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22 октября в муниципальном образовании город Зелено-
горск прошел День благоустройства.

Множество неравнодушных к облику родного города жителей 
с самого утра вышли на осеннюю уборку. 

Активное участие в Дне благоустройства приняли депута-
ты Муниципального Совета и сотрудники Местной админис-
трации Зеленогорска, сотрудники администрации Курортно-
го района, Комплексного центра социального обслуживания 
населения Курортного района, коллектив поликлиники №69, 
ООО «Бриз», работники РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курорт-
ного района», СПб ГУ «Курортный берег», ГУДСП «Курортное», 
ОАО «Озеленитель», Зеленогорского дома детского творче-
ства, СДЮСШОР, ПМЦ «Снайпер», ребята из Совета Активной 
Молодежи Зеленогорска, ученики и преподаватели всех школ 
нашего города, педагоги и воспитанники детских садов и мно-
гие жители Зеленогорска.

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зе-
леногорска благодарят всех, кто принял участие в Дне благоу-
стройства и помог сделать наш город еще краше, чище и уютнее!

Очень жаль, что традиционно низкую активность проявили жи-
тели поселка Решетниково и жилгородка Красавица. Надеемся, 
что в следующий раз они проявят себя более активно!

Фоторепортаж Александра Браво и Дениса Сергеева 
смотрите на стр. 2-3

ЧИСТОТА ГОРОДА –
ДЕЛО КАЖДОГО!
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Муниципальный Совет и 
Местная администрация на-
шего города, Совет ветера-
нов Зеленогорска, правление 
Зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда», 

Зеленогорское отделение Всероссийского общества инва-
лидов, правление Зеленогорского отделения общественной 
организации узников фашистских концлагерей и правление 
Зеленогорского отделения общества пострадавших от поли-
тических репрессий от всей души поздравляют с юбилейны-
ми датами всех, родившихся в октябре, в том числе:

КЛИМАНОВУ Елизавету Кирилловну – 95 лет,
ГУСЕВУ Надежду Гавриловну – 90 лет,

МАЛОЛЕТКИНУ Евгению Михайловну – 85 лет,
МАРТЫХИНА Александра Михайловича – 85 лет,

КИСЛОВУ Валентину Васильевну – 80 лет,
МАКСИМУШКИНА Бориса Васильевича – 80 лет,

МАКСИМУШКИНУ Лидию Сергеевну – 80 лет,
МИРОШНИЧЕНКО Инну Феофелактовну – 75 лет,

ИВАНОВУ Татьяну Тимофеевну – 65 лет,
РЕЗЕПОВА Дамира Михайловича – 65 лет,
САДЫКОВА Тависа Вазейховича – 65 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

ПОЧЕТНОГО 
ЖИТЕЛЯ 

ЗЕЛЕНОГОРСКА
ФОМЧЕНКОВУ 

Людмилу 
Викторовну – 

85 лет

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В НОЯБРЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 2, 16 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 9,23,30 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2, 16  с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич  – 10, 24  с 17.30 до 19.30

ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 1, 15 с 10.30 до 12.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 9, 16  с 15.00 до 17.00 

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 9, 23  с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 1, 8 с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 2, 16 с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 1, 15 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

зеленогорск.спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

mozelenogorsk@mail.ru –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
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ФАЙЗИЕВА

С золотой личной меда-
лью вернулся с Кубка мира 
по спортивной радиопелен-
гации из Болгарии житель 
Зеленогорска Александр 
Шейнис. 

А ровно два года назад в га-
зете «Петербургский Посад» 
была опубликована статья, по-
свящённая выступлению зе-
леногорцев в Казахстане, на 
Чемпионате Мира по «Охоте на 
лис» (неофициальное назва-
ние «спортивной радиопелен-
гации»). В той статье были та-
кие слова Александра: 

«В следующем году я пере-
хожу в группу М40 (мужчины от 
40 лет и старше, прим. ред.), 
но это не повод расслаблять-
ся. Да мне и не дадут! 2 раза в 
неделю звонит телефон и Бо-
рис Семенов бодрым голосом 
строго спрашивает: «К вечер-
ней пробежке готов?». Как тут 
отказаться?» 

Сегодня Александр с улыб-
кой вспоминает: 

«Борису пришлось проя-
вить долготерпение – сначала 
несколько лет помучаться со 
мной на пробежках, притор-
маживать, пока я не дотянулся 
до его уровня кроссовой под-
готовки. Теперь Борис Анато-
льевич – глава нашего муни-
ципального образования, но 
вес он набрал только полити-
ческий и спортивную форму 
не утратил. Надеюсь, так бу-
дет и впредь!» 

Однако физическая подго-
товка в «Охоте на лис»» являет-
ся не единственным, а может, 
даже и не главным слагаемым 
успеха. Недаром этот спорт 
называют Шахматы на бегу». 
Спортсмен – «лисятник» ка-
ждую секунду решает на ди-
станции множество разноо-
бразных задач – тактических, 
технических, позиционных... 

Болгарское личное золото – 
самое весомое достижение 

Александра в любимом виде 
спорта. Совпало многое: толь-
ко недавно он получил масте-
ра спорта на Чемпионате Рос-
сии, теперь золотая медаль 
Кубка мира и всё это – в «юби-
лейный» год – тридцатилетие 
с его первой встречи с зелено-
горским тренером Валерием 
Николаевичем Кисловым, ко-
торый и увлёк 11-летнего маль-
чика Сашу в удивительный мир 
Радиоспорта. 

Тогда наши зеленогорские 
ребята бегали со своими ради-
оприёмниками-пеленгаторами 
вокруг окрестных озёр, по Се-
ренаде и ни о каких медалях, а 
тем более об участии в между-
народных стартах – даже не по-
мышляли... 

Прошло несколько десяти-
летий, но интерес к этому нео-
бычному виду у многих зелено-
горцев не угас. 

В Болгарии А.Шейнис впер-
вые выступал по группе М40 
(«Мужчины 40»). Группу обра-
зовали двадцать спортсменов 
от 40 до 50 лет, представляю-
щих десять стран. 

«Я пока нахожусь в выиг-
рышном положении, потому 
что только недавно вступил в 
этот возраст» – так видит Алек-
сандр одну из причин успеха. 
«Спортсмены из Литвы и США, 
занявшие второе и третье ме-
сто, отстали на многокиломе-
тровой дистанции с выражен-
ным рельефом и обильными 
колючими зарослями на счи-
танные секунды. Где именно я 
выиграл эти секунды – сейчас 
сказать трудно. Наверное, пой-
мал удачу за хвост» 

Всего в Кубке мира приня-
ло участие около 300 спор-
тсменов. 

Кроме России, Украины, Че-
хии, Германии и США, откуда 
обычно приезжает наибольшее 
количество лисятников, в этом 
году были также японцы и ки-
тайцы. Особенно много китай-
ских спортсменов среди юно-
шеских и юниорских групп. Это 
не удивительно – секции по 
спортивной радиопеленгации 
в последнее время открылись в 
сотнях китайских школ. Десят-
ки тысяч китайских детей регу-
лярно занимаются «Охотой на 
лис». Быть радиоспортсменом 
в Китае престижно, этому виду 
оказывается государственная 
поддержка. Несколько китай-
ских девушек, попавших в при-
зы в Болгарии, получили право 
бесплатно поступать в высшие 
учебные заведения. Китай при-
глашает тренеров из других 
стран, в том числе и россиян. 
Уникальная школа в этом виде 
спорта сформировалась еще 
во времена СССР, когда при по-
всеместной поддержке ДОСА-
АФ спортивная радиопеленга-
ция была также востребована, 
как сейчас в Китае. 

КСТАТИ:  в Зеленогорс-
ке на базе Дома детского 
творчества работает секция 
спортивного ориентирова-
ния (это родственный «Охо-
те на лис» вид лесного спор-
т а ) .  П о д  р у к о в о д с т в о м 
тренера – кандидата в мас-
тера спорта Ирины Андре-
евны Строгановой дети уже 
сейчас постигают азы ори-
ентирования на местности, 
а этот навык является обя-
зательным компонентом и 
спортивной радиопеленга-
ции и пригодиться во многих 
жизненных ситуациях.

ЗОЛОТО КУБКА МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ 
РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ –  
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ!

А ТЫ ПРОШЕЛ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Уважаемые жители Курортного района, если вам в 2016 году 
исполняется или исполнилось: 21,24,27,30,33,36,39,42,45,4
8,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99 лет, 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  
в поликлинике №69 г. Зеленогорска, пр. Красных Командиров, 
д.45. «Центр Здоровья» кабинет № 109 (при себе иметь паспорт и 
полис). С 10-00 до 14-00 (суббота, воскресенье выходной)
Контактные телефоны: 433-37-84, 433-33-82

Отделом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, соблюдения миграци-
онного законодательства, а так же проявлений религиозно-
го и национального экстремизма на территории района. 

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ  
МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН


