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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА 
ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Поздравляем вас с 470-м днем рождения Зеленогорска!
Для каждого из нас любовь к Родине начинается с любви 

к тому месту, где человек родился, где он живет и работает, ра-
стит детей. Спасибо вам за труд, за любовь, преданность и заботу 
о Зеленогорске! Только вместе нам под силу сохранить его красоту, 
сделать еще более уютным и комфортным городом! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, благопо-
лучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне! Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаимопо-
нимание!

С Днем города!
Депутаты Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
А.А.Ваймер и А.В.Ходосок

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
П р и м и т е  и с к р е н н и е  п о з д р а в л е н и я  с 

юбилейным Днем рождения Зеленогорска! 
В этом году нашему городу исполняется 470 лет. 

Уже по традиции Зеленогорск встречает свой день 
рождения цветущими клумбами и скверами, сверкающими 
брызгами фонтанов и интересными мероприятиями. Наш город 
прекрасен, а праздничное настроение Дню города задаете вы – его 
талантливые и любящие жители.

Мы любим свой город. Ведь нельзя не любить место, в котором 
живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь 
детей. День города – еще один повод признаться своей малой 
Родине в любви.

У каждого из нас свой Зеленогорск: город детства, молодости, 
трудовых успехов, семейного счастья, но главное – любимый и 
родной. Каждый житель города причастен к его судьбе. Мы вместе 
работаем на благо Зеленогорска, а потому и День города – наш 
общий, долгожданный, искренний и добрый праздник! 

В канун дня рождения Зеленогорска от всей души желаем 
горожанам счастья, здоровья и мирного неба над головой, 
благополучия и стабильности, процветания и уверенности в 
завтрашнем дне, новых достижений и побед! Пусть Зеленогорск 
остается цветущим, комфортным и уютным, любимым и родным!

С Днём рождения, Зеленогорск, с праздником, зеленогорцы!
Глава муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета Зеленогорска  
Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета  
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, 

В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, 
А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска  
И.А.ДОЛГИХ

28 ИЮЛЯ В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
09.30 – церемония открытия знака «Памятный камень»  
на месте первой деревянной церкви в Зеленогорске 
(пересечение ул. Связи и Приморского шоссе)
10.00 – церемония открытия детской игровой площадки (ул. Мира, д.14)
10.30 – церемония открытия МАФ «Рыбак»  
(Приморское шоссе, д. 536, центральная аллея ЗПКиО)
10.40 – церемония открытия павильона «Шахматная страна»  
(Приморское шоссе, д. 536, ЗПКиО)
11.00 –  детский футбольный турнир на стадионе «Спартак» (ул. Объездная, д. 7)
11.10 – церемония открытия стадиона «Спартак» (ул. Объездная, д. 7)
11.20 – парад такс «14-я зеленогорская Таксовка» (пр. Ленина, д.24)
12.00 – праздничное шествие жителей и гостей города  
от Вокзальной площади до летней эстрады  
в Зеленогорском парке культуры и отдыха

12.50 – торжественная церемония открытия праздника 
(летняя эстрада ЗПКиО, Приморское шоссе, д. 536)

13.30 – дневная праздничная концертная программа с участием 
Государственного симфонического оркестра «Классика» под управлением 

заслуженного артиста России Александра Канторова,  
Методие Бужора, Эдуарда Хиля (младшего), Тимофея Чернавина,  

студии красоты и здоровья «Magic Dance», Анастасии Водогреевой,  
группы «Рандеву» и хора ветеранов «Зеленогорские голоса»  

(летняя эстрада ЗПКиО, Приморское шоссе, д. 536)
16.00 – церемония награждения футбольных команд по результатам 

детского футбольного турнира на стадионе «Спартак» (ул. Объездная, д. 7)
17.00 – авиа-шоу легкомоторных самолетов (пляж «Золотой»)

18.00 – вечерний праздничный концерт с участием групп «Братья славяне», 
«Вверх по течению», «Бурито», Сергея Лазарева и др.  

(центральная концертная площадка у лицея № 445, пр. Ленина, 2)
22.50 – лазерное шоу, 3D – mapping шоу, праздничный фейерверк 

(центральная концертная площадка у лицея № 445, пр. Ленина, 2)

РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ БЕСПЛАТНОЙ ЛОТЕРЕИ: 14.00, 15.00, 18.40, 19.15, 20.00, 21.30
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
7 августа с 09.00 до 18.00 прокуратурой Курортного района по адресу: Сестрорецк, Приморское ш., д. 280А будет проводиться прием 

предпринимателей в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на 
личное обращение в органы прокуратуры.

21 июля все православ-
н ы е  х р и с т и а н е  о т м е ч а ю т 
день Казанской иконы Божи-
ей Матери в честь которой 
назван старейший зелено-
горский храм.

20 июля, в канун праздника 
митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий 
возглавил Всенощное бдение в 
храме Казанской иконы Божи-
ей Матери. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секретарь 

епархиального управления про-
тоиерей Сергий Куксевич, на-
стоятель архимандрит Викен-
тий (Кузьмин) с клиром и другие 
священнослужители.

Среди прихожан были депу-
таты Законодательного Собра-
ния Юрий Николаевич Гладунов, 
Александр Владимирович Ходо-
сок и Александр Александрович 
Ваймер, глава муниципального 
образования Зеленогорска Бо-
рис Анатольевич Семенов и гла-

ва Местной администрации на-
шего города Игорь Анатольевич 
Долгих. 

2 1  и ю л я  в  З е л е н о г о р с к е 
праздник начался с Божествен-
ной литургии, которую совер-
шил в храме Казанской иконы 
Божией Матери его настоятель 
архимандрит Викентий.

По инициативе депутатов 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия» А.А.Ваймера 

и А.В.Ходоска и при поддер-
жке администрации Курортно-
го района, Муниципального Со-
вета и Местной администрации 
Зеленогорска, в Престольный 
праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери уже во второй раз 
прошли народные гуляния.

После Крестного хода у хра-
ма, в рамках фестиваля духов-
ной культуры «Малиновый звон», 
прошли народные гуляния. Го-
стей праздника развлекали ар-

тисты из Дома культуры Курорт-
ного района. Прихожане водили 
хороводы, участвовали в мас-
тер-классах по рукоделию и ре-
меслам, угощались бесплат-
ной выпечкой соками и чаем, а 
вечером в Зеленогорском пар-
ке культуры и отдыха прошел 
праздничный концерт.

Елена Попова
Фото Анны Ухановой  

и с сайта 
http://zelenogorsk-spb.cerkov.ru
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С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

В  и ю н е  в  Л ю т е р а н с к о й 
церкви Зеленогорска, уже в 
пятнадцатый раз проходил 
фестиваль музыки «Лето в 
Терийоки». Этот фестиваль 
пользуется заслуженной по-
пулярностью. На каждом кон-
церте зал полон – послу-
шать замечательную музыку 
в профессиональном испол-
нении собираются и зелено-
горцы, и дачники, и гости из 
Санкт-Петербурга, некото-
рые приезжают на фестиваль 
даже из-за границы. Наш 
корреспондент встретилась 
с организатором фестиваля 
профессором Владимиром 
Шляпниковым и попросила 
поделиться впечатлениями о 
прошедших концертах.

– Владимир Алексеевич, 
в прежние годы Вы собира-
ли слушателей и приглаша-
ли музыкантов на всё лето – 
концерты фестиваля шли в 
течение трех месяцев. Потом 
фестиваль проводился в те-
чение двух месяцев. Почему 
Вы решили сократить время 
звучания органа, фортепиано 
и ансамблей? 

– Восемь-девять концертов 
в течение месяца – наиболее 
комфортная временная струк-
тура для нашего фестиваля. 
Формат фестиваля опреде-
ляется несколькими причина-
ми: художественной идеей, 
репертуаром, исполнителя-
ми, загруженностью и личны-
ми планами. 

– По каким критериям Вы 
подбираете исполнителей-
музыкантов для участия в 
фестивале?

– В зависимости от идеи фе-
стиваля я ищу и приглашаю тех 
музыкантов, которые вписыва-
ются в его концепцию.

– Июньский фестиваль во-
брал в себя многих исполни-
телей из разных стран – Ки-
тая, Южной Кореи, Англии... 
Мы, зеленогорцы, гордим-
ся тем, что среди них есть и 
наши земляки – пианистки, 
преподаватели музыки на-
шей Детской школы искусств 
№13 Светлана Терсинских 
и Галина Кагановская. Рас-
скажите, пожалуйста, о кон-

к у р с е  и с п о л н и т е л е й  п о д 
названием «Номинация». На-
верное, он является допол-
нительным стимулом для на-
чинающих музыкантов?

– Что касается конкурса «Но-
минация», то это особый кон-
курс. Он состоит из трех номи-
наций: «Высокохудожественная 
интерпретация», «Артистизм. 
Мастерство. Перспектива» и 
«Искусство ансамблевого му-
зицирования». Жюри состояло 
из музыкантов России, Вели-
кобритании и Китая. Возраст-
ных ограничений нет, все реша-
ет талант. 

Мне очень приятно, что ар-
тистично показали себя уче-
ники Детской школы искусств 
№13 – Анна Павлова, Юлия 

Кравцова, Татьяна Семено-
ва, Екатерина Дудина, а так-
ж е  б л е с т я щ и й  ф о р т е п и а н -
ный дуэт Галины Кагановской 
и Светланы Терсинских. Зва-
ние лауреатов и дипломантов 
также получили наши гости 
Ким Ын Чжу (Южная Корея), 
Мария Форд (Великобрита-
ния), Се Сяо Линь (Китай), а 
также российские музыканты 
Юлия Якунина, Эрика-Мария 
Турко, Валентина Филиппова, 
Виктория Дмитриева и Мария 
Шляпникова.

Музыкальностью и проду-
манностью программы отли-
чились выступления в номина-
ции «Артистизм. Мастерство. 
Перспектива» студентов пер-
вого курса института культуры 
Артема Кузенцова, Юлии Ге-
расимовой, Анны Горбуновой 
и Дарьи Шиловой. Будучи по 
специальности хоровыми ди-
рижерами, они показали себя 
и одаренными пианистами.

– Владимир Алексеевич, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о музыкантах – 
участниках юбилейного фе-
стиваля музыки. 

– Николай Андреев – со-
л и с т  с и м ф о н и ч е с к о г о  о р -
к е с т р а  а к а д е м и ч е с к о й  К а -
п е л л ы  С а н к т - П е т е р б у р г а 
– несмотря на молодой воз-
раст еще и композитор. Па-
вел Вилков – студент инсти-
тута культуры, а Се Сяо Линь 
– аспирантка петербургской 
консерватории. Ким Ын Чжу 
уже зрелый музыкант, а ше-
стилетняя Эрика-Мария Тур-
ко делает на эстраде толь-
к о  п е р в ы е  ш а г и .  А р к а д и й 
Румянцев – артист Мариин-
ского театра, Мария Шляпни-
кова – концертмейстер Пе-
тербургской консерватории, 
а  Мария Форд –  студентка 
колледжа в Лондоне. Но всех 
их объединяет огромная лю-
бовь к музыке, яркий талант 
и безграничная преданность 
своему делу.

Хотелось бы еще раз ска-
зать спасибо всем, кто помо-
гал в проведении и органи-
зации фестиваля, и выразить 
отдельную благодарность Му-
ниципальному Совету и Мест-
ной администрации Зелено-
горска, лютеранской общине 
и сестре Ларисе Николаев-
не. До встречи на фестивале в 
следующем году!

– Большое спасибо за ин-
тересный рассказ. С нетер-
пением ждем следующего 
фестиваля.

Беседовала 
Елена ПОПОВА

ОРГАН И ЕГО ВСЕЛЕННАЯ

Муниципальный Совет и Местная администрация наше-
го города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление Зе-
леногорского отделения Санкт-Петербургской общест-
венной организации «Жители блокадного Ленинграда», 
Зеленогорское отделение Всероссийского общества ин-
валидов, правление Зеленогорского отделения общест-
венной организации узников фашистских концлагерей и 
Зеленогорское отделение общества пострадавших от по-
литических репрессий от всей души поздравляют с днем 
рождения всех, родившихся в июле, в том числе:

Розову Ольгу Лукиничну – 90 лет,
Желнину Валентину Яковлевну – 80 лет,

Мельник Анну Трофимовну – 80 лет,
Пирогову Галину Исаевну – 80 лет,

Полякова Евгения Андреевича – 80 лет,
Сангулова Петра Павловича – 80 лет,

Сальникову Галину Александровну – 70 лет,
Симакова Александра Валентиновича – 70 лет,

Андрюшкевич Галину Алексеевну – 65 лет,
Степанову Галину Анатольевну – 65 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, 
долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, доро-
гие друзья!
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21 июля в нашем городе 
прошел шахматный турнир, 
посвященный 470-летию Зе-
леногорска. Его организова-
ли Муниципальный Совет и 
Местная Администрация Зе-
леногорска, при участии Зе-
леногорского парка культуры 
и отдыха и ПМЦ «Снайпер».

Популярность традиционно-
го детского турнира по быст-
рым шахматам, посвященного 
Дню Зеленогорска, неуклон-
но растет. В этот раз зареги-
стрировались больше 50 участ-
ников. Кроме наших земляков 
на турнир приехали спортсме-
ны из Сестрорецка, Сертолово, 

Санкт-Петербурга, а также шах-
матисты из США и Израиля.

Несмотря на жару, большин-
ство партий турнира были инте-
ресными и содержательными. 

Судейская коллегия и апелля-
ционный комитет приложили 
все силы, чтобы турнир про-
шел на самом высоком уров-
не, в корректной и дружеской 
обстановке. Конечно, не обо-
шлось без слез, ведь с пораже-
нием смириться нелегко. Бо-
лельщики, родители и друзья 
разделяли с юными спортсме-
нами все перипетии соревно-
ваний. В турнире разыгрыва-
лись 12 комплектов наград и 
ценных подарков. Первое ме-
сто в общем зачете в группе А 
занял С.Климов, второе место 
досталось израильскому спор-
тсмену Ю.Этингофу, а третьим 
стал О.Ничипорец. Первой сре-
ди девочек в этой группе ста-
ла А.Кольцова, второй С.Пелло, 
третьей – М.Татаркина. В груп-
пе В первым стал М.Журавлев, 
вторым – А.Давидчук, треть-
им – И.Баев. Лучшей среди де-
вочек стала Л.Ульянова, второе 
место у А.Ничипорец, а третье 
у Е.Колчиной. 

Традиционно в наших турни-
рах отдельная грамота вруча-
ется шахматисту, проявившему 
наибольшую настойчивость в 
стремлении к победе. В суббо-
ту, по единогласному решению 
судейской коллегии, такая гра-
мота была вручена Ф.Бажину, 
который начал заниматься шах-
матами совсем недавно, но 
все-таки набрал в таком пред-
ставительном турнире 1,5 очка. 

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь , 
22 июля, в УОЦ «Академия» 
Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС в 
поселке Молодежное, со-
стоялся командный турнир 
городов-спутников по быст-
рым шахматам. 

Команда Зеленогорска, пред-
ставленная КМС А.Д.Изоитко 
и  В . И . Гу р о в ы м ,  п е р в о р а з -
рядниками А.Б.Андреевым и 
А.Н.Ивановым, заняла пятое ме-
сто в турнире, пропустив вперед 
команды Красного Села, Колпи-
но, Петергофа и Ломоносова. 

В воскресенье 1 июля ПМЦ 
«Снайпер» гостеприимно 
встречал больше пятидесяти 
участников детского шахмат-
ного турнира, посвященно-
го Дню города, и их болель-
щиков – родителей, друзей, 
тренеров. К нам в гости при-
ехали ребята со всего города 

и из области. И каждый меч-
тал о победе. 

Холодная и дождливая пого-
да не помешала большому шах-
матному празднику. Наш турнир 
по драматизму и накалу стра-
стей ничуть не уступал матчам 
Чемпионата мира по футболу. 
Тут были и надежды, и радость 
побед, и слезы поражения, и 
неудачи, и упорная борьба!

Традиционно участники были 
разделены на две возрастные 
группы. И в старшей группе 
(2010 год рождения и старше) 
и в младшей (2011 год рожде-
ния и младше) были как нович-
ки, так и опытные бойцы. Кто-
то пришел на турнир впервые в 
жизни, и демонстрировал стой-
кость и упорство. Самая юная 
участница турниры, Таисия Дю-
жева, 2014 года рождения, про-
явила настоящий спортивный 
характер. Судейская коллегия 
и Апелляционный комитет еди-
нодушно приняли решение от-
метить её грамотой за волю к 
победе. А еще Таисия Дюже-
ва набрала 1,5 очка и заняла 
III место среди девочек в сво-
ей возрастной группе. II место 
с 2 очками заняла Екатерина 
Колчина, а первой среди дево-
чек стала Ничипорец Настя, на-
бравшая 2,5 очка. В общем за-
чете победителем с 6 очками 
из 6 возможных стал Артем Го-
релов. Второе место с 5 очка-
ми досталось Панину Максиму, 
а третьим с 4 очками стал Илья 
Романов. 

В старшей группе сразу два 
участника, Вадим Симаков и 
Олег Ничипорец, набрали по 
5,5 очков. Только дополнитель-
ные показатели вывели Вади-
ма Симакова на первое место. 
Третьим стал Артем Дюжев, на-
бравший 4,5 очка. Лучшая сре-
ди девочек в этой группе, Соня 
Пелло, набрала 4 очка. Софья 
Фролова и Маша Балашова на-
брали равное количество очков. 
Судьбу второго и третьего ме-
ста также решали дополнитель-
ные показатели, и Софья Фро-
лова заняла второе место.

Праздник получился замеча-
тельный!

От всей души желаем нашим 
спортсменам, маленьким и 
большим, дальнейших успехов!

М.О.Изоитко,
А.Д.Изоитко 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

Наступила середина лета, 
в лесах уже появляются яго-
ды, первые грибы. Т уда 
устремляются жители и го-
сти нашего района, чтобы 
собрать и заготовить впрок 
вкусные и полезные дары 
природы. Однако в пого-
не за «уловом» любители ти-
хой охоты иногда забывают 
о своей безопасности, те-
ряют ориентировку на мест-
ности и могут заблудиться. 
Напоминаем меры предосто-
рожности, о которых не сто-
ит забывать, если вы решили 
отправиться в лес.

Сообщите о том, что пойдёте 
в лес своим близким, расска-
жите им предполагаемый мар-
шрут, время, когда планируете 
вернуться – и старайтесь при-
держиваться сказанных слов.

Возьмите с собой мобиль-
ный телефон, проследите за 
тем, чтобы он был заряжен, а 
на счёте имелся положитель-
ный баланс.

Одеться необходимо со-
ответственно погоде и про-
гнозируемым условиям. Рас-
п р о с т р а н е н н о й  о ш и б к о й 
является камуфляжная форма. 
Она усложняет поиски пропав-
ших, поскольку сливается с де-
ревьями, поэтому лучше наде-
вать одежду ярких цветов.

Имейте при себе нож, спич-
ки в сухой коробочке и часы – 
они помогут ориентировать-
ся, как по компасу. Возьмите 
за правило – изучить карту или 
хотя бы нарисованный от руки 

план местности, запомнить 
ориентиры.

Во время движения надо 
чаще себя проверять: запоми-
нать ориентиры, оставлять за-
рубки. Без зрительных ориен-
тиров человек в лесу начинает 
кружить. Избегайте передви-
гаться по болотам. Если вы за-
блудились и не можете выйти 
на связь, то остановитесь, при-
сядьте и подумайте, как вам вы-
браться к месту, с которого вы 
начали путь. 

Самое главное – не панико-
вать и не терять самооблада-
ния! Вспомните последнюю 
примету на знакомой части 
пути и постарайтесь просле-
дить к ней дорогу. Оставляй-

те за собой следы: зарубки на 
стволах деревьев, сломанные 
ветки, ненужную поклажу и т.д. 
О любом происшествии следу-
ет сообщать по телефону «112». 

Берегите себя и удачного вам 
отдыха!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России 
по СПб

КАК ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
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Восьмого июля, в День 
семьи, любви и верности 
люди разного возраста по-
здравляют друг друга. Исто-
рию Петра и Февроньи, про-
несших свою любовь через 
суровые испытания, зна-
ют все. В нашей стране этот 
п р а з д н и к ,  п о с в я щ е н н ы й 
нравственным и духовным 
семейным ценностям, ши-
роко отмечается уже десять 
лет. В этот день во всех го-
родах власти поздравляют 
свадебных юбиляров и мно-
годетные семьи, проводят 
массовые торжества.

Крепость семейного союза и 
пятьдесят лет совместной жиз-
ни отметили в этом году Алек-
сандр Иванович и Галина Ле-
онидовна Лаврухины, жители 
Зеленогорска. Оба красивые, 
стройные, статные, любящие 
друг друга, достойно прожив-
шие жизнь и сохранившие лю-
бовь. У них большая, дружная 
и заботливая семья. Лаврухи-
ны воспитали двоих детей – 
Сергея и Екатерину, у них пяте-
ро внуков и одна правнучка. И, 
главное, – все любят друг дру-
га, часто видятся, проявляют 
заботу и внимание, отмечают 
общие семейные праздники.

У Александра и Галины все 
начиналось со школьной друж-
бы – учились в параллельных 
классах, жили по соседству. Об-
щие друзья, одни учителя, об-
щие интересы, походы на каток, 
в театр и в кафе-мороженое 
(тогда в Ленинграде таких кафе 
было много, и каждый школьник 
мог себе позволить побывать 
там). Такова была романтика 
шестидесятых. 30 января 1968 
года Александр и Галина поже-
нились. Они оба еще учились в 
вузах: Александр – в Макаров-
ке (так называли Высшее море-

ходное училище имени Макаро-
ва), а Галина – в торговом. 

Это были одни из самых пре-
стижных вузов. Если удалось 
поступить – считай, что выиграл 
в лотерею счастливый билет. 
Сын Сергей родился у Лавру-
хиных еще до окончания учебы 
Александра и Галины, в 1968 
году в Зеленогорске. Помога-
ли родители Галины, дали до-
чери спокойно закончить вуз. 
Этот принцип взаимовыручки 
был главным и в семье Галины, 
и в семье Александра. «Мы бра-
ли пример с родителей Гали-
ны, – говорит Александр Ива-
нович. – Они любили и уважали 
друг друга, от них исходила ат-
мосфера тепла и дружеских от-
ношений. Мы не помним, чтобы 
они когда-либо ссорились».

А ведь родители Галины и 
Александра прошли войну. 
Мама Галины – жительница бло-
кадного Ленинграда, её отец в 
тылу обслуживал самолеты. А 
встретились они после войны. 
Александр родился в семье во-
енного летчика. И осуществил 
свою мечту – стал капитаном 
дальнего плавания. Начинал с 
юнги, с неполных 16-ти лет. Об-
щий морской стаж – пятьде-
сят два года. Обошел весь зем-
ной шар, служа в Балтийском 
морском пароходстве. Евро-
па, Америка, Атлантика, Тихий 
океан и Средиземное море. Да 
разве все перечислишь! И в пе-
рестройку Александру Ивано-
вичу повезло не остаться без 
работы, когда БМП уже не су-
ществовало. Его пригласили на 
должность капитана теплохода 
«Санкт-Петербург Сенатор».

Галина работала товарове-
дом в Московском универмаге. И 
ждала мужа из долгих рейсов, как 
полагается жене. А потом помо-
гала детям в воспитании внуков.

Когда родилась первая внуч-
ка, Лаврухины переехали в Зе-
леногорск, купили участок и 
построили свой собственный 
дом. С тех пор чета Лаврухиных 
живет в Зеленогорске. Дети, 
Сергей и Екатерина, часто на-
вещают их. 

Младшее поколение семьи 
тоже берёт пример со своих 
родителей. Сын Сергей, как 
и отец, окончил Макаровку – 
ЛВИМУ им.Макарова, а дочь 
Екатерина – 1-й медицинский 
институт. Изучали углублен-
но языки, особенно англий-
ский, и это помогло им стать 
успешными в дальнейшей жиз-
ни. «Нас радует, – продолжает 
Александр Иванович, – что се-
мья сына живет по нашим ка-
нонам». Сергей пошел в деда – 

так же проявляет недюжинные 
музыкальные способности, 
обладает прекрасным бари-
тоном, его жена Инга окончи-
ла музыкальное училище. У них 
в доме – хорошая музыкаль-
ная аппаратура, всей семьей 
любят караоке и сами сочиня-

ют песенки. Иногда устраивают 
домашние концерты.

Инга проявила себя замеча-
тельным организатором золо-
той свадьбы родителей Сер-
гея, свекра и свекрови. Была и 
главным тамадой. «Мы не ожи-
дали, что у нашей невестки та-
кой грандиозный талант орга-
низатора», – призналась Галина 
Леонидовна. Было всё: и хлеб 
с солью для золотых «молодо-
женов», и лепестки роз, усти-
лающие дорогу, и костюми-

рованный бал из «пиратов», 
«капитанов» и «морячек», и пе-
сенки-поздравления молодым 
бабушке и дедушке, и подарки 
с юмором и теплыми шутками.

«Наша золотая свадьба была 
гораздо пышнее первой, – кон-
статирует Александр Ивано-
вич. – Мы справляли её в ре-
сторане в Петербурге, было 
много гостей, а главное, семья-
то разрослась. Мы очень гор-
димся своими детьми и внука-
ми. Трое уже взрослые – Даня, 
Никита и Регина, умные и само-
достаточные. А ещё двое млад-
ших – двойняшки, одиннад-
цатилетние сорванцы Тёма и 
Тима. Появилась и правнучка – 
Маруся Климова – чудо-ребе-
нок. Все они были на нашей зо-
лотой свадьбе».

Интересной и содержатель-
ной была наша беседа. Золо-
тым юбилярам было что вспом-
нить,  было что рассказать. 
Они не хотели говорить толь-
ко о своих личных заслугах, все 
больше о детях и внуках. Лю-
бимые занятия сейчас у бабуш-
ки с дедушкой разные. Алек-
сандр Иванович любит рыбалку, 
жена не препятствует. А Гали-
на Леонидовна, как и её мама, 
любит готовить. Муж, конеч-
но, доволен. Вопросы отдыха и 
планирования расходов реша-
ют сообща, но первенство Гали-
на всегда отдает мужу. Так было 
и раньше, в молодые годы, и 
сейчас, когда за спиной полве-
ка совместной жизни. Счастли-
вой жизни.

Можно только порадоваться 
за этих людей. С детьми Галину 
и Александра (не хочется назы-
вать по отчеству эту моложавую 
пару) связывают не только род-
ственные узы, дети видят в них 
своих товарищей, близких по 
духу, мироощущению. Дай Бог 
им здоровья на многие-многие 
годы, крепкой любви, уважения 
и новых правнуков! 

Елена ПОПОВА 

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 50 ЛЕТ

С п е ц и а л ь н ы й  к у л ь к у -
л я т о р ,  р а з м е щ е н н ы й  н а 
официальном сайте Пен-
сионного фонда в разде-
ле «Жизненные ситуации» 
во вкладке «Материнский 
капитал»-«Как получить еже-
м е с я ч н у ю  в ы п л а т у  и з 
средств материнского капи-
тала», поможет семье опре-
делить, имеет ли она право 
на получение ежемесячной 
выплаты из средств мате-
ринского капитала. Пользо-
вателю достаточно выбрать 
регион проживания, указать 
состав семьи и ввести до-
ход родителей и детей за по-
следние 12 месяцев. После 
этого программа выдаст ре-
зультат с ответом, имеет ли 
семья право на выплату.

По последним данным в 
Санкт-Петербурге уже подано 
265 заявлений на ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала.

Отметим, что право на вы-
плату возникает у владельцев 
государственных сертифика-
тов на материнский капитал, 
в семьях у которых с 1 января 
2018 года был рожден или усы-
новлен второй ребенок. При 
этом среднедушевой доход не 
должен превышать 1,5-кратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного гражда-
нина в регионе проживания по 
состоянию на второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения за данной выпла-
той. В Санкт-Петербурге доход 
на одного члена семьи должен 
быть не выше 17 745 рублей 
45 копеек. 

Размер ежемесячной выпла-
ты в Санкт-Петербурге состав-
ляет 10 367 рублей 90 копеек.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое вре-
мя в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребен-

ка. Если обратиться в первые 
6 месяцев после рождения ре-
бенка, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены сред-
ства, в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратить-
ся позднее 6 месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи 
заявления.

Необходимо помнить, что 
ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребенком полутора лет. Однако 
первый выплатной период рас-
считан на год. После этого не-
обходимо вновь подать заявле-
ние на ее назначение.

Важно знать!!! Выплата пре-
кращается, в случае отказа от 
ее получения, если материн-
ский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место 
жительства, ребенку исполни-
лось полтора года. 

Начальник Управления 
В.В.Андреев

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА – 
ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВО Многолетний опыт обслуживания водоразборных коло-

нок специалистами показывает, что лишь часть из них вы-
ходит из строя в связи с износом. Большинство ломается 
или замерзает из-за нарушения правил пользования сами-
ми потребителями. Чтобы максимально сократить риск по-
ломки водоразборной колонки, нужно строго соблюдать 
следующие правила.

При наборе воды рычаг колонки нажимайте полностью. В про-
тивном случае не сработает эжектор, и корпус колонки полно-
стью наполнится водой. Минимальный набор воды за один при-
ём должен быть не менее 6-8 литров.

Не блокируйте рычаг водоразборной колонки различными 
подручными предметами.

Не бросайте в ствол корпуса колонки механические предметы 
(камни, щепки, строительный мусор и т.д.).

Не присоединяйте к водоразбор-
ным колонкам трубы и шланги.

Не бейте тяжёлыми предметами по 
механизму водоразборной колонки;

Не производите самостоятельный 
ремонт водоразборной колонки.

Не используйте для набора воды по-
суду с узким горлышком.

О выявлении нарушений правил 
эксплуатации, а также о неработаю-
щих водоразборных колонках вы мо-
жете сообщать на «горячую линию» 
Водоканала по телефону: 305-09-09.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
КОЛОНКАМИ 
ПРАВИЛЬНО!
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ФАЙЗИЕВА

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ВОЛКОВИЦКИЙ

В июле ушёл из жизни участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, светлый и жизнерадостный 
человек Александр Иванович Вол-
ковицкий, не дожив до столетнего 
юбилея всего месяц с небольшим.

Александр Иванович прожил боль-
шую и достойную жизнь. Защищал 
в боях Великой Отечественной свой 
родной город Одессу, Севастополь, 
Кавказ, был ранен, но возвращался в 
строй. И в мирной жизни Волковиц-
кий проявил себя как трудолюбивый 
и талантливый человек, любящий 
флот, море, детей, работал и после 
восьмидесяти лет. Моряк двух фло-
тов – Черноморского и Балтийско-
го, он служил на различных кораблях, 
был минером-торпедистом, боцма-
ном и командиром.

А.И.Волковицкий вырастил тро-
их детей, внуков и правнуков, всегда 
был прекрасным семьянином. Зеле-
ногорцы и соседи по дому не забудут 
этого уникального человека, не забу-
дут его доброты, одесского юмора. 
Школьники часто навещали ветера-
на войны, писали о нем сочинения, и 
сам ветеран выступал перед школь-
никами перед Днем Победы. Тяже-
лую утрату понесли родственники и 
друзья Александра Ивановича.

Мы скорбим вместе с ними. Свет-
лая память Александру Ивановичу 
Волковицкому.

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, 
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Председатель Совета ветеранов Р.А.САЛИМЖАНОВ

Наступила долгожданная 
пора летнего отдыха! Нам 
с вами очень повезло жить 
в восхитительном городе 
Санкт-Петербург, ведь нем-
ногие города мира могут по-
хвастать таким количеством 
достопримечательностей, 
музейных собраний, оперных 
и драматических театров, 
усадеб и дворцов, парков и 
памятников. Но посмотреть 
мир и побыть в других горо-
дах и странах несомненно хо-
чется каждому. Именно по-
этому хочется вооружиться 
необходимой информацией 
и знанием своих прав при по-
лучении гостиничных услуг.

БРОНИРОВАНИЕ 
НОМЕРА 
Перед заключением дого-

вора может быть осуществ-
лено бронирование номера в 
гостинице. Бронирование мо-
жет быть гарантированное (но-
мер сохраняется за потребле-
нием до расчетного часа дня, 
следующего за днем заплани-
рованного заезда) и негаран-
тированного (номер ожидает 
потребителя до определенного 
часа, установленного исполни-
телем в день заезда,после чего 
бронирование аннулируется).

П о т р е б и т е л ь  ( з а к а з ч и к ) 
вправе аннулировать бронь. 
Порядок и форма отказа от 
бронирования устанавливаются 
гостиницей. Гостиница вправе 
отказать в бронировании, если 
на указанную в заявке дату от-
сутствуют свободные номера.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
В ГОСТИНИЦЕ 
Потребитель при заключе-

нии договора на предоставле-
ние гостиничных услуг должен 
предъявить документ, подтвер-
ждающий личность. 

При заключении договора нуж-
но проверить наличие следую-
щих пунктов: наименование ис-
полнителя; сведение о заказчике 
(потребителе); сведение о пре-
доставляемом номере (места в 
номере); цену номера (места в но-
мере); период проживания в го-
стинице; подписи обеих сторон.

КОГДА ОПЛАЧИВАТЬ
ПРОЖИВАНИЕ?
Если стороны не согласовали 

предоплату (полную или частич-
ную), гостиница вправе требо-

вать оплаты номера и сопутст-
вующих услуг только по факту. 
Еще убедитесь в том, что при 
оплате вам был выдан кассовый 
чек или документ, оформленный 
на бланке строгой отчетности.

Заезд в гостиницу и выезд 
из гостиницы потребителя осу-
ществляются с учетом расчёт-
ного часа, который устанавли-
вается в 12 часов текущих суток 
по местному времени. Испол-
нитель с учетом местных осо-
бенностей и специфики де-
ятельности вправе изменить 
установленный расчетный час. 
Разница между временем вы-
езда потребителя из номера и 
заезда потребителя в номер не 
может составлять более 2 часов.

РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА
Потребитель вправе в любое 

время отказаться от исполне-
ния договора при условии опла-
ты исполнителю фактически 
понесенных им расходов. Ис-
полнитель вправе в односто-
роннем порядке отказаться от 
исполнения договора, при этом 

потребитель возмещает испол-
нителю фактически понесенные 
им расходы. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 
ПРЕТЕНЗИИ 
При обнаружении недостатков 

оказанной услуги потребитель 
вправе обратиться с письмен-
ной претензией к исполнителю 
услуг, заявив по своему выбору 
одно из следующих требований: 
безвозмездное устранение не-
достатков; уменьшение цены за 
некачественно оказанную услугу; 
расторжение договора и взыска-
ние убытков (в случае, если ис-
полнитель не устранил недостат-
ки, а также в случае обнаружения 
существенных недостатков или 
иных существенных отступлений 
от условий договора). 

В случае отказа исполни-
телем в удовлетворении тре-
бований потребителя в до-
бровольном порядке следует 
обратиться с иском в суд. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Цена номера (места в номе-

ре) должна быть одинаковой для 

всех потребителей. Исполните-
лем может быть установлена по-
суточная и (или) почасовая опла-
та проживания. При размещении 
потребителя с 0 часов 00 мин до 
установленного расчетного часа 
плата за проживание взимает-
ся в размере, не превышающем 
плату за половину суток. 

При проживании в гостини-
це потребитель имеет право на 
следующие бесплатные виды 
услуг: вызов скорой помощи; 
пользование медицинской ап-
течкой; доставка в номер кор-
респонденции, адресованной 
потребителю; предоставления 
кипятка, иголок, ниток, одного 
комплекта посуды и столовых 
приборов; иные услуги по усмо-
трению исполнителя.

Будьте грамотны и приятно-
го отдыха!

Заместитель начальника 
территориального отдела 

Управления  Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу 

в Приморском, 
Петроградском, Курортном, 

Кронштадтском районах 
 Е.И.Лакеева 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 22, 29 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 8, 15 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

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  – 1, 15 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 7, 21 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления 
не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации 
мусора от частного жилого сектора, поскольку это призна-
но нецелевым использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск на террито-
рии частных жилых домовладений нашего города установлены 
12 контейнерных площадок, оборудованных контейнера-
ми заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, 
которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользо-
ваться данными контейнерами, вам необходимо заключить до-
говор 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 муни-
ципального образования город Зеленогорск обслуживанием инди-
видуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – Зеле-
ногорск, тел.: 433-31-62; Сестрорецк, 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 администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска


