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ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – один из самых значимых праздников для всех россиян. В этот
день мы честву ем всех, кто посвятил
себя служению Отчизне, кто с оружием в
руках защищает рубежи нашей Родины,
сражается с международным терроризмом за ее пределами!
Россия свято хранит и будет хранить
память воинах всех поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму
мы живем под мирным небом в сильном
и независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный
вклад в укрепление обороноспособности
России, поднятие престижа армии. Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот самыми современными
вооружениями. Вузы города готовят высококвалифицированные кадры практически для всех видов и родов войск.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и
дальнейших успехов в служении Родине!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь
Санкт-Петербургского
регионального
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля является особенным
праздником для жителей России, которые неизменно проявляли свою героическую стойкость в сложные для страны периоды.
Наш долг – помнить об их доблести
и самоотверженности, чтить подвиги,
уважать тех, кто сберег нашу Родину
и бережет ее сейчас, проходя службу
в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, мира, добра и благополучия!
Депутат
Государственной
Думы ФС РФ
В.И.КАТЕНЕВ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Двадцать третье февраля – День воинской славы России. Вместе с воинами – офицерами,
рядовыми, доблестными ветеранами – этот праздник отмечает вся страна, потому что Армия
неотделима от народа. Быть Солдатами Отечества – это значит находиться всегда на переднем краю,
укреплять обороноспособность страны, защищать родные рубежи, способствовать возрождению силы и
могущества государства.
В этот день мы вспоминаем о славных победах русского оружия и примерах воинской доблести. Особые слова
благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, ковавшим победу на фронте и в тылу, жителям блокадного
Ленинграда, отстоявшим наш прекрасный город от фашистского вероломства и возродившим его в послевоенное время.
Наши наилучшие пожелания всем воинам-зеленогорцам, которые сегодня стоят на боевом посту, защищая наше
Отечество. Пусть славным российским воинам всегда сопутствуют удача и уверенность в своих силах! Выдержки,
стойкости, верности Присяге вам, дорогие защитники Отечества!
Желаем нашим доблестным ветеранам и всем военнослужащим, их родным и близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!
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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем Вас с праздником мужества, доблести и благородства – Днем защитника Отечества!
Долг и обязанность защиты Отечества была, есть и будет в России делом первостепенной важности. Граждане нашей
страны, мужчины и женщины, посвятившие себя воинской службе, являются настоящей опорой государства. Благодаря
их каждодневному напряженному ратному труду обеспечивается самое ценное в нашей жизни – мир, спокойствие, стабильность и благополучие нашего общества.
День защитника Отечества — это наш общий праздник. Он имеет богатую и славную историю и глубоко почитаем нашим народом. Это праздник всех тех, кто честно и преданно служит России не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреплению ее могущества.
В этот день мы хотим с особым чувством поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вы
отстояли свободу и независимость нашей Родины, восстановили экономику страны в самые трудные послевоенные годы.
Также хотим поздравить с этим праздником воинов наших Вооруженных сил, помогающих братскому сирийскому народу в трудный момент его истории.
От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Пусть во всех начинаниях Вам сопутствует удача, пусть мужество и выдержка по-прежнему сопровождают Вас.
Секретарь Курортного районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.ВАЙМЕР,
секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК
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РОДИНА – МАТЬ,
УМЕЙ ЕЕ ЗАЩИЩАТЬ!
23 февраля 2018 года в Российской Федерации отмечается знаменательная дата –
100-летие со дня создания Красной — Советской — Российской армии

Годы, годы... Они подобны
курьерскому поезду летят вперед, спрессовывая мгновенья,
дни, месяцы, столетия в пласты истории. В пласты, в которых удивительнейшим образом переплетаются мужество и
банальная трусость, верность
долгу и предательство...
Сто лет назад в такие же холодные, снежные дни в боях
под Нарвой, Псковом, и Кдовом, рождалась Рабочая Крестьянская Красная Армия. Трудное и неоднозначное это было
время, еще не улеглись страсти
Октябрьской революции, поставившей крест на Российской
империи, частенько еще вещали, что все люди братья и армия нам не нужна. Но уже тлел
огонек братоубийственной гражданской войны.
Удары кайзеровских войск в
Прибалтике, мятежи поднятые
генералами Красновым и Калединым в Гатчине, стали для пришедших к власти большевиков
отрезвляющим душем. Наконец были услышаны люди говорившие, что без четкой военной организации с железной
революционной дисциплиной
государства рабочих и крестьян
не обойтись, и это счастье, что
среди большевиков находились
люди, способные к организаторской и аналитической деятельности. Для организации
боевой подготовки, обучения

будущих командиров среднего
звена были приглашены кадры
из числа офицеров старой русской армии, имеющие бесценный боевой опыт Русско-Японской войны 1904-1905 годов и
Первой Мировой войны. Это
был создатель генерального
штаба РККА, будущий маршал
Советского Союза, подполковник старой русской армии Борис Михайлович Шапошников,

Красной Армии пресекли вооруженные провокации со стороны
милитаристской Японии. Советские военные советники, летчики, танкисты, артиллеристы, воины инженерных войск принимали
участие в гражданской войне в
Испании в 1936-1938 годах. Особой строкой в истории молодой
Рабоче-крестьянской Красной
армии стоит Советско-Финская
война 1939-1940 годов.

степени боевого отличия, свыше
100 из них получили это звание
дважды, а Г.Жуков, И.Кожедуб и
А.Покрышкин – трижды.
9 мая 1945 года отгремели
последние залпы Великой Отечественной войны, но мира и
благоденствия не наступило.
В сложившейся геополитической обстановке воины Советских Вооруженных сил неустанно осваивали ракетно-ядерное

В преддверии Дня защитника Отечества и столетия создания Рабочей Крестьянской
Красной Армии хочется особо поблагодарить военнослужащих добросовестно выполняющих
свои служебные обязанности: подполковников Д.Ю.Брукова , Т.Ш.Шаукатова, А.А.Грибова,
А.Н.Горельцева, И.Б.Леонтьева; майоров С.А.Смирнова, А.В.Маслова, А.В.Щепина, А.Н.Лобач,
А.И.Прохорова, И.В.Грибкова; капитанов А.С.Кисаханова, В.А.Караленок, С.В.Михайлова,
С.Н.Карпова, А.И.Козлова, А.С.Евдокимова, В.В.Филичева, Я.И.Рагулина; старших лейтенантов
А.С.Махина, И.Н.Пред, И.А.Матвеева, Д.С.Горбачёва, Р.А.Пяткова, С.А.Коржова; лейтенанта
А.А.Федотова; старшего прапорщика Э.Р.Ашурова, прапорщиков П.А.Ветрова, А.Н.Княгинина;
сержантов контрактной службы А.А.Руденко, А.С.Максимова; младших сержантов контрактной
службы Р.И.Байрашева, П.И.Новикова, рядовых И.К.Иващенко, Ю.С.Кульбекова, Р.И.Громбовец,
А.Н.Соловых.
С праздником! С Днем Защитника Отечества!
Командир войсковой части 03216 полковник А.Н.Бочкарев
будущие замечательные военноначальники Великой Отечественной Войны, штабс-кап и т а н То л б у х и н , п о р у ч и к и
Василевский, Говоров, Горбатов, подпоручики Рокосовский
и Яковлев, капитан Карбышев.
За годы гражданской войны
РККА приобрела бесценный боевой опыт, сформировалась организационно-штатная структура
Красной Армии, которая просуществовала до начала Великой
Отечественной войны. Принимались на вооружения новые
образцы техники и оружия, совершенствовалась тактика ведения боевых действий. В это
же время Красная Армия принимала участие в локальных конфликтах на КВЖД, озере Хасан,
озере Ханхил-Гол, где воины

Но закончить масштабный
комплекс перевооружения и
реорганизации РККА помешала
Великая Отечественная война.
22 июня 1941 года без объявления войны гитлеровская
Германия вероломно напала на
Советский Союз. Ее авиация
произвела массированные налеты на аэродромы, узлы железных дорог и группировки советских войск, расположенные
в приграничной зоне. Немецкофашистская артиллерия подвергла ожесточенному обстрелу пограничные укрепления и районы
дислокации передовых соединений армий и частей пограничных
войск. Вслед за первыми авиационными ударами и артиллерийской подготовкой перешли в
наступление на фронте от Балтики до Карпат сухопутные войска. Одновременно начались бои
южнее Карпат вдоль румынской
границы до Черного моря.
Великая Отечественная война показала, какая поистине безграничная мощь таится в человеке, если он ведет священную
борьбу за свое Отечество. В годы
войны патриотизм стал нормой
поведения советских воинов, и
Родина высоко оценила их самоотверженность. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, орденами и медалями были
награждены свыше 7 млн. человек. Более 11,6 тысяч человек были удостоены звания Героя Советского Союза – высшей

оружие, совершенствовали свое
ратное мастерство. Не единожды в 60-80-е г.г. прошлого столетия наши солдаты и офицеры
оказывали интернациональную
помощь братским народам в
борьбе с международным империализмом. Афганистан, Ангола, Вьетнам, Мозамбик, Куба –
вот далеко не полный перечень
стран где советским солдатам и
офицерам довелось выполнять
интернациональный долг.
Сегодня верные героическим
боевым традициям старших поколений воины Вооруженных Сил
Российской Федерации неустанно совершенствуют свое ратное
мастерство в ходе учений, летной практики и морских походов.
Активно участвуют в борьбе с международным терроризмом.

Краснознаменный зенитный
ракетный полк, дислоцированный на Карельском перешейке
истоками своей истории уходит
к третьему зенитному артиллерийскому дивизиону 189 зенитного артиллерийского полка, защищавшего в годы Великой
Отечественной войны Ленинград.
В годы героической 900 дневной Ленинградской эпопеи воины
полка отражали атаки фашистских танков под Красным Селом,
участвовали в отражении налетов
гитлеровской авиации на цитадель Балтийского флота Кронштадт. В годы войны в составе полка воевал старший сержант Юрий
Никулин, ставший впоследствии
выдающимся артистом СССР и
России. В1958 году на базе третьего Краснознаменного зенитного артиллерийского дивизиона была сформирована зенитная
ракетная часть. Воины тех поколений успешно освоили зенитные ракетные комплексы «С-75»,
«С-125», «С-300-ПС». Выполняли интернациональный долг в
Социалистической республике
Вьетнам, Арабской республике
Египет, Республике Афганистан.
Заветы советских воинов и
по сей день чтят в Краснознаменном зенитном ракетном полку. Он несет боевое дежурство
по охране воздушных рубежей
Санкт-Петербурга. В этом году
полку исполнится 60 лет.
Подполковник Д.Ю.Бруков
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ВОЕННЫЙ МУЗЫКАНТ
Наш земляк Леонид Иванович Самойлов – коренной
ленинградец, житель блокадного города на Неве.
Семья Самойловых жила рядом с Владимирской площадью.
Отец, Иван Александрович, столяр Дома ленинградской торговли (ДЛТ), в первый же день
Великой Отечественной войны был призван на фронт. Мама
Леонида, Елизавета Алексеевна, была телефонисткой и осталась с сыном в городе. К началу
войны Лёне исполнилось ровно
одиннадцать лет – он родился
22 июня 1930 года.
Война еще не кончилась, когда Лёня вместе с одноклассни-

14 февраля в Зеленогорской городской библиотеке состоялось традиционное
заседание круглого стола
представителей субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
находящихся на территории
муниципального образования город Зеленогорск, организованное Муниципальным
Советом и Местной администрацией нашего города.
На заседании обсуждались
вопросы проведения профилактической работы по выявлению групп несовершеннолетних, склонных к совершению
правонарушений, преступлений и антиобщественных действий, мест их концентрации, а
также методы предупреждения
случаев потребления алкогольной продукции несовершеннолетними и вовлечения их в распитие алкогольной продукции.
На мероприятии присутствовали глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов, глава Местной
администрации И.А.Долгих,
специалисты Местной администрации, представители подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России
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бывать, он знакомился с местными достопримечательностями, музеями, театрами,
картинными галереями.
Семья у Леонида Ивановича сложилась крепкая и дружная. Еще студентом он познакомился со своей будущей женой
Светланой. Тогда она училась
в ЛЭТИ имени Ульянова-Ленина. Затем тот же вуз окончила
и дочь Наташа. Высшее образование и у внучки Вероники.
У семьи Самойловых всегда
были общие увлечения – спорт
и отдых на природе. Для Леонида Ивановича особо любимым
видом отдыха была рыбалка.
А сбор ягод и грибов! Сколько
лесных дорог исхожено в лесах
Ленинградской области, сколько раз с друзьями бороздили
просторы Финского залива и
Ладожского озера!
Природа давала мощный
заряд бодрости и здоровья и
отрадное чувство добытчика
для семьи. Рабочий стаж у ветерана войны – почти пятьдесят лет. Водительский стаж –
т р и д ц а т ь п я т ь л е т. С в о й
«Москвич» ветеран водил до
семидесяти пяти лет и не расставался с машиной даже в
отпуске. Только в восемьдесят лет Леонид Иванович позволил себе выйти на пенсию.
А ведь за его плечами – блокада в осажденном городе,
тяжелые детские воспоминания: бомбежки, артобстрелы,

ком Гиви поступил на военную
службу. Они выдержали экзамены в Первую Ленинградскую
школу военно-музыкантских
воспитанников. Эту дату Леонид запомнил – третьего февраля 1945 года. Им было по четырнадцать лет. Они прошли
серьезный отбор, и не только
по слуху и музыкальности, но
и по способностям к быстрому
обучению, к дисциплине. Это
было счастьем – стать курсантом, красноармейцем, да еще и
в скором времени военным музыкантом.
Леониду доверили валторну. До этого он совсем немножко играл на балалайке. Другого опыта у мальчика не было.
Служба военного музыканта
продолжалась семь с половиной лет. Молодого музыканта
направили в оркестр при штабе
Ленинградского военно-морского округа, затем – в оркестр
Военно-Медицинской академии. В 1951-1952 годах Леонид
служил в Польше, в Северной
группе войск.
После войны юноша решил
стать профессиональным военным, а для этого нужно было
продолжить прерванное войной
образование. Он окончил вечернюю школу – ШРМ, как тогда называли вечернее обуче-

ние рабочей молодежи, только
в двадцать один год. Пытался
поступать в ВВИТУ – Высшее
Военно-Техническое училище
на улице Каляева. Одновременно сдавал экзамены в Политехнический институт на радиотехнический факультет. Для этого
музыканта-валторниста отпустили из Польши – тогдашнего
места службы – в отпуск.
Леонид успешно сдал экзамены, после чего ему разрешили вернуться на родину. А с
мечтой о военно-техническом
училище пришлось расстаться. Сейчас Леонид Иванович
не сожалеет, что именно так, а
не иначе сложилась его судьба.
После окончания Политехнического института он связал свою
жизнь с космосом. Объездил
всю страну, от Северодвинска и
Соловков до Батуми и Дальнего
Востока, в качестве начальника
лаборатории, разрабатывал аппаратуру, бывал на запуске ракет на космодромах.
Самойлов рос рядом с будущими народными артистками Еленой Образцовой и Ниной Гребешковой, работал бок
о бок с учеными и разработчиками, ставшими впоследствии
друзьями. Леонида Ивановича отличала любознательность.
Везде, где ему доводилось по-

по Курортному району, 81 отделения полиции, образовательных и дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования,
Зеленогорского парка культуры и отдыха, городских библиотек, подростково-молодежного
центра «Снайпер», Комплексного центра социального обслуживания населения, центра
психолого-медико-социального сопровождения Курортного
района, РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района».
По повестке дня выступили
начальник 81 отделения полиции К.В.Аскендеров и начальник подразделения по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по Курортному району
Е.М.Гордисова. Выступающие
проанализировали состояние
подростковой преступности
на территории муниципального образования город Зеленогорск за 2017 год, рассказали
об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально-опасном положении,
обозначили причины совершения преступлений несовершеннолетними, отметили, что
работа по выявлению и пре-

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
дупреждению преступлений
в отношении несовершеннолетних, потребления ими алкогольной продукции и вовлечения их в распитие алкогольной
продукции, выявлению раннего семейного неблагополучия
должна осуществляться всеми субъектами системы профилактики.
В процессе обсуждения полученной информации все
присутствующие отметили актуальность темы заседания

круглого стола, положительно
оценили проделанную работу
правоохранительных органов
по снижению уровня безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обсудили неблагополучные места
концентрации подростков, находящиеся на территории муниципального образования город Зеленогорск, предложили
свою помощь в проведении
совместных рейдов с правоохранительными органами по

голод и холод. А в годы эвакуации в Костромской области подросткам приходилось
работать наравне со взрослыми: теребили лён, укладывали сено в снопы, убирали картошку и другие корнеплоды.
Выйдя на пенсию, Леонид
Иванович не успокоился, ведет активный образ жизни, ухаживает за садом и огородом,
любит ходить пешком. Хочется
пожелать этому доброму и хорошему человеку крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Елена ПОПОВА

точкам продажи алкогольной
продукции с целью выявлению случаев потребления алкогольной продукции несовершеннолетними, вовлечения их
в распитие алкогольной продукции для предотвращения
совершения правонарушений,
преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетними.
Специалисты органа опеки
и попечительства
города Зеленогорска

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
9-10 февраля в Санкт-Петербурге в Русском географическом обществе прошла V научно-практическая
конференция по экологическому
воспитанию школьников. С докладом «Мониторинг рН снежного покрова г.Зеленогорска» выступил руководитель объединения «Юный
физико-химик» ЗДДТ Курортного
района доцент, кандидат химических наук В.В.Клепиков.
С ноября 2016 по апрель 2017 года
юные ученые исследовали изменения
кислотности снежного покрова Зеленогорска, используя электронный рНметр. С ноября по февраль снег был

«слабокислый», а затем, в апреле, снег
стал иметь нейтральную реакцию. В
докладе была дана возможная причина
этого явления.
Кроме того было кратко рассказано о той работе, которую в течение длительного времени проводили Муниципальный Совет и Местная
администрация Зеленогорска. Многие наши мероприятия участники
конференции брали на заметку. Среди них – экологические десанты по
уборке побережья Финского залива, экскурсии в Океанариум, конкурс
снежных фигур животного мира,
экскурсии на водопроводную стан-

цию и очистные сооружения, конкурсы «Юный рыболов»...
Все школы и детская библиотека получили методические материалы от отдела просвещения Комитета по природопользованию и охраны окружающей
среды Правительства Санкт-Петербурга. Сейчас по линии ЗДДТ Курортного района планируется расширение
технической базы, с тем чтобы можно
было повысить качество исследований.
В.В. Клепиков
педагог дополнительного
образования ЗДДТ,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска
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ПРОЩАЙ,
ЗИМА!
18 февраля в Зеленогоском парке прошли традиционные масленичные гуляния.
Проводить зиму пришли сотни жителей и гостей
Зеленогорска. Их встречали скоморохи, зазывалы,

коробейники и сказочные персонажи. Со сцены с
окончанием зимы зеленогорцев поздравили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от
партии «Единая Россия» А.В.Ходосок, советник главы администрации Курортного района Е.В.Карпов,
глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов и глава Местной администрации нашего
города И.А.Долгих.
Под звонкие русские народные песни о весне и уходящей зиме танцевали и стар и млад, весёлая музыка и звонкий смех детворы сопровождали празднич-
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ную программу. Для детей и взрослых было проведено
множество веселых конкурсов – соревнования по перетягиванию каната, бои на подушках, распиливание
бревен… Работники парка постарались, чтобы в этот
день каждый гость нашел себе занятие по душе!
В праздничном концерте приняли участие интерактивный коллектив «Казачья доля», фольклорный ансамбль «Чародейка», группы «Симпатика» и
«Разгуляй».
Анна Уханова, менеджер ЗПКиО
по работе с населением
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И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙ,
ПУХТОЛОВА
ГОРА!
Вот уже 16 лет Муниципальный Совет, Местная администрация Зеленогорска и горнолыжный курорт «Пухтолова
гора» реализуют совместную программу по популяризации
массового спорта, оздоровительного досуга и активного отдыха среди школьников.
Несколько раз в месяц ученики наших школ выезжают на
горнолыжный курорт «Пухтолова гора», где им совершенно бесплатно предоставляют спортивный инвентарь – коньки, горные лыжи, сноуборды, ватрушки. Для ребят работают
подъемники, а инструкторы учат новичков кататься.
В этом году сезон открыли ученики школы №450.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска благодарят за сотрудничество директора
ГК «Пухтолова гора» Ивана Францевича Щасного и всех сотрудников курорта.

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА!
Масленица – разудалый
праздник с размахом и поистине русской душой. Весёлые
гулянья, катания на санях, забавы, встречи с друзьями и
роднёй, огромное количество
съеденных блинов, отличное
настроение и главное – предчувствие весны, вот что такое
Масленица! Главное предназначение масленицы во все календарные годы – проводы
зимы и встреча долгожданной
весны, празднование наступления тепла, прихода весеннего солнца.
Всю масленичную неделю в
школе №450 проходили мероприятия, посвященные этому
замечательному празднику.
Наши учащиеся снимали поздравительное видео, участвовали в тематических классных часах.
Традиционно для учеников
пятых классов было проведено театрализованное игровое
представление «Широкая Масленица». Его провели ученики 10 и 8б классов Ксения Конышева, Александра Олешкевич,
Александра Мартынова, Егор
Шапочкин, Владимир Васильченко и Станислав Крашенинин.

Пятиклассники под задорную музыку с удовольствием
водили хоровод, сражались
подушками, катались на санках наперегонки, перетягивали канат.
Ну и какая же Масленица без
ароматных блинов? Все ребята
с удовольствием ели это традиционное угощение. Завершился праздник сожжением соломенного чучела.
Е.Г.Ахрамович,
руководитель отделения
дополнительного
образования детей
школы № 450
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6
10 февраля прошла
XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018». В
этом году соревнования по
лыжным гонкам в нашем районе проходили в Сестрорецке на пляже «Северный» и в
парке «Дубки», а также в поселке Молодежное.
Целую коллекцию призов собрали на «Лыжне России» воспитанники зеленогорской спортивной школы олимпийского
резерва.
1 место заняли Алексей Тюрин, Владислава Шипачева,
Егор Дмитриенко, Екатерина
Буданова, Анна Корчагина, Роман Гришанов.
2 место – Полина Николаева,
Илья Тюрин, Кирилл Дмитриенко, Георгий Батулов, Светлана
Волкова.
3 место – Татьяна Семенова,
Иван Леонтьев, Василиса Непочатых, Станислав Ветлужских.
Центральный городской старт
«Лыжни России – 2018» в СанктПетербурге прошел на территории тренировочной базы спортивной школы олимпийского
резерва по лыжным видам спорта в поселке Парголово. По итогам забега воспитанница зеленогорской спортивной школы
олимпийского резерва Ольга
Плотникова стала первой среди
женщин в гонке сильнейших. А в
гонке представителей госвласти почетное третье место занял
глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска
Борис Семенов.

Петербургский ПОСАД
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ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2018

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В начале февраля в Рыбинске завершилось Первенство России по лыжным
гонкам среди спортсменов 15-16 лет. По итогам соревнований сборная СанктПетербурга заняла второе общекомандное место! В состав команды вошел и
наш земляк, воспитанник зеленогорской спортивной школы олимпийского резерва Иван Бескровный 2002 г.р. (тренер Татьяна Николаевна Лосева). Спасибо спортсменам за отличное выступление, а тренерскому составу за хорошую
подготовку!
Администрация СШОР Зеленогорска
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ЗОЛОТО И БРОНЗА
В КОПИЛКЕ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ
ДЗЮДО И САМБО СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ЗЕЛЕНОГОРСКА
3 и 11 февраля в Петербурге проходили значимые соревнования среди юношей 20032004 г.р. – Кубок Санкт-Петербурга по дзюдо и первенство Санкт-Петербурга по самбо.

В командном первенстве
по дзюдо сборную Курортного
района представляли учащиеся
отделения дзюдо СШОР Зеленогорска. В весовой категории
46 кг Давид Азизов, 50 кг Рафик
Нерсисян, 55 кг Антон Кулешов,
60 кг Руслан Байрамов, свыше
60 кг Курбан Курбанов.
В результате проведенных
поединков атлеты из Зеленогорска заняли III место в командном
зачете и стали бронзовыми призерами открытого кубка СанктПетербурга по дзюдо.
Особенно хочется отметить
поединки Рафика Нерсисяна
и Курбана Курбанова. Своих
соперников они победили досрочно с оценкой ИПОН, что
означает «чистая победа», со
счетом 10:0.
Победителем первенства
Санкт-Петербурга по самбо в
весовой категории 65 кг стал

Тимур Сайпудинов. Тимур выходил на борцовский ковер пять
раз. Три поединка выиграл досрочно, один со счетом 8:1. А в
финале Тимур показал красочную, профессиональную борьбу и победил со счетом 5:1. Тем
самым он завоевал право представлять Санкт-Петербург на
Первенстве России по самбо.
Поздравляем наших парней с достойным выступлением на этих соревнованиях! Желаем им дальнейших успехов
и красочных побед в соревнованиях различных уровней.
Благодарим их тренеров Ивана Владимировича Киселева
и Александра Александровича
Степаняна за профессиональную подготовку спортсменов к
соревнованиям.
В.И.Киселев,
тренер отделения дзюдо
СШОР Курортного района

НОВОСТИ
ШАХМАТ
17 февраля в шахматном клубе Зеленогорска
на базе досугового отделения Комплексного центра социального обслуживания населения состоялся шахматный турнир ветеранов Курортного
района, посвященный Дню защитника Отечества.
В этот раз собралось очень много участников. В
турнире приняли участие ветераны Зеленогорска,
Ушково, Сестрорецка, Песочного.
В результате «жарких боёв» первое место занял
И.Н.Скрябин (Сестрорецк) 9 очков, второе место у
А.Н.Иванова (Зеленогорск) 7 очков, третье место поделили В.И.Гуров (Зеленогорск) и А.В.Еренский (Ушково), набравшие по 6,5 очков. Все участники получили призы в зависимости от занятого места.
Особая благодарность Н.Н.Барханской, которая
идёт навстречу пожеланиям ветеранов и открывает
шахматный клуб в выходной день.
Приглашаем всех любителей шахмат на наши турниры, которые идут каждый месяц в течение года.
Справки по телефону 8-911-977-69-53
В.В. Клепиков,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска

МАРАФОНСКИЙ ТУРНИР

14 февраля закончился марафонский турнир – Первенство ПМЦ «Снайпер» по классическим шахматам 2018. Сейчас
в основном в городских соревнованиях доминируют быстрые
шахматы, а мы провели турнир
с контролем времени 1 час на
партию каждому.
14 туров упорной борьбы в
подгруппе разрядников привели к успеху Соню Пелло и Михаила Гусева, набравших по 9 очков.
Второе место заслуженно занял
Святослав Некрасов (8 очков), а
тр еть е место доста лось Р оме
Смирнову, который набрал 7 очков. Аня Полуновская с 4 очками
стала второй среди девочек.

Безоговорочным лидером в
подгруппе безразрядников стал
Миша Пыхтин – в 11 турах он набрал 11 очков. Замечательный результат для дебютанта серьезных соревнований! Первой среди
девочек (второй результат в общем зачете) стала Лиза Ульянова с 8,5 очками. За обманчивой
внешностью маленькой девочки
скрывается серьезный спортсмен
с твердым характером и большим
потенциалом.
Отличный результат, 8 очков,
показал и меньше года назад познакомившийся с серьезными
шахматами Миша Гергиев. Дополнительные показатели позволили ему обойти Мстислава Изоитко,

тоже набравшего 8 очков. Ева Огибина набрала 5 очков и стала второй среди девочек.
После награждения призеров
и победителей директор ПМЦ
«Снайпер» А.Е.Колотвина торжественного вручила значки и классификационные книжки пятерым
участникам турнира, выполнившим норму третьего юношеского разряда. Путевку в спортивную
жизнь получили Михаил Пыхтин,
Мстислав Изоитко, Михаил Гергиев, Елизавета Ульянова и Виктор
Лукницкий. Так держать, дорогие
юные шахматисты!
А.Д.Изоитко,
главный судья турнира
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Петербургский ПОСАД

Детская библиотека Зеленогорска традиционно проводит активную выставочную
деятельность. Ведь большинство детей любит рисовать. Очень важно для них
увидеть свои работы в выставочном пространстве, испытать чувство признанности. А
если это конкурс с призами и
подарками и лучшие работы
экспонируются в Санкт-Петербурге? Это особенно радует юных творцов.
Как раз такой конкурс проводился в детской библиотеке и назывался «Рисуем уши,
лапы, хвост». Конкурс проходил
при активном сотрудничестве с издательствами Paulsen и
«Поляндрия», Клубом кота Брыся и Первым котокафе Европы
«Республика кошек». Идея этого конкурса возникла во время традиционных субботних
встреч в библиотеке «Котофей
в кругу друзей».
В конкурсе участвовали
юные любители и любительницы кошек от 2 до 10 лет. Ребята нас порадовали – на конкурс
было сдано 74 работы! Итоги
конкурса были оглашены на награждении: 1-е место заняла
Ксения Жилякова («Коты-шахматисты»), 2-е место поделили
Георгий Шеповальников («Зе-
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КОШКИ И «ЛЕТЯЩИЕ»
ВЕРЯТ В ЧУДЕСА!
леноглазые друзья») и Арсений
Белозерцев («Летняя прогулка»), а 3-го места удостоились
Анна Алексашина («Кот на отдыхе»), Варвара Румянцева («Котрегулировщик») и Елизавета
Горбатенко («Наш любимец»).
Представили интересные
работы, удостоившиеся различных номинаций: Радмила
Прибыткова, Юлия и Кристина Мусанины, Ксения Лапшина,
Глеб Пермяков, Василиса Кузьминская, Макар Бернадский,
Анастасия Войницкая, Матвей и Тимофей Маничевы, Вячеслав Цветков, Анна Корчагина, Виктория Епифановская,
Феликс Порываев, Екатерина
Чижевская, Сабина Мамедова,
Федор Тестов, Егор Костюков,
Елизавета Гольцова, Дарья Занина, Евгения Павлова и Анна
Дубова, Милана Овчинникова,
Астрид и Антон Антоновы…
Дети посвятили кошкам такие интересные и веселые работы, что некоторые из них
поехали в центр Санкт-Петербурга, на выставку в «Республи-

ГОД ВОЛОНТЕРА
В ДЕЙСТВИИ
2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. По словам президента, этот год станет годом всех граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и есть главная сила России.

ку кошек»! И весь февраль живые коты и кошки «Республики»
могли телепатически общаться
с усатыми «коллегами», глядящими на них со стен зала…
Внутреннее пространство библиотеки просторно и необычно. Поэтому в него прилетели

«Летящие» – большие полутораметровые фигуры сказочных героев, которые ученики изостудии Зеленогорского парка под
руководством Стеллы Шеповальниковой придумали, оттолкнувшись от контуров собственных тел. Участниками «полета»

Детская библиотека стала
достойной площадкой для проведения интерактивной программы «Водно-болотные
угодья для будущего Санкт-Петербурга».
Интерактивная программа, посвященная Всемирному
Дню водно-болотных угодий,
р а з р аб о т а н а с п е ц и а л и с т а ми Балтийского фонда природы для школьных команд в
целях повышения уровня информированности молодежи
и подростков о ценности водно-болотных угодий для поддержания биологического баланса нашей планеты.
В детской библиотеке был
организован мобильный центр
для создания игровых ситуаций, связанных с жизнью болот и водоемов, в котором работали волонтеры Балтийского
фонда природы. Участниками
программы стали представили школ №482 №518 Выборгского и Приморского районов,
Курортный район представила
команда лицея №445, а Ленинградскую область – команда
Приветненской школы. Трудные задания чередовались с
развлекательными передышками, команды, соревнуясь, набирали баллы, в финале определились победители.
Просветительская миссия
организаторов программы осуществилась – участники получили полезную информацию.
Огромную помощь в проведении интерактивной программы
оказали студенты-волонтеры.
М.А.ШУЛЬЦ,
ведущий методист
детской библиотеки

стали юные художники: Полина Деняева, Алиса Круглова, Георгий Шеповальников, Федор
Мозгов, Вера Мозгова, Серафима Дорошенко, Варвара Лодягина, Софья Пелло, Дарина
Пшеничникова, Ульяна Пшеничникова, Агата Шерстенникова,
Даниил Беляев, Ангелина Шпинева, Юлия Кравцова.
Изостудия Зеленогорского
парка также представляет разместившуюся в холлах выставку
«Рисуют мальчики…». Она приурочена к Дню Защитника Отечества. А что характерно для
рисунков мальчиков? Конечно,
это в первую очередь боевые
танки, могучие крепости, самолеты, корабли, но в то же время
литературные герои, острохарактерные натюрморты, лиричные пейзажи. Их авторы: Иван
Кузнецов, Федя Мозгов, Георгий Шеповальников, Степан и
Тимофей Цой, Даниил Беляев.
Некоторые из этих работ побывали на таких крупных площадках как ЦВЗ Манеж.
Чудо – это что-то прекрасное и необыкновенное в жизни человека. Чудо дарит человеку счастье. Пожелаем нашим
юным художникам встречать
в жизни большие чудеса на их
творческом пути!
Читающий Муравей
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