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СДЕЛАЕМ 
ГОРОД ЧИЩЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА, 

ПОСЕЛКА РЕШЕТНИКОВО 
И ЖИЛГОРОДКА КРАСАВИЦА!

Приглашаем вас внести свой вклад в благоустройство дворов, садов и скверов, тер-
риторий предприятий и учебных заведений и принять участие в Дне благоустройства 
города в субботу 24 октября. Вместе мы сделаем наш город еще краше!

Сбор участников 
24 октября в 10:00

•г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, РЭУ-1;
•пос.Решетниково, у дома №4;

•жилгородок Красавица, у здания почты.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА! 
Наведите порядок на территории, прилегающей к вашему домовладению: очистите 

её от мусора, уберите старый автотранспорт, приведите в порядок ограждения участ-
ков... Регулярно убирая мусор на своей территории, мы все вместе сможем сделать Зе-
леногорск еще красивее и привлекательнее! Давайте любить город, в котором живем!

Муниципальный Совет и Местная администрация  
города Зеленогорска
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В воскресенье, 18 октя-
бря, Зеленогорский дом дет-
ского творчества в шестой 
раз провел акцию, ставшую 
визитной карточкой обра-
зовательного учреждения – 
«Продли линию жизни», у 
истоков которой стояли ме-
тодисты дома творчества – 
М.Г.Иванова, Л.Н.Сафонова 
и А.С.Иванова. 

С мая 2015 года к  наше-
му мероприятию активно при-
соединилась руководитель 
церковно-приходской шко-
лы Зеленогорского храма Ка-

занской иконы Божией Матери 
Н.В.Беловодова и её учащиеся.

Ребята подготовили различ-
ные поделки, шили, вязали, ва-
ляли из шерсти, выжигали по 
дереву и плели из бисера. А в 
воскресенье, с благословления 
настоятеля Зеленогорского хра-
ма Казанской иконы Божией Ма-
тери – архимандрита Викентия, 
на территории церкви эти работы 
реализовывались, с целью пере-
числения вырученных средств в 
благотворительный фонд «АдВи-
та» в помощь детям, больным он-
кологическими заболеваниями.

Мы благодарны всем участ-
никам и очень надеемся, что 
наш небольшой вклад от жи-
телей Зеленогорска поможет 
малышам в их нелегкой борь-
бе с болезнью!

В  с л е д у ю щ е й  р а з  а к ц и я 
пройдет в мае 2016 года, если 
Вы также хотите поучаствовать 
(например, изготовить подел-
ки) обращайтесь к методисту 
ЗДДТ Любови Николаевне Са-
фоновой, 433-32-63.

Администрация 
Зеленогорского дома 

детского творчества

ПОДЕЛИСЬ 
СВОЕЮ ДОБРОТОЙ!

15 октября в городской би-
блиотеке Зеленогорска, по 
инициативе Муниципального 
Совета и Местной админист-
рации нашего города состо-
ялось очередное заседание 
круглого стола, в котором 
приняли участие представи-
тели субъектов системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, находящихся 
на территории МО город Зе-
леногорск. 

На заседании обсуждались 
вопросы организации работы с 
семьями, находящимися в со-
циально-опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, 
в том числе с семьями мигран-
тов, беженцев, гражданами без 
регистрации по месту пребыва-
ния, по защите прав и законных 
интересов детей, проживающих 
в этих семьях.

В  м е р о п р и я т и и  п р и н я л и 
участие представители обра-
зовательных и дошкольных уч-
реждений,  учреждений до-
полнительного образования, 
Зеленогорского парка культу-
ры и отдыха, библиотек города 
Зеленогорска, ПМЦ «Снайпер», 
КЦСОН Курортного района, 81 
отделения полиции и подразде-

ления по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Ку-
рортному району, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при админист-
рации Курортного района, Цен-
тра психолого-медико-социаль-
ного сопровождения Курортного 
района Санкт-Петербурга.

Заседание открыли глава му-
ниципального образования Зе-
леногорска А.В.Ходосок и глава 
Местной администрации наше-
го города И.А.Долгих. 

С докладами выступили: от-
ветственный секретарь КДН и 
ЗП при администрации Курорт-
ного района Н.Ю.Петрова, на-
чальник 81 отделения полиции и 
ПДН ОМВД России по Курортно-
му району СПб И.С.Филатов, ин-
спектор ПДН ОМВД России по 
Курортному району В.Л.Берник, 
главный специалист органа 
опеки и попечительства Мест-
ной администрации Зелено-
горска З.Д.Черняева, специа-
лист 1 категории органа опеки 

и попечительства Местной ад-
м и н и с т р а ц и и  З е л е н о г о р с -
ка Т.А.Корченкова, специали-
сты КЦСОН Курортного района: 
О.Н.Шалугиеа и А.А.Козловский, 
специалист ЦПМСС Курортного 
района А.М.Ульянов, социаль-
ный педагог ГБОУ СОШ №450 
М.А.Смирнова, воспитатели  
ГБДОУ №30 и 19 – Т.В.Иванова и 
О.А.Зубкова.

Присутствующие одобри-
ли предложение о создания 
на базе Зеленогорской город-
ской библиотеки лектория для 
родителей как одной из форм 
совершенствования профи-
лактической работы с несо-
вершеннолетними и их  се-
мьями по предотвращению 
правонарушений и социаль-
ного сиротства, поговорили о 

программах и мероприятиях, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

Участники круглого стола от-
метили актуальность темы за-
седания, поблагодарили вы-
ступающих и организаторов 
за возможность получения ин-
формации, необходимой для 
работы по решению данных 
проблем, обмена опытом и вы-
разили готовность применять 
полученные знания в работе 
своих учреждений.

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и 
Местная администрация города 
Зеленогорска благодарят всех, 
кто принял участие в заседании 
круглого стола, и надеются на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Т.А.Корченкова

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ
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Празднование Дня пожи-
лого человека превратилось 
в Зеленогорске в этом году в 
целую декаду – столько ме-
роприятий было проведено, 
что они не уместились даже в 
неделю.

Люди пенсионного возраста 
составляют значительную часть 
населения нашего курортного 
города, и многие петербуржцы 
старшего возраста переезжа-
ют к нам, чтобы быть поближе 
к природе. Муниципальный Со-
вет, понимая эту особенность, 
проявляют много внимания и 
заботы о пенсионерах. Давайте 
вспомним, что же было за эти 
дни первой декады октября?

В преддверии праздника 
людей «золотого поколения» 
состоялся совместный концерт 
хора ветеранов «Зеленогор-
ские голоса» и хора Детской 
школы Искусств №13. Первого 
октября Школа искусства под-
готовила концерт из произве-
дений Шуберта и Шумана. В 
тот же день досуговым отделе-
нием Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения для граждан пожилого 
возраста была проведена экс-
курсия в Петербург, в Музей 
истории телефона. 

Третьего октября городская 
библиотека провела для вете-
ранов творческий вечер пиа-
ниста и исполнителя эстрад-
ных песен Андрея Ефремова и 
мастер-класс бальных танцев 
под названием «Закружилась в 
танце осень».

5 октября в библиотеке со-
стоялся гала-концерт хора ве-
теранов «Зеленогорские го-

лоса». Концерт был посвящён 
десятилетнему юбилею хора. 
Вела концерт культорганиза-
тор досугового отделения Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Лари-
са Константиновна Смирнова. 
Праздничный концерт открыла 
инициатор создания хора вете-
ранов Валентина Ильинична Го-
лубова, она рассказала, как всё 
начиналось в 2005-м году. А за-
тем начались поздравления от 
депутатов Муниципального Со-
вета и от детских творческих 
коллективов нашего города. 

Перед собравшимися в акто-
вом зале зрителями выступи-
ли вокальная студия «Мы поём» 
школы №450 (руководитель – 
И.К.Сухарева) и вокальная сту-
дия «Маленькие звёздочки» 
Дома детского творчества (ру-
ководитель Н.Г.Гольцова). Изо-
студия «Мамин клуб «Териоки» 
поздравила коллектив хора ве-
теранов своими картинами. 

Это было очень трогатель-
но и символично – школьники 
пели с большим воодушевле-
нием для своих бабушек и мам. 
Ветераны не остались в долгу и 
порадовали зрителей и слуша-
телей исполнением эстрадных 
песен разных лет. 

В первом блоке прозвучали 
песни, посвящённые Великой 
Отечественной войне – «Бал-
лада о солдате», «Тучи в голу-
бом», и, конечно, Ленинграду – 
«Наш город». Концертмейстер 
хора ветеранов Иван Задорож-

ный исполнил песню «Ветераны 
второй мировой», музыку к ко-
торой написал он сам.

А потом вышел ансамбль 
«Хоровод», недавно созданный 
при хоре Л.К.Смирновой, и за-
пел русские народные песни. 
Репертуар был совершено но-
вым, но голоса звучали уверен-
но, слаженно. Выступали и но-
вые солистки хора – Татьяна 
Щеникова, Лариса Смирнова, 
и солистки со стажем – Галина 
Курилина, Тамара Иванова.

В заключительной части кон-
церта хор исполнил гимн Зеле-
ногорска – полюбившийся всем 
«Зеленогорский вальс» (слова 
и музыка Елены Поповой, аран-
жировка Ивана Задорожного). 

Седьмого октября хор в пол-
ном составе, вместе с теми, 
к т о  н а ч и н а л  п е т ь  е щ ё  д е -
сять лет назад, отпраздновал 
свой юбилей в городской би-
блиотеке. Глава Муниципаль-
ного образования Зелено-
горска А.В.Ходосок и депутат 
Муниципального Совета, ди-
ректор Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Т.Г.Белова очень тепло 
поздравили с юбилеем хора хо-
ристок и нового руководите-
ля – Л.К.Смирнову. В торжест-
венной обстановке каждой из 
участниц были вручены памят-
ные подарки и цветы. 

Звучали поздравления от 
первого хормейстера Над-
ежды Кирилловны Ерофее-
вой, ветеранов хора Валенти-

ны Георгиевны Толстопятовой 
и Нины Арсеньевны Барано-
вой, поздравляли друг друга 
и сами участницы юбилейной 
п р о г р а м м ы .  М у з ы к а л ь н о е 
п о з д р а в л е н и е  в  ш у т о ч н о й 
форме сделал концертмей-
стер Иван Фомич Задорож-
ный, стихами поздравили хо-
ристок поэт Елена Попова и 
председатель Совета вете-
ранов Зеленогорска Равиль 
Алексеевич Салимжанов.

А затем начался музыкаль-
ный марафон. Вместе вспом-
нили и пропели любимые пес-
ни из  старого репертуара, 
выходили к микрофону солист-
ки Людмила Петровна Рубахи-
на, Тамара Николаевна Сокор-
кина, Тамара Ивановна Иванова 
и Татьяна Львовна Щеникова, 
Галина Леонидовна Курилина. 
Галина Алексеевна Макарова 
вместе с Ларисой Константи-
новной Смирновой подготови-
ли и исполнили музыкальный 
номер « Жизнь и Смерть» с ис-
пользованием театрального 
реквизита и костюмов. 

Непринуждённость и непо-
средственность, искренность 
и радостные улыбки царили на 
праздничном юбилее, и это не 
случайно – многолетняя друж-
ба объединяет тех, кто поёт в 
хоре и десять, и восемь, и пять 
лет. Меняется состав коллекти-
ва хора, но не меняются тради-
ции тёплых взаимоотношений. 
Планета «Песня» по-настояще-
му сблизила всех. Песня ведёт 
за собой, песня определяет и 
образ жизни. Главное для зе-
леногорского хора – общность 
интересов, любовь к творчест-
ву, к Зеленогорску и предель-

ная собранность и готовность 
к выступлениям. А девиз хори-
сток: «Всё для блага родного 
города».

Коллектив хора находит-
ся в великолепной форме. В 
честь своего юбилея хор дал 
несколько концертов в Курорт-
ном районе – в санатории «Се-
строрецкий курорт» и в «Ге-
лиос-отеле». Пожелаем хору 
цвести и хорошеть, пестовать 
новые таланты, совершенст-

воваться в мастерстве и про-
фессионализме.

Шестого октября в  Ком-
п л е к с н о м  ц е н т р е  с о с т о я -
лась лекция Л.И.Михалькевич 
«С.Есенин и А.Дункан», кото-
рая собрала немало любите-
лей творчества русского поэта. 
А для любителей музыкально-
го искусства восьмого октября 
М.А.Алексеева представила 
творчество финского компози-
тора Яна Сибелиуса.

Девятого октября, в пятницу, 
Муниципальный Совет и Мест-
ная администрация города Зе-
леногорска организовали для 
представителей обществ ве-
теранов труда, Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда, узников фашистских 
концлагерей и жертв полити-
ческих репрессий автобусную 
экскурсию в Старую Ладогу.

Совет Активной Молодёжи 
Зеленогорска не остался в сто-
роне от празднования Дня по-
жилого человека. В субботу на 
улицах города активисты Со-
вета поздравляли представи-
телей старшего поколения с 
праздником и в знак уважения 
дарили цветы.

ГЛАВНОЕ – МОЛОДОСТЬ ДУШИ

«СОВЕТ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРИГЛАШАЕТ 
МОЛОДЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ 
В СВОИ ДРУЖНЫЕ РЯДЫ!

Вы желаете внести вклад, как в свое развитие, так и в развитие на-
шего города? У вас есть чувство социальной значимости, желание 
помочь другим, а также приобрести полезные социальные и практи-
ческие навыки? Желаете получить незабываемые ощущения от своей 
деятельности и новые контакты, хорошую рекомендацию для будущей работы? Хотели бы потра-
тить хотя бы пару часов на благотворительную деятельность, но не знаете как?

Теперь эта возможность появилась – вы можете реализовать свои физические и умственные силы 
на благо обществу!

«Совет Активной Молодежи» объявляет набор активистов молодежного совета и волонтеров. Для 
того чтобы стать участником «Совета Активной Молодежи», вам должно быть 14 – 35 лет.

По всем вопросам обращаться по телефону– 8921-946-47-65, Ирина 
Мы рады найти единомышленников и поддержку!!!

Муниципальный Совет и Местная администрация наше-
го города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеле-
ногорского отделения Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда», Зелено-
горское отделение Всероссийского общества инвалидов, 
правление зеленогорского отделения общественной ор-
ганизации узников фашистских концлагерей и правле-
ние зеленогорского отделения общества пострадавших от 
политических репрессий от всей души поздравляют с юби-
лейными датами

МАКСИМОВА Владимира Александровича – 90 лет,
АНТИПОВУ Нину Васильевну – 85 лет,

САМСОНОВУ Тамару Ювенальевну – 85 лет,
НИКИТИНУ Марию Тимофеевну – 80 лет,

МАТРОСОВУ Тамару Алексеевну – 75 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и 

благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и опти-
мизма!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
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Какой же садовод и ого-
родник не радуется уро-
жаю – плодам своего не-
лёгкого труда! Праздник 
урожая – это ежегодное важ-
ное событие для огородни-
чества «Астра».

Создано оно было двадцать 
пять лет назад по инициати-
ве снизу и административной 
поддержке Муниципального 
Совета и главы Зеленогорска. 
Участки распределялись по од-
ной сотке, между заслуженны-
ми людьми – участниками Ве-
ликой Отечественной войны, 
блокадниками, узниками кон-
цлагерей, ветеранами труда и 
многодетными семьями. Участ-
ки были вплотную друг к другу, 
практически без границ. Всё – 
на виду. И каждый старался 
быть не хуже других, высажи-
вая капусту, морковку, помидо-
ры, огурцы, лук, а кто-то – цве-
ты и клубнику.

Постоянно обменивались 
опытом, активно обсуждали 
общие темы – как подготовить 
рассаду, как бороться с сорня-
ками, как и сколько поливать… 
Первые успехи кого-либо не 
оставались незамеченными. 
Появились свои консультан-
ты, например, биолог по обра-
зованию Ольга Александровна 
Романовская, свои передови-
ки. Все вопросы решались со-
обща, на общих собраниях. 

Были трудности с подвозом 
воды для полива, с хранени-
ем инвентаря, с вывозом му-
сора – местная власть всегда 
приходила на помощь. Реше-
ние хозяйственных вопросов 
и координация их решений 
с местной администрацией 
было поручено Нине Василь-
евне Домниной.

Так было заведено изначаль-
но, так продолжается и до сих 
пор. Председателем огород-
ничества «Астра» неизменно 
оставалась Тамара Павловна 
Соловьёва. Талантливый ор-
ганизатор, большой оптимист, 
всегда у неё в запасе для каж-
дого и доброе слово, и шутка. 
Тамара Павловна всегда мо-
гла «разрулить» любую ситуа-
цию. «Неразрешимых вопросов 
не бывает», считает лидер ого-
родников. 

Вот и на праздниках урожая 
Тамара Павловна всегда – с но-
выми частушками, шуточными 
стихами о племени пенсионе-
ров и огородников. Активными 
помощниками председате-
ля стали Раиса Михайловна 
Лунёва, Наталья Дмитриев-
на Кирзинская, Наталья Ста-
ниславовна Миронова, Елена 
Григорьевна Багаева и Брони-
слава Станислововна Бельская.

Д е с я т о г о  о к т я б р я  н а 
Праздник урожая в  библи-
отеку пришли все члены ого-
родничества, пригласили пред-
ставителей местной власти, 
председателя Совета вете-
ранов Р.А.Салимжанова, под-
готовили призы и маленькие 

«награды» за целый сезон кро-
потливого труда. 

И  п у с т ь  н а г р а д о й  б ы л и 
лишь пакетики с семенами 
кабачков или тыквы, помидо-
ров, неважно. Главное – знак 
внимания к  каждому,  а  се-
мена – важный залог на бу-
дущее, предвестники ново-
г о  у р о ж а я .  У м е л и  х о р о ш о 
потрудиться – сумели и пове-
селиться от души. Поздрав-
ляли друг друга с выращен-
ным урожаем, собрали овощи 
и цветы на общую выставку 
своих достижений, сфотогра-
фировались со своей эксклю-
зивной продукцией.

А сколько песен спели, тан-
цевали от души, радовались, 
как дети, завершению трудно-
го сезона, угощали друг дру-
га «фирменными» заготовками, 
делились рецептами. Предсе-
датель Совета ветеранов Ра-
виль Алексеевич Салимжанов 
тоже не остался в стороне – 
выступил с частушками и шу-
точными стихами, чем очень 
порадовал собравшихся.

Новых урожаев и неиссяка-
емого энтузиазма нашим ого-
родникам!

Елена ПОПОВА

Осенью в библиотеке по-
явились изумительные по 
солнечности красок картины 
в аккуратных рамочках. Мир 
детства вошёл в помещение 
библиотеки. Видно было, 
что художник – очень юный. 
Этим юным художником ока-
залась Александра Марунь-
ко, ученица 6 «А» класса 445-
го лицея. Картины заняли 
все три стены выставочного 
фойе. Это была третья пер-
сональная выставка Саши.

А до этого школьница вы-
ставляла свои картины и в Ку-
рортном районе, и в Цент-
ральном выставочном зале в 
Манеже. Её картины «Розовый 
динозавр», «Лыжная прогулка», 

«Мама-певица» и многие дру-
гие были отмечены грамотами 
и дипломами. 

Творческий стиль Алексан-
дры Марунько – отображать 
окружающий мир во всём его 
многообразии. А детские гла-
за наполнены светом и радо-
стью. Искренность души ребён-
ка выплёскивается на бумагу 
буйством красок, а получен-
ные впечатления в путешестви-
ях по миру с папой-скульптором 
и мамой-архитектором отража-
ются в названиях картин и в сю-
жетах. «Новый Год в Ницце», где 
семья летит в самолёте над мо-
рем и городом, а в море прыга-
ют дельфины и плавают кора-
блики. «Парашютисты в Турции» 

и «Лыжная прогул-
ка» – это реально 
увиденные карти-
ны в жизни.

Е с т ь  м е с т о  и 
детским фанта-
з и я м .  С к о л ь к о 
сказок прочита-
но, сколько люби-
мых героев книг! 
К н и ж н ы й  м и р 
А.Марунько иллю-
стрирует талан-
тливо и очень н е -
посредственно.  
Девочка не сле-

дует никаким стандартам, ни-
кому не подражает. Хотя лю-
бое подражание было бы ей 
простительно в двенадцать 
лет. «Дом мумми-троллей» – 
воплощение ярких фантазий. 
Вокруг сказочного дома – зе-
лёные холмы, красивое дере-
во и – огромная радуга.

Самая любимая авторская 
картина Александры – «Карта-
схема Зеленогорска», выпол-
ненная с любовью и радостной 
фантазией. Занимается Алек-
сандра Марунько и лепкой из 
пластилина, создаёт изделия в 
стиле «оригами», ходит в Дет-
скую школу искусств, мечтает о 
новых путешествиях. Позитив-
ные эмоции идут рядом с ин-
теллектуальным ростом. Хочет-
ся верить, что Александру ждёт 
большое будущее. Старт дан 
уверенный. Мощные крылья 
поддержки дают родители Вла-
димир Борисович и Елена Ви-
тальевна. Поддерживают Алек-
сандру и верят в раскрытие её 
таланта преподаватели Школы 
искусств и её первый препода-
ватель живописи – Александр 
Васильевич Визиряко. Алек-
сандра очень трудолюбива, а 
трудолюбие плюс талант – это 
залог успеха.

Елена ПОПОВА

СОЛНЕЧНАЯ ВЫСТАВКА

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Благодарим Муниципальный 
Совет и Местную администрацию 
Зеленогорска за организацию ав-
тобусной экскурсии в Старую Ла-
догу. Экскурсия продолжалась 
двенадцать часов, мы много хо-
дили по старым монастырям быв-
шей столицы Руси, но никто не 
устал, не жаловался. Мы дышали 
стариной, историей нашей Роди-
ны. Мы ехали в комфортабельном 
автобусе. Экскурсовод был на-
стоящим эрудитом, водителем мы 
были довольны. 

Здесь, в крепостях и монасты-
рях Старой Ладоги, держали оборону границ России от шведов, 
поляков и немцев Рюрик и его сыновья, здесь проходило креще-
ние Руси, здесь сохранился холм, где был похоронен князь Олег. 
Мы посетили великолепный Успенский монастырь. Он полно-
стью восстановлен. Нам довелось присутствовать внутри хра-
ма на богослужении. Посетили ещё две отреставрированных 
церкви, осмотрели мощи Николая-Чудотворца и Божией Мате-
ри Черниговской. Сожалели, что реставрация других старинных 
храмов временно приостановлена. 

Мы осмотрели множество памятников историческим деяте-
лям Руси, в том числе недавно установленный памятник князьям 
Рюрику и Олегу. Два русских богатыря стоят такие огромные, во-
инственные, торжественные, внушительные – символ защитни-
ков Земли русской. В Старой Ладоге в деревне Кисельня начинал 
службу и Александр Суворов – продолжатель традиций и славы 
русского воинства. Затем мы посетили Музей археологии и ос-
мотрели находки из самых ранних раскопок могильных курганов.

Не все из нас знали до этой экскурсии, что в Ладогу впада-
ет триста речек, а вытекает лишь одна – Нева. Своими глаза-
ми увидели канал Петра Первого, который соединил Кронштадт, 
Петербург и другие города Руси – Тверь, Москву. Узнали, что 
именно Петр 1 основал Новую Ладогу. 

В прекрасном настроении мы вернулись домой, в Зелено-
горск. Нашу поездку мы все будем вспоминать и рассказывать о 
ней очень долго.

Р.А.Салимжанов, председатель Совета 
ветеранов Зеленогорска, 

В.В.Величко, председатель общества инвалидов, 
Г.Г.Орберг, председатель общества пострадавших 

от политических репрессий, 
Г.Ф.Орберг, ветеран труда, 

В.В.Бучин, житель блокадного Ленинграда, 
Э.П.Бучина, пенсионерка, 

В.В.Кислова, бывший узник фашистских концлагерей 
и многие другие 

СПАСИБО 
ЗА ЭКСКУРСИЮ
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БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ 
КУБКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

У ДЗЮДОИСТОВ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА

18 октября в Санкт-Петербурге проходил 
командный турнир по дзюдо «Кубок Санкт-
Петербурга» среди юношей 2003-2004 г.р.

В турнире за награды боролись спортивные 
коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Курортный район на этих соревновани-
ях представляли учащиеся СДЮСШОР Зелено-
горска: Джавид Азизов (38 кг), Рафик Нерсисян 
(42 кг), Курбан Курбанов (46 кг), Тимур Сайпу-
динов (50 кг) и Ростислав Бобрицкий (+ 50 кг).

В результате проведенных поединков ко-
манда Зеленогорска заняла 3 место, тем са-

мым в очередной раз своими достижениями 
подтвердив высокий уровень Зеленогорской 
школы борьбы дзюдо. 

Желаем нашим борцам дзюдоистам дальней-
ших успехов в соревнованиях! 

Особую благодарность, за высокий уровень 
подготовки команды к этому значимому турни-
ру, выражаем тренерскому штабу: Ивану Вла-
димировичу Киселеву, Владимиру Иванови-
чу Киселеву и Александру Алекесандровичу 
Степаняну.

Администрация СДЮСШОР

Закончился 16-й сезон 
футбольного турнира «Sestrik 
CUP», который проходит в 
ПКиО «Дубки» в городе Се-
строрецке. Турнир проходит 
ежегодно с мая по октябрь. 
Игры проводятся на полови-
не «большого» поля в форма-
те 8х8 (7 в поле и 1 вратарь). 
Этот турнир с богатой исто-
рией и нам очень приятно, 
что в нем принимает участие 
наша местная команда – «Зе-
леногорск».

Любительский футбольный 
клуб «Зеленогорск» был осно-
ван в 2011 году под руководст-
вом капитана команды Надима 
Захарова, который мгновенно 
собрал коллектив местных ре-
бят для получения удовольст-
вия от игры в футбол. Следить 
за процессом принялся заслу-
женный деятель физкультуры 
и спорта – Юрий Вронский, ко-
торый порой сам безвозмезд-
но оказывает финансовую под-
держку команде. Наш коллектив 
ежегодно участвует в различных 
турнирах, проводящихся в Ку-

рортном районе и Санкт-Петер-
бурге. Команда показывает кра-
сивый, динамичный футбол и 
стабильно прогрессирует. Каче-
ственная селекционная работа и 
грамотно организованный тре-
нировочный процесс позволяют 
нам говорить, что в нашем горо-
де есть команда, которая абсо-
лютно на равных может играть 
с сильнейшими любительскими 
клубами Санкт-Петербурга.

Сейчас в состав команды 
входят Андрей Богданов, Юрий 
Вронский, Эльнар Гасанов, 
Юрий Дьяконов, Сергей Зави-
зион, Надим Захаров, Юрий 
Караян, Иван Леонтьев, Павел 
Масленников, Константин Мо-
розов, Виктор Однодворцев, 
Егор Ожмегов, Евгений Руцкий, 
Александр Соколовский, Роман 
Тимофеенко, Дмитрий Шуга-
лей, Дмитрий Юдин.

Впервые наша команда за-
явилась в турнир «Sestrik CUP» 
в 2011 году. На тот момент в 
турнире принимал участие 31 
коллектив. География участ-
ников турнира не ограничива-

лась только Курортным райо-
нам, а охватывала практически 
весь Северо-Западный регион 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Как новый кол-
лектив, наша команда «Зелено-
горск» была заявлена во вторую 
лигу, которую ребята успешно 
выиграли, получив право в сле-
дующем году принимать учас-
тие в высшем дивизионе среди 
сильнейших команд турнира.

В 2012 году в упорной борь-
бе наши земляки смогли вы-
играть этот турнир, обойдя на 
финише местную – Сестрорец-
кую команду – «КурортЭнерго». 
Прекрасный результат для но-
вичка турнира!

В последующих сезонах 2013 
и 2014 года ребята решили по-
пытать счастья в других турни-
рах Санкт-Петербурга, что им 
определенно удалось.

И вот в этом, 2015 году, ко-
манда «Зеленогорск» вновь 
заявилась для участия в тур-
нир «Sestrik CUP». Надо отме-
тить, что в этом сезоне в тур-
нире принимали участие такие 

известные в Санкт-Петербур-
ге коллективы, как ФК «Петер-
гоф», «ВМедА», «Первомай-
ское», «КурортЭнерго» и многие 
другие команды.

После первых же туров ста-
ло ясно, что надеяться на лег-
кую прогулку победителям 2012 
года, как говориться, не прихо-
дится. Все команды были до-
статочно «ровными», а на «Зе-
леногорск», как на победителя, 
пусть и в прошлом, настраива-
лись особенно. Но наши зем-
ляки с честью преодолели все 
трудности и по итогам первого 
круга заняли второе место, про-
играв всего одну игру из 11, а в 
одном поединке сыграв вничью. 

Во втором круге, ребята «до-
бавили», что позволило им еди-
нолично лидировать в своей 
группе. Даже проигрыш своим 
преследователям – ФК «Петер-
гоф» – в последнем туре, ни-
чего не решал, но дал возмож-
ность поэкспериментировать с 
составом.

Полуфинальная игра с коман-
дой Военно-Медицинской ака-
демии оказалась достаточно 
легкой и в финале, нашим фут-
болистам, опять пришлось иг-
рать с командой из Петергофа. 
А ведь не далее, как 2 недели на-
зад, в очном поединке, ФК «Пе-
тергоф» одержал победу! На этот 
раз никаких экспериментов по 
построению игры, естественно, 
не проводилось. «Зеленогорск» 
собрано, профессионально по-
дошел к матчу. Собрался опти-
мальный состав, который был 
готов доказать всем, что ФК «Зе-
леногорск» заслуживает звания 
2-х кратного победителя турнира.

Многие считают, что матч, в 
котором не забили ни одного 
гола, не может считаться краси-
вым. Так вот мы с уверенностью 

заявляем, что это неправда. И 
те, кто собрался 19 сентября в 
ПКиО «Дубки» в Сестрорецке, 
убедились в этом. Финал дейст-
вительно стал украшением тур-
нира. Даже, несмотря на то, что 
обе команды играли в «закры-
тый» футбол «от обороны», игра 
изобиловала острыми момента-
ми и голевыми атаками. И у той, 
и у другой команды были пре-
красные возможности для взятия 
ворот, но оба вратаря, проявляя 
чудеса реакции, «вытаскивали» 
практически неберущиеся мячи. 
Основное время матча закончи-
лось с ничейным результатом – 
0:0. По правилам турнира, в дан-
ном случае, каждая из команд 
пробивает 3 пенальти. И тут на-
стал звездный час вратаря на-
шей команды – Александра Со-
коловского. Прекрасная игра 
вратаря команды Зеленогорск 
так и не позволила сопернику за-
бить ни одного мяча в наши во-
рота! Нападающие, окрыленные 
Сашиным примером, смогли бо-
лее хладнокровно подойти к вы-
полнению своей работы и два, 
забитых ими мяча, поставили 
восклицательный знак в истории 
нашего славного коллектива в 
главе «Сезон 2015»!

Мы очень рады, что наши 
местные ребята занимают-
ся столь полезным занятием и 
показывают на своем приме-
ре, что нет ничего лучше, чем 
игра в футбол на свежем воз-
духе. Надеемся на дальнейший 
профессиональный рост наших 
земляков и на еще более значи-
мые победы в будущем!

По поручению 
футбольной команды 

«Зеленогорск» 
(победители кубка 

Курортного района – 2015), 
капитан команды Н.Захаров

НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ИГРА В ФУТБОЛ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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Мамин клуб «Терийоки» 
снова собрал друзей в Цен-
тральной библиотеке Зеле-
ногорска на ежегодный фе-
стиваль детского творчества 
«Осенние мабочки». В рамках 
фестиваля состоялись два 
события: закрытие выставки 
рисунков юных художников – 
учеников студии ИЗО под 
руководством члена Союза 
Художников Стеллы Шепо-
вальниковой, и выступление 
музыканта-гусляра, который 
рассказал детям музыкаль-
ную сказку «Золотая птица». 

Теперь немного подробнее 
об этих двух событиях. Выстав-
ка детских рисунков называется 
«Ступеньки», и это не случайно. 
Студия существует уже ни много, 
ни мало – три года. Возможно, 
три года – не такой и большой 
срок для нас, взрослых. Но для 
детей – это целая эпоха. За три 
года дети взрослеют, а их твор-
ческие работы становятся бо-
лее осознанными, выраженны-
ми, зрелыми. В этом году тем, 
кто пришел в студию в четырех-
летнем возрасте, исполнилось 
семь лет, многие пошли в школу. 
И, глядя на повзрослевших де-
тей, Стелла Александровна ре-
шила представить на суд зрите-
лей не только работы последнего 
года, но и рисунки трехлетней 
давности, чтобы проследить ре-
троспективу творческого разви-
тия каждого ребенка. 

Таким образом, ежегодная 
выставка работ учеников сту-
дии в этом году больше походит 
на несколько соединенных вме-
сте персональных выставок. Мы 
попросили рассказать немного 
о выставке и своих учениках ру-
ководителя студии Стеллу Ше-
повальникову.

– Стелла Александровна, 
в этом году вы решили пред-
ставить на суд зрителей ра-
боты своих учеников трех-
летней давности вместе с 
теми, которые были сделаны 
в этом году. Почему? Неуже-
ли работы четырехлетних ма-
лышей могут быть также ин-
тересны зрителю, как работы 
детей старшего возраста?

– Конечно, да! Работы малы-
шей хоть и не так, может, со-
вершенны с точки зрения мас-
терства, но ведь это не главное! 
Обычно принято разделять 
учебные работы, то есть выпол-
ненные с целью отработать ка-

кой-то изобразительный навык, 
и сугубо творческие. Если пер-
вые представляют собой цен-
ность в зависимости от того, 
справился или нет ученик с по-
ставленной задачей, то твор-
ческие работы, которые вы-
полняются в свободной форме, 
представляют собой ценность 
в зависимости от того, насколь-
ко удалось ребенку раскрыться, 
выразить себя во время их вы-
полнения. В работе нашей сту-
дии я стараюсь не разделять 
их, и все учебные задания яв-
ляются также и творческими, и 
поэтому сохраняют свое очаро-
вание и через много лет. Яркая 
осенняя рябина, веселые поло-
сатые рыбы, забавный разноц-
ветный автобус в исполнении 
четырехлетнего ребенка так же 
хороши сегодня, как и три года 
тому назад! Также ценность 
этих самых первых рисунков в 
том, что по ним можно просле-
дить, в чем состоит природное 
дарование каждого ребенка, 
его индивидуальность, его из-
начальные данные. Это всег-
да очень интересно, узнать, как 
зарождался талант.

– Расскажите немного о 
каждом из своих учеников. 

– Первый автор, о котором 
мне хочется сказать, – Соня 
Пелло. Соня талантлива во 
многих направлениях. Она иг-
рает в шахматы и часто побе-
ждает на турнирах, серьезно 
увлечена верховой ездой, пла-
ваньем, танцами, хорошо зна-
ет английский, много читает. 
В этом году Соня пошла в пер-
вый класс. Она – один из на-
шил «старожил» – кто занима-
ется в студии с самого начала. 
На выставке представлены две 
работы пятилетней Сони. А ее 
последние работы: «Кирха», на-
писанная с натуры, и «Празд-
ник в Зеленогорском парке» 
показывают, как окрепла ее 
рука. Самая последняя рабо-
та Сони – это триптих «Садко». 
Работа нарисована самосто-
ятельно под впечатлением от 
музыкальной сказки Владими-
ра Анохина. 

Другая моя ученица – Даша 
Щербакова – пришла в студию 
в начале 2013 года и сразу про-
явила себя как оригинальная и 
смелая юная художница. На вы-
ставке представлены несколь-
ко ее работ: «Аборигены» – ра-
бота 2013 года и «Дикари в 

пещере» – 2014 года. Одна из 
последних работ – «Пляж Зе-
леногорска» – легкая как вихрь 
с выдержаной композицией, с 
нежными тонами и акцентами. 
Сейчас Даша продолжает об-
учение в 1 классе художествен-
ной школы им Кустодиева в Пе-
тербурге.

Теперь о Юле Кравцовой. На 
выставке представлены пять 
ее работ. Первая нарисована 
на самом первом занятии на-
шей студии. Это было три года 
тому назад, когда Юле было 
всего четыре. Последняя рабо-
та Юли называется «Малень-
кий принц», она сложная и в то 
же время легкая, как само про-
изведение Экзюпери. Планеты, 
будто живые, крутятся и летят 
вперед, а их жители приветст-
вуют зрителей.

Следующая моя ученица, о 
которой мне хотелось бы рас-

сказать, – Вера Мозгова, она 
занимается в студии Мамино-
го клуба один год. Я бы назва-
ла ее самой плодовитой из уче-
ников. На каждое занятие Вера 
приносит пачку домашних ра-
бот. Большая часть ее работ, 
представленных на выставке, – 
это именно самостоятельные, 
домашние. 

Полина Шихина – одна из 
юных участниц выставки, ей 5 
лет. В студию она пришла все-
го год назад. Несмотря на это, 
на счету Полины уже первая са-
мостоятельная победа во Все-
росийском конкурсе детско-
го рисунка. Полина лаконична 
и талантлива, а ее работы отли-
чаются тонкостью и легкостью.

Еще один плодовитый ав-
тор – Маша Васильева. Маша 
несколько лет занималась в 
Санкт-Петербурге на подго-
товительных курсах школы им 
Глинки. (сейчас она поступила 
в 1 класс), а каждое лето, начи-
ная с 2013 года, – в студии Ма-
миного клуба «Терийоки». Ра-
боты Маши реалистичны и в то 
же время фантастичны. Осо-
бенно ей удаются работы с на-
туры углем. 

Остальные работы участни-
ков выставки тоже заслужива-
ют внимания. Два Льва – Лев 
Крутиков и Лев Быков – инте-
ресные авторы. Работы Льва 
Крутикова нежны и изящны, а 

в работе Льва Быкова видны 
мастерство и знания, получен-
ные за год обучения в ИЗО-сту-
дии Санкт-Петербурга. Работы 
Саши Баландина, Насти Румян-
цевой и Муси Лебедевой полны 
вдохновения и воздушны. Ра-
бота Вани Кузнецова лаконична 
и стильна, а в работах Лиды Ко-
лесовой наивность хорошо со-
четается с чувством цвета.

– Спасибо, Стела Алексан-
дровна. Желаем Вам и Ва-
шим ученикам вдохновения и 
легкости, а также новых до-
стижений в творчестве, чтобы 
в следующем году Ваша сту-
дия порадовала нас свежими 
интересными работами.

Теперь хотелось бы немного 
рассказать о сказочном музы-
канте, чье выступление состоя-
лось в библиотеке на закрытии 
выставки. Максим Анохин – не 
просто талантливый музыкант, 
он еще и Добрый Сказочник. Он 
создает удивительную атмос-
феру, в которой кажутся воз-

можными любые чудеса. Дети 
не просто слушают музыкаль-
ную сказку, но погружаются в 
мир фантазии и волшебства, от-
правляются в путешествие вме-
сте с героями и по-настоящему 
переживают их приключения.

Рассказывая детям сказки, 
Максим использует редкие му-
зыкальные инструменты, со-
бранные со всего мира: сви-
рель, варган, окарина, жалейка, 
калимба и многие другие. Дети 
знакомятся с инструментами, 
их историей, звучанием, а так-
же приобретают навык сов-
местного исполнения.

В наше время, когда мир во-
круг нас и наших детей навод-
нен компьютерными техноло-
гиями, сказка, волшебство, 
фантазии вышли из области чу-
десного, таинственного. Сов-
ременные мультфильмы, за 
редким исключением, не не-
сут ничего ребенку, кроме раз-
влечения, не оставляя в душе 
никакого следа, кроме чувства 
эмоционального возбуждения. 
Они так насыщают ребенка ау-
дио и видео информацией, что 
не оставляют ему внутреннего 
пространства для фантазии и 
собственных переживаний. По-
этому так важно и ценно, когда 
есть возможность детям погру-
зиться в мир настоящих эмо-
ций, живых сказочных образов, 
которые не заполняют собой 

душу ребенка целиком, но дают 
простор для развития вообра-
жения и фантазии. 

Максим Анухин – это тот са-
мый Добрый Сказочник, ко-
торый может подарить детям 
настоящую сказку, ту самую, 
которую передают из уст в 
уста, которую рассказывали, 
играя на гуслях, еще двести и 
триста лет назад. Ведь без на-
родной сказки немыслима вся 
наша культура, литература, жи-
вопись, без нее не было бы 
Пушкина... Без традиционной 
сказки невозможно воспитать 
гармоничную личность. 

На этот раз встреча со Сказ-
кой происходила так: в зале би-
блиотеки дети собрались вокруг 
Доброго Сказочника, причем 
многие расположились лежа 
прямо у его ног на ковре. На-
верное, именно так, лежа или 
сидя на полу, иногда почти за-
сыпая, слушали дети бесконеч-
ные сказки долгими вечера-
ми в прошлом, когда не было 
еще ни телевизоров, ни интер-

нета... Максим достал колес-
ную лиру и рассказал притчу о 
Мельнице, которая была одина-
ково интересна как детям, так и 
взрослым. А потом настал черед 
сказки о Золотой Птице – чудес-
ной истории, полной волшебст-
ва и приключений. Рассказывая 
сказку, Максим играл на гуслях, 
дудочке и других народных ин-
струментах. Закончилось высту-
пление очень весело: Максим 
предложил детям выбрать пон-
равившийся им инструмент. Это 
были всевозможные колоколь-
чики, трещотки, дудочки, на ко-
торых дети вместе с Максимом 
исполнили потрясающую музы-
кальную композицию, которая 
родилась тут же на месте, без 
всякой подготовки. Те, кому не 
досталось инструмента, весело 
плясали и прыгали под импро-
визированный оркестр.

Усталые,  но счастливые, 
дети расходились по домам, 
унося с собой частицу удиви-
тельного мира народной Сказ-
ки, без которой невозможно на-
стоящее детство. 

Еще раз мы благодарим Ма-
мин клуб «Терийоки», город-
скую библиотеку Зеленогорс-
ка, Стеллу Шеповальникову, а 
также Максима Анохина за чу-
десный праздник, за возмож-
ность окунуться в удивительную 
атмосферу Детства, Радости и 
Творчества!

ОСЕННИЕ МАБОЧКИ
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С конца июня до середины июля 
снайперцам удалось отдохнуть в 
Крыму, в детском оздоровительном 
лагере «Дельфин», который нахо-
дится в поселке Песчаное на живо-
писном берегу Каламитского залива 
Черного моря, между Севастополем 
и Евпаторией, в Бахчисарайском 
районе, на месте бывшего лесопи-
томника, и утопает в зелени сосно-
вых и лиственных деревьев. Лагерь 
расположен в 50 метрах от бере-
га моря. Уникальный климат, теплое 
море, изобилие овощей и фруктов, 
высокий уровень обслуживания по-
зволяют детям отдохнуть и попра-
вить свое здоровье! Каждый новый 
день был наполнен радостью, но-
визной, разнообразием дел, про-
грамма лагеря включала ежеднев-
ные развлекательные и спортивные 
мероприятия – фестивали нацио-
нальных культур, конкурсы и вик-
торины, спартакиады и соревнова-
ния, концерты, вечерние костры и 
дискотеки. Вместе с педагогом ДО 

Н.Б.Мартюшиной наши воспитанни-
ки принимали активное участие во 
всех мероприятиях и спортивных со-
стязаниях, заняли несколько призо-
вых мест в танцевальных конкурсах. 

А в первой половине июля про-
шел традиционный водный поход 
по реке Вуокса. Ребята переплы-
вали с острова на остров, упражня-
лись в организации туристического 
быта, раскладывании и складыва-
нии палаток, завязывании туристи-
ческих узлов, приготовлении пищи 
на костре. Каждый в порядке очере-
ди обязательно дежурил по кухне. В 
свободное время ребята под руко-
водством педагога секции «Туризм» 
В.А.Рыжовой, дети знакомились с 
разнообразными представителями 
флоры и фауны островов, ловили 
рыбу, читали книги, занимались фо-
тографией, устраивали смотры са-
модеятельности, занимались спор-
том (подтягивались на брусьях), 
играли в домино, а когда была хо-
рошая погода, загорали и купались. 

Несмотря на все трудности поход-
ной жизни, ребята хорошо отдохну-
ли и расстались с ожиданием сле-
дующего похода. Впечатлений от 
похода осталась масса, все поло-
жительные. Тяжелая физическая 
работа не мешала наслаждаться 
красотами окружающей природы, 
а погодные условия, не всегда бла-
гоприятные, не испортили настро-
ения, а позволили ребятам прове-
рить свои возможности и стать еще 
дружнее. 

Наступивший учебный сезон в 
ПМЦ «Снайпер» обещает стать не 
менее интересным и насыщенным. 
В центре появилось несколько но-
вых секций – в частности «ТХЭК-
ВОНДО», где могут заниматься 
ребята от семи лет и старше. Впе-
реди нас ждет множество сорев-
нований, конкурсов и разнообраз-
нейших, интересных мероприятий 
и акций. Скучно не будет!

Нина Камышникова, 
методист ПМЦ «Снайпер»

ФОТОГРАФИИ В ЛЕТНИЙ АЛЬБОМ
Минувший летний сезон для воспитанников ПМЦ «Снайпер» выдался чрезвычайно интерес-

ным и насыщенным. Десятки самых разнообразных мероприятий: игры, конкурсы, соревнова-
ния, провели для ребят и молодых людей педагоги спортивных и творческих объединений цен-
тра. Ребята ездили на экскурсии, ходили в походы, участвовали в интеллектуальных играх и 
флеш-мобах. Копилка «Снайпера» пополнилась десятком различных наград и призов, которые 
завоевали воспитанники спортивных секций. Впрочем, лето не только время для работы, но и, 
прежде всего, для активного отдыха.

В рамках конкурса антинаркотических программ до-
бровольцами ПМЦ «Снайпер» была проведена уличная 
акция «Курение – враг». Мероприятие проходило у дет-
ской библиотеки. В игре приняли участие более 40 уча-
щихся из 445 лицея, школ №№450, 69 и 447. В начале 
добровольцы ПМЦ предложили на суд зрителей поучи-
тельную сказку о вреде курения. Затем активно работали 
5 интерактивных точек, где участникам четырех команд 
предлагалось: ответить на вопросы викторин, заполнить 
анкеты, нарисовать антинаркотические плакаты.

В заключение акции все участники присоединились 
к флеш-мобу во дворе библиотеки. 

Добровольцы ПМЦ «Снайпер» предложили всем 
желающим пройтись по улицам нашего любимого го-
рода с плакатом «Мы за здоровый образ жизни».

ЧИСТЫЙ ВЗДОХ – ЧИСТЫЙ ВЫДОХ

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

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
СВОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА,

ПОЗВОНИТЕ НАМ, СООБЩИТЕ НОМЕР МАШИНЫ
 И МЫ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ

СТОМАТОЛОГИЯ 
«Альфа», 
расположенная по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, 18, 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ. 

Мы предоставляем весь спектр 
стоматологических услуг, 
включая рентгенологию. 

Справки по телефону: 433-63-80, моб. тел.: +7-931-960-26-90

Седьмого октября испол-
нилось 90 лет жителю наше-
го города, ветерану Вели-
кой Отечественной войны 
Владимиру Александровичу 
Максимову. 

Поздравить юбиляра при-
ш л и  гл а в а  м у н и ц и п а л ь н о -
го образования Зеленогорска 
А.В.Ходосок, депутат Муници-
пального Совета нашего горо-
да Т.Г.Белова, председатель Со-
вета ветеранов Зеленогорска 
Р.А.Салимжанов и председа-
тель зеленогорского отделения 
общественной организации уз-
ников фашистских концлагерей 
Г.Г.Орберг. Владимиру Алексан-
дровичу торжественно вручи-
ли поздравительные письма от 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина и главы адми-
нистрации Курортного района 
А.В.Куимова, а также поздрави-
тельное письмо и памятный по-
дарок от Муниципального Со-
вета и Местной администрации 
города Зеленогорска. 

7 октября поздравить юби-
ляра с такой славной датой и 
пожелать доброго здоровья, 
позитива и ещё долгих-дол-
гих лет жизни пришли и уче-
ники школы №450 во главе 
с педагогом-организатором 
И.Я.Бойцевой. 

– Юбиляр встретил нас, как 
и положено военному челове-
ку, в мундире, на котором тес-
нились боевые награды. Уче-
ники 8а класса Даша Бойченко 

и Володя Соляник принесли с 
собой подарки, сделанные ру-
ками учащихся нашей школы, 
цветы и самые добрые и ис-
кренние пожелания. Память об 
этой встрече останется с нами 
надолго, – рассказала педа-
гог-организатор ОДОД школы 
№450 И.Я.Бойцева.

Не оставил Владимира Алек-
сандровича без внимания и 
коллектив Зеленогорского дет-
ского дома творчества. Прини-
мая в прошлом году поздрав-
ления от воспитанников дома 
творчества, он пригласил де-
тей на свой юбилей. 

– Вместе с ребятами юбиляр 
пел детские песни и, конечно, 
«К сожаленью, день рождения 
только раз в году». Владимир 
Александрович интересовал-

ся успехами в учебе, спортив-
ными достижениями ребят, а 
ребята в очередной раз спра-
шивали ветерана о его награ-
дах в годы Великой Отечест-
венной войны. Наш долг перед 
людьми военного поколения 
неизмерим. Поэтому наша свя-
тая обязанность сделать все 
возможное, чтобы такие люди 
б ы л и  о к р у ж е н ы  в н и м а н и -
ем, согреты душевной тепло-
той и заботой, – рассказа-
ла руководитель объединения 
«Занимательная математика» 
Зеленогорского дома детского 
творчества Т.А.Андреева

От всей души поздрав-
ляем Владимира Алексан-
дровича с юбилеем и жела-
ем ему здоровья, счастья и 
любви родных и близких!

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

С понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 в 
муниципальном образовании город Зеленогорск работает «горя-
чая линия» по вопросам незаконной миграции. О фактах незакон-
ной миграции, незаконного массового заселения иностранных 
граждан в жилые (нежилые) помещения, о совершении ими нару-
шений вы можете сообщать по телефону 433-80-63.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных нарушений необходимо сообщать 

по телефону ОМВД РФ по Курортному району 

437-02-02

В КАЖДОЙ МАШИНЕ 
БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI 

И ТЕРМИНАЛЫ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ 

ОПЛАТЫ

НЕ ПЛУТАЙ, 
СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ИЗУЧАЙ!

В  с у б б о т у ,  1 7  о к т я б р я ,  н а 
Черных озерах вблизи Зелено-
горска прошли городские со-
р е в н о в а н и я  п о  с п о р т и в н о м у 
ориентированию на местности 
«Петербургская осень». 

В соревнованиях приняло учас-
тие около 500 человек, в их чи-
сле самые маленькие – юные об-
учающиеся Зеленогорского дома 
детского творчества – ребята из 
объединения «Спортивное ориенти-
рование – Nord West ЗДДТ» под ру-
ководством тренера – кандидата в 

мастера спорта – Ирины Андреевны 
Строгановой. Ирина Андреевна уча-
ствовала в соревнованиях как дей-
ствующий спортсмен, бежала ди-
станцию, а затем как тренер вышла 
на дистанцию с ребятами в группе 
ДТР (от 5 лет в сопровождении тре-
нера или родителя).

Учащиеся дома творчества про-
бежали дистанцию в 2 км, с шестью 
контрольными пунктами. На старте 
каждый участник получил нагруд-
ный номер с именем и фамилией, 
ЧИП для электронной системы от-

меток, и карту с дистанцией. На 
финише маленьким спортсменам 
выдали распечатку, в которой было 
отмечено общее время прохожде-
ния дистанции и отдельных контр-
ольных пунктов, а также указано 
место, которое он занял на теку-
щий момент.

Благодаря участию в соревнова-
ниях ребята почувствовали себя на-
стоящими спортсменами, приобщи-
лись к большому спорту и поняли, 
что нужно усердно заниматься не 
только физической подготовкой, но 
и на теоретических занятиях, ведь 
победителем может стать толь-
ко тот, кто хорошо «читает» карту и 
знает условные знаки!

В объединении «Спортивное 
ориентирование – Nord West 
ЗДДТ» еще есть вакантные ме-
ста, ждем ребят на занятиях 
(четверг 17.00 – 18.40, суббота 
15.30 – 17.10). Телефон 433-35-
61, Ирина Сергеевна.


