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Христос Воскресе!
ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Христос Воскресе! Эти дивные слова звучат из года в
год, из века в век уже в течение двух тысячелетий!
Каждый раз, когда мы слышим это приветствие, наши
сердца трепещут от радости. Ведь Воскресение Христа, есть
абсолютная истина, упразднившая смерть и дарующая нам жизнь
вечную. О важности этого события говорит апостол Павел: «Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 кор. 15:14).
Воскресение Иисуса Христа из мертвых, является основным и
самым главным утверждением нашей веры. Силою его Воскресения и
мы воскреснем для вечной жизни с Богом.
Что может быть еще более радостней, чем день Пасхального
Чуда – Воскресения Христова!
С чувством трепетной любви к Воскресшему Господу понесем в
жизнь радость и любовь нашей веры. Пусть пасхальное ликование
затмит горечь наших житейских проблем.
Воистину Воскресе Христос!
С пасхальной радостью Ваш смиренный богомолец
архимандрит Викентий, настоятель храма
в честь Казанской иконы Божией Матери г.Зеленогорска
Пасха 2016

Зеленогорский парк культуры и отдыха
приглашает всех

1 мая в 14.00

на праздник Светлого Христова Воскресенья

Пасха

Гостей праздника у Центральной сцены парка
встретят ряженые с пасхальными угощениями.
В программе праздника: концерт, «Пасхальная ярмарка»,
конкурс по оформлению «Пасхальной лужайки» среди учащихся школ Зеленогорска,
мастер-класс по росписи пасхальных яиц
и изготовлению пасхальной атрибутики и многое другое.
Самые творческие и активные получат пасхальные призы и сувениры.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска
получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
20 апреля состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального
образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, Т.Г.Белова,
А.Е.Браво, Б.А.Семенов и А.В.Першин поздравили Антона и Елену Кудрявцевых и их сына Максима, Максима и Оксану Поповых их сына Никиту, Илью и Дарью Штернгейм их сына
Вадима, Ивана и Маргариту Киселевых и их дочь Есению,
Юрия и Наталью Ярош и их дочь Анастасию. 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.
Муниципальный Совет и Местная администрация
города Зеленогорска
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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
23 апреля в муниципальном образовании город Зеленогорск прошел День благоустройства.
Множество неравнодушных к облику родного города зеленогорцев с самого утра вышли на весеннюю уборку. Приятно отметить, что в этом году очистить город после зимы вышло гораздо
больше жителей чем в прошлом.
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», работники РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района», СПб ГУ
«Курортный берег», ГУДСП «Курортное», ОАО «Озеленитель», ЗАО «Континент», 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!
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, 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
БУЯЛЬСКУЮ Людмилу Анатольевну – 85 лет,
ЛАКОВИЧ Тамару Федоровну – 85 лет,
СЕЛЬВИНСКУЮ Таисию Дмитриевну – 85 лет,
МАНРИКЯН Марину Мнацикановну – 80 лет,
СОРОКИНА Вениамина Сергеевича – 80 лет,
МУХИНУ Ларису Дементьевну – 75 лет,
КОВАЛЕВУ Людмилу Ивановну – 75 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и
благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ
16 апреля Зеленогорск впервые принял участие в Международной общеобразовательной акции «Тотальный диктант». Мероприятие прошло в Зеленогорской городской
библиотеке.
На площадке «Зеленогорск» было зарегистрировано двадцать семь участников. Возрастные ограничения не были предусмотрены, но школьников среди желающих проверить свою
грамотность не было. В основном пришли люди среднего возраста, а самой старшей участницей диктанта в нашем городе стала
85-летняя жительница Зеленогорска.
Добровольцы писали под диктовку чтеца Н.Г.Синицыной, учительницы русского языка и литературы 450-й школы, текст детского писателя Андрея Усачёва «Вкратце об истории Олимпийских игр в Греции».
Шесть тысяч петербуржцев приняли участие в «Тотальном
диктанте», а оценку «отлично» получили только 84 работы. В число отличников вошли двое наших земляков – Максим Цой и
Виктория Садекова. 26 апреля они в числе 84 победителей из
Санкт-Петербурга были торжественно награждены в помещении
Молодёжного театра на Фонтанке.
Елена ПОПОВА

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В МАЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 4, 25 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 11, 18 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 4, 18 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 13, 27 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 10, 24 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
– 10, 17 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 4, 18 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 5, 19 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 10, 24 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63
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ТВОРЧЕСТВО = УСПЕХ

ских работ «Морской венок славы» и «Символика Российской
Федерации».
Второй год Зеленогорский дом творчества совместно с ОНД Курортного района
ГУ МЧС России, местным отделением ВДПО ведет активную профилактическую работу
по пожарной безопасности. Награждению ребят, которые участвовали в конкурсах по данному направлению, был выделен
отдельный блок. Заместитель
начальника отдела надзорной
деятельности Курортного района Андрей Алексеевич Ефимов, заместитель председателя
местного отделения Всесоюзного добровольного пожарного
общества в городе Зеленогорске Дмитрий Валерьевич Чудинов и инспектор отдела надзорной деятельности Курортного
района Александр Сергеевич Соловьёв вручили ребятам грамоты и подарки. Среди награжденных – победители
районного этапа, участники городского конкурса «Безопасность глазами детей», призеры
районного и городского конкурсов патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!» – направление «Всегда на линии огня»,
участники городских соревнований по пожарно-прикладному
спорту и гражданской обороне.
В этом учебном году Зеле-

ногорский дом творчества начал сотрудничество с общественным экологическим советом
при губернаторе Ленинградской области. При поддержке
совета был проведен конкурс
творческих работ «Берегите
лес от огня». На фестивале также были награждены лауреаты
этого конкурса.
Творческими подарками зрителям стали выступления вокального коллектива «Маленькие звёздочки» Зеленогорского
дома детского творчества (руководитель Наталья Георгиевна Гольцова), лауреата конкурса творческих работ «Письмо в
блокаду» учащейся лицея №445
Юлии Поликарповой и победителя районного и городского
конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» Александра Салтыкова, учащегося
школы №556.
Для полета творческой
мысли нет границ. Какова бы
ни была тема, талант и усердие ученика, помощь и совет
педагога и родителей обязательно приведут к успеху. Главное – дерзать, верить в себя и
относиться с душой к тому, что
ты делаешь.
М.Г.Иванова,
методист, ответственный
за организацию
районных конкурсов
Фото А.М.Фадеенко

20 апреля в Зеленогорском доме детского творчества прошел районный
ф е с т и в а л ь « Тв о р ч е с т в о =
Успех». Такое название не
случайно. В этот день в актовом зале 450 школы собрались ребята, которые в течение всего учебного года
активно участвовали в конкурсах, организованных Зеленогорским домом детского творчества. Как отметила,
открывая фестиваль, директор ЗДДТ Альбина Евгеньевна Пантелеева – труды детей не были напрасными. Все
они добились успеха, став
победителями и призерами
районных и городских конкурсов.
Тв о р ч е с т в о н а ш и х р е б я т
всегда находит поддержку со
стороны администрации района и муниципальных образований. Муниципальные советы
города Зеленогорска, Сестрорецка и поселка Песочный предоставили памятные подарки для награждения призеров.
С приветственным словом к
участникам фестиваля обратились глава муниципального
образования – председатель

Муниципального Совета города Зеленогорска Александр
Владимирович Ходосок и глава муниципального образования поселка Песочный Елена
Андреевна Чапаева. Они отметили, что очень приятно видеть
в зале столько талантливых
ребят, своими достижениями
прославляющих не только родную школу, но и весь Курортный район, пожелали всем
дальнейших успехов.
На фестивале свои заслуженные награды получили победители районного этапа и

25 апреля в рамках Дня
предпринимателя в актовом
зале лицея №445 прошли деловая игра для учащихся 1011 классов «Совет директоров ГАЗПРОМ» и викторина
«Я – предприниматель».

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ЛИЦЕЕ
Учащихся приветствовал глава муниципального образования Зеленогорска А.В. Ходосок.

участники городских этапов 5
региональной олимпиады по
краеведению и конкурса исследовательских работ «Старт в
науку», призёры районного конкурса «Письмо в блокаду», победители районного конкурса
творческих работ «Герои России моей», призёры районной
конференции, лауреаты городской конференции «Война. Блокада. Ленинград», победители
районного видео конкурса «Зеленогорский экран», победители районных этапов, участники
городских конкурсов творче-
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Александр Владимирович рассказал о развитии предпринимательства в Курортном районе, проблемах и перспективах
малого и среднего бизнеса.
Участники встречи – Юлия
Сергеевна Кузнецова, секретарь Общественного совета
по малому предпринимательству при администрации Курортного района, и Владимир
Михайлович Куликов, представитель Ассоциации маркетологов Санкт-Петербурга, провели
для старшеклассников викторину «Я – предприниматель». Лучше всех справились с вопросами викторины учащиеся 11
классов Дмитрий Самойлов,
Любовь Яковлева и Максим Филимонов.

После викторины учащимся
было предложено разделиться
на команды для деловой игры.
В ходе игры ребята должны
были правильно распределить
между различными структурами ГАЗПРОМа экономическую
прибыль. Команды старшеклассников представляли группы менеджеров, инвесторов,
держателей акций, защитников государственных интересов
и представителей профсоюза.
Проанализировав предложенную документацию, школьники
выдвинули собственные решения по вопросу распределения
бюджета. Между участниками
развернулась бурная дискуссия, каждая группа требовала
более высокой доли прибыли.

Разумеется, в конце игры все
группы сумели выработать общее решение.
Деловая игра научила ребят
не только отстаивать свою точку зрения, но и идти на уступки ради общей пользы дела.
Участники встречи были награждены памятными подарками.
Администрация ГБОУ лицея
№445 благодарит организаторов Дня предпринимателя за
большой воспитательный эффект проведенных мероприятий и активное вовлечение
старшеклассников в предпринимательскую деятельность.
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора
лицея №445
по воспитательной работе

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Если вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем вас в нашем Агентстве занятости!
Для вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы,
а также материальной поддержки на период участия во временных работах.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: •паспорт, •медицинская справка форма 086, •ИНН, •СНИЛС, •справка из школы.
Ждем вас в АЗН Курортного района СПб. Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Режим работы: понедельник 9.00 – 17.00, вторник 12.00 – 20.00, среда 9.00 – 17.00, четверг 11.00 – 19.00, пятница 9.00 – 17.00.
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К сожалению, немногие
знают, что у нас в Зеленогорске при школе №69, что
на улице Красноармейской,
дом 15, находится самый настоящий театр, в котором
есть зрительный зал, сцена,
свет рампы – все как полагается! И актеры в нем самые
настоящие – талантливые,
умелые, веселые, настоящие
профессионалы своего дела.
А ведь им нет и 18 лет! Этот
год для театра «Республика
ШКИД» юбилейный – ему исполнилось 20 лет!
Труппа театра состоит из
семнадцати ребят в возрасте от
8 до 17 лет. Несмотря на свой
юный возраст, эти дети – настоящие труженики сцены, готовые репетировать по 8 часов
в день, забывая о прогулках и
играх. Ведь театр – это место,
попав в которое, можешь забыть обо всем. Так и случилось
с этими ребятами: Вероникой
Бабкиной, Еленой Белошицкой,
Настей Столяровой, Андреем
Кондаковым, Шохрухом Зиетовым, Азизом Кодировым и другими. Ребята не только выступают на сцене, но и сами шьют
себе костюмы, готовят и ремонтируют декорации.
Театр «Республика ШКИД»
существует уже двадцать лет.
Его бессменный руководитель – Татьяна Николаевна Збышевская. За это время театр
неоднократно становился лауреатом международных, всероссийских и городских конкурсов, побывал на гастролях в
Америке, Европе и Карее.
В этот юбилейный год театр порадовал своих зрителей
спектаклем «Ночь перед Рождеством», который был показан
трижды, каждый раз при полном зале, а также концертом
«Весеннее настроение», который уже был показан пять раз.
Побывать на их спектаклях
стоит человеку любого возраста. Это действо, которое придется п о д у ш е и м а л ы ш у, и
взрослому. Вот несколько отзывов зрителей, которые побывали на спектаклях театра.
«Это очень яркое, живое,
эстетское и драматическое
шоу». (Елена Лидовская)
« С л о в п р о с т о н е т. О д н и
эмоции – исключительно добрые. Это на самом деле волшебство. Полностью погрузилась в детство, при этом весь
спектакль сохранялось ощущение, что перед зрителями –
профессионалы, которые уже
много лет живут на сцене».
(Вера Фролова)
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РЕСПУБЛИКА ШКИД
«Волшебные декорации,
приятная музыка и море положительных эмоций! Сынуля
смотрел всё от начала до конца, а ему год и восемь месяцев,
и очень сложно удержать его на
месте!» (Елизавета Калинина)
«Сегодня театр РЕСПУБЛИКА ШКИД показывал спектакль
«Ночь перед Рождеством». Какой это был спектакль!!! Почти
целый час волшебства! На мой
скромный взгляд, этот спектакль разбудил во мне те же
чувства и эмоции которые я испытывал на «Снежном Шоу» самого Полунина! Так ведь это Полунин, мировая звезда! Татьяне
Збышевской удалось чудо, спасибо ей большое, человеческое!
И деткам спасибо, какие они
молодцы!» (Александр Петров)
Театр – это тайна. Зрители
приходят на спектакль и становятся свидетелями чуда. Они
погружаются в мир детства, путешествуют, смеются от души,
радуются и плачут, и все это «не
сходя с места». Что же стоит за
этим праздником?
С е г о д ня м ы отп р а вились
за кулисы театра «Республика ШКИД», чтобы выведать некоторые секреты, прикоснуться
к тайне рождения Чуда, к тайне сцены. Татьяна Николаевна
Збышевская, а также юные актеры, радушно встречают гостей. И первое, что предстает
нашему вниманию – большая
гримерная, увешанная костюмами и заставленная различной бутафорией. Оказывается,
ребята сами шьют себе костюмы, делают декорации, а это

немалый труд. Они сами убирают и моют сцену, поддерживают порядок во всем. Даже
полки, на которых хранится
реквизит, – и те сделаны своими руками! «А как иначе, ведь
театр – это мой второй дом», –
говорит Шохрух Зиетов, один
из актеров.
«Шохрух – настоящий талант», – говорит про него Татьяна Николаевна «Три года назад он приехал из Узбекистана,
ни слова по-русски не знал. А
теперь – сами видите». Шохрух
Зиетов – главный герой спектакля «Ночь перед рождеством», тот самый чудо-клоун, который оживает у нас на глазах.
Шохрух очень пластичен, он понастоящему «живет» на сцене. При этом он не просто талантлив, но он еще настоящий
труженик сцены. Несмотря на
свои 13 лет, он уже хорошо понимает, что для того, чтобы добиться хорошего результата,
надо много работать. Вот почему многие из тех, кто побывал
на спектакле «Ночь перед Рождеством», были уверены, что
перед ними не мальчик, которому 13 лет, а профессиональный
актер. Мы спросили у Шохруха,
как ему удалось так перевоплотиться в своего персонажа?
Шохрух поражает своего собеседника недетской мудростью. Он говорит: – Надо верить! Если вы не верите своим
сердцем, то ничего не получиться, а если веришь, то все
получается.
– Тяжело было работать
над своей ролью?

– Клоуна репетировать сперва было очень тяжело. Я еще
плохо говорил по-русски, многие слова не понимал. Например, мне говорят на репетиции:
«Кружись!». А я даже не понимаю, что это значит. Но спасибо Татьяне Николаевне и ребятам, они очень мне помогали.
– Ты бы хотел связать
свою дальнейшую жизнь со
сценой? Стать актером?
– Я хотел бы стать актером
кино. Мой любимый актер –
Джеки Чан. Мне нравится, что
он не боится ничего, что он сам
делает свои трюки. Актер не
должен бояться. Как Джеки Чан.
И главное не бояться, если у
тебя что-то не получается. Если
у меня что-то не получается, я
тренируюсь, пока не получится.
– Для чего ты в театре? Что
тебе нравиться здесь больше всего?
– Мне нравиться саморазвитие, каждая моя роль учит меня
чему-то новому. Бывает трудно,
но я стараюсь.
– Спасибо, Шохрух, желаем тебе дальнейших творческих успехов!
Азизу Кодирову всего 13 лет,
но хоть он и не выходит сам на
сцену, без него не состоялся бы
ни один спектакль. Азиз – это
тот человек, благодаря которому на спектакле идет снег, летают огромные шары, трактора
ездят сами по себе, и вообще
происходят всякие чудеса. Он
управляет реквизитом и спецэффектами. Несмотря на свой
юный возраст, Азиз очень от-
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ветственный и умеет самостоятельно принимать решения. Мы
попросили его немного рассказать о своей истории в театре.
– Когда я только пришел в
театр, я пытался как и другие
выходить на сцену, но мне было
очень тяжело. А потом как-то
так само вышло, что я стал пом о г ат ь з а к у л и с а м и , т а м и
остался. Мне там хорошо, – говорит Азиз.
– А что тебе больше всего
нравиться в театре?
– Не знаю, все нравиться.
Азиз немногословен, и больше ничего мы не смогли добиться. Он убежал обратно за
кулисы, ведь после спектакля
так много дел: надо весь реквизит сложить, убрать по местам,
костюмы развесить.
Лене Белошицкой 16 лет, она
уже больше шести лет в театре.
– Что тебе здесь больше
всего нравиться? Ради чего
ты сюда приходишь?
– Мне нравиться на сцене,
прямо дух захватывает, хотя репетировать бывает очень тяжело.
Лена участвует во всех постановках театра, в спектакле
«Ночь перед Рождеством», который так полюбился зеленогорской публике, она играет
Снегурочку.
Веронике Бабкиной 14 лет,
в театре она три с половиной
года. Мы попросили ее рассказать немного о своей жизни в
театре.
– Театр! Ах как в нём хорошо! Я могу быть сама собой, и
не надо делать из себя всю такую!!! Просто быть собой, со
всеми своими плюсами и минусами! Я могу быть загадочной,
смешной и веселой. И это не
кто-то другой, а я сама вкладываю свой труд, стараюсь сделать себя ещё лучше, чтобы отдать это сцене! И, конечно же,
зрителям! Театр научил меня
многому, и конечно очень помогает мне мой режиссер, Татьяна Николаевна, спасибо ей
за все!
Огромное наше зрительское
спасибо Татьяне Николаевне и
ребятам за интересный рассказ
об их театральной жизни, спасибо за те спектакли, которыми
они нас радуют вот уже 20 лет!
А также желаем дальнейших
творческих успехов, исполнения желаний, хороших друзей,
новых талантливых артистов,
интересных идей, а также большой творческой мечты и смелости в ее достижении!
Мария Ильясова
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УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ
ДОМОВ

БИБЛИОНОЧЬ
22 апреля в Зеленогорской городской библиотеке
состоялось уже традиционное, второе по счету, тематическое мероприятие «Библионочь»: кино вечеринка
«Шерлок Холмс». Посвящено оно было творчеству знаменитого писателя Артура
Конан Дойля. Точнее, произведениям о его самом
знаменитом персонаже – Шерлоке Холмсе. Помещения библиотеки
были оформлены в
английском стиле
19-го века: фотовыставки, инсталляции, книжно-иллюстративные
выставки, в зоне
сэлфи был оформлен кабинет Шерлока Холмса, в нем
был представлен
реквизит из музея
Ленфильма: подлинные кино костюмы Шерлока
Холмса и доктора

Ватсона, трость, котелок,
саквояж и занавес. Все желающие могли сфотографироваться.
В программе «Библионочи»:
химические опыты от Шерлока
Холмса провела кандидат химических наук Н.И.Свинцицкая;
музыкальные произведения из
фильма о знаменитом сыщике исполнила артистка оркес-

тра Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Комедии
Л.Урмуева; сотрудники абонемента провели викторину «Собака Баскервилей»; дети были
заняты на веселом уроке английского языка, который провела волонтер Светлана Гаврилова, участвовали в квесте
«Игра в детектив» и в игре «Голубой карбункул»; звездой вечера, без сомнения, стал Александр Лыков – советский
и российский актёр театра и
кино, который мастерски про-

читал свои произведения. В завершение кино вечеринки все
были приглашены на бальные
танцы в исполнении коллектива
«Тревор Блэк».
В Книге отзывов нашей библиотеки появились новые восторженные записи: «Спасибо!
Замечательный вечер! Ждем
еще», «Очень красиво и все отлично. Буду приходить сюда
снова и снова!», «Очень приятное место. Отрадно, что в Зеленогорске есть такой чудесный культурный центр» – и ещё
много-много других отзывов.

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
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.

зеленогорск.спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

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 на территории частных
жилых домовладений нашего
города установлены 12 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами заглубленного типа для сбора
твердых бытовых отходов, которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными контейнерами,
вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.
Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На территории муниципального образования город Зеленогорск обслуживанием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.:
434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» 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

ЗАКЛЮЧИЛ
ДОГОВОР
НА ВЫВОЗ МУСОРА?

ПОЛЕТЕЛИ!
В апреле инструкторы и
спортсмены Аэродинамической трубы «Butterfly» Зеленогорского парка культуры
и отдыха приняли участие
во Всероссийском Первенстве по аэротрубным видам
спорта в аэродинамическом комплексе “FlyStation”
(Санкт-Петербург). Это был
дебют, первые соревнования наших спортсменов!
В соревнованиях приняли участия 163 спортсмена из 70 команд. Среди них были наши спортсмены – Захар Перехожев,
Игорь Попов, Константин Пильник и Никита Сухаренко.
Ребята достойно выступили и проявили себя как мастера своего дела! Поздравляем, вы молодцы!
Зеленогорский Парк Культуры и Отдыха приглашает всех желающих посетить наши аттракционы, в том числе «Аэродинамическую трубу» и испытать весь спектр положительных эмоций.
Администрация ЗПКиО
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