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НАША СИЛА –
В ЕДИНСТВЕ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем
народного единства!
В современной России этот праздник
отмечается недавно, но своими корнями
уходит в далекое прошлое – 4 ноября 1612 года
народное ополчение под предводительством Минина и
Пожарского освободило Москву от интервентов, тем самым
положив начало выходу России из кризиса междоусобиц и
гражданского конфликта.
Всех нас объединяет любовь к Родине, желание
видеть ее великой и процветающей державой. Славные и
героические свершения предков всегда будут служить нам
примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
А в основе заслуженного в боях и трудах высокого звания
народа-победителя всегда были нерушимая сплоченность
и взаимоподдержка, многонациональная дружба и
непоколебимая вера в светлое будущее. Именно в единстве
народа заключается основа могущества, величия и
суверенности Российского государства.
Крепкого здоровья вам, душевного тепла, успехов в добрых
делах и начинаниях на благо любимого города! Пусть этот
день станет для всех нас осознанием того, что мы один народ
нашей великой страны, имеющей тысячелетнюю историю. Мы
сильны, когда мы едины!
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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Это – один из главных государственных праздников. Он связывает воедино наше прошлое и настоящее,
символизирует мощь и величие России. В этот день мы с благодарностью вспоминаем Кузьму Минина, Дмитрия
Пожарского. Их подвиг остается для нас ярчайшим образцом патриотизма и самоотверженности. Он напоминает нам о
том, что только в единстве можно обрести силу и сделать нашу страну великой державой.
В истории нашего государства немало примеров, когда опора на традиционные духовные ценности, всенародное стремление
в достижении цели позволяли нашему народу справляться с любыми трудностями. И сегодня осознание своей ответственности за
судьбу Родины, сопричастность к ее свершениям, победам являются основой мощи и процветания России.
От всей души желаю всем вам согласия, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях».

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Вот уже больше 10 лет все
новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации
нашего города.
21 октября состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и
их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и
депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова,
А.В.Першин и Е.Ф.Румянцева
поздравили Олега и Наталию
Матвиевских и их сына Тимура, Павла и Марию Терентьевых и их дочь Ксению, Даниила и Марию Атунлесе и
их сына Роберта, Дмитрия
и Марию Савиных и их сына
Матвея, Андрея и Ольгу Бухминых и их дочь Викторию,
Ивана и Екатерину Калининых и их сына Михаила, Павла и Екатерину Серовых и их
сына Егора, Юрия и Александру Андреевых и их сына

Платона, Кирилла и Елену
Чурсиных и их сына Игоря,
Акима и Дарью Дмитриевых
и их сына Максим, Анну Лебедеву и ее дочь Анастасию,
Тимофея и Марию Шутовых

и их сына Фаддея, Андрея и
Светлану Чумак и их дочь Полину, Вячеслава и Александру Леонтьевых и их дочь Софию. 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 успе-

хов в воспитании подрастающего поколения и благополучия
в семье.
Муниципальный Совет
и Местная администрация
города Зеленогорска
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ОСЕННЯЯ УБОРКА

24 октября в муниципальном
образовании город Зеленогорск
прошел День благоустройства. Несмотря на моросящий
дождик, более 200 неравнодушных к облику родного города зеленогорцев с самого утра
вышли на уборку.
Активное участие в Дне благоустройства города приняли депутаты Муниципального Совета и
сотрудники Местной администрации города Зеленогорска, сотрудники администрации Курортного
района, Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района во главе
с директором – депутатом Муниципального Совета города Зеленогорска Татьяной Геннадьевной
Беловой, коллектив поликлиники
№69 во главе с заведующим – депутатом Муниципального Совета Зеленогорска А.В.Першиным,
ООО «Бриз», ООО «Параллель
60», работники РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района»,
СПб ГУ «Курортный берег», ГУДСП «Курортное», ОАО «Озеленитель», Зеленогорского дома детского творчества, СДЮСШОР, ПМЦ
«Снайпер», военнослужащие войсковой части 03216, активисты Совета Активной Молодежи Зеленогорска, ученики и преподаватели
всех школ нашего города, педагоги и воспитанники детских садов и
многие жители Зеленогорска.
Муниципальный Совет и
Местная администрация города Зеленогорска благодарят всех, кто принял участие в
Дне благоустройства и помог
сделать наш город еще краше,
чище и уютнее!
Очень жаль, что традиционно
низкую активность проявили жители поселка Решетниково и жилгородка Красавица. Очень надеемся,
что в следующий раз они проявят
себя более активно!

ДО ВЕСНЫ,
ЛЮБИМЫЕ
МИШКИ!

24 октября фигуры сказочных героев Аллеи сказок в Яблоневом саду
увезли на реставрацию,
но весной они обязательно
вернуться на свои места.
К сожалению не все ценят
красоту и благоустройство. За
те несколько лет, что в Яблоневом саду появились замечательные фигуры сказочных
персонажей уже успели украсть
«Шалтая Болтая», отломать маленького мишку, Лису и Колобка… Как жаль, что остались еще
в нашем замечательном городе
люди, которые совершают абсолютно бессмысленные акты
вандализма…

Первого октября на территории Российской Федерации начался осенний призыв
на срочную военную службу.
По традиции во время призывной кампании, в рамках
реализации программы «Патриотическое воспитание
подростков и молодежи»,
проходит День призывника.
21 октября учащиеся 1011 классов школы №450 провели целый день в воинской
части 03216, дислоцированной в п.Красавица, где ребятам устроили настоящий
праздник.
День оказался очень интересным и насыщенным на события. Открыл мероприятие
командир части Д.А.Сотенко,

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
который рассказал об ее истории, вооружении и технических
возможностях ракетных комплексов. Также перед учащимися выступил начальник отдела военного комиссариата
города Санкт-Петербурга по
Кронштадтскому и Курортному
районам О.В.Мазурин, отметивший важность конституционного долга – службы в вооружённых силах Российской
Федерации.
Глава муниципального образования города Зеленогорска
А.В. Ходосок поделился с ребятами своим опытом службы

в армии, а глава Местной администрации И.А.Долгих в своём
выступлении рассказал о требованиях к призывнику.
Завершило официальную
часть эмоциональное выступление А.А.Ваймера, который
является членом Правления
Совета регионального отделения ДОСААФ России СанктПетербурга, председателем
местного отделения ДОСААФ
России по Курортному району.
Александр Александрович говорил о возросших возможностях вооружённых сил России,
важности патриотического вос-

питания молодёжи и об исполнении конституционного долга.
Ребятам продемонстрировали видеофильм об учениях в
ракетных войсках, познакомили с условиями жизни солдат
в казармах, а закончился День
призывника обедом в войсковой столовой.
Учащиеся школы №450 Курортного района покидали
часть в приподнятом настроении, поблагодарив всех за прекрасно проведённое время.
Администрация
школы №450
Фото Василия Петрова

№ 33 (623) 02.11.2015

Петербургский ПОСАД

3

Администрация школы №611 выражает благодарность родителям учеников школы Ольге Андрюшкевич, Ирине Тивилиной, Любови
Яковлевой, Марии Ерольской, Елене Рекуха, Марине Ивановой, Анне
Соколовой, Нине Антоновой, Евгению Антонову, Виктории Знамёнкиной, которые в преддверии Дня благоустройства очистили от мусора,
опавшей листвы и веток пришкольную территорию.

В субботу, 24 октября, сос т о я л о с ь о т к р ы т и е д в а дцать второй по счёту выставки картин зеленогорских
художников. С каждым годом содружество художников увеличивается, прирастая молодыми и юными
учениками опытных мастеров. Осенние ежегодные выставки стали традицией – и
это замечательно.
В этом году на суд зрителей представили свои картины тридцать четыре художника. Среди них – те, кто начинали
и продолжали традиции содружества – неизменный куратор
и организатор осенних вернисажей Александр Визиряко,
Владимир Гарде, Ирина Андреева, Юрий Поморцев, Дмитрий Маркуль, Галина Смолина,
Ольга и Александр Шаповаловы, Николай Балагуров, Сергей
Градусов, Ольга Панова, фотохудожники Марина Попова и
Александр Браво.
Выставили свои работы и
молодые художники – Борис
Лавренко, Валерия Ярцева,
Ксения Адаменко, Альбина Крехалёва, Мария Подобрий, Лайла Троицкая. Приняли участие в
выставке совсем юные, 16-летние Мария Бернадская и Ирина
Рябова. Все они ученики тех художников, кто стоял у истоков.
Каждая выставка для зеле-

ОСЕННИЙ
ВЕРНИСАЖ – 2015
= ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ =
ногорских художников – это повод сказать что-то новое языком живописи, обменяться
впечатлениями, увидеть и оценить работы тех, кто рядом с тобой много лет. И не только это.
Содружество художников – не
просто формальное объединение соседей по месту проживания. Художники – настоящие
патриоты родного города, они
обладают активной гражданской позицией, думают о сохранении традиций, улучшении

качества жизни для себя и для
других.
И всё-таки собираться один
раз в год для творческой интеллигенции очень мало. Не первый год обсуждаются вопросы,
связанные с отсутствием клубных и выставочных помещений (одного выставочного зала
библиотеки маловато), культурно-досуговых центров, кино-концертного зала. Депутат
Муниципального Совета Александр Евгеньевич Браво выска-

зал общее мнение – добиваться
через администрацию Курортного района предоставления
помещения в Зеленогорске с
целью развития культурного досуга, внутреннего туризма, открытия местного краеведческого музея, открытия новых
творческих мастерских и студий, чтобы продолжать и подтверждать для Зеленогорска
звание культурной столицы Карельского перешейка, растить
новые таланты.
И место для воплощения в
жизнь смелых идей существует. Это – деревянное здание на
Приморском шоссе рядом с санаторием «Балтийский берег»,
дача Айнола – бывшее здание
администрации Зеленогорска –
с живописным прудом, водопадом и мостиком через быструю
речку. Жаль, что оно
заброшено и пустует
уже много лет.
К сожалению, здание на глазах ветшает и разрушается, но
если взяться за его
ремонт и восстановление по-хозяйски,
найти нужные средства, думается, все
затраты окупились
бы сторицей. Внутри этого здания помещений хватило бы
для всех – и для су-

венирной лавки, и для музея,
где бы собиралась и хранилась
ценная информация об истории края, и для экскурсионноинформационного центра, который бы привлёк туристов из
других стран и городов.
Зданию на Приморском шоссе нужен хороший хозяин, а художники и творческие люди могли бы найти здесь для себя
уютный дом, в который они вложили бы свою любовь, энергию
и таланты. Зеленогорская земля
всегда славилась выдающимися
людьми – художниками, писателями и поэтами, музыкантами и
актёрами, учёными, и питала их
своими вековыми традициями.
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО
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31 октября произошла трагическая авиакатастрофа российского
авиалайнера Airbus A321, совершавшего полет из Шарм-эль-Шейха в
Санкт-Петербург. На борту рухнувшего самолета находились 224 человека,
включая 7 членов экипажа.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска
выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой
страшной катастрофе.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Именно в этот день
в 1974 году политзаключённые лагеря в Мордовии объявили массовую голодовку,
протестуя таким показательным способом против политических репрессий в Советском Союзе. Официальный
статус Дня памяти этой дате
был присвоен специальным
постановлением ВС РСФСР,
датированным 18 октября
1991 года.
В Зеленогорске тоже есть
те, чьи семьи пострадали во
время сталинских «чисток»
30-х – 40-х годов. Десять лет
назад у нас было создано общество из детей и членов семей пострадавших.
Сейчас наше зеленогорское
отделение общества насчитывает двадцать шесть человек.
Все они – достойные люди,
испытавшие горечь страданий и сиротства, но не сломленные духом. Эти люди были
ветеранами труда и войны,
нашли себя в профессии военных, учителей, многие получили высшее образование.
Возрастной состав членов нашего общества – от шестидесяти до девяноста двух лет.
Елена Дмитриевна Цкирия
прошла всю войну, была связисткой и зенитчицей, в этом

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДЕМ!
году ей исполнится 92 года.
Зое Степановне Мироновой –
девяносто один год, она тоже
воевала на фронтах Великой
Отечественной. Автор этих
строк и А.А.Платонов испытали
детьми все ужасы голода и холода ленинградской блокады.
Каждый год в День памяти
жертв политических репрессий
мы собираемся вместе и вспоминаем свои детские годы.
Этот год не стал исключением – 30 октября члены нашего
общества собрались в городской библиотеке. Перед собравшимися выступили глава
МО Зеленогорск А.В.Ходосок
и гл а в а М е с т н о й а д м и н и страции И.А.Долгих. Сын
Т.Б.Кузнецовой Антон Юрьевич
рассказал о своём деде, репрессированном в годы войны.
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска и одновременно член нашего общества
Р.А.Салимжанов рассказал о
городской конференции ветеранов, недавно прошедшей в
Петербурге. Ежегодно нас поддерживают и отмечают памят-

ную для нас дату председатели
зеленогорских общественных
организаций.
30 октября мы и Муниципальный Совет города всегда
поздравляем наших юбиляров
года цветами и подарками.
Поздравили участника Великой Отечественной войны
В.А.Максимова с 90-летием,
ветерана П.С.Мидзяновского
с 85-летием, Г.Ю.Арумс – с
80-летием и других.
Не все смогли прийти в городскую библиотеку и отметить памятную дату 30 октября – не позволило состояние
здоровья – сказываются возраст и болезни. Таких, кто не
может ходить самостоятельно, у нас 12 человек. Мы обязательно окажем им внимание и
разнесём всем сладкие подарки от Муниципального Совета
и Местной администрации Зеленогорска. Никто не окажется
обойдённым.
Г.Г.Орберг, председатель
зеленогорского отделения
общества пострадавших
от политических репрессий
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В НОЯБРЕ 2015 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 11, 25 с 10.00 до 12.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 18, 30 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 11, 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 – 11, 25 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

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

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ,
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ЗАПРЕЩЕНА!

О фактах выявленных нарушений необходимо сообщать
по телефону ОМВД РФ по Курортному району

437-02-02

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

ШАХ И МАТ
24 октября в ДДТ «На реке
Сестре» в Сестрорецке прошел чемпионат Курортного
района по быстрым шахматам среди школьников.
Два первых места из трех в
этих соревнованиях заняли воспитанники объединения «Эрудит», учащиеся школы №69.
1 место в старшей группе занял Игорь Колбасов, а 1 место
в средней возрастной группе –
Шахрух Зиётов. Учебные занятия в объединении «Эрудит» по
шахматам проводит педагог
дополнительного образования
ЗДДЮТ, доцент В.В. Клепиков.
Хорошо известно про то, какое внимание уделяется шахматам в Зеленогорске. Шахматные

кружки для детей работают Зеленогорском
доме детского творчества и ПМЦ «Снайпер»,
а в шахматном клубе на
базе досугового отделения Зеленогорского филиала КЦСОН Курортного района
постоянно проходят шахматные
турниры ветеранов. Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска
выделяет средства для поощрения участников турниров среди
школьников и ветеранов. Особо
хотелось бы сказать про объединение «Эрудит» ЗДДТ – шахматный кружок на базе школы №69
имеет прекрасную материальную базу: шахматные доски (в

том числе магнитная), прекрасная игра «Шахматы для одного»,
которая вырабатывает у детей
умение рассчитывать варианты, ноутбук, электронные часы,
шахматы увеличенных размеров, компьютерные программы
по шахматам... Директор ЗДДТ
А.Е.Пантелеева прекрасно понимает роль технического обеспечения учебного процесса в достижении результатов юными
шахматистами.
Молодцы ребята, так держать!
И.В. Краснов

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

Средней школе № 450,

расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
рабочий по комплексному обслуживанию здания
(в возрасте не старше 65 лет)
Обращаться по тел. 417-26-01

В номере 31-32 от 22 октября 2015 года была допущена ошибка в названии должности Г.Г.Орберга. Следует читать «председатель зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий
Г.Г.Орберг».
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