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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÄÐÓÇÜß!

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая в
целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая
гражданская инициатива.

ОНИ ДОЛЖНЫ
ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании нашего
Бессмертного полка.
Для оформления таблички участника парада Бессмертного полка необходимо предоставить фотографию и
биографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в срок до 15 апреля.
Координаторы Бессмертного полка в Зеленогорске: 946-47-65, Ирина; +7-921-869-21-66, Сергей

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ

Вот уже больше 10 лет все
новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Сове-

та и Местной администрации
нашего города.
25 марта состоялось традиционное поздравление

новорожденных зеленогорц е в и и х р о д и т е л е й . Гл а в а
Муниципального образования города Зеленогорска

А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева и
В.В.Клепиков поздравили Георгия и Валентину Винокуровых и их дочь Алису, Кирилла и Ксению Чмыревых
и их дочь Валерию, Кирилла
и Оксану Ивановых и их дочь
Варвару, Глеба и Ольгу Ерёминых и их сына Валерия,
Александра и Екатерину
Гольцовых и их сына Никиту.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному
в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам
беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их
родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия
в семье.

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
1 апреля в Санкт-Петербурге старту ет традиционный весенний месячник по благоустройству,
озеленению и уборке городских территорий. Завершится весенний месячник 30 апреля.
Мы приглашаем всех горожан внести свой вклад в благоустройство дворов, садов и скверов,
территорий предприятий и учебных заведений, а также принять участие в Дне благоустройства города в
субботу 25 апреля. Вместе мы сделаем наш город ещё краше!
25 апреля уборочный инвентарь можно будет получить в 10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска, Совет ветеранов
Зеленогорска, правление
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское
отделение Всероссийского общества инвалидов,
правление зеленогорского отделения общественной организации узников
фашистских концлагерей
и правление зеленогорского отделения общества
пострадавших от политических репрессий от всей
души поздравляют с юбилейными датами
МИДЗЯНОВСКОГО
Петра Станиславовича –
85 лет,
НИКОЛАЕВУ
Валентину Михайловну –
85 лет,
ПЕТРОВУ
Галину Васильевну –
85 лет,
ХАРИТОНОВУ
Антониду Афанасьевну –
85 лет,
БАРКАНОВУ
Валентину Александровну –
80 лет,
СОЛИНУ
Лидию Ивановну –
80 лет,
ВАСИЛЬЕВУ
Нину Сергеевну –
75 лет,
ВОРОНОВА
Вениамина Залшаковича –
75 лет,
ДАЙНЕКИНУ
Валентину Васильевну –
75 лет,
КЛОЧКОВУ
Лилию Александровну –
75 лет,
МАКСИМОВУ
Надежду Григорьевну –
75 лет.
Желаем добра, любви
родных и близких, долгих лет
жизни и благополучия.
Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!
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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ!

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

20 марта в актовом зале РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района» состоялось отчетное собрание Совета ветеранов (инвалидов, пенсионеров) Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и труда.
На мероприятии был избран состав Совета ветеранов, в который вошли представители Совета ветеранов (инвалидов, пенсионеров) Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов и труда города Зеленогорска; зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»; Всероссийского общества инвалидов, общественной организации узников фашистских
концлагерей и общества пострадавших от политических репрессий. Ими стали Гертруда Васильевна Аксенова, Валентина Васильевна Величко, Валентина Ильинична Голубова, Тамара Федоровна
Лакович, Борис Николаевич Львов, Генрих Германович Орберг, Анатолий Михайлович Повелий, Равиль Алексеевич Салимжанов и Валерий Васильевич Сачко. На первом заседании Совета председателем организации был единогласно избран Р.А.Салимжанов.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Категории ветеранов
Участники Великой Отечественной
войны (в том числе инвалиды
Великой Отечественной войны)
Жители блокадного Ленинграда
Труженики тыла
Бывшие
несовершеннолетние узники
Вдовы участников Великой
Отечественной войны
(в том числе инвалидов Великой
Отечественной войны)
Лица, родившиеся в период с
22.06.1928 по 03.09.1945гг.
Бывшие совершеннолетние
узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто
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В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в школах Зеленогорска
прошли встречи с ветеранами.
Нынешнее поколение выросло в мирное время. Современные дети никогда не слышали воя сирен, извещающих о
воздушной тревоге, не видели
разрушенных бомбами домов.
Мы не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек, нам трудно поверить, что человеческую жизнь
оборвать так же просто, как
утренний сон.

В начале праздника перед собравшимися выступили председатель местного отделения
ДОСААФ России Курортного
района А.А.Ваймер и глава муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок.
Они подчеркнули, как важно
для подрастающего поколения
знать и никогда не забывать о
том, какой ценой завоёван мир
для нашей Родины. В завершении концерта председатель Молодежной организации «МИР»
Кристина Федосеева вручила
ветеранам памятные подарки.

мантики» под руководством
Л.И.Акинчиц подготовили для
ветеранов музыкальный подарок. Со сцены звучали песни
военных лет и новые песни о
войне. Особым успехом у слушателей пользовались песни
в исполнении ученика 7б класса Егора Кондачкова. Военная
форма, приятный голос, задушевные мелодии очень понравились гостям и зрителям. В
ответном слове Юрий Порфирьевич Мыльников поделился
воспоминаниями о блокадном
детстве. Гости читали стихи, а

В середине марта в школе №450 состоялась встреча учащихся с ветеранами
и жителями блокадного Ленинграда.
Праздничное поздравление
начали воспитанники Театрального объединения «Встреча с
чудом» с музыкальным монологом «Хозяйка праздника». Вокальный коллектив школы «Мы
поем» исполнил песни «О той
войне» и «Ровесницы», ученик 5а класса Дмитрий Максуль прочитал стихотворение
«Нас не нужно жалеть», а воспитанница танцевальной студии
«Вдохновение» Наталья Чмурова исполнила танец под песню
Я.Френкеля «Журавли».

В 445-м лицее встречали почетных гостей: генерал-майора, ветерана Великой Отечественной войны
и Афганистана Александра
Александровича Марейчева; ветерана Великой Отечественной войны, зенитчицу
Полину Дмитриевну Громову и жителя блокадного Ленинграда Юрия Порфирьевича Мыльникова. Возглавлял
делегацию председатель
М е с т н о г о о тд е л е н и я Д О СААФ России Курортного района Санкт-Петербурга Александр Александрович
Ваймер.
Лицеисты встречали гостей
стоя. Воспитанники ДОО «Ро-

Полина Дмитриевна Громова
даже спела экспромтом старинный романс, чем вызвала
шквал аплодисментов. Готовясь к встрече ветеранов, лицеисты оформили выставку
подарков, сделанных своими
руками. Гостям была предоставлена возможность самим
выбрать себе подарок на память. А лицеистам напоминать
о теплой встрече будут совместные фотографии и видео.
В преддверии Великого
праздника Дня Победы хочется поздравить наших дорогих ветеранов и пожелать
им здоровья и долголетия.
Администрация
школы №450 и лицея 445

Данная выплата будет получена вышеперечисленными категориями граждан вместе с пенсией в апреле-мае этого года.

ЧИТАТЬ – ЭТО МОДНО!
К сожалению, многие
школьники сейчас абсолютно незнакомы с историей.
Часто они не могут назвать
ни одного советского полководца, не знают когда вообще была Великая Отечественная война и кто в те
годы руководил Советским
Союзом...
В преддверии юбилея Великой Победы, печатные и электронные СМИ полны публикаций, посвящённых Победе в
Великой Отечественной войне.
И сегодня мы хотим обратить
внимание читателя на книгу
Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1939-1945».

Во введении автор чётко
сформулировал цель: «Мы будем пытаться извлечь уроки из
мифологизации нашей Великой
войны… потому что без правильного понимания нашего прошлого будущего у нас с вами – нет».
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Если вы закончили школу до
1985 года, изучали историю
Великой Отечественной по мемуарам Жукова, Конева и Рокоссовского, читали «Горячий
снег» и «Брестскую крепость»,
смотрели «А зори здесь тихие»
и «Освобождение», уверен, что
эта книга все равно будет для
вас любопытна и полезна.

Если же позже, и ваше
представление о войне основано на трудах Виктора Суворова и Марка Солонина,
сериалах «Штрафбат» и «Диверсант», фильмах «Спасая
рядового Райана» и «Бесславные ублюдки», тогда точно – эта книга вам просто необходима.
Где правда – выводы делать вам.
Читайте. Думайте. Спорьте.
В.В.КЛЕПИКОВ –
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска:
– В последние годы, наверное, лучшей книгой о Ве-

ликой Отечественной войне, является книга министра
культуры Российской Федерации В.Мединского «Война.
Мифы СССР. 1939-1945». Книга основывается на огромном
документальном материале и
сопровождается блестящей
аналитикой автора. Она читается на одном дыхании. Недаром В.М.Лавров, доктор исторических наук, заместитель
директора Института российской истории РАН предлагает
использовать эту книгу в школах и ВУЗах, чтобы молодежь
лучше знала историю.
Книгу можно приобрести
в книжных магазинах СанктПетербурга и в сети Интернет
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АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

В преддверии 70-летия Победы Муниципальный Совет и
Местная администрация нашего города планируют создать на
Зеленогорском Мемориале Аллею памяти, где будут увековечены
имена наших земляков-фронтовиков, принимавших участие в
боевых действиях в годы Великой Отечественной войны и не
доживших до наших дней.
Уважаемые жители Зеленогорска!
Для внесения в список фронтовиков ваших родных и близких
просим обращаться по телефону 433-61-91 в среду с 12.00 до
14.00, в четверг с 14.00 до 16.00.

В марте в концертном зале
Детской школы искусств №13
прошел большой
концерт. Начался
он с выступления
младшего хора
под руководством
Илоны Николаевны Нестеровой, а
закончился премьерой песни Елены Поповой «Зеленогорский вальс»
в исполнении хора
«Зеленогорские
голоса».
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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 8, 22 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 1, 15 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ÄЛß НÀØИÕ
ÁÀÁÓØЕК И ÌÀÌ!

подаватель С.П.Терсинских).
Украшением концерта стали выступления учащихся хор е о г р а ф и ч е с к о г о о тд е л е ния: 3 класс (преподаватель
Г.С.Вараксина) исполнил танец
«Куколки», 4 класс (преподаватель Н.В.Аргунова) – Молдавский танец, 6 класс (преподаватель Е.Р.Вараксина) – «Этюд в
голубом» на музыку Л.Делиба.
Закончился концерт вручением цветов руководителю хора

Концертный зал школы
искусств был полон. Присутствовавшие дружными аплодисментами награждали выступления юных музыкантов, которые
учатся еще только в 1 и 2 классах, но уже выходят на сцену и
радуют зрителей своими успехами в освоении музыкальных
инструментов. Особенно понравились выступления Кирилла Нечаева (ксилофон, преподаватель М.А.Дмитриев), Таисии
Грызловой (фортепиано, преподаватель Г.В.Кагановская), Даниила Курьякова (гитара, преподаватель А.А.Шулишова), Титаса
Морочки (фортепиано, преподаватель О.К.Силкова), Татьяны
Семеновой и Александры Шейнис (фортепианный дуэт, пре-

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ВАЛЬС
Незаметен на карте
Средь больших городов
Городок наш зелёный
В окруженье лесов.
Здесь озёра глазами
В поднебесье глядят,
Электричек составы
Всё куда-то спешат.
Припев:
Родная земля – она силу даёт.
Родная земля
дарит крылья в полёт.
Здесь рассветы, закаты,
Синих волн перекаты…
Это город наш – Зеленогорск.
Здесь сосновые рощи
Хороводы ведут.

Оставляет свой росчерк
Приезжающий люд.
И недаром туристы
Обожают наш край,
Где такой воздух чистый,
А в лесах – просто рай.
Припев:
Здесь художники пишут
Живописный залив.
Сердце радостью дышит,
Слыша струн перелив.
Здесь рождаются сами
Строчки из-под пера.
Прославляют делами
Город свой мастера.
Припев:
Слова и музыка –
Елены Поповой
«Зеленогорские голоса» Ларисе Константиновне Смирновой,
которая и провела концерт «Для
наших бабушек и мам!». Были
сделаны фото на память о концерте, а слушатели и участники
покидали зал в замечательном
настроении.
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
ДШИ №13

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

– 8, 15 с 16.00 до 18.00

СЕМЕНОВ Борис Анатольевич

– 2, 16 с 15.30 до 17.30

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна

– 1, 15 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Прокуратура Курортного района информирует

ПРИЕМ ГРАЖДАН
31 марта с 11 до 13 часов в прокуратуре Курортного района СанктПетербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское
шоссе, д.280, лит. А, заместителем прокурора Санкт-Петербурга
И.А.Еремеевым будет осуществляться личный прием граждан.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
БЛАГОДАРЮ!

От имени всей семьи Хейнонен хочу выразить глубокую благодарность за поздравление
со 100-летним юбилеем моей
мамы – Марии Антоновны Хейнонен председателю Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга
А.Н.Ржаненкову, главе администрации Курортного района А.В.Куимову, главе муниципального образования город Зеленогорск А.В.Ходоску, главе
Местной администрации нашего города И.А.Долгих, депутату Муниципального Совета Зеленогорска – директору Комплексного Центра социального обслуживания населения
Курортного района Санкт-Петербурга Т.Г.Беловой, начальнику сектора по делам инвалидов и льгот отдела социальной защиты населения администрации Курортного района
И.И.Арумс, председателю зеленогорского отделения общества инвалидов В.В.Величко, председателю зеленогорского отделения общества узников фашистских концлагерей
Т.Ф.Лакович и его членам Н.В.Домниной и З.М.Тетериной,
отцу Дмитрию и всем прихожанам лютеранской церкви Преображения Господня, а также жителям нашего дома. Также огромное спасибо всему медицинскому персоналу поликлиники №69 и врачам скорой помощи, которые продлевают
жизнь моей маме!
В.Г.Толстопятова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ФОНДА!
В Зеленогорске продолжается
кампания по заключению договоров
на вывоз мусора от частного сектора.
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора от частного жилого сектора,
поскольку это признано нецелевым использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск предлагаем вам, уважаемые
домовладельцы, самостоятельно заключить индивидуальный договор на сбор,
вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией, которую вы можете выбрать самостоятельно.

На территории муниципального
образования город Зеленогорск данный вид деятельности осуществляет
ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск,
т е л . : 4 3 3 - 3 1 - 6 2 ; г. С е с т р о р е ц к ,
ул.Инструментальщиков, д.3, тел.:
434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со
статьей 28 Закона Санкт-Петербурга

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за сброс или
сжигание мусора вне специально отведенных для этого мест на граждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация
города Зеленогорска
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«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ»
15 марта в Детской музыкальной
школе №20 в Сестрорецке прошел
районный фестиваль «Веселые нотки».
В нем принимают участие только юные
музыканты, обучающиеся в первых и
вторых классах. Учащиеся зеленогорской Детской школы искусств №13
достойно выступили на Фестивале.
Особенно хочется поздравить учащуюся II класса фортепиано Танечку Семенову (класс преподавателя Светланы
Петровны Терсинских), которая стала
трижды Лауреатом районного фестиваля! Она выступала в трех номинациях: соло, фортепианный ансамбль (с
Александрой Шейнис) и камерный ансамбль, в котором Таня аккомпанировала флейтистке Ольге Смирновой.
Мы поздравляем всех участников Фестиваля, всех победителей и их преподавателей! Желаем
всем нашим учащимся любить музыку, выступать на различных концертах, принимать участие и побеждать на фестивалях и конкурсах!
М.Б.Шулишова, заместитель директора ДШИ № 13
14 марта в Центральной
городской библиотеке Зеленогорска состоялся 3-й
ежегодный фестиваль детского творчества «Весенний
музарт», в рамках которого
открылась выставка учеников студии живописи при Мамином клубе «Терийоки», а
также состоялся концерт гусляра Максима Анухина, мастера рассказывать чудесные музыкальные истории.
Но начнем по-порядку, с небольшой сказки.
В одной сказке жили Дети.
Кроме них эту сказку больше
никто не видел.
Тогда они решили всем её
показать и нарисовали ее.
– Мам! Смотри! – Оля с восторгом снизу вверх смотрела на
маму, показывая ей свою сказку.
– Оленька, какой красивый
лес! – восхитилась мама.
Возможно, она хотела еще
что-то добавить, но в этот момент
у нее на плите убегало молоко.
– Пап, смотри, – сказал
Георгий.
– Да, Гош, молодец, – сказал
папа, прервав на секунду телефонный разговор.
– Мам… смотри… – шепнула Юля…
Сказку на рисунках никто не
видел, и Дети загрустили. Тогда дети пошли к Фее Пятен Линий и Точек:
– Фея, сделай пожалуйста
так, чтобы все (все-все-всепривсе!) смогли увидеть нашу
сказку! Она такая красивая, нам
ужасно жаль, что взрослые не
видят ее...
Фея таинственно улыбнулась, достала из широченных
полей своей шляпы бумагу, кисточки и краски, и дети снова
принялись рисовать. Фея просто стояла рядом и любовалась на это движение огромной
души маленьких людей. Дети
искренне удивлялись и радовались, что это за волшебные кисти и краски, благодаря которым у них получаются цветы,
которые пахнут, птицы, которые
вот-вот упорхнут с листа?
Фея просто стояла рядом…
Дети были счастливы. Глядя
на их рисунки, замирало даже
молоко на плите и отправлялось в путешествие по миру пятен линий и точек, где всё было
наполнено светом, тишиной и
простотой.
Но спу стя какое-то время
Дети приуныли.

– Мы всем нарисовали нашу
сказку. Но мы же Дети и тоже
очень любим слушать сказки! Расскажите нам пожалуйста что-нибудь волшебное! – просили они.
Но все вокруг были так поражены рисунками, что сквозь
вздохи восхищения совсем не
слышали их просьб.
В это время мимо проходил
Музыкант. Он увидел детей и
спросил, почему они такие невесёлые. Дети рассказали ему
свою историю, и сказали, что
грустят они, потому что никто
не рассказывает им сказок.
– Что ж… – задумался Музыкант, – рассказать вам сказку
и я не смогу. Но я смогу вам её
сыграть.
Он сорвал с ближайшего дерева Гусли и заиграл. Переливы струн подхватили детей и
унесли их в Волшебство, в Под-

чудо, как путешествие в сказку,
где оживают детские фантазии,
где можно ничего не бояться,
дать волю своему воображению
и стать свидетелем рождения
волшебных миров.
Сейчас ни для кого не секрет,
как важно не просто научить
чему-то ребенка, но развить у
него творческое мышление, воображение, фантазию.
Мы попросили Фею Пятен
Линий и Точек – Стеллу Шеповальникову – поделиться
своим секретом и немного
рассказать о своей работе.
– Прежде всего, участие в
выставке для юных художников
и для преподавателя – это своеобразный отчет о проделанной работе. Это то же самое,
что для артиста выступать. Мы
благодарны нашей городской

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИГЛАШАЕТ
В досуговом отделении Комплексного
центра социального
обслуживания населения вас ждут множество интересных
мероприятий. Для людей пенсионного возраста регулярно идут занятия литературно-музыкального лектория по четвергам, желающие обучаются искусству квилинга,
рисования, ходят на компьютерные курсы и «караоке», изучают
английский язык. Продолжается набор в ветеранский хор «Зеленогорские голоса», открывается отделение сольного пения. Для
мужской части населения работает кружок любителей настольных игр, в том числе шахмат. Каждый месяц проводятся турниры
и выявляются победители.
Приходите в досуговое отделение Комплексного центра
социального обслуживания населения на проспекте Ленина, 19! Здесь вы найдёте занятия по душе и по интересам.
Здесь не дадут скучать!
работа Юли Кравцовой «Натюрморт превращенный в пейзаж
с котами». Но при выполнении
этого задания не утрачивалось
решение учебных задач.
– В каких техниках рисуют
ваши ученики?
– Для реализации творческого потенциала детей я выбираю
яркие сочные краски. Мы работаем в разных материалах: акварель, гуашь, пастель, уголь,
сепия, фломастер. Самая благодарная техника в работе с маленькими детьми – смешанная.
Но иногда, для расширения мировоззрения, воспитания сдержанности, отказа от стереотипов я наоборот сужаю выбор
материалов. Это дает возможность в одном цвете увидеть
много. Минимальными средствами достичь максимальной выразительности. К таким работам

ВЕСЕННИЙ МУЗАРТ

водное Царство, к самому Солнцу, в страну Света, Тишины и
Простоты.
– А я уже чуть было не поверил бабушке, что облака – это
пар… – сказал Юле Гоша…
Вы думаете, что все это выдумка? Нет! Это самая настоящая история, которая произошла в Зеленогорске этой весной,
и сейчас вы познакомитесь с
действующими лицами.
Дети из нашей сказки – это
воспитанники студии живописи,
Фея Пятен Линий и Точек – Стелла
Шеповальникова, руководитель
студии, член союза художников.
Мы не зря начали наш рассказ
со сказки, потому что то, что происходит в студии живописи Маминого Клуба – это не просто занятия, где дети учатся рисовать,
это каждый раз как маленькое

библиотеке за предоставление
такой возможности.
– Стелла, расскажите пожалуйста, как Вы сочетаете в своей работе развитие
воображения и творчества у
детей с выполнением определенных заданий, ведь без
этого не может происходить
процесс обучения?
– В своей работе с детьми
я даю довольно большую свободу для самовыражения, но
ставлю определенные условия,
которые менять не разрешаю.
Это учебные задания. Но иногда по инициативе ребенка учебные задания превращаются в
творческие. Я не препятствую
полету фантазии и иногда получается совсем не то, что задумывалось в начале. На выста в к е пр едста вл ена та к а я

относится карандашно-угольный натюрморт Сони Пелло.
Также в этот учебный сезон
студийцы научились работать
с эскизами. Я раздавала детям
листки бумаги и просила сделать в маленьких прямоугольниках различные «сценарии»
будущего рисунка. Из нескольких эскизов мы выбирали наиболее удачный и обсуждали
варианты исполнения. Затем я
подробно объясняла особенности исполнения задач. Показывала небольшой мастеркласс и мы приступали к работе
в большом формате.
– Что еще помогает вам
создавать эту особенную атмосферу на ваших занятиях?
– Мы работаем под классическую музыку. Ведь в музыке есть
та экспрессия, которая помога-

ет унестись в неведомые фантастические миры, не покидая
нашу маленькую мастерскую. А
еще очень важно выбрать правильно тему занятия, почувствовать, что важно именно сегодня. Например, бесполезно в
день сжигания масленицы рисовать что-то другое. А если поздней осенью наконец выпал долгожданный снег, эта тема будет
самой интересной для занятия.
А теперь немного о нашем сказочном музыканте. Максим не
просто талантливый музыкант, он
еще и Добрый сказочник. Он создает удивительную атмосферу, в которой кажутся возможными любые чудеса. Дети не просто
слушают музыкальную сказку, но
погружаются в мир фантазии и
волшебства, отправляются в настоящее путешествие вместе с
героями и переживают вместе с
ними их приключения.
Рассказывая детям сказки, Максим использует очень
редкие сегодня музыкальные
инструменты разных народов
мира: свирель, варган, окарина, жалейка, калимба.
На его концертах дети на только получают представление о звучании этих инструментов, но и
приобретают навык совместного исполнения, где так важно слышать и чувствовать друг друга.
Огромное спасибо Центральной городской библиотеке, Маминому клубу «Терийоки», Стелле Шеповальниковой и Максиму
Ануфриеву за ту сказку, которую они подарили нашим детям,
ведь чудеса и волшебство – это
самое главное, что должно быть
у каждого ребенка, то, без чего
невозможно Детство.
Сказку можно рассказать,
нарисовать, спеть, сыграть, но
главное, в нее можно поверить.
А можно просто взять за руку ребенка, зажмуриться и позволить
ему отвести вас ТУДА – в сказку,
в которой он живёт. Нам, взрослым, не мешает иногда перестать быть слишком серьезными
и тоже совершать путешествия в
мир своего детства, где все оказывается возможным, где чудеса
живут рядом с обычными вещами. Так мы можем стать ближе со
своими детьми, научиться лучше
понимать их, а может и сможем
почувствовать, что внутри каждого из нас все еще живет ребенок,
который так хочет верить в чудо.
Мария Солнцева
и Алиса Эфендиева
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ПО СЛЕДАМ НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ…
В Зеленогорском ДДТ уже в третий раз прошёл
районный конкурс рисунков и плакатов «Следы невиданных зверей». Судя по увеличивающемуся с
каждым годом (несмотря на ограничения по количеству работ) количеству участников, этот конкурс
очень популярен среди наших детей и педагогов.
В этом году ребятам было предложено выбрать в качестве моделей для своих работ тех представителей
животного мира, которые имели несчастье попасть в
Красную книгу России. Именно поэтому в число победителей не попали работы ребят, рисовавших представителей других регионов нашей планеты.
Несмотря на ограничения из всех очень хороших работ было выбрано 26 самых-самых лучших, которые в
предварительном отборе набрали по 40 баллов. Среди этих работ члены жюри, в составе Председателя
жюри А.Е.Пантелеевой (директор ЗДДТ), М.Г.Ивановой
и Ю.В.Дерец (методисты ЗДДТ) и А.В.Визиряко (педагог дополнительного образования ЗДДТ), распределили баллы от 1 до 26.

И вот такие результаты получились в итоге.
Дипломы Лауреатов получат Георгий Живягин (школа №466), Вадим Удалов (школа №611) и Анастасия Голянская (школа-интернат «Олимпийский резерв»).
Дипломы 1 степени – Александр Никитин (школа
№466), Владислав Славенков (школа №611) и Василенко Владислав (ОСШИ ГБОУ «Балтийский Берег»).
Дипломы 2 степени – Юлия Аврамова (школа
№545), Антон Цикалов (школа №545) и Полина Федоренко (школа №545)
Д и п л о м ы 3 с т е п е н и – Е к а т е р и н а Та р а т у т и н а
(ЗДДТ), Сергей Горин (школа № 442) и Вера Мальцева (школа №69)
Ещё четырнадцать участников получат поощрительные дипломы Победителей.
Всего в конкурсе приняли участие 123 учащихся из
13 образовательных учреждений Курортного района.
Отчёт о результатах с таблицей баллов можно посмотреть на сайте Зеленогорского дома детского
творчества в разделе Отчёты.
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В связи с тем, что конкурс «Следы невиданных зверей» с каждым годом набирает всё большую популярность, принято решение продолжить его проведение в
следующем учебном году. Поэтому участники прошлых
лет и те, кто ещё не успел принять участие, могут начинать готовить работы на тему «Животные Красной книги Мира». А лучшие работы этого года отправятся на
городской конкурс экологических рисунков и плакатов.
Ю.В.Дерец, методист ЗДДТ

Вадим Удалов, школа №611

«МИЛОСЕРДИЕ ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ»

12 марта 2015 года исполнилось ровно 75 лет со
дня окончания СоветскоФинляндской войны 19391940 гг. В память об этом
событии в Военно-медицинском музее Петербурга открылась выставка «Милосердие Зимней войны».
Эта война является важнейшей страницей в истории
нашей страны, научные исследования и жаркие споры
историков ведутся до сих пор.
Важно помнить, что борьба со
смертью велась не только на
поле боя. В палаточных пунктах
медицинской помощи, в военных госпиталях врачи и санитары использовали все свои силы
и знания для сохранения жизни
раненых бойцов. Именно этим
людям и их подвигу посвящена
открывшаяся выставка.
Потери Красной армии за
105 дней боевых действий составили более 265 тысяч человек, советские медики проводили сложнейшие операции,
спасая солдат не только от пуль
и осколков, но и от последствий сорокаградусного мороза.
Отдельная часть экспозиции посвящена
лечению и реабилитации после обморожений, показаны
фотографии, муляжи и хирургические
инструменты того
времени. Представлены оригинальные
документы: истории
болезней, книги поступления раненых
и больных, одна из
которых велась на
страницах Библии.
Еще одна часть вы-

ставки посвящена медицинским препаратам, перевязочным материалам и введенным
в паек военнослужащих Красной армии ста граммам водки, а также исследованиям по
влиянию алкоголя на боеспособность личного состава. Особенности повседневной жизни
военнослужащих раскрывают
предметы обмундирования и
быта, фотографии и другие интереснейшие документы.
Для того, чтобы подобная
выставка состоялась, был собран труд большого количества искренне заинтересованных
и неравнодушных людей. Немалую роль в раскрытии неизвестных ранее страниц нашей
истории сыграли и члены краеведческого клуба «Терийоки».
Город Зеленогорск (Терийоки)
и его окрестности, находившиеся в центре событий 39-40 гг.,
сами по себе притягивают внимание исследователей. Вместе
с тем, географический фактор
не является основным в изучении хода войны и ее особенностей. Основное внимание краеведов направлено не столько
на статистику потерь, тактику и
вооружение, сколько на судьбы
людей, принимавших участие в
боевых действиях.
Отдельный блок выставки посвящен медицинским работникам, трудившимся на полях
сражений – В.В.Гориневской,
Е.А.Кирилловой, А.П.Нефедовой.
В.А.Плющ и другим. Зеленогорским исследователям удалось
изучить подробности из их жизни
используя все возможные источники: архивные данные, мемуары, обрывки из газетных заме-

ток того времени. Так, например,
выяснилось, что известнейший
врач В.В.Гориневская была направлена налаживать работу хирургов в районе Терийоки. Выпавшая на ее долю большая
работа компенсировалась сравнительно неплохими условиями.
Полевые подвижные госпитали,
к которым была прикреплена Гориневская, располагались в немногочисленных оставшихся дач
на берегу Финского залива. Это
облегчало жизнедеятельность
хирургов и спасало раненых солдат. В сохранившихся зданиях
создали великолепное по тем
временам оснащение, и было
принято решение доставлять
сюда наиболее тяжело раненых
из других госпиталей.
Также териокскому клубу
удалось узнать историю жизни еще одного выдающегося
медицинского работника: Валентины Афанасьевны Плющ.
Именно эта женщина стала
единственной за всю финскую
кампанию, представленной к
званию Героя и награжденной
орденом Ленина. О ее поступке, послужившим примером
многим бойцам Красной армии,
о других фронтовых подвигах
и о послевоенной жизни стало
известно не из книг и газетных
вырезок, а от ее детей и внуков,
которые с радостью вышли на
связь. В домашнем архиве сохранились военные фотокарточки и те самые награды, а в
памяти ее родных сохранились
воспоминания о матери и бабушке, ее рассказы о фронтовой жизни. Но ценность такого
общения не только в том, чтобы увидеть ранее не публикуемые материалы. Самое важное – увидеть
своими глазами с каким трепетом родственники ветеранов
рассказывают о своих
близких.
Важно понимать, что в тяжелейших условиях Советско-финской войны
многие госпитали и
медсанбаты не справлялись с потоком раненых. Стихийные захоронения, разорение
некоторых военных

кладбищ, отсутствие надлежащего учета в братских могилах,
расформирование дивизий и
путаница в документах – все это
создает огромную сложность
в раскрытии правды и приведении точного числа погибших.
В настоящее время появилось
много людей, желающих узнать
о судьбе своих родных, погибших в Зимней войне. С просьбой о помощи они зачастую обращаются именно к краеведам
и поисковикам. Участники зеленогорского клуба, не обладая в
поисках всеми средствами, доступными, например, военкоматам или другим административным структурам, не словом,

ками участников Зимней войны, предоставили предметы
из своих частных коллекций.
Межрегиональная Северо-Западная общественная организация по увековечиванию памяти погибших и пропавших без
вести защитников Отечества
и народный музей «А музы не
молчали…» школы №235 им.
Д.Д.Шостаковича раскрыли посетителям выставки архивные
и археологические материалы.
Историко-технический музей
и Военно-исторический клуб
«Наш Политех» провели реконструкцию медицинской операции той эпохи по извлечению
пули. Каждый участник привнес

а делом доказывают свое чувство сопричастности и сочувствия горю людей. Солдаты, погибшие на начальном периоде
войны от ран и на стадии транспортировки к медицинским учреждениям, как правило, были
учтены в сводках потерь частей
и журналах учета по госпиталям.
Поиск всех других позабытых
имен проходит в тяжелейшей и
кропотливой архивной работе.
Это еще раз доказывает, что война не может быть безликой, она
всегда состоит из судеб множества людей. И для нас, живущих
в настоящем времени, важно
сделать все возможное, чтобы
найти, сохранить и рассказать
историю о каждом солдате, воевавшем за свою Родину.
На открытии выступали и
другие участники. В.И.Елкин и
П.Г.Рогозный, являясь потом-

в выставку что-то свое, каждый
приложил свои знания и умения, чтобы раскрыть подробности Советско-финляндской
войны. А самой большой наградой для них стало внимание
многочисленных посетителей
и их неподдельный интерес к
истории своей страны. От краеведческого клуба «Терийоки»
Александр Першин передал директору Военно-медицинского
музея Анатолию Будко, с которым его связывает давняя военная дружба, небольшой, но
очень душевный сувенир.
Выставка будет работать
до 30 сентября по адресу:
Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 2 (ст. м.
Пушкинская).
Лев Калабушев
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ВНИÌÀНИЕ,
КОНКÓÐС!

ОТКРЫТЫЙ КУБОК
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПО ШИСОКУ-КАРАТЭ
22 марта в спортивном
зале лицея №445 прошёл
традиционный турнир «Открытый кубок города Зеленогорска по Шисоку-каратэ»,
посвященный семидесятилетию Победы в Великой
Отечественной Войне.
В соревнованиях приняли
участие 6 команд: Шисоку-Каратэ (г.Порхов, Псковская область) –
руководитель Константин Бабичев; объединенная команда по
Шисоку-Каратэ: Шисоку-Каратэ (г. Зеленогорск) – тренер Евгений Баранов, Шисоку-Каратэ
(п.Молодёжное) – тренер Алексей Константинов, Шисоку-Каратэ (п.Первомайское) – тренер
Кирилл Подгорнов; центр ОямаКаратэ (г.Санкт-Петербург) – тренеры: Вячеслав Кариус и Руслан
Адгезалов; Российская организация Эншин-каратэ (г.Санкт-Петербург) – руководитель Антон
Бодягин, тренеры: Вячеслав Векшин и Алина Бочище; Российская организация Эншин-каратэ,

клуб «Самурай» (г.Санкт-Петербург) – тренер Руслан Дехканов;
Санкт-Петербургская Спортивная
Федерация Киокусинкай – руководитель Сергей Потапов.
Депутат Муниципального
Совета города Зеленогорска
В.В.Клепиков, пожелав спортсменам красивых, честных и
ярких поединков, дал старт основной части соревнований.
Участники разделились на
2 дивизиона. В первом выступали ребята, которые уже долгое время занимаются карате
и участвовали в разных турнирах. Во втором дивизионе выступали спортсмены, которые
занимаются не так давно и для
многих из них это был первый
соревновательный опыт. Благодаря такому подходу турнир
получился особенно интересным, так как в поединках на татами соревновались соперники
примерно одного уровня.
Объединенная команда
по Шисоку-Каратэ (Зелено-

горск, Молодежное, Первомайское) показала отличный
результат, завоевав 27 комплектов наград:
1 место: Ольга Матвеева,
Наталья Матвеева, Елизавета Штанухина, Сергей Антонов,
Егор Папсулис, Владислав Василенко, Вячеслав Ершов, (тр.
Баранов), Георгий Камбуров,
Виталий Миронюк, Александр
Рыжов (тр. Константинов).
2 место: Иван Михайлов,
Игорь Алексеев, Константин
Штанухин (тр. Баранов), Кристина Маркитан, Даниил Маркитан, Кирилл Мялик, Александр
Егоров (тр. Подгорнов), Макар
Усанов, Иван Сверчков, Иван
Дячек (тр. Константинов).
3 место: Елизавета Григорян, Никита Махаев, Дмитрий
Славин (тр. Баранов), Максим
Малков (тр. Подгорнов), Максим Павлык, Кирилл Питиримов, Александр Колесов (тр.
Константинов).
Алексей Константинов

КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ
ПРИГЛАШАЕТ

Где сегодня можно получить востребованную на рынке труда профессию?
Причем именно такую, чтобы была нужна всегда, всем и везде? Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» поможет
вам в этом!
Мы отлично знаем, что именно нужная профессия позволяет современному человеку занять достойное место в
жизни и научиться гибко адаптироваться к социально экономическим условиям быстро меняющегося мира. А
молодым людям особенно приятно чувствовать себя частью яркого, нарядного, волшебного мира стиля и красоты.
На базе 11 классов:
На базе 9 классов:
Индустрия моды сегодня многогранХудожник по костюму 2 года Художник по костюму 3,5 года
на, поэтому у нас учатся люди разного
Парикмахер 1 год
Закройщик 3,5 года
возраста, зачастую уже имея какое-лиЗакройщик 2 года
Парикмахер 2,5 год
бо образование, но желающие поменять профессию или получить дополнительные знания для открытия своих частных дизайнерских
студий, ателье, парикмахерских и салонов красоты. Такие популярные профессии как «Художник по
костюму», «Закройщик», «Парикмахер» никогда не оставят вас без работы и обеспечат достойный
уровень заработной платы.
Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь, насыщенную яркими событиями, полными творческого поиска и активной внеурочной деятельности.
Колледж моды – это:
•бесплатное качественное образование;
•гарантированное трудоустройство;
•высокопрофессиональные преподаватели;
Наш адрес: Большой пр. ПС.д.29/2 . тел.235-74-52 (приемная комиссия)

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ!
http://spbmoda.ru/

В Зеленогорском парке культуры и отдыха 12 апреля в 15.00 в
этом году будет впервые отмечаться праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха. Организаторы
готовят интерактивную и концертную программы, с участием артистов эстрады и местных коллективов.
Администрация парка предлагает жителям Зеленогорска принять участие в конкурсах по созданию пасхального костюма,
оформлению лужаек и декорированию деревьев. Создатели лучших проектов получат призы. Уже вовсю творят школы, клубные
формирования и другие объединения Зеленогорска.
Работы принимаются до 1 апреля 2015 года.
Телефон для справок: 433-37-11.

27 марта и 24 апреля с 09.00 до 20.00
28 марта и 25 апреля с 09.00 до 15.00

Межрайонная ИФНС России № 12 проводит

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ»

В эти дни в налоговой инспекции пройдут
тематические занятия по вопросам декларирования доходов, вам помогут заполнить налоговую декларацию, ответят на вопросы по налоговым вычетам.
Особое внимание будет уделено тем, кто решит заполнить декларации с помощью Интернета, используя программу «Декларация
2013». Ждем вас в День открытых дверей!
Адрес налоговой инспекции г. Сестрорецк, ул. Борисова, 6.
Телефон справочной службы – 437-26-03.

Ресторан «Pizza-море» в Зеленогорске

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
– администратора,
– бармена,
– официантов.
Подробности по телефону 601-28-20
(с 12.00 до 20.00)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2015 ГОДУ
Информация о процедуре: конкурсный отбор на право заключения договора на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения
объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2015 году
Начальная максимальная цена контракта: 8 550 000,00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Организатор конкурсного отбора: Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга.
Место нахождения и почтовый адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1
Банковские реквизиты: ИНН 7821007802, КПП 784301001, ОКТМО
40362000, р/сч 40302810124000001097, к/сч 30101810900000000790 ОАО
«Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790)
Контактное лицо по вопросам организации конкурсного отбора:
начальник отдела закупок Бацунов Д.А т/факс 8 (812)-576-81-39, e-mail
zakupki@tukur.gov.spb.ru
Дата и время начала подачи заявок: 26.03.2015 с 10.00
Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе является: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: 197706,
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл.Свободы д.1, каб. 219
Дата и время окончания подачи заявок: 27.04.2015 до 12.00.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 28.04.2015 в 14.00.
Местом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе является: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл.Свободы д.1, каб. 254
Дата окончания проведения конкурсного отбора: 08.05.2015
С Документацией для проведения конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории
Курортного района Санкт-Петербурга в 2015 году можно ознакомится по
адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы д.1, каб. 219 в рабочие
дни с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга
А.В.Куимов
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