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С ЛЕНИНГРАДСКИМ
ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
27 января 1944 года советские войска
полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду Ленинграда. Сотни тысяч
жизней солдат, офицеров и мирных жителей – вот
та великая цена, которую пришлось заплатить за победу над врагом.
Артобстрелы и бомбардировки, голод и холод унесли жизни
огромного количества жителей Ленинграда, но не сломили стойкости его защитников. Город на Неве выстоял и его оборона навсегда стала символом беспримерного мужества, силы духа и
патриотизма советских людей.
Дорогие наши ветераны-блокадники!
Вы – Победители, которые и через столетия останутся ярким
символом несгибаемого мужества и стойкости! Мы преклоняемся перед бессмертным подвигом героев военных лет, отстоявших Родину и сохранивших её для мирной жизни. Низкий поклон
фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам и детям войны,
пережившим немыслимые испытания в осажденном Ленинграде. Вечная слава павшим!
От всей души поздравляем вас с праздником и желаем здоровья, душевной теплоты, внимания, заботы близких и долгих лет
жизни! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах!
Счастья и оптимизма вам и вашим близким!
С праздником вас! С Днем снятия блокады Ленинграда!
Глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета города Зеленогорска
А.В.ХОДОСОК

Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК,
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

ДОРОГИЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
71 год назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Ленинградская победа далась ценой сотен тысяч жизней наших соотечественников. Каждая семья нашего города испытала на себе
горечь войны, невосполнимую утрату родных и близких в
страшную блокаду.
На протяжении 900 дней ленинградцы переносили голод
и холод, вражеские бомбежки и артобстрелы. Но наш город
выстоял, и остался непокоренным. Подвиг ленинградцев навсегда останется в мировой истории ярчайшим примером
мужества, стойкости, доблести, героизма, беззаветной любви к Родине.
Мы безгранично благодарны жителям блокадного Ленинграда, ветеранам за то, что не отдали наш город врагу, за то, что
выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению.
Мы низко склоняем голову перед героическими защитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей Ленинградской Победы. Вечная память героям! Слава
защитникам и жителям блокадного Ленинграда! Слава народупобедителю!
В этом году священному для нас празднику возвращено его
общепринятое историческое название – «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – (1944 год)»
Желаю ветеранам, всем петербуржцам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С.МАКАРОВ

В ЧЕСТЬ 71-Й ГОДОВЩИНЫ
СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

27 января в 12.00

на зеленогорском Мемориале
пройдет торжественно-траурный митинг.
Отправление автобусов
с Банковской площади в 11.40.
27 января – священный день в истории России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сотнями тысяч жертв заплатил наш город за свою свободу. О мужестве блокадников слагались песни и
снимались фильмы. Их были тысячи, а выжили – единицы. Каждый день жизни в
блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений.
В освобождении города на Неве принимали участие и наши земляки. Сегодня Зеленогорске живет около ста человек, переживших блокаду в осажденном Ленинграде. Многие награждены высокими правительственными наградами. С удовольствием называю их имена: медалью «За оборону Ленинграда» награждены Галина Алексеевна Бровко, Нина Константиновна Минаева и Александра
Ивановна Гольтунова; медалью «За победу над Германией» – Анна Васильевна Чиликина; медалью «За доблестные труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – Галина Алексеевна Бровко, Лидия Ивановна Сотникова и Мария Дмитриевна Чернышева; орденом «Знак почета» – Лидия Ивановна Сотникова.
Мы гордимся нашими земляками и с горечью вспоминаем тех, кто не дожил до наших дней.
Хочу поблагодарить активистов-общественников за их самоотверженную работу – это Г.Г.Орберг,
А.К.Кириллова, Г.Н.Цыганова, Е.М.Малолеткина, Г.И.Гусева, Е.Ф.Ошарович, Г.А.Шульженко. Также
большое спасибо Муниципальному Совету и Местной администрации Зеленогорска за постоянную
заботу и внимание.
Дорогие зеленогорцы! Сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах!
Крепкого здоровья вам, счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жизни!
Председатель зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
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ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

Прокуратурой Курортного района запланированы к проведению приём обращений граждан
на телефоны горячей линии по
направлениям надзора:
– в сфере правового положения иностранных граждан (миграционное законодательство),
противодействия терроризму и экстремистской деятельности –
11.02.2015 по тел.: 437-33-81, 437-11-06;
– в сфере охраны окружающей среды и природопользования –
26.01.2015, 26.02.2015 по тел.: 437-38-61, 437-11-06;
– в сфере охраны трудовых прав – 27.01.2015, 18.02.2015 по
тел.: 437-38-61, 437-11-06;
– в сфере здравоохранения – 06.02.2015 по тел.: 437-38-61,
437-11-06;
– в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 30.01.2015,
24.02.2015 по тел.: 437-38-61, 437-11-06;
– в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности – 17.02.2015 по тел.: 437-33-81, 437-11-06;
– в сфере противодействия коррупции, соблюдения законодательства о землепользовании и строительстве 28.01.2015 по
тел.: 438-12-13, 437-11-06;
– в сфере соблюдения пенсионного законодательства, охраны
прав инвалидов и престарелых – 18.02.2015 по тел.: 437-38-61,
437-11-06.
Прокуратура Курортного района

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТРУБА «BUTTERFLY»

2015 год начался для Зеленогорска с долгожданного события – в Зеленогорском парке завершилось строительство аэродинамической трубы
«Butterfly» – уникального изобретения
российских разработчиков, позволяющего испытать
ощущение свободного падения как при
прыжке с парашютом, при этом не подвергая себя никакому риску.
Изначально аэротрубы были сконструированы для подготовки спортсменов-парашютистов, однако на сегодняшний день
насладиться полетом может любой человек – и взрослый, и ребенок. Главное отличие аэротрубы «Butterfly» от других труб российских производителей в Санкт-Петербурге – закрытый контур,
позволяющий летать как летом, так и зимой.
Оказывается, для полета в аэротрубе не требуется никакая
специальная подготовка – летать могут даже дети от 5 лет! Все,
что потребуется для этого – специальная экипировка, которую
выдают перед полетом, и немного внимания при прохождении
предполетного инструктажа. Опытный инструктор всегда находится в трубе вместе с посетителем, помогая ему в полной мере
насладиться ощущением свободного падения.
Открытие аэротрубы состоялось 4 января. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы администрации Курортного района А.А.Константинов, глава Муниципального
образования Зеленогорска А.В.Ходосок, директор Зеленогорского
парка культуры и отдыха Г.В.Смолянской и другие приглашенные.
Первым, кто испытал на себе это чудо-изобретение, стал
А.В.Ходосок.
Верим, что аэротруба «Butterfly» станет одним из самых популярных аттракционов нашего ЗПКиО.
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Я НИКОГО
НЕ НАЗЫВАЛА
МАМОЙ

Все наши радости и печали – из детства. Моё детство пришлось на начало войны. В июне сорок первого
мне исполнился год. Наша
семья жила в Ленинграде,
на Боровой улице. Отец работал электриком, мама –
начальником почтового отделения. Когда началась
война, отец ушёл добровольцем на фронт. А мама,
даже когда начались частые
бомбёжки и артобстрелы города, когда люди стали погибать от голода, уезжать в
эвакуацию не хотела. Мама
считала, как и многие тогда,
что война – ненадолго.
Меня мама успела отправить с няней Шурой последним эшелоном в Тверскую область, к своей сестре, а сама
осталась в осаждённом городе. Больше я свою мать не
видела – она погибла во время блокады. Это всё я узнала потом со слов родни. Тётя
Нюша, моя крестная, заменила мне маму. Всю войну я
прожила с ней на родине матери в Тверской области в
деревне Черкасово. Время
было суровое, вся мужская
крестьянская работа легла на
плечи женщин. Пахали, сеяли,
сажали и копали картофель,
заготавливали дрова. Крёстная работала бригадиром и
уходила из дома на целый
день, заперев меня на замок. Что такое чувство голода, страх одиночества, тоска,
боязнь темноты, я испытала
на себе. Особенно страшно
было ночью.
Однажды мне привиделось, что Боженька с большой
иконы строго на меня смотрит и хочет кинуть в меня камушком, который был у него
в руке. Я закричала, заплакала. За окном бушевала гроза, мне хотелось бежать из
дома. Но – выбраться не смогла, легла в слезах и заснула. А на следующий раз (наверно, я была уже постарше),

мне выбраться удалось. Дом
был высокий, я спускалась
из окна по брёвнам, держась
за раму, а потом спрыгнула.
Ушиблась, конечно, но было
не очень больно. Это было
днём, и я через всю деревню
прибежала в правление колхоза, прямо к крестной. После моего побега меня уже
не запирали одну. Я получила право сидеть за столом рядом со взрослыми. Мне давали карандаш и бумагу, и я
тоже «работала».
Помню, как мы мылись внутри русской печки щёлоком,
а проще, золой – мыла-то не
было. Внутри печки мы помещались вдвоём с крестной.
Печка и кормила, и лечила, и
грела. За всю войну я ни разу
ничем не болела. Болезни начались потом, когда отец наконец нашёл меня после войны в 1946 году, и мы переехали
в Ленинград. Отец очень радовался, что я жива и здорова, а
я, конечно, его не признала и
не помнила из-за малолетства. Для меня он был чужим дядей, хотя все вокруг внушали и
объясняли, что это мой родной
папа. Семён Петрович Павлов,
мой отец, прошёл всю войну
танкистом, воевал на разных
фронтах, освобождал Ленинград, был награждён орденами
и медалями.
Мы, дети войны, были многого лишены. Игрушки у нас
были в основном самодельные. Куклы шились из тряпок, а у мальчишек даже мячи
были тряпочные. Моя мечта
иметь настоящую красивую
куклу, с открывающимися глазами так и не осуществилась.
Никто мне её не подарил. И
плюшевого мишки у меня не
было. Я совсем не помнила
свою мать, ни её голоса, ни
тепла и заботы. У многих не
было отцов, а у кого-то – матерей, как у меня.
В семь лет я пошла в школу. Послевоенный Ленинград
ещё хранил следы разрухи, не
все дома были восстановлены. Жили в основном в коммуналках. И наш дом был барачного типа, с двенадцатью
соседями. Жилось голодно.
Была карточная система. Помню, как ходила за хлебом, стояла в очереди и у меня украли
карточки. Домой возвращаться без хлеба было страшно –
накажут. Я осталась в магазине до закрытия, и продавец
сжалилась, подарила мне буханку хлеба.
Когда мне исполнилось восемнадцать лет, отец устроился на работу в Зеленогорск
на подстанцию №41 в системе Ленэнерго. И получил там

квартиру. А я осталась в коммуналке. Помню себя очень
самостоятельной. Работала на
Центральном телеграфе монтёром связи шестого разряда,
а вечерами училась в университете. Закончила филологический факультет. Пошла работать корректором. Вышла
замуж, у меня родился сын.
Затем я была назначена отделом культуры Куйбышевского исполкома инструктором по работе с детьми. Эта
работа мне нравилась. За нее
меня наградили ценным подарком – семиструнной гитарой. Довелось мне быть и
редактором в НИИ, и начальником отдела кадров в течение тридцати лет на фабрике «Грим». До сих пор у нас с
бывшими сослуживцами сохранились тёплые отношения.
Так получилось, что последние семь лет постоянно живу
в Зеленогорске, в квартире
отца. Сразу вступила в общество «Жители блокадного Ленинграда» по месту жительства. Люди здесь хорошие,
приветливые. Депутаты часто
организуют для нас, блокадников, экскурсии. Общество поздравляет нас с днём рождения, с Днём Победы и с нашим
главным праздником – окончательным снятием блокады Ленинграда. День 27 января для
нас – священный. И ещё я горжусь тем, что в рядах защитников моего родного города был
и мой отец-танкист.
В этом году, по сложившейся традиции, мы все пойдём
на Зеленогорский Мемориал
на Приморском шоссе. И я отдам дань памяти павшим на
торжественно-траурном митинге. Представители администрации Курортного района
и Зеленогорска, общественных организаций и школ будут чествовать и поздравлять с
праздником живых, тех, кто пережил страшные дни блокады.
А таких людей становится всё
меньше и меньше.
2015-й год для меня – юбилейный. И я знаю, что встречу юбилей в кругу друзей.
Поздравляю всех членов общества «Жители блокадного
Ленинграда» с нашим большим праздником!
Валентина
Константинова,
житель
блокадного Ленинграда
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«ЭТО
НЕ ЗАРНИЦА,
ЭТО ВОЙНА»

Когда пятилетний Саша
увидел яркое зарево на
небе, он спросил у мамы:
«Это зарница?». А мама
тогда, летом сорок первого года, ответила уверенно:
«Нет, сынок. Это не зарница,
это война». Ребёнок только
начал познавать мир, и он
узнал, что война имеет кроваво-красный цвет. А ещё он
твёрдо знал, что самый лучший человек на свете – это
мама, и она сильнее войны.
Каждое утро мама отводила
его в детский садик от четвёртого овощного комбината (сейчас там находится Софийская
овощная база). Иногда бабахало где-то вдалеке, иногда –
совсем близко. Но мальчику
страшно не было – он привык
к этим звукам, к тому же рядом
была мама. Они шли вместе
до самого детсада, мама сдавала его с рук на руки воспитателю и только вечером возвращалась с оборонных работ.
Саша знал, что мама уходила
«на окопы». Из воспоминаний о
лете сорок первого года осталась и встреча с козлом, когда
он вместе с мамой шагал в магазин. Козёл был совсем молодой и не знал, что уже началась
война. От рогатого козла пришлось спасаться бегством.
Иногда Саша гостил у бабушки. Она жила на Старопрогонном переулке, рядом с
большим заводом имени Ленина. Там бомбёжки были сильнее и чаще, завод был важным
стратегическим объектом.
Наступил сентябрь сорок первого года, запасов еды в доме
становилось меньше и меньше.
Бомбёжки участились. Саша чтото слышал о разгроме немцами продовольственных складов,
но он не догадывался о том, что
тиски голода сжимали город и
были прямой угрозой его жизни. А в феврале сорок второго
он даже обиделся на маму, что
никакого подарка не подарила
ему на день рождения. Забыла
про него, что ли? Он долго-долго ждал и потом не выдержал –
расплакался от обиды. Но мама
выкрутилась – всё-таки вручила ему жёлтенький бумажный
рубль. Тогда Саша успокоился –
не забыла. И ещё мама сварила
в этот день кисленький кисель –
из отжатой клюквы. Сахара в
доме уже не водилось.
Отца рядом не было, да Саша
его и не помнил. Ещё в тридцать

седьмом году по доносу соседей (за то, что сам изобрёл и собрал самодельный радиоприёмник!) отца посадили в тюрьму
как врага народа. Об отце говорить в семье было не принято,
время было такое. Да и сам он
очень долго не подавал о себе
вестей. Старшего брата эвакуировали вместе с училищем ФЗО
в Куйбышев. А потом и Сашу
увезли из окружённого немцами
Ленинграда, на родину бабушки и дедушки по линии матери, в
Калининскую область.
Благодаря деревне они с
дедушкой и бабушкой выжили. Саша подрос, стал подражать старшим ребятам. Мужчин
в селе не было, но подростки
умели многое. И лошадь запрягать, и сено на возы грузить, и
рыбу ловить хитроумными способами и летом, и зимой. Благо речка была близко. Восьмилетний Саша быстро освоил и
бредень, научился ставить «забой», перемёты и сети, делал
запруды подо льдом зимой из
елового лапника, научился и защищать улов от грабителей. До
сих пор семидесятивосьмилетний Александр Алексеевич Платонов помнит всю рыбацкую
«технологию», не забыл.
Военные дети взрослеют быстро. Сашу с уважением называли «кормильцем» семьи. Да
он и сам чувствовал себя ответственным. Бабушка с дедушкой
выращивали картошку, Саша
ловил рыбу и успевал ходить в
школу за шесть километров от
дома, а бабушка варила рыбный суп или жарила добычу. Потом приехала мама, в 1943-м
году, чтобы наконец-то быть рядом с сыном. Завели подсобное хозяйство – в доме была
своя корова, куры, овцы. Но семья так и не собралась вместе.
Бабушка по линии отца оставалась в блокадном Ленинграде. А дом, в котором Платоновы
жили до войны, разобрали на
дрова. Возвращаться им было
некуда, да и голодно было в послевоенном Ленинграде.
Только в 1949 году старшему
брату Николаю удалось собрать
всех вместе. Он уже отслужил
армию и работал в Зеленогорске на Красавице в ГГО от обсерватории имени Воейкова. Умными руками и технической жилкой
брат Александра пошёл в отца.
Да и сам Александр оказался
смышлёным и изобретательным
«технарём». Учился и работал,
постоянно повышал квалификацию. Только с отцом удалось
увидеться лишь в 1954-м году.
Александру было восемнадцать
лет, когда он узнал, что отец жив.
Можно сказать, что Александр
и увидел отца впервые в восемнадцать лет, когда пришла пора

служить в армии. Отца арестовали в 1937-м, и младшему сыну
был всего один год. Что он мог
помнить?
Семья воссоединилась.
Множество испытаний выпало
на долю Александра. Но он закончил институт, получил профессию связиста, стал ездить
в командировки по всему Советскому Союзу, а затем и в
Монголию, Венгрию и Германию. Но жена и дети взбунтовались – им хотелось чаще видеть отца семейства дома.
Александр Алексеевич Платонов устроился на работу во
Всеволожский районный узел
связи начальником участка, а
затем старшим инженером. Потом перешёл на Некрасовский
телефонный узел заместителем начальника узла. Освободилась должность заместителя
директора в НИИ нейрохирургии имени Поленова, и Платонова пригласили туда. Это
событие совпало с началом перестройки и Александр Алексеевич решил попробовать себя
в новом качестве руководителя
собственного предприятия.
С 2002 года, по рекомендации врачей Александр Алексеевич позволил себе стать настоящим пенсионером. Начал
строить дом, обустраивать участок, выстроил парник и увлёкся
садоводством и огородничеством. А вождение машины пришлось оставить. Зато на участке появился пруд с китайскими
карасями всех цветов радуги.
Выращенный собственный виноград – гордость садовода.
Платонов стал и завзятым виноделом. В саду чего только
нет – и яблони, и груши, и сливы. Жена, Татьяна Александровна, разводит цветы. Настоящий
рай на земле, созданный собственными руками.
Жизнь продолжается. У
Александра Алексеевича – новые планы в области садоводства, в укреплении здоровья
(ради сохранения и развития
памяти Платонов ежедневно
играет с компьютером в шахматы, усложняя задания), он
заботится и о своих детях, уже
взрослых. Внучке Марине уже
двадцать шесть лет. И дети, и
внучка частенько приезжают в
гости к отцу и деду. Не забывают. Дочка Людмила ценит технический ум отца. Она пошла
по его стопам и стала предпринимателем, использует отцовский опыт.
Поздравляем вас, Александр
Алексеевич, с важной датой –
71-й годовщиной со дня окончательного снятия блокады
Ленинграда! Желаем вам здоровья и долгих лет жизни!
Елена Попова
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Нам, людям 21 века, трудно себе даже представить, как
раньше люди жили без телевизоров, интернета, музыкальных центров. Как же проводили свой досуг, как встречали
праздники, чем скрашивали будни наши недалекие предки?
То, что сейчас мы называем немного чуждым нам словом
«фольклор» (от англ. folk-lore – «народная мудрость»), не так давно было основой жизни людей, не просто каким-то ее украшением, но самой душой нашего народа. Без так называемого «фольклора» не обходилось ни одно событие в жизни человека. Дети
же коротали вечера не за мультиками, а слушая бесконечные
сказки, которые им рассказывала-напевала их бабушка, которая
в свою очередь услышала их от своей бабушки.
Могут ли телевизор и интернет в полной мере заменить собой
народное творчество? Чисто внешне – наверное да, что они и делают. Ведь никому теперь и в голову не придет, не считая немногих
увлеченных фольклором людей, коротать вечер, слушая и распевая
неспешные народные песни. Помните, как в песне Высоцкого, которую с успехом исполнял кот Матроскин: «Телевизор мне природу
заменил…» Заменить-то заменил, но что-то мы потеряли при этом.
Своими мыслями по этому вопросу с нами поделилась художественный руководитель фольклорного ансамбля «Домострой», этномузыковед Нина Николаевна Артеменко. «Раньше
песня, сказка были не просто средством времяпрепровождения,
но возможностью погрузиться в самые глубины человеческих
переживаний. Неспешные народные русские напевы вводили и
слушателя, и исполнителя в созерцательное состояние, почти
не знакомое современному человеку. Весь наш мир, во всей его
глубине и высоте, раскрывается в народной песне, сказке, позволяя и ребенку постичь жизненный опыт предшествовавших
поколений. Через погружение в мир далекого, неведомого песенного героя он научается сопереживать чужому горю или ра-

дости. Тем самым осуществляется главная задача народной педагогики – воспитание целостной, гармоничной личности».
Вот какую высокую задачу, оказывается, выполняла народная
песня. А можем мы представить, чтобы продукция современной музыкальной культуры хоть немного выполняла эту роль? Но
вернемся к традициям.
Особое место в народной культуре всегда занимали праздники, и самый чудесный, самый радостный из всех, наверное, –
Рождество Христово, а также следующие за ним Святки – особое праздничное время от Рождества до праздника Крещения
Господня – 19 января по новому стилю.
Для того, чтобы дети и взрослые имели возможность познакомиться с тем, как праздновали Рождество наши предки и приобщиться к опыту народной культуры, было решено устроить традиционные рождественские гуляния во время Святочной недели
в городской библиотеке Зеленогорска.
9-го января, при активном участии Маминого клуба «Терийоки», в библиотеку был приглашен прекрасный фольклорный
ансамбль «Домострой», который исполнил традиционные рождественские колядки, а также научил водить традиционные хороводы. Дети и взрослые окунулись в атмосферу настоящего рождественского веселья, узнали, как плясали и пели наши
предки, как поздравляли друг друга с Рождеством.
10 января в библиотеке дети и взрослые собрались, чтобы посмотреть традиционный рождественский вертеп. Вертеп – это воспроизведение сцены Рождества различными средствами искусства (на
старославянском языке слово означало пещеру, ведь Иисус родился
в пещере). Актеры из Петербурга и Зеленогорска познакомили нашу
публику с этим традиционным театральным представлением, после
чего дети водили хороводы, пели колядки и угощались пирогами.
Хочется выразить благодарность городской библиотеке Зеленогорска в лице Татьяны Петровны Бойченко, Маминому клубу «Терийоки» в лице Аллы Кравцовой, фольклорному ансамблю
«Домострой» за подаренную нам всем прекрасную возможность
окунуться в атмосферу настоящего народного праздника, такого, каким он был во времена наших предков.
Мария Солнцева
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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
ДУБРОВСКОГО Николая Павловича – 90 лет,
КОНОВАЛОВУ Нину Петровну – 90 лет,
ЧЕРЕПАНОВУ Анастасию Григорьевну – 90 лет,
БОНДАРЕНКО Тамару Васильевну – 85 лет,
НИКИТИНУ Нину Петровну – 85 лет,
ВОЗНЕСЕНСКОГО Геннадия Николаевича – 80 лет,
КОНСТАНТИНОВУ Валентину Семеновну – 75 лет,
ЛУКАШЕВИЧ Нину Федоровну – 75 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляют с юбилейными датами
МАРКОВУ Елену Игоревну – 55 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

ПОДАРКИ
НОВОРОЖДЕННЫМ

31 декабря 2014 года состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок
поздравил Алексея и Екатерину Наумовых и их сына Ярослава, Руслана и Екатерину Козловых
и их дочь Елизавету, Сергея и Ольгу Теребовых и их дочь Теону. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
Право на государственную
поддержку формирования
пенсионных накоплений (в
виде взноса на софинансирование) будут иметь те участники государственной программы софинансирования
пенсии (Программа), которые начали уплату дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии (ДСВ) не позднее 31 января 2015 года.
Для того, чтобы участвовать
в Программе и получать софинансирование со стороны государства, гражданин, вступивший в Программу, должен
сделать первый взнос не позд-

УСПЕЙ СДЕЛАТЬ
ПЕРВЫЙ ВЗНОС!
нее 31 января 2015 года. Данное положение касается как
граждан, которые вступили в
Программу в ноябре-декабре
2014 года, так и тех участников
Программы, которые вступили
в нее в период с 1 октября 2008
года до 1 октября 2013 года, но
уплачивать ДСВ не начали.
Государственная поддержка
предоставляется участникам

Программы, уплатившим в течение календарного года ДСВ
в сумме не менее 2000 рублей.
При этом размер взноса на софинансирование определяется
исходя из суммы, уплаченной
самим гражданином, но не более 12000 рублей.
Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР
Курортного района

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 11, 25 с 10.30 до 12.30
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 4, 18 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 4, 18 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 13, 27 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 3, 17 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 11, 18 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 11, 25 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 3, 10 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 4, 18 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 5, 19 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 3, 17 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ВЫХОД
НА ЛЕД
ЗАПРЕЩЕН!
ПОМНИТЕ –
ВАША ЖИЗНЬ
ЗАВИСИТ
ОТ ВАШЕЙ
ОСТОРОЖНОСТИ!

На 98 году ушла из жизни старейшая учительница 445-й школы
Феодора Григорьевна Александровская.
В 445-1 школе Дора Григорьевна отработала учителем химии и биологии более 35 лет. В школе это был талантливый, любящий детей как родных, учитель. Она умела привить любовь к своему предмету и для многих
ее учеников химия и биология стали основными науками в будущей работе.
Дора Григорьевна была тружеником тыла. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла прием и устройство эвакуированных
детей в Поволжье.
Светлая память о Доре Григорьевне навсегда останется в сердцах
жителей Зеленогорска.
Коллеги и ученики
Муниципальный Совет и Местная администрация
города Зеленогорска

17 января в школе №450 прошел День открытых дверей.
В течение дня в школе были гости, которые посетили открытые
уроки по истории, алгебре, физической культуре и русскому языку,
а также мероприятия на базе ОДОД: танцевальную студию «Вдохновение», мастер класс «Открытка ветерану», занятие секции «Полиатлон», объединение «Англоговорящие страны». Также для всех
желающих была проведена обзорная экскурсия по школе, в ходе
которой гости смогли ознакомиться с материально-технической
базой, посмотреть учебные кабинеты, спортивный зал, класс ЛФК
и танцевальный класс, пообщаться с педагогами и учащимися.
В конференц-зале школы проходила выставка детских работ,
демонстрировался видеофильм о школе. В конце дня состоялась встреча с администрацией школы, в ходе которой родители
получили ответы на интересующие их вопросы.
Заместитель директора школы №450 В.А. КОВАЛЕВА
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