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ПОДАРКИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ

Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители Зелено-
горска получают подарки от Муниципального Совета и Мест-
ной администрации нашего города.

24 июня состоялось традиционное поздравление новорожден-
ных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образо-
вания города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципаль-
ного Совета нашего города Т.Г.Белова, А.Е.Браво, А.Ю.Гладунов и 
Е.Ф.Румянцева поздравили Владимира и Лидию Бурых и их сына 
Михаила, Эдгара и Анастасию Шварц и их сына Артура, Евгения 
и Ирину Савчук и их дочь Стефанию, Александра и Юлию Кор-
шуновых и их сына Ивана. Родители новорожденных получили гра-
моты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого 
счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в вос-
питании подрастающего поколения и благополучия в семье.

26 июня – в День молодежи – ветераны Великой Отечественной войны, гла-
ва муниципального образования А.В.Ходосок и глава Местной администрации 
Зеленогорска И.А.Долгих, ученики зеленогорских школ и жители нашего го-
рода, представители Совета Активной Молодежи Зеленогорска и Межрегио-
нальной молодежной общественной организации «МИР»», а также активисты 
форума «Ладога-2015» собрались на Зеленогорском Мемориале почтить па-
мять героев, отдавших свою жизнь за Победу.

Почетными гостями мероприятия стали вице-президент Федерации космонавти-
ки России О.П.Мухин и герой России летчик-космонавт А.И.Борисенко.

После минуты молчания участники возложили цветы и венки к Мемориалу, Вечному 
огню, памятнику Солдату и Аллее Памяти. В завершение мероприятия герой России лет-
чик-космонавт А.И.Борисенко зажег от Вечного огня свечу, которая в тот же день была 
торжественно доставлена к мемориалам в поселках Ушково, Серово и Смолячково. 

А в полдень на летней сцене Зеленогорского парка состоялся праздничный кон-
церт группы «На Париж», организованный Муниципальным Советом, Местной адми-
нистрацией Зеленогорска, Советом Активной Молодежи нашего города и админист-
рацией ЗПКиО.

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ 
НАВЕЧНО22 июня 1941 года – одна из самых страшных дат в жизни нашего народа, с которой 

связаны невосполнимые утраты в каждой семье нашей страны. 74 года назад ранним 
воскресным утром Германия напала на мирно спящие города Советского Союза.

22 июня – в День памяти и скорби – в Зеленогорске традиционно прошел 
торжественно-траурный митинг.
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В  и ю н е  в  п о м е щ е н и и 
КЦСОН Курортного райо-
на (г. Зеленогорск, пр. Ле-
нина, д. 19), по инициати-
ве Муниципального Совета и 
Местной администрации го-
рода Зеленогорска состоя-
лось заседание круглого сто-
ла представителей субъектов 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
находящихся на террито-
рии МО город Зеленогорск. 
Тема заседания – «Причины 
и условия, способствующие 
самовольным уходам, без-
надзорности несовершенно-
летних и пути их устранения». 

В заседании круглого стола 
приняли участие представите-
ли образовательных учрежде-
ний, дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования, ЗПКиО, библио-
тек города Зеленогорска, ПМЦ 
«Снайпер», поликлиники №69, 
КЦСОН Курортного района, 
81 отделения полиции и ПДН 
ОМВД России по Курортному 
району, КДН и ЗП при админис-
трации Курортного района.

Н а  з а с е д а н и и  в ы с т у п и -
ли глава Местной админи-
страции И.А.Долгих, главный 
специалист органа опеки и 
попечительства Местной ад-
министрации Зеленогорска 
З.Д.Черняева, ответственный 
секретарь КДН и ЗП при адми-
нистрации Курортного района 
Н.Ю.Петрова, инспектор ПДН 
ОМВД России по Курортному 
району В.Л.Берник, руководи-
тель структурного подразделе-
ния «Детский дом» ГБОУ шко-
ла №69 Н.Н.Радул, социальные 
педагоги всех образователь-
ных учреждений Зеленогорска, 
ПМЦ «Снайпер», педагоги-пси-

хологи ЦПМСС и КЦСОН Ку-
рортного района 

Главный специалист органа 
опеки и попечительства Мест-
ной администрации Зелено-
горска З.Д.Черняева в сво-
ем выступлении рассказала о 
правовых аспектах профилак-
тики безнадзорности и само-
вольных уходов несовершен-
нолетних.  Для обсуждения 
присутствующим был предло-
жен «Порядок межведомствен-
ного взаимодействия органов 
и учреждений системы профи-
лактики при самовольных ухо-
дах несовершеннолетних из го-
сударственных учреждений и 
семей, а также оказание дан-

ным детям своевременной по-
мощи». Участникам заседания 
были выданы методические 
материалы: «Порядок межве-
домственного взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики при самоволь-
ных уходах несовершеннолет-
них из государственных уч-
реждений и семей, а также 
оказание данным детям своев-
ременной помощи» и рекомен-
дации «О правилах поведения 
детей в летний период». 

О т в е т с т в е н н ы й  с е к р е -
тарь КДН и ЗП при админис-

трации Курортного района 
Н.Ю.Петрова и инспектор ПДН 
ОМВД России по Курортному 
району В.Л.Берник в своих вы-
ступлениях проанализирова-
ли состояние преступности, 
правонарушений, самоволь-
ных уходов среди несовершен-
нолетних по Санкт-Петербургу, 
Курортному району и конкрет-
но по Зеленогорску, причины и 
условия им способствующие, 
наметили пути их решения.

Педагоги-психологи ЦПМСС 
и КЦСОН Курортного района 
А.М.Ульянов и М.П.Дашковская 
в своих выступлениях озвучи-
ли виды самовольных уходов, 
причины, виды профилактиче-
ской работы по их устранению, 
продемонстрировали презен-
тацию «Созависимость: ловуш-
ки с самого детства».

Заведующая отделением 
специализированных служб 
КЦСОН Курортного района 
М.В.Лагун рассказала о кон-
кретных направлениях работы 
вверенного ей отделения и его 
возможностях.

Руководитель структурного 
подразделения «Детский дом» 
ГБОУ школа №69 Н.Н.Радул 
и социальные педагоги обра-
зовательных учреждений Зе-
леногорска и ПМЦ «Снайпер» 
Е.В.Гринева, М.А.Смирнова и 

В.А.Головко в своих выступле-
ниях поделились своими про-
блемами и наработками по 
теме заседания круглого стола.

Присутствующие отметили 
актуальность темы заседания 
круглого стола, поблагодари-
ли выступающих и организато-
ров за возможность получения 
информации, необходимой для 
работы по решению данных 
проблем, обмена опытом и вы-
разили готовность применять 
полученные знания в работе 
своих учреждений.

Т.А.Корченкова

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
НУЖНЫМ И ЗНАЧИМЫМ

ЗЕЛЕНОГОРЦЫ 
ПОБЕДИЛИ!

19 июня в рам-
к а х  с п а р т а к и а -
д ы  м у н и ц и п а л ь -
ных образований 
Курортного райо-
на в сестрорецком 
парке «Дубки» про-
водились сорев-
нования по горо-
дошному спорту. 
Команда муници-
пального образо-
вания город Зеленогорск заняла 1-е место.

СПОРТУ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ПОКОРНЫ
16 июня в сестрорецком парке «Дубки» прошел Фести-

валь народных и пляжных видов спорта среди лиц почетно-
го возраста, от 60 лет и старше. Свыше 250 участников из 
18 районов Санкт-Петербурга соревновались в мини-фут-
боле, эстафетном беге, бочче и лапте. В Фестивале приня-
ли участие и наши земляки. В состав команды Зеленогор-
ска вошли В.Лавров, Г.Гавриленко, В.Митина, В.Розман, 
В.Контиев, Л.Ермоленко, К.Откин, А.Семаков и В.Литвяков.

Соревнования проходили в двух возрастных группах – 60-75 
лет и 76 лет и старше.

В первой возрастной группе проводились соревнования по 
легкоатлетической эстафете, мини-футболу и волейболу, в кото-
рых зеленогорские спортсмены заняли все первые места. Осо-
бенно жаркая борьба разгорелась в эстафете – при передаче 
эстафетной палочки наша команда допустила ошибку и проиг-
рывала около 10-12 метров, но на последнем, шестом этапе, 
опытный бегун – учитель физкультуры школы №69 В.М.Контиев, 
на последних метрах буквально «вырвал» победу.

Во второй возрастной группе наши спортсмены также показали 
неплохие результаты. В итоге по двум возрастным группам вете-
раны Курортного района завоевали первое общекомандное место!

Хочется поблагодарить директора КЦСОН Курортного райо-
на Т.Г.Белову и методиста ЛФК В.П.Уханова за большую рабо-
ту со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья, 
а также директора школы №69 Е.А.Ткачева за предоставление 
спортивных площадок школы для тренировок наших спортсме-
нов. Особые слова благодарности Муниципальному Совету и 
Местной администрации Зеленогорска за то, что они помогли 
нам с экипировкой – все наши спортсмены были в спортивной 
форме с символикой Зеленогорска.

В.В.Клепиков, 
депутат Муниципального Совета Зеленогорска

Прокуратурой района признано законным 
и обоснованным возбуждение уголовного 
дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проверки выявлено, что неустановленные 
лица с целью хищения денежных средств пожи-
лой женщины 1930 года рождения, путем обмана в 
ходе телефонного разговора убедили последнюю о 
наличии ряда заболеваний и необходимости прио-
бретения дорогостоящих лекарственных средств.

В дальнейшем мошенники передали потер-
певшей вещества, не относящиеся к лекарст-

венным, и получили денежные средства потер-
певшей в размере 142.200 рублей.

В настоящее время по уголовному делу про-
водится комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления.

Уважаемые жители города! 
Будьте бдительны и не доверяе-
те мошенникам!

Прокурор района 
советник юстиции В.Д. Мельник

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
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18 июня в школе №450 состоялся яр-
кий и запоминающийся праздник – вы-
пускной бал. Это событие неповтори-
мо в жизни каждого человека, и к нему 
с волнением, несмотря на все экза-
менационные перипетии, готовились 
все выпускники. В этом году нашу шко-
лу закончили 28 человек. Из них двое – 
это золотые медалисты Владислав Ма-
каров и Яна Джура. 

Праздник  начался,  как  и  подо-
бает,  в  торжественной обстанов-
ке, в нарядно украшенном актовом 

зале, под звуки гимна. Были пригла-
шены гости – глава муниципально-
го образования Зеленогорска А.В. 
Ходосок, депутаты Муниципально-
го Совета В.В. Клепиков, Т.Г.Белова 
и Е.Ф.Румянцева, директор школы 
№611 Н.Г.Крикунова, много родст-
венников, учителей, друзей и выпуск-
ников прошлых лет.

Приветственной речью праздник от-
крыл глава муниципального образова-
ния Зеленогорска А.В.Ходосок. Затем, 
вместе с членами Муниципального Со-

вета он вручил всем выпускникам па-
мятные подарки. 

Невозможно передать то состояние 
трепета и грусти, когда директор шко-
лы М.А.Харитонова, вручая аттестаты, 
находила для каждого какие-то особен-
ные напутственные слова. Это неуди-
вительно, ведь для этих детей Марина 
Анатольевна была не только директо-
ром, но преподавателем русского язы-
ка и литературы. Они действительно 
стали ей родными – столько она отдала 
им времени и сил.

И вот они стоят, восхитительно на-
рядные и торжественные юноши и де-
вушки, на школьной сцене в последний 
раз. Не скрывая своих чувств (у мно-
гих на глазах были слёзы), они посвя-
щают своё выступление, читают стихи, 
поют песни учителям, любимому класс-
ному руководителю Наталье Алексеев-
не Крыниной. В своём ответном слове 
Наталья Алексеевна, едва сдерживая 
слёзы, сказала трогательные, тёплые 
слова о своём классе и пожелала всем 
ребятам доброго и счастливого пути. 

Каждое мгновение праздника – это 
неповторимая, эмоциональная, нежная 
и трогательная нота. Она звучала и в сло-
вах родителей, и в театрализованной по-
становке «Поиск аттестатов» по мотивам 
«12 стульев» И.Ильфа и Е.Петрова, кото-
рая стала прощальным подарком от всех 
выпускников своим учителям. Учителя в 
ответ тоже исполнили для своих детей 
песню-прощание. А какой пронзитель-
ной ностальгической грустью был напол-
нен видеоролик «По страницам нашей 
жизни», который показали ребята! Они 
его снимали в течение нескольких лет, 
специально для этого праздника. 

Такой яркий, добрый и грустный 
праздник прощания со школой, как и 
вся беззаботная пора школьного детст-
ва, останется в сердце каждого выпуск-
ника навсегда.

В добрый путь, любимые и дорогие 
наши выпускники 2015 года!

Е.К.Сухарева 
педагог-организатор

школы №450

До свиданья, выпускники 2015...

Мы вместе будем жить в воспоминаньях…
Вот и закончился учебный год. Кажется, совсем 

недавно мы стояли на парадной лестнице лицея и 
с трепетом слушали первый для 5-классников зво-
нок. И вот уже взволнованно сбежали по этой же 
лестнице девчонки-выпускницы с белыми бантами 
и юноши в торжественных бабочках. Грустью на-
полнились глаза учителей. 

Началось лето. Для одних – с томительного 
ожидания результатов экзаменов, для других – с 
веселых праздников и походов в летнем лагере. 

Ах, как жаль, что еще один замечательный вы-
пуск покидает стены лицея! Сколько замечатель-
ных праздников, концертов, акций с их участием 
останется в летописи нашего лицея. Мы знаем, что 
им подрастает хорошая смена. Но нам будет очень 
и очень не хватать их: Лизы Барышниковой, Лени 
Куцмана, Алены Коваленко, Игоря Лосева, Насти 
Мараховской, Алевтины Мартыновой, Маши Рука-
вишниковой, Насти Радуловой, Вали Секретновой, 
Нади Тарасовой, Фарруха Фархутдинова, Маши 
Хухлаевой. Уходят во взрослую жизнь замечатель-
ные спортсмены, артисты, ученики и просто хоро-
шие люди. В добрый путь, выпускники-2015!

В этом году в зеленогор-
ских школах 43 выпускника 

450-я школа выпустила в 
большую жизнь двадцать во-
семь одиннадцатиклассни-
ков. Среди них хочется особо 
отметить двоих выпускников, 
заслуживших медали «За осо-
бые успехи в учении», – Вла-
дислава Макарова и Яну Джу-
ру. В их аттестатах по всем 
предметам стоит только одна 
отметка – «отлично». Они по-
истине гордость школы. Весь 
педагогический коллектив, 
вырастивший «золотых» ме-
далистов,  в  один голос го-
ворит о  том,  что эти ребя-
та в будущем, несомненно, 
прославят не только родную 
школу, но и наш любимый го-

род Зеленогорск и в целом – 
Санкт-Петербург. 

С первых шагов каждый из 
них проявлял огромный инте-
рес к обучению, проявляя при 
этом упорство, прилежность, 
трудолюбие. 

Успехи медалистов неслу-
чайны. Учителя с самого начала 
заметили необыкновенные спо-
собности Владислава Макаро-
ва, его тягу к знаниям и глубо-
кий интерес буквально ко всем 
предметам. Владислав был не-
однократным победителем в 
олимпиадах регионального и 
всероссийского уровня по би-
ологии, обществознанию, гео-
графии, русскому языку. При-
оритетными для В.Макарова 
стали информатика и матема-
тика. Он был неоднократным 
участником и призёром Кубка 
по программированию. 

Яна Джура особый интерес 
всегда испытывала к естест-

венным наукам – биологии, 
химии. Она хочет посвятить 
свою жизнь медицине, лечить 
людей. Яна – старшая дочка 
в многодетной семье, первая 
помощница маме по хозяй-
ству и в воспитании младших 
братьев и сестёр, которых у 
неё четверо. Все дети этой 
б о л ь ш о й  и  д р у ж н о й  с е м ь и 
учатся в 450 школе. В нынеш-
нем году в школу пришёл са-
мый младший из них – Толик. 
Надо заметить, что все чле-
н ы  с е м ь и  Д ж у р а  –  т в о р ч е -
ски одарённые люди. Яна – 
тоже очень разносторонний 
человек с богатым внутрен-
ним миром, любит поэзию. 
Она блестяще закончила му-
зыкальную школу по классу 
фортепиано. 

В лицее №445 в этом году 
1 2  в ы п у с к н и к о в .  А  в  6 9 - й 
школе три выпускника девя-
того класса. 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
НАШИ «ЗОЛОТЫЕ»

Яна 
Джура

Владислав 
Макаров

Хвала лицейским! Свят обет им день сей праздновать свиданьем.
Пускай пройдут десятки лет, мы вместе будем жить в воспоминаньях. 

(из гимна лицея № 445)
Т.А.Гурашкина, заместитель директора по ВР лицея №445
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В шестой раз шумит и ли-
кует «Муравьиная волна» в 
детской библиотеке, собирая 
на этот праздник детвору Зе-
леногорска. В течение года 
музей Муравья проводит ин-
тенсивную работу с детьми 
по изучению природы: кон-
курсы, фестивали, эколо-
гические прогулки, круглые 
столы и заключительный ак-
корд – День Муравья. С ка-
ждым годом детская библи-

отека расширяет круг своих 
друзей и партнеров по охра-
не природы. 

В 2015 году праздник вы-
лился в настоящий форум с 
у ч а с т и е м  п р е д с т а в и т е л е й 
ПМЦ «Снайпер, движения «Се-
ребряные волонтеры»,  мо-
лодежного движения «Я хочу 
сделать свой город лучше», 
Дирекции особо охраняемых 
природных территорий и те-
атральной студии «Встреча с 

чудом». Чего только не было в 
день Муравья: установка па-
латки и поиски клада, флэш-
моб «Бабочка» и упаковка му-
с о р а ,  с п о р т и в н ы е  и г р ы  и 
мастер-класс по театрально-
му искусству. А вот что говорят 
участники праздника: 

«Замечательный праздник, 
который очень поднимает на-
строение и помогает детям по-
любить природу, узнать лучше 
птиц, букашек. Мы очень любим 
всей семьей приходить в дет-
скую библиотеку». 

Мария Мусатова, 
мама двух дочек

«Мы с дочкой стали участ-
никами мастер-класса по теа-
тральному искусству. Это был 
потрясающий тренинг. Участ-
вовали все сидящие в зале. На-

стоящее открытие закулисной 
работы актеров. Спасибо!» 

Елена Константинова, 
читательница библиотеки

«Все супер! Понравились ин-
тересные вопросы игры «Что? 
Где? Когда?», призы, квест 
«Что читает муравей?» Уличный 
праздник и призы!» 

Андрей Румянцев, 13 лет
«Очень понравилась игра 

«Что? Где? Когда?»,  участ-
вовать в экологической пе-
рекличке,  веселая уличная 
программа и театральный ма-
стер-класс!» 

Казимир 
Гринкевич-Судник, 9 лет

«Больше всего понравился 
флешмоб «Бабочка», призы от 
организации «Сделай свой го-
род чище?» и квест «Что читает 
муравей?»» 

Михаил Саютин, 11 лет
«Награждение, конкурсы, 

арт-сюрприз! Всё-огонь!» 
Даниил Кашевой, 11 лет

В День Муравья ребята из 
4-го отряда 450 школы отпра-
вились в геопоиск. Первона-
чальный скепсис к незнакомой 
игре быстро сменился азартом, 
в ребятах вспыхнул интерес к 
разгадкам координат контр-
ольных пунктов, ноги сами бе-
жали быстрее, глаза станови-
лись зорче, и каждому хотелось 
стать разведчиком и удачливым 
поисковиком.

Вот реплики участников игры:
– Я сначала позавидовал тем 

ребятам, что остались на игру 
«Что? Где? Когда?», думал, что 
здесь будет скучно. Оказалось, 
что геопоиск – это прикольно, 
весело и интересно! И очень 
спортивно!

– Куда только не прятались 
эти капсулы координат! Мы на-
ходили их под камнями, в кор-
нях, около пней, под шишками 
и даже в дуплах деревьев! Как 
будто мы стали муравьями…

– Когда мы достали послед-
нюю капсулу и отыскали клад, 
нас это даже не очень обрадо-
вало. Нам было жаль, что игра 
закончилась!

– А когда ещё в детской би-
блиотеке будет геопоиск? Обя-
зательно нам скажите!

МУРАВЬИНАЯ ВОЛНА – 2015

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ 
ДРУЗЕЙ МУРАВЬЕВ!

В День муравья в детской библиотеке появилась необыкно-
венная книга. Её страницы только-только начали заполняться. 
Книга эта рукописная и попасть в неё могут только те, кто всту-
пил в ряды друзей муравьев. Что же необходимо совершить, 
чтобы попасть на страницы этого фолианта? Надо выполнить 
три условия. Первое, быть другом или читателем нашей библи-
отеки. Второе, пройти любое испытание на знание муравьиной 
жизни, например, квест «Что читает Муравей?». Третье, про-
никновенно и ответственно прочесть слова клятвы друзей му-
равьев. И тогда книга раскроет перед вами свои страницы, куда 
вы и запишете своё имя. Чем быстрее будет заполняться книга, 
тем больше защитников природы будет насчитывать в себе Зе-
леногорск, а также Комарово, Ушково, Сестрорецк, Решетнико-
во, Серово, Репино и Санкт-Петербург. И все другие города на-
шей России! 

С уважением, Читающий Муравей

12 июня в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха 
прошёл ежегодный фести-
валь искусств «Зеленогор-
ский этюд», посвящённый 
Дню России.

Центральную аллею украси-
ли своими работами мастера 
прикладного искусства твор-
ческого объединения «Марфа» 
и художники Зеленогорска –
Александр Васильевич Визиря-
ко, Борис Лавренко, Мария По-
добрий, Валерия Ярцева и Таша 
Кудесница.

В полдень состоялось тор-
жественное открытие фестива-
ля искусств. С приветственным 
словом выступил глава муници-
пального образования Зелено-
горска Александр Владимиро-
вич Ходосок. 

В этом году программа фести-
валя состояла из пяти номинаций. 

Номинацию «Танец» предста-
вил наш любимый танцеваль-
ный коллектив – школа красоты 

и здоровья «Magic Dance» под 
руководством Ирины Павловны 
Орловой. Коллектив представил 
новые номера, как всегда, яркие 
и неповторимые. 

Вокальную часть представи-
ли солисты клуба-студии «Но-
вая версия» Светлана Бородули-
на, Мария Шмырова, Галина Деяк 
и Тамара Гогитаури. В номина-
ции «Вокал» выступил ансамбль 
«Хоровод» и его солисты Тамара 
Иванова, Галина Курилина, Татья-
на Щеникова, Иван Задорожный 
и руководитель коллектива – Ла-
риса Смирнова.  Отдельно хочет-
ся отметить красочные русские 
народные костюмы ансамбля.

Номинация «Театр» была 
представлена несколькими 
творческими коллективами и 
артистами. Театр Книги «Твор-
чество» выступал двумя соста-
вами и показал публике две по-
становки – «Волшебная книга 
сказок» и «Лубочные картинки». 
С композитором и шоу-мэном 

Владом Сильвером дети отпра-
вились в кибер-музыкальное 
путешествие в страну сказок. А 
очаровательная Таша Кудесни-
ца поведала «Сказку о шарике». 
В итоге в номере участвовали 
все зрители и ушли с праздника 
с охапкой шариков. 

В мир поэзии слушателей ув-
лекли за собой авторы удиви-
тельно разнообразных произ-
ведений. Номинацию «Поэзия» 
представили Елена Солобаен-
ко, Ирина Потапенко, Виолетта 
Сафарова, Анна Раппопорт, Ми-
хаил Машков, Тамара Азимова 
и Елена Попова.

«Бардовская песня» оконча-
тельно разогнала тучи над Зе-
леногорском. Исполнители со-
здали очень уютную и тёплую 
атмосферу. Артисты сами себе 
аккомпанировали, а под их ис-

полнение невозможно было не 
танцевать. В этой номинации 
участвовали Виктор Соколов, 
Виктор Ракитин, Олег Лебедев, 
Елена Солобаенко, Олег Горно-
стаев, Татьяна Малахова, Вла-
димир Таранов и Ян Гуревич. 

Все участники фестиваля были 
награждены почётными грамота-

ми и тёплыми овациями. За ова-
ции отдельное спасибо зрителям, 
которые устояли в дождь и по-
могли разогнать тучи. Благода-
рим всех участников фестиваля и 
ждём в следующем году!

Мария Петрова, менеджер 
по работе с населением

ЗПКиО

«ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЭТЮД»
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ПАРОЛЬ – «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
В детской библиотеке в шестой раз состо-

ялось празднование эко-арт-парада в форма-
те проведения экологического форума «Пароль 
скрещенных антенн» и проведение акции «Чи-
стый берег».

Весёлый детский праздник, который привлёк 
внимание жителей города к вопросам экологии 
и охраны природы, получился благодаря энту-
зиазму коллектива детской библиотеки. Разно-
образные мероприятия дали возможность ка-
ждому найти занятие по своему вкусу.

Представители ПМЦ «Снайпер» тоже приня-
ли активное участие в экологическом форуме, 
добровольцы ПМЦ провели мастер-класс по 
сборке-разборке туристической палатки и про-
вели добровольческую акцию «Чистый берег» по уборке территории Финского залива. Ребята 
собрали в пакеты мусор на диких пляжах близ Зеленогорского парка культуры и отдыха. На эко-
логическом форуме социальный педагог ПМЦ «Снайпер» Валентина Головко вручила грамоты 
лучшим добровольцам, которые принимали активное участие в акциях 2014-2015 учебного года.

Форум экологических инициатив прошёл ярко и задорно.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

№
5(
24
)2
01
5

ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

12 июня в ПМЦ «Снайпер» прошел семейный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья», посвящённый Дню Рос-
сии. В мероприятии приняли участие 3 семьи города Зелено-
горска. Праздник проводился с целью пропаганды здорового 
образа жизни, организации познавательного, активного сов-
местного досуга детей и родителей. Акция прошла в веселой, 
развлекательной форме и принесла много положительных 
эмоций участникам и зрителям.

Конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья» старый, добрый семейно-спор-
тивный праздник, всегда пользовавший-
ся большой популярностью у людей всех 
возрастов. И еще бы! Увлекательные, за-
бавные конкурсы, спортивные состяза-
ния, задания на смекалку. 

Участникам предстояло пройти различ-
ные эстафеты, дети и родители отвечали 
на шуточные вопросы, прыгали, проходи-
ли полосу препятствий. Мамы исполняли 
роль «Золушки», им предстояло как мож-
но быстрее разобрать рис, гречу и горох. 
А папам, между тем, пришлось быстро 
вживаться в роль «рыбака». Эти веселые 
конкурсы вызывали положительные эмо-
ции и весёлое настроение. Каждый ста-
рался как можно ярче проявить себя и 
при этом помочь другому. Одним из са-
мых интересных конкурсов был театраль-
но-музыкальный: подобрав себе соответ-
ствующий инвентарь, семьи должны были 
инсценировать отрывок из детской песни. 
У всех семей получилось очень интерес-
но, здорово и забавно.

1 место заняла команда «Попрыгунчи-
ки» (семья Красильниковых)

2 место – команда «Данники»
3 место – команда «Пилигримы»

Нина Камышникова 
Методист ПМЦ  «Снайпер»

ЧЕТЫРЕ КОНЯ
11 июня в ПМЦ «Снайпер» прошёл открытый турнир по шахма-

там, посвященный Дню России. Главным судьёй турнира был пе-
дагог ДДТ «На реке Сестре» – С. Виноградов. В турнире приняли 
участие воспитанники младшего школьного возраста города Зе-
леногорска. Группа поддержки состояла из родителей, сестер, 
братьев, бабушек и дедушек. Интеллектуальная борьба была не 
простой, но увлекательной. Благодаря своим способностям и на-
стойчивости в достижении цели места распределились следую-
щим образом:

2007 г.р. 1 место – Удалов Вадим, Волчкова Елизавета;
 2 место – Коденко Николай;
 3 место – Ковшиков Семен.
2008-2009 г.р. 1 место – Аникин Глеб, Пело Софья
 2 место – Конюхов Илья, Кравцова Юлия
По окончанию соревнований победители были награждены 

кубком, медалью и грамотой, а остальные участники только гра-
мотой и медалью. 

Ирина Сурина – педагог-организатор ПМЦ «Снайпер»

Над выпуском работали: Ирина Сурина – педагог-организатор ПМЦ «Снайпер». Нина Камышникова – методист ПМЦ «Снайпер». Фотоснимки предоставила Ирина Сурина и Валентина Головко 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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ФАЙЗИЕВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С понедельника по пятницу до 16 декабря текущего года в период с 11.00 до 19.00 можно позвонить 
по телефону 384-65-55 и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей 
или обратиться в консультационный пункт, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 65-б, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству товаров и услуг. В консультационном 
пункте проводятся бесплатные экспертизы по качеству изделии для следующих категории граждан: 
ветераны воины и труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.

Каждую субботу этого лета с 14.00 до 15.00 в 
Зеленогорском парке культуры и отдыха будет 
звучать живая музыка. у Центрального входа 
посетителей будут встречать профессиональ-
ные музыканты и давать камерные концерты. 
Всего запланировано 13 летних концертов-ва-
риаций на различные темы: «Морской прибой», 
«Вдали от городских сует», «Музыкальные этю-
ды» и многие другие.

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ 
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ПАРКЕ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ИЮЛЕ 2015 ГОДА

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 1, 22 с 10.00 до 12.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 8,15,29 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 1, 15  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 10, 24  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 7, 21 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 8, 15  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 8, 22  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 7, 14 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 1, 15 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – 2, 16 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 7, 21 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Салон красоты 
«Красивые Люди»
приглашает вас по адресу:
г.Зеленогорск, пр.Ленина, 25 (вход со двора)
с 10.00 до 20.00

тел.: 8-929-113-77-37

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогор-
ска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, 
правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлаге-
рей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от 
всей души поздравляют с юбилейными датами

Калинину Софию Мордухаевну – 80 лет,
Сорокину Тамару Николаевну – 80 лет,

Яковенко Ерхан Инну Ильиничну – 80 лет,
Золотареву Галину Леонидовну – 75 лет,

Константинову Валентину Семеновну – 75 лет,
Михайлову Ларису Ивановну – 75 лет,
Мовсесян Алевтину Ивановну – 70 лет,
Ушакову Светлану Ивановну – 70 лет.

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет 
жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, 
бодрости и оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Загородному клубу «Терийоки» 
ТРЕБУЮТСЯ
в отель: •горничные – з/п от 18000
  •мойщицы-уборщицы – з/п 16000
в ресторан: •официанты – з/п от 15000
  •бармен – з/п от 25000
  •повар – з/п от 30000
Работа 2/2
Обращаться по адресу: г.Зеленогорск, ул.Гаванная, д.1
тел. 611-03-00, сот. 921-973-63-07, Ольга

СИГАРЕТУ НА КОНФЕТУ
Вот уже второй год  Совет Активной Молодежи Зеленогорска проводит акцию 

«Обменяй сигарету на конфету!»
23 июня активисты САМ всем 

встречным, проходящим по ули-
цам Зеленогорска, предлагали 
задуматься о своем здоровье и 
произвести разумный обмен – 
сигарету на конфету – каждый 
желающий должен был поло-
жить в коробку одну сигарету и 
за это из другой коробки он по-
лучал одну конфету.

В конце акции все обменен-
ные сигареты были уничтожены.

Люди, думайте о своем 
здоровье и помните – курить 
вредно!


