегина – «Подающему надежды
юному кларнетисту», Нину
Терсинских – «За хороший аккомпанемент», Татьяну Дубакову – «Лучшему пианисту-концертмейстеру Фестиваля».
Мы благодарим всех участников фестиваля и их преподавателей, поздравляем всех
победителей! Желаем юным
музыкантам дальнейших успехов в занятиях музыкой и побед на различных фестивалях и
конкурсах!
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
ДШИ №13

2014 год – год Финского залива
встретила участников мероприятия.
Участники круглого стола рассказали о своей работе по экологическому воспитанию школьников, и продемонстрировали
прекрасные презентации. Мы
услышали интересные сообщения о Международных проектах,
городских и районных конкурсах,
экологических акциях, «Дне муравья», экологической тропе…
Важно, что несколько сообщений сделали школьники ли-

цея №445 и школы №450 нашего города.
Педагогам и школьникам, а
также представителям Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска были
вручены Дипломы за большую работу по экологическому воспитанию подрастающего поколения.
В.В. Клепиков,
депутат МС г.Зеленогорска,
председатель Комиссии
по образованию,
спорту и экологии
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Чем ты запомнился,
год уходящий?
С таким вопросом мы обратились к читателям нашей газеты, жителям Зеленогорска.
Оказалось, событий и личных, и общественно значимых было предостаточно.
Александр Николаевич Лапанин, электромонтёр
оперативно-выездной бригады подстанции №41:
– Два события произошло у меня в семье в уходящем 2014-м году.
Первое – 7 августа родился второй внук, Михаил. Как раз к моему
юбилею. Первого сентября мне исполнилось пятьдесят лет. Отметили юбилей по-семейному, дома и на работе. Коллектив подстанции у
нас дружный, сплочённый. Люди работают вместе уже много лет. Человек я позитивный и верю в то, что в энергетике происходят и произойдут глобальные изменения в лучшую сторону.
Весь год на подстанции продолжались работы по вводу нового
оборудования, по автоматизации производства. А в будущем, 2015м году планируется общая модернизация всей нашей подстанции.
Новый год буду встречать в кругу семьи или на работе, если потребуется. Мои пожелания читателям газеты – быть во всём оптимистами, не
сдаваться обстоятельствам, а всем энергетикам – безаварийной работы круглый год! Пусть все будут счастливы и в семье, и на работе!
Константин Лашко, аспирант, 22 года:
– В прошлом году в июне я окончил Балтийский университет (бывший
Военно-механический институт), где учился пять лет. Получил специальность экономиста-менеджера. А в октябре поступил в аспирантуру университета по направлению «Организация промышленного производства». Если
не считать этих двух событий, 2014-й год в целом был для меня обычным.
Так же занимался спортом с друзьями – бывшими одноклассниками.
Наша команда пока не распадается, хотя друзья уже работают по специальности после вузов. Мои друзья – Игорь Клепиков, Алексей Михаевич,
Александр Радул и Евгений Шлямар. Мы тренируемся два раза в неделю в
спортивном зале, играем в баскетбол, участвуем в районных и городских
соревнованиях, любим вместе проводить свободное время. В День Зеленогорска в конце июля мы, по ежегодной традиции, участвовали в турнире по баскетболу.
Спорт стал неотъемлемой частью нашей жизни, эту тягу к баскетболу нам привил тренер Валерий Васильевич Иванов. Поздравляем его с Новым Годом, выражаем свою благодарность за воспитание спортивных качеств характера, которые помогли в дальнейшей жизни добиваться своей
цели. Поздравляем наших школьных учителей и желаем им успешных и талантливых учеников!
Поздравляем с Новым Годом родных, близких, знакомых и всех жителей Зеленогорска! Пусть
Новый Год принесёт только хорошее, пусть у всех исполнятся самые заветные желания!

Нина Васильевна Кузьмина,
медсестра
поликлиники № 69:
– В уходящем году я впервые в жизни посетила Крым
вместе с приятельницей. Купили путёвки на Форос и поехали. Летели самолётом до
Симферополя. Мы были там в
сентябре, с погодой не очень
повезло – были шторма, купались редко, но впечатление
осталось изумительное. Хочется говорить стихами, которые я там написала. «О скалы бьются волны смело, и шум
такой, что просто жуть. Взлетают клочья пены белой, от
шума ночью не уснуть. Впитали травы запах пряный, как
терпко пахнет по ночам… Проснулось солнышко так рано, чтоб
только улыбнуться нам».
Восхищались восходами, каждое утро фотографировали их. Ни один восход не повторял другой. Мы посетили православную церковь на вершине горы Дракон, Воронцовский дворец, заезжали в Ливадию, летнюю резиденцию
царя Николая II.
Ещё для меня как для начинающего поэта было знаменательное событие года – мои стихи были выдвинуты на соискание премии «Наследие». В будущем году мои стихи вместе со стихами других номинантов будут опубликованы в
альманахе «Наследие».
Подрастает мой внук Даниил. Ему скоро будет три года. Внук
радует меня каждый день. Он придумывает разные игры, любит рисовать и кисточками, и даже руками, очень ласковый и
любознательный. Даниил любит, когда с ним занимается мама
Аня. Это приносит свои плоды. Даниил говорит предложениями, знает много слов, считает до десяти, любит строить замки
из кубиков. Мне тоже нравится с ним заниматься. Всё свободное время я посвящаю внуку. Новый Год будем встречать вместе с семьёй дочери, с зятем и внуком.
Всем желаю хорошего настроения, здоровья, радости, улыбок и добра в Новом году!
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В 1939-м году девятнадцатилетнего Василия Смирнова, уроженца деревни
Мартышево Калининской области, призвали в армию.
Паренёк оказался способным
и смышлёным, выучился на
шофёра, водителя автомашины, и на водителя-механика танка. В 1939-40 годах
воинская часть, где он служил, строила железную дорогу в Молдавии. До демобилизации оставалась всего
несколько месяцев, но – на
Советский Союз напали немецко-фашистские захватчики, и Василий пошёл защищать родину. В первый же
день их танковый батальон
погрузили в эшелон и отправили в Белоруссию.
В годы Великой Отечественной войны Василия Смирнова
звали «танкист», по роду войск,
где он воевал. Так было принято – имена и отчества были не в
ходу, их запоминать было некогда, знакомились друг с другом
во время коротких передышек
между боями. Высокий, красивый и никогда не унывающий
Василий был заметен всем. Новенькая форма ему очень шла,
он всегда шутил, несмотря на
смертельную усталость, и мог,
как знаменитый фольклорный
герой Василий Тёркин, подбодрить усталых бойцов.
А бои в сорок первом году
в Белоруссии были жестоки-
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ПРосТо «ТанкисТ»
ми, велики были и потери с нашей стороны. Он был командиром в группе заслона, в группу
входило три танка, они обеспечивали отход наших войск и
коридор для беженцев. От их
танкового батальона осталось
в живых только несколько человек. Были моменты, когда
спасала лишь солдатская смекалка и знание местности. Однако в августе сорок первого помпотех Василий Смирнов
был тяжело ранен и отправлен
в госпиталь на станцию Лунино. Молодой сержант был насквозь изрешечен автоматной
очередью – пули застряли в голове, груди, плече, одна пуля
прошла навылет под лопаткой,
едва не задев сердце. Вокруг
сердца осталось множество
осколков, которые до сих пор
нельзя трогать. Василий рвался в бой, силу воли и духа ему
было не занимать.
О тл е ж а л с я в г о с п и т а л е ,
как говорит он теперь, и снова в строй. Он был направл е н в О тд е л ь н у ю т а н к о в у ю
роту для охраны штаба 10-й
армии в Новокузнецк. Оттуда армию перебросили под
Москву. Там тоже была «мясорубка», немцы бросили на
Москву самые отборные дивизии. Превосходство против-

ника было десятикратным. Василия собирались направить в
Панфиловскую дивизию, но он
оказался нужнее как командир
орудийного расчёта артдивизиона в морской бригаде истребительного противотанкового артиллерийского полка.
Москву отстояли, Белоруссию освободили только в 1944м. Василий Фёдорович освобождал многие города, прошёл
Рязанскую, Тульскую, Псковскую, Новгородскую, Калининскую и Московскую области,
воевал под Смоленском.
Освобождал Василий Фёдорович и Прибалтику, дошёл
почти до самого Кенигсберга, несмотря на тяжёлые ранения (их было ещё три). Каким-то чудом врачи пришили
ему левую руку, она держалась
только на сухожилиях. Как былинный герой, Василий чудесным образом «воскресал» из
мёртвых, и как-то его вернула
к жизни даже змея, остановив
кровь из раны на голове. Санитары не могли даже приблизиться к истекающему кровью
Василию. Этот случай потом
обошёл все фронты и звучал
легендой. А Василий и сам был
рад поддерживать мифы о своей живучести. «Травить байки»
было его призванием. И всё-

таки после четвёртого ранения
в марте 1945-го года его комиссовали.
В декабре, Василию Фёдоровичу Смирнову исполнилось девяносто пять лет. На его груди –
ордена и медали, он воспитал
четверых детей, сам построил в Зеленогорске дом в 1946
году. После войны работал на
железной дороге и в парк-лесхозе, военном санатории лётчиков, на турбазе Зеленогорска и
в парке культуры.
Василий Фёдорович нежно
любит своих семерых внуков и
десять правнуков. Любовь к детям и его необыкновенная доброта всегда были его отличительной чертой. Дочь Василия
Фёдоровича Валентина Васильевна, председатель общества инвалидов Зеленогорска, говорит: «Отец для меня образец
для подражания, я им по-настоящему горжусь. Ни разу он
не повысил голос на нас, детей,
ни разу даже не шлёпнул по-отцовски. Только шутки, добрые
слова, похвала. А как он умел
делать подарки, даже маленькие, незначительные. Помню,
даёт кусочек сахара и говорит:
«Это тебе зайчик принёс». А как
он любил таскать нас на себе!
Учил плавать, и вообще многому научил. Отца все любили,

и на работе, и дома. Папа любил повторять: «Детей обижать
нельзя». И он никогда никого не
обижал».
Когда я спросила Василия
Фёдоровича о его самом заветном желании, он ответил прямо
и просто: «Дожить до семидесятилетия Победы».
Администрация Зеленогорска наградила Василия Фёдоровича дважды: медалью «За
усердные труды на благо города» и знаком Почётного жителя
Зеленогорска. Пожелаем и мы
достойному ветерану здоровья
и долгих лет жизни, пусть хранит его ангел-хранитель в лице
дочери Валентины.
Елена ПОПОВА

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска от имени всех жителей Муниципального образования
поздравляют Василия Фёдоровича Смирнова и Николая Павловича Дубровского с юбилеями и желают им добра, любви родных и
близких, крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!

ИЗ ПоКолЕНИя ЭНтуЗИАСтоВ

Вот уже 15 лет возглавляет
в нашем городе Совет ветеранов войны, труда, и правоохранительных органов Николай Павлович Дубровский.
Эта общественная организация пользуется большим уважением у зеленогорцев и у
ветеранов.
Совет ветеранов при поддержке администрации тесно связан со школами города,
активисты организации и сам
Николай Павлович часто выступают перед школьниками,
рассказывая о военном детстве, вспоминая погибших защитников Отечества. Опыт старшего поколения в патриотическом
воспитании подростков трудно
переоценить.

На митингах, посвящённых
важным памятным историческим датам ветераны и школьники всегда вместе, всегда рядом. Это – давно заведённые
традиции. В Зеленогорске невозможно не быть патриотом
и в этом задают тон ветераны.
В Совете ветеранов под руководством Н.П.Дубровского прекрасно понимают, что такое патриотическое воспитание, и не
жалеют сил и времени на общественную работу.
Николай Павлович Дубровский зачастую выступает на
страницах «Петербургского посада» с рассказами о судьбах и
подвигах участников Великой
Отечественной войны, делится
своими размышлениями о сегодняшних проблемах города и
страны. Неуспокоенность и неравнодушие – вот отличительные черты лидера ветеранов. А
ведь Николаю Павловичу было
уже семьдесят пять лет, когда
он дал согласие стать председателем Совета.
Должность хлопотная, забот много, да и ответственность немаленькая. И потом –
ты весь на виду у людей, как на
ладони. Без единомышленников, без понимающих помощников не обойтись. Николай
Павлович, бывший кадровый
военный, проявил себя как хороший организатор. Навёл порядок в учёте и отчетности,
чётко разделил обязанности
членов Совета – кто отвеча-

ет за посещение больных на
дому, кто – за учёт нуждающихся в улучшении бытовых и жилищных условий, кто – за культурно-массовую работу.
В качестве председателя Совета ветеранов нашего города Николай Павлович участвует
и во многих мероприятиях районного масштаба и Санкт-Петербурга. Он дважды побывал
в Белоруссии на встречах с ветеранами Великой Отечественной войны, в 2004-м и 2014-м
годах. И со своими однополчанами и ветеранами Вооружённых Сил встречается ежегодно.
На всё ему хватает энергии, интерес к жизни не угасает.
А жизнь прожита большая и
интересная. В конце войны, с
1944-го по 1946-й годы, Дубровский после окончания Второго Ленинградского артиллерийского училища служил
в группе Советских оккупационных войск в Германии. Там
он б ы л кома ндир ом взвода
управления 136-й артиллерийско-пушечной бригады особого назначения в Третьей ударной армии. Затем молодой
артиллерист был направлен
в воздушно-десантные войска под Псковом. После ранения пошёл учиться в Военный институт физкультуры и
спорта, стал инструктором и
начальником общефизической
подготовки. Обучал корейских
лётчиков на Дальнем Востоке,
обучал и будущих наших кос-

монавтов – Павла Поповича и
Михаила Мансурова (последний был впоследствии отчислен из отряда).
После демобилизации из
Вооружённых Сил Дубровский
возвращается в Ленинград и
работает в Академии связи. Гражданская жизнь бывшего военного – не менее значима и важна. Кем только не был любящий
спорт и знания человек! Спортивным судьёй, администратором в цирковой организации,
лично не раз встречался с Игорем Кио, Евгением Леоновым,
Юрием Никулиным, Кириллом
Лавровым и другими знаменитостями. Был членом общества
«Знание» и читал лекции по здоровому образу жизни.
Имея с детства хорошую
физическую закалку, Николай
Павлович всегда уважал спорт.
«Спортивный парень», как любит он себя называть, и после
выхода на пенсию продолжал
преподавать лечебную физкультуру и взрослым, и детям.
В Курортном районе Николай
Павлович работал с 1956 года.
Был и завучем, и директором
детской спортивной школы в
Сестрорецке, создал в Зеленогорском парке в 1986-м году
новое направление для детей –
секцию фигурного катания, и
сам обучал их. Был новатором
и в освоении Пухтоловой горы –
спортсмены ДСШ обучались
там не только беговым и горным лыжам, а и велосипедному

спорту и спортивному ориентированию.
Николаю Павловичу удалось
осуществить свою мечту стать
журналистом. Пять лет назад
вышла его книга публицистических очерков о жизни и о себе
«Моё восприятие жизни», и администрация Зеленогорска помогла ее издать. В 2015 году
должна выйти из печати вторая
книга Н.П.Дубровского. Человек с богатым жизненным опытом, интересный собеседник,
Николай Павлович делится с
читателями своим личным отношением к событиям современности, никому не подражая
и ни на кого не равняясь. Имеет
полное право.
Первого января 2015 года
ветерану войны исполнится девяносто лет. Николай Павлович вырастил сына, у него есть
продолжатели рода – внук и
внучка. У него есть друзья, он
не одинок. И в общественной
жизни Зеленогорска ветеран
оставил свой след. Надумал передавать бразды правления в
Совете ветеранов более молодым – здоровье подводит. Но
он не сдаётся годам. Старая закалка энтузиаста не позволяет.
Держитесь, Николай Павлович!
Здоровья вам и крепкого сердца! Вы – живой пример значения спорта, физической закалки и здорового образа жизни
для долголетия. Вы – долгожитель, Почётный гражданин нашего города. От всей души поздравляем вас с присвоением
этого звания и с наступающим
юбилеем!
Елена ПОПОВА
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полвека
в любви и согласии
Все счастливые семьи счастливы одинаково. Это заметил еще классик Лев Толстой. Как раз о
таких семьях говорить и писать не скучно. Вадим Владимирович Михайлов и его
жена Ирина Павловна прожили большую семейную жизнь
длиной свыше пятидесяти
лет. Золотых юбиляров поздравляли с этой славной
датой на Дне нашего города председатель Законодательного собрания СанктПетербурга В.С.Макаров,
глава администрации Курортного района А.В.Куимов
и глава Муниципального образования Зеленогорска
А.В.Ходосок. Золотая пара
попала в кадр праздничного
номера газеты «Петербургский посад».

Вадим Владимирович вспоминает: «Ирочка была такая
тоненькая, что я подумал: без
моей поддержки этой девушке
не обойтись. И подставил свое
мужское плечо». Ирине тоже
понравился красивый статный парень, да еще и с морским прошлым – Вадим успел к
тому времени окончить высшее
мореходное училище и послужить на Северном флоте помощником командира «большого охотника». Через полгода
они поженились. Ирина писала
диплом, когда родился их первенец – сын Денис. Вадим уже
работал, но постоянно помогал
жене, заботы делили поровну.
Рождение второго ребенка –
дочки Танечки – не ослабило их
интерес друг к другу, скорее,
наоборот, – они всегда хотели
быть вместе. Ирина привыкла

Михайловы относятся к поколению детей войны. Вадим
встретил Великую Отечественную войну восьмилетним ребенком в Калинине, Ирина родилась
в 1940 году в Рыбинске. Детство было голодным и холодным,
Вадим очень четко помнит, как
немцы входили в Калинин. Ирина была совсем маленькой. Однако они оба, помня о лишениях
и трудностях, остались жизнелюбивыми и приветливыми
людьми. А их судьбы соединились на ленинградской земле.
Та к с л у ч и л о с ь , ч т о и В а дим, и Ирина учились в одном
и том же вузе – в Политехническом, работали потом на одном предприятии – ОКБ «Импульс» в Ленинграде. Впервые
узнали о существовании друг
друга в пригородной электричке – Ирина ездила на занятия
из Зеленогорска, а Вадим – из
Песочной. Их взгляды встретились, и Вадиму очень понравилась тоненькая девушка с
синими глазами. А уже потом
они узнали, что учатся в одном
вузе, но на разных курсах и факультетах. Вадим стал проявлять знаки внимания, ухаживать, он неплохо танцевал на
вечерах в институте и приглашал только Ирину.

к помощи мужа во всех семейных делах и искренне страдала, когда Вадим уезжал в долгие командировки.
Получили квартиру в Ленинграде, а в Зеленогорск приезжали на выходные к родителям
Ирины. Завели свои традиции – отдыхать вместе, дети не
мешали, тоже были рядом. И
работала эта пара вместе на
протяжении многих лет на одном и том же предприятии.
Ирина была инженером, Вадим
стал ведущим конструктором
в области аппаратуростроения
для ракетных войск стратегического назначения. За свой
труд он был награжден орденом «Знак почета» и орденом
Трудового Красного Знамени.
Ирина, как и все женщины
того времени, шила и вязала – в
магазинах почти ничего не было.
Закончила курсы кройки и шитья и курсы вязания. Михайловы приобрели собственную дачу
под Зеленогорском и до сих пор
считают ее лучшим местом для
отдыха. Пережили времена перестройки, когда людей стали
десятками тысяч увольнять с работы, а тем, кто работал, платили мало. Но семейная пара в
то время уже подошла к пенсионному рубежу, а их дети ста-

ли самостоятельными. Дружба и взаимная поддержка
помогли пережить и эти годы.
Каждый нашел себя во время
перестройки. Денис закончил
Военно-механический институт
и работал, дочка училась и работа в Политехническом институте. Родители занимались строительством и обустройством
дачи, а потом, когда дочь вышла
замуж, помогали дочери растить
внучку. Затем решили насовсем
переехать в Зеленогорск.
И до сих пор Михайловы следуют традиционным семейным
ценностям – выходные проводят
вместе с детьми – Денисом и Татьяной, давно ставшими взрослыми, зятем Дмитрием и внучкой Ольгой. Внучка в восторге
от бабушки с дедушкой – это настоящие ее друзья на всю жизнь.
Ольге уже шестнадцать лет, она
учится в десятом классе, но
очень ценит постоянное общение с родственниками, особенно с бабушкой Ириной. Бабушка научила ее бисероплетению
в кружке при нашей библиотеке, бабушка водила ее с пяти лет
в музыкальную школу Зеленогорска. И так два года, до школы.
Ольга вместе с родителями живет в Петербурге, но душой она
здесь, где живут бабушка с дедушкой. У внучки я взяла интервью. Вот что она рассказала:
«Мы с родителями каждые
выходные приезжаем к бабушке с дедушкой в Зеленогорск.
Ходим в парк, на залив, ездим
на дачу. Мне интересно с бабушкой, я многому учусь у нее.
Бабушка активно проводит
свободное время – и на английский ходит, и в музыкальный
лекторий, а потом рассказывает мне о том, что узнала сама.
Я знаю, что моя бабушка с серебряной медалью закончила
здесь школу. А дедушка – морское училище с красным дипломом. С дедушкой мы любим
дальние пешие прогулки. Не
представляю, что бы я без них
делала», – призналась Ольга.
С внучкой чета Михайловых
проживает не вторую, а третью
молодость.
И бабушка Ирина довольна внучкой. Учится Ольга хорошо, любит писать сочинения и
участвовать в различных конкурсах и проектах. За одну из
своих работ она была награждена поездкой в Хельсинки.
Как хорошо, что такие люди
живут рядом с нами. Пожелаем
этой прекрасной семье здоровья, множества друзей, долгих
лет жизни. У Вадима Владимировича есть свой жизненный
девиз, который он любит повторять время от времени: «Каждый родитель должен довести
своего ребенка до пенсии». Желаем Михайловым дожить до
пенсионного возраста их детей.
Елена ПОПОВА
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Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 14, 21 с 10.30 до 12.30
Глава Местной администрации города Зеленогорска
Долгих Игорь Анатольевич
– 15, 28 с 10.00 до 12.00

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 14, 28 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 16, 30 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 13, 27 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 21, 28 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 21, 28 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 13, 20 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 14, 28 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 15, 29 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 13, 27 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

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
Смирнова Василия Фёдоровича – 95 лет,
Виноградову Раису Михайловну – 90 лет,
Григорьеву Нину Фёдоровну – 85 лет,
Емельянову Эльмиру Антоновну – 80 лет,
Николаеву Нину Яковлевну – 80 лет,
Колотвину Галину Ивановну – 75 лет,
Балашову Марию Афанасьевну – 70 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляют с юбилейными датами
Петрова Александра Андреевича – 60 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!
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