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Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зелено-
горска получают подарки от Муниципального Совета и 
Местной администрации нашего города.

29 июня состоялось традиционное поздравление ново-
рожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муници-
пального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок 
и  депутаты Муниципального Совета нашего горо-
да Т.Г.Белова, А.Е.Браво, А.Ю.Гладунов Е.Ф.Румянцева, 
В.В.Першин и М.А.Харитонова поздравили

Рамиля и Лейлу Намазовых и их сына Билала,
Алексея и Анастасию Ваниных и их дочь Арину,

Сергея и Ирину Скляр и их сына Артема,
Вадима и Татьяну Бартель и их дочь Полину,

Андрея и Александру Холодовых и их сына Ивана,
Эльдара и Екатерину Евстигнеевых и их дочь Алису.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и 

памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яр-

кого счастливого будущего, а их родителям – терпения и 
успехов в воспитании подрастающего поколения и благопо-
лучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ
25 июня в Зеленогорском 

парке культуры и отдыха 
прошел праздник «Пикник-
пати», посвященный Дню 
молодежи России.

Праздник, организован-
ный Советом активной моло-
дежи Зеленогорска, прошел 
очень весело и задорно под 
зажигательную музыку дид-
жея Ek.Naberman. Каждый из 
гостей здесь мог почувство-
вать себя настоящим художни-
ком в зоне «Свободной кисти», 
где для участников праздника 
были приготовлены мольбер-
ты, кисти и краски, а те кому 
по душе активный отдых уча-
ствовали в множестве зажига-
тельных игр и конкурсов. Гости 
праздника пили чай из настоя-
щего русского самовара и ве-
селились от души!

Совет активной молодежи 
Зеленогорска благодарит за 
помощь Муниципальный Со-
вет и Местную администрацию 
города Зеленогорска, Зелено-
горский парк культуры и отды-
ха, Николая Пимкина, ведущую 
праздника Ташу, фотографа 
Андрея Федорова, художника 
Анну Романычеву, а также всех, 
кто принял участие подготовке 
и проведении «Пикник-пати».

Фоторепортаж 
Андрея Федорова
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Елена Дмитриевна Цки-
рия родилась в Москве в се-
мье адвоката Воейкова, быв-
шего дворянина. Отец попал 
п о д  к а т о к  р е п р е с с и й  и  в 
1937 году был расстрелян 
и только с приходом к влас-
ти Хрущёва, отец был реа-
билитирован. Мама Елены 
происходила из мещан, была 
образованным человеком, 
знала французский язык, хо-
рошо играла на фортепиа-
но, закончила прогимназию 
и могла преподавать. У Еле-
ны Дмитриевны было две тё-
тушки, известные в то вре-
мя певицы, заслуженные 
артистки. Одна из них, Софья 
Михайловна Калинина, пела 
в Большом оперном театре в 
Москве, а другая, Надежда 
Михайловна Калинина, пела 

в Мариинском в Ленинграде. 
Обе тётушки обладали силь-
ным меццо-сопрано и неод-
нократно выступали на сцене 
вместе с Шаляпиным. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Елена Дмит-
риевна Цкирия (в девичестве 
Воейкова) ушла добровольцем 
на фронт. Про своего отца она 
никому не говорила, даже осо-
бистам. Её родная сестра Ма-
рина тоже ушла на фронт, окон-
чив первый курс медицинского 
института.  Сестра служила 
в эвакогоспитале и погибла в 
1943 году, а мама слегла в вой-
ну от голода и умерла после 
войны. А вот Елене Дмитриев-
не суждена была долгая жизнь.

В апреле 1942 года Еле-
на стала связисткой в зенит-
но-прожекторном полку. В её 
обязанности входило не толь-
ко дежурить у телефона в шта-
бе батальона и на слух распоз-
навать самолёты противника 
и свои, но и в любое время су-
ток находить и ликвидировать 
обрывы телефонного кабеля. 
Посылали на задания и ночью, 
и днём – связь огневых точек 
с командными пунктами взво-
дов должна быть непрерывной. 
Особенно трудно было зимой, 
когда кабель заледеневал и был 
ещё тяжелее, чем обычно. 

К обстрелам с воздуха и ми-
номётным обстрелам привык-
нуть было невозможно, но свя-
зисты и связистки (их было 
большинство) выполняли свою 
работу, несмотря ни на что. Бы-
товые условия создавали себе 
сами. Рыли землянки не только 
для себя – надо было разместить 
и замаскировать прожекторный 
агрегат с зенитками, валили де-
ревья, чтобы укрепить землян-
ку. И брёвна сами укладывали, и 
ветки с деревьев срубали, и тра-
ву косили, чтобы утеплиться… 

«Только успеем как-то об-
устроиться, – вспоминает Еле-
на Дмитриевна, – как опять 
приказ – «двигаться дальше». 
Наш полк двигался от Москвы 
в составе Северо-Западного 
фронта, по Белорусской до-
роге, к Волоколамску. Шли че-
рез брошенные и подбитые не-
мецкие танки и машины, через 
заминированные леса и поля, 
через людские трупы. Если про-
ходили через деревни, то люди 
встречали нас по-доброму, 
часто делились своими и так 
скудными запасами еды».

– Чего Вы, молодая де-
вушка, больше всего боя-
лись на войне? Наверное, 
самое страшное – это бомбёж-
ки, взрывы снарядов, свист 
мин...? Что Вам запомнилось?

– Больше всего я боялась 
мышей, – призналась Елена 
Дмитриевна, – они селились 
с  н а м и  в  з е м л я н к а х .  Ч е с т -
но вам скажу, даже волка не 
испугалась, который шёл за 
мной зимней ночью, и доволь-
но долго. Я понимала, что по-
мощи ждать неоткуда, но по-
чему-то верила, что со мной 
всё будет хорошо. А от мышей 
спасения не было. Столько я 
всего пережила, а этот страх 
до сих пор остался.

Помню как англичане (это 
было в 1943 году, кажется) по-
заботились о форме для нас, 
девушек. Нам выдали шинели 
и сапоги керзовые. А до это-
го на нас были юбки (по-пла-
стунски не поползёшь и на вы-
сокое дерево не влезешь!) и 
ботинки огромных размеров. 
К ботинкам прилагались голу-
бые обмотки до колен. 

Я очень хорошо помню День 
Победы! Столько дней и ночей 
мы шли к нему! Но наш полк 
не распускали вплоть до авгу-
ста 1945 года. И ещё мне до-
велось участвовать в Параде 
Победы 24 июня 1945 года в 
Москве. Наша часть стояла на 
Садовом кольце у Театра сати-
ры. Наши прожектористки де-
лали в небе из лучей «корзи-
ночку». И самолёты пролетали 

над Красной площадью в лучах 
таких вот «корзинок». А какой 
был салют! Все радовались, 
кричали «Ура-а-а!», и почти все 
плакали от счастья. Москви-
чи подходили к нам, целова-
ли и обнимали. Я обеспечива-
ла связь между зенитчиками и 
прожектористками. 

А еще на фронте, по теле-
фонной связи, я познакоми-
лась со своим будущим мужем – 
Юрием Ипполитовичем Цкирия. 
Я была ефрейтором, а он – лей-
тенантом, командиром взвода. 
Мы поженились в 1947 году и 
приехали в Ленинград, на ро-
дину Юрия, а затем – в Зеле-
ногорск. Впоследствии Юрия 
Ипполитовича избрали предсе-
дателем Совета ветеранов Зе-
леногорска. Он был известным 
спортсменом, призёром по ака-
демической гребле на Олимпи-
аде. После окончания Академии 
связи в Ленинграде муж служил 
там и дослужился до начальни-
ка факультета Академии. У нас 
двое детей – дочь Ирина стала 
инженером, а сын Андрей – кар-
диологом, внуки и правнуки, ко-
торые часто у меня бывают. 

–  Ж е л а ю  в а м  и  в а ш е й 
большой семье здоровья, 
долгих лет жизни и побольше 
радости.

Елена ПОПОВА

ДЕНЬ 
ПАМЯТИ 

И СКОРБИ
22 июня на Зеленогорском 
Мемориале прошел митинг,

посвященный 75-й 
годовщине начала Великой 

Отечественной войны

Фоторепортаж Дениса Сергеева

УЧАСТНИЦА ПАРАДА ПОБЕДЫ
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Вот и прошли выпускные 
балы в школах нашего го-
рода и страны, позади – эк-
замены и романтический 
праздник выпускников «Алые 
паруса» на Дворцовой пло-
щади Петербурга. А впереди 
у вчерашних школьников – 
новая, взрослая жизнь. И ка-
кой она будет – зависит от 
самих ребят. Мы же все же-
лаем им быть успешными.

УСПЕШНОСТЬ. Она помога-
ет в этом мире сделать всё воз-
можным, надо только поверить в 
свои силы, распахнуть свою душу 
и, конечно же, много потрудить-
ся. Нельзя родиться успешным, 
им можно только стать.

Особой гордостью школ яв-
ляются выпускники, окончившие 
её с медалью. Ведь это оценка 
трудолюбия, упорства, кропот-
ливых ежедневных занятий по 
всем учебным дисциплинам, это 
оценка работы ученика над са-
мим собой, над своим характе-
ром. В этом году золотым фон-
дом города Зеленогорск стали 
выпускники 450-й школы Али-
на Барковская, Артём Васильев, 
Алёна Племяшова и выпускни-
ца 445-го лицея Екатерина Гра-
кович, награжденные медалью 
Российской Федерации «За осо-
бые успехи в учении».

Все медалисты 2016 года 
были неоднократными побе-
дителями районных и город-
ских предметных олимпиад 
и конкурсов, все отличались 
ответственностью и увлечён-
ностью в получении знаний. 
Желаем нашим медалистам 
дальнейших успехов, удачи, 
много сил и энергии в дости-
жении своих целей! Пусть сбу-
дутся их самые заветные и 
смелые желания!

ИЗ ЮНОСТИ – 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Алина Барковская, по словам её 
классного руководителя Ларисы Алек-
сандровны Нефедовой, личность яркая 
и неординарная, несомненный эрудит, 
обладающий многими талантами. Ещё с 
начальной школы создавала сценарии к 
классным и школьным вечерам и празд-
никам, сама была режиссёром и актри-
сой. Её активная жизненная позиция и 
яркие лидерские качества обеспечили 
ей право представлять Курортный рай-
он в Совете старшеклассников при Комитете по образованию 
в ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга.

Алёну Племяшову  всегда отли-
чали ответственность, трудолюбие, 
упорство в  достижении цели.  Она 
старалась быть активной участницей 
в разнообразной жизни класса и шко-
лы. Её многогранность ярко проявля-
лась во всех творческих делах. Алё-
на успешно закончила музыкальную 
школу. Но всё-таки мечта её – свя-
зать свою жизнь с филологией.

Артём Васильев к учёбе всегда от-
носился по-взрослому. Будучи одарён-
ным от природы, легко схватывал и ус-
ваивал новый материал, подходил ко 
всему вдумчиво и серьёзно. Это и помо-
гло ему добиться успехов, его медаль – 
заслуга за усердные труды.

Екатерина Гракович, выпускница 
445-го лицея, всегда отличалась трудо-
любием и добивалась отличных успе-
хов в учёбе, пользовалась авторитетом 
в классе за открытость, отзывчивость 
и доброжелательность. Увлекалась ли-
тературой и обществознанием, особых 
успехов достигла в изучении профиль-
ного предмета лицея – биологии.

Удивительный и редкий факт 
успеха – по результатам ЕГЭ за-
работать СТО БАЛЛОВ. Так просла-
вился на весь Зеленогорск выпускник 
450-й школы, ученик Л.А.Нефедовой, 
Иннокентий Колчинский, получив-
ший высший балл по русскому язы-
ку. Успех Иннокентия не случаен. Он 
всегда хорошо учился, усиленно из-
учал биологию и химию, готовясь 
стать врачом. «Интеллектуальный, 

добросовестный, начитанный, серьёзный и ответствен-
ный», – так говорят о нём учителя школы. 

Успехов желаем и всем другим 
выпускникам, кто не так ярко и пол-
но проявил себя в школьные годы. У 
вас – СВОИ таланты и СВОИ резер-
вы. Дерзайте, мечтайте, штурмуй-
те жизненные высоты! У каждого 
есть своя заветная высота. Не оста-
навливайтесь в пути! Вам предсто-
ит много интересного и увлекатель-
ного. Страна надеется на вас, юных, 
дерзких, решительных и самостоя-
тельных, смелых и умных, талантли-
вых и достигающих своих целей! За 
вами – будущее России!

ПРОКУРАТУРА 
ЗАКРЫЛА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
В РЕШЕТНИКОВО 

24 июня прокуратура Курортного района при содействии 
специалистов Роспотребнадзора, ОНД ПР ГУ МЧС России, 
сотрудников Следственного отдела и сотрудников ОМВД 
провела проверку детского летнего лагеря в поселке Ре-
шетниково, организованного неустановленными лицами. 

Основанием для проверки послужила информация, поступившая 
в прокуратуру Курортного района от главы муниципального образо-
вания Зеленогорска А.В.Ходоска по факту нарушения федерально-
го законодательства при организации летнего отдыха несовершен-
нолетних в летнем детском лагере в поселке Решетниково. Согласно 
информации, размещенной на сайте лагеря, в поселке Решетниково 
расположены частный детский лагерь и детский сад, предлагающие 
услуги по летнему и зимнему отдыху детей. 

На момент провер-
ки в детском лагере 
находилась женщина и 
11 несовершеннолет-
них детей, при этом 
документов, подтвер-
ждающих законность 
н а х о ж д е н и я  в  э т о м 
доме несовершенно-
летних, а также ока-
зания услуг по отдыху 
несовершеннолетних 
не представлено. 

Кроме того, в ходе 
проверки установле-
но, что деятельность 
по организации отдыха несовершеннолетних осуществлялась 
с грубыми нарушениями требований законодательства о сани-

тарно-эпидемиологическом 
благополучии человека и зако-
нодательства о пожарной без-
опасности. 

Прокуратура района напра-
вила материалы проверки в 
следственные органы, по ре-
зультатам чего 25 июня 2016 
года возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). 

Ход расследования нахо-
дится на контроле прокуратуры 
района. 

Прокуратура 
Курортного района

Фото Лайф78

– Я был удивлен, случайно увидев в Интернете рекламу дет-
ского лагеря «Удача» в поселке Решетниково. Связавшись с 
отделом образования администрации Курортного района, я 
убедился, что никаких официально зарегистрированных дет-
ских лагерей в Решетниково нет, – рассказал Александр Хо-
досок. – Когда мы с главой Местной администрации Игорем 
Долгих приехали к месту где, судя по рекламе, расположен ла-
герь, мы увидели частный дом, со всех сторон окруженный глу-
хим забором. Постучав в ворота и представившись, я попро-
сил впустить нас на территорию, на что девушка, назвавшаяся 
воспитателем, ответила нам, что не имеет права пускать на 
территорию посторонних. Вернувшись в кабинет и созвонив-
шись с прокуратурой, я сообщил о лагере и уже на следующий 
день вернулся к воротам этого заведения в сопровождении 
представители сразу нескольких надзорных ведомств.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ИЮЛЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 13, 27 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 6, 20 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 6, 20  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 8, 22  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 5, 12 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 13, 20  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 13, 27  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 5, 12 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 6, 20 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – 7, 21 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 5, 19 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63
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20 июня в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха со-
стоялась встреча с олимпий-
ской делегацией Россий-
ского союза спортсменов, в 
состав которой вошли дву-
кратные олимпийские чем-
пионки Нелли Ферябнико-
ва (баскетбол, Монреаль 
1976 г., Москва 1980  г.) и 
Нина Смолеева (волейбол, 
М е х и к о  1 9 6 8  г. ,  М ю н х е н 
1972 г.); олимпийские чем-
пионы Станислав Петухов 
(хоккей, Инсбург 1964 г.), 
Владимир Козлов (бобслей, 
Калгари 1988 г.) и Людмила 
Жигилий (волейбол; Мюнхен 
1972 г.). Поприветствовать 
героев спортивных баталий 
пришли воспитанники и тре-
неры СДЮСШОР Зеленогор-
ска, ребята, отдыхающие в 
летних лагерях на базах на-
ших школ, а также жители 
нашего прекрасного города.

С  п р и в е т с т в е н н ы м  с л о -
вом выступил глава Муници-
пального образования города  

Зеленогорска Александр Хо-
досок. А ребята приготовили 
для олимпийцев небольшой 
концерт,  в  котором приня-
ли участие студия эстрадной 
песни «Новая версия», Ксе-
ния Столяр, Анастасия Вере-
щак и Александр Тимярев.

О л и м п и й с к и е  ч е м п и о н ы 
рассказали о своих спортив-
ных победах и достижениях 
и торжественно вручили тре-
нерам и спортсменам СДЮС-
ШОР Зеленогорска награды и 
грамоты. За добросовестную 
работу и подготовку победи-
телей и призеров Первенств 
Санкт-Петербурга были на-
граждены тренеры СДЮС-
Ш О Р  Т. Н . Л о с е в а  –  о т -
д е л е н и е  л ы ж н ы е  г о н к и . 
Э.О.Шварц, Е.А.Старовойтов, 

И.В.Петров – от-
деление футбол. 
А . И . С т е п а н ю к , 
Ю . О . Ш и р ш о в  – 
отделение теннис. 
В.И.Киселев – от-
деление дзюдо. 
А грамоты из рук 
почетных олим-
пийцев получили 
показавшие луч-
шие спортивные 
результаты юные 

спортсмены Иван Бескров-
ный, Ольга Плотникова, Сте-
пан Нечаев, Владислав Шеста-
ков – отделение лыжные гонки; 
Рафик Нерсисян – отделе-
ние дзюдо; Елизавета Крохи-
на, Ноэль Сайденова, Анфиса 
Королькова, Елена Малыгина, 
Екатерина Шалимова, Васи-
лиса Костромина, Екатерина 
Гром – отделение теннис. 

После награждения моло-
дые тренеры СДЮСШОР Зе-
л е н о г о р с к а  Э . О . Ш в а р ц  и 
А.О.Пашечко провели веселые 
старты «Мал, да удал». Коман-
ды, занявшие призовые места 
получили кубки и грамоты из 
рук олимпийских чемпионов.

По окончании соревнований 
олимпийских чемпионов окру-
жили юные спортсмены, кото-
рые не только смогли взять ав-
тографы, но и смогли услышать 
истории о спортивных победах 
и достижениях. 

От всей души желаем нашим 
юным спортсменам великих 
побед и достижений! Нам есть 
на кого равняться!

Менеджер ЗПКиО 
по работе с населением 

Р.Р.Провоторова,
Администрация 

СДЮСШОР

ВСТРЕЧА 
С ОЛИМПИЙЦАМИ

«СЛОНЫ»
В июне в нашем парке состоялось знаменательное со-

бытие – Мамин клуб «Терийоки» и тренер А.Д.Изоитко в 
первый раз провели детский турнир по быстрым шахма-
там «Слоны». 

Первый блин не всегда оказывается комом – именно таким 
приятным исключением из этого правила и стал турнир. Сем-
надцать юных спортсменов померялись силами в увлекательных 
схватках. Родители, друзья и просто сочувствующие переживали 
за ребят, которые демонстрировали хорошую подготовку, спор-
тивный характер и азарт.

В турнире разыгрывались два комплекта призов – один среди 
разрядников, а вто-
рой среди начинаю-
щих. Первое место 
среди разрядников 
заняла Соня Пелло 
с впечатляющим ре-
зультатом 5 очков из 
5 возможных. Вто-
рое и третье места 
заняли Глеб Аникин 
с 4 очками и Рома 
Смирнов с 2,5 очка-
ми. Среди начина-
ющих сильнейшим 
оказался Женя Куч-
мин (5 очков). Вто-
рое место занял один 
из самых молодых 
участников – шести-
летний Саша Серов (4 очка). А третье место у Свердлова Саши с 
результатом в 3,5 очка. Лучшей среди девочек в турнире начина-
ющих стала Юля Кравцова (2,5 очка). Отдельный приз был пред-
усмотрен самому юному участнику и достался он Тимофею Ви-
ноградову, которому 6 лет исполнилось меньше месяца назад.

Отдельную благодарность организаторы выражают админист-
рации ЗПКиО, предоставившей чудесное помещение – зеркаль-
ный зал Танцевального павильона.

А.Д.Изоитко 

В начале июня в Большом 
зале кинотеатра «Курортный» 
чествовали тружеников соци-
альной службы. На торжест-
венном мероприятии собра-
лись сотрудники социальной 
сферы, руководство админи-
страции Курортного района, 
представители обществен-
ных организаций, руководи-
тели органов местного само-
управления.

– В наше непростое время 
социальная служба стала зна-
чимой и одной из самых во-
стребованных, – сказал в своем 
выступлении глава муниципаль-
ного образования Зеленогор-
ска Александр Ходосок, – Вы 
оказываете помощь людям, 
которым зачастую более все-
го необходимо простое чело-
веческое общение и участие. 
Выполнение этой миссии не-
возможно без доброты, состра-
дания, такта, сопереживания 
и преданности своему делу. 
Также Александр Ходосок, об-
ращаясь к начальнику отдела 
социальной защиты админис-
трации района Татьяне Чекин-
диной и директору районного 

КЦСОН Татьяне Беловой, отме-
тил, что их профессия требует 
не только глубоких знаний, вы-
сокой квалификации, но и осо-
бого душевного склада.

Депутаты Муниципального 
Совета города Зеленогорска 
совместно с коллегами – депу-
татами Сестрорецка – подари-
ли соцработникам сертификат 
на участие в экскурсионных по-
ездках в г.Кронштадт, Констан-
тино-Еленинский монастырь и в 
музей «Шалаш В.И.Ленина».

Заместитель главы админи-
страции района Игорь Белоко-
пытов благодарностями Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга за добросо-
вестный труд, безупречное вы-
полнение должностных обязан-
ностей наградил заведующих 
отделениями СПБ ГБУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Ку-
рортного района». В числе сво-
их коллег награду получила 
заведующая зеленогорского 
отделения психолого-педаго-
гической помощи Ольга Ампи-
лова. Также заместитель главы 
администрации района за мно-

голетний добросовестный труд, 
внимательное и заботливое от-
ношение к людям вручил бла-
годарственное письмо Ирине 
Арумс, которая много лет воз-
главляла зеленогорское отде-
ление ОСЗН

Благодарности админис-
трации района были вручены 
сотрудницам зеленогорских 
отделений КЦСОН и ОСЗН Тать-
яне Селивёрстовой, Елене Бо-
гатырёвой, Раисе Комаровой, 
Марии Дашковской, Анне Берд-
никовой, Татьяне Касьяновой.

За активное участие в подго-
товке и проведении меропри-
ятий 11-ого Международного 
форума «Старшее поколение» 
специальным дипломом награ-
дили культорганизатора Лари-
су Смирнову.

Глава муниципального об-
разования Зеленогорска Алек-
сандр Ходосок за многолетний 
добросовестный труд и без-
упречную работу по обслужи-
ванию жителей Зеленогорска 
Почетными грамотами награ-
дил: Ирину Щепину, Аллу Сёми-
ну, Галину Колмакову и Людми-
лу Румянцеву.

Почетными грамо-
тами за активную об-
щественную работу 
зеленогорских сотруд-
ниц КЦСОН наградил 
секретарь районно-
го отделения партии 
«Единая Россия», де-
путат муниципального 
совета города Сестро-
рецк Александр Вай-
мер. На сцену были 
приглашены Нина Ан-
тонова, Тамара Огане-
зова и Ирина Юрина. 

Д и р е к т о р  К Ц С О Н  Та т ь я -
на Белова поблагодарила сво-
их коллег за добросовестный 
труд и безупречное выполнение 
должностных обязанностей. В 
списке награжденных Почет-
ной грамотой СПБ ГБУ СОН 
«КЦСОН Курортного района» 
значились социальные работ-
ники из Зеленогорска: Ольга 
Михалёва, Вероника Беляева, 
Светлана Константинова, Елена 
Гусева, Ирина Тимагина. 

– В социальной сфере есть 
прекрасная традиция: работать 
долго и добросовестно, – доба-
вила Татьяна Белова, – в нашем 

учреждении есть сотрудники, 
которые пересекли 20-ти и 25-
ти летний рубеж своей трудо-
вой деятельности в органах со-
циальной защиты района. 

Среди зеленогорских со-
трудниц, кто лучшие годы своей 
молодости, а затем и зрелости 
посвятили благородному делу, 
значатся: Дилара Алиева, Свет-
лана Стабровская, Елена Ар-
ковская, Вера Астафьева.

После торжественного собра-
ния для работников социальной 
службы выступили народная ар-
тистка России Людмила Сенчина, 
государственный ансамбль «Ба-
рыня» и другие исполнители.

ЛЮДИ ОСОБОГО ДУШЕВНОГО СКЛАДА
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Уважаемая редакция газе-
ты «Петербургский посад»! 
Пишет вам один из ваших са-
мых давних читателей – Чи-
тающий Муравей. Если вы 
меня не помните (хотя нет, 
не может быть такого!), то 
напомню – живу я у детской 
библиотеки, сижу на камне 
да книжки почитываю.

С радостью в душе сооб-
щаю – 17 июня в мою честь би-
блиотека устроила большой 
праздник с музыкой и увесе-
лениями! Пришли как детишки 
резвые, так и старшее поколе-
ние, и волонтеры, и все мне хо-
рошие слова говорили. Наря-
дили меня по-праздничному и 
в лапы воздушный шарик дали. 
А я смотрел во все свои фасе-
точные глаза, чтобы ничего из 
праздника не пропустить!

И вот началось – вышла пре-
красная фея-Бабочка и ста-
ла мне хвалу воздавать. А по-
том дети из вокальной группы 
«Маленькие звездочки», что 
при ЗДДТ, впервые спели пес-
ню «Муравей» на стихи и музы-
ку М.Ю. Лихачёва. Всем очень 
понравилось – даже компози-
тору, который тут же был и так 
воодушевился, что всем по-
том еще раз на баяне эту пес-
ню сыграл. Потом дети из сту-

дии пластической 
и м п р о в и з а ц и и 
«Танцующий гном» 
тоже что-то такое 
изобразили в мою 
честь. На них были 
полосатые футбол-
ки надеты, и я обра-
довался – детишки 
мне ос напомнили. 
А ведь всем извест-
но, что муравьи с 
о с а м и  –  б л и з к и е 
родственники… Но 
если говорить се-
рьезно, то компо-
зиция называлась «Море», а 
полосатые футболки оказыва-
ется называются тельняшками. 
Море получилось настоящим, 
оно вздымалась волнами и пе-
реливалось на солнце.

Потом еще кто-то явился 
непонятный – похожий на ог-
ромную разноцветную гусени-
цу. Эта гусеница появилась из 
дверей библиотеки и к детям 
поползла. Я уж хотел ее мура-
вьиной кислотой окатить и про-
гнать, а они ничего – смеют-
ся, радуются. Ну ладно, решил 
я это странное существо (фея-
Бабочка сказала, что это Чело-
век-труба) не трогать. 

Еще на празднике награжда-
ли тех, кто участвовал в кон-

курсе «Муравьиный экстрим». 
Есть такой замечательный фо-
тограф – Андрей Павлов, он му-
равьев фотографирует во всех 
моментах их жизни. Вот на его 
фотографии дети и писали рас-
сказы – кто нафантазирует ин-
тереснее. Я на маленьких ла-
уреатов конкурса смотрел с 
одобрением. Жаль только, что 
этот Андрей Павлов до сих пор 
меня не сфотографировал. А 
ведь я идеальная модель, и 
найти меня можно всегда на 
одном и том же месте! 

А потом состоялся флеш-
моб – все встали так, чтобы, 
если сверху смотреть, получи-
лось изображение гигантской 
стрекозы. Я этот способ на за-
метку взял – попробую тоже 
флешмоб устроить со своими 
друзьями из знакомого мура-
вейника!

Обидно, конечно, что День 
Муравья – только раз в году. Ну 
ничего, время пролетит быс-
тро, и всех своих друзей и по-
клонников я заранее пригла-
шаю на следующий праздник! 
Возможно, я тогда уже не один 
стоять буду у библиотеки – а с 
подружкой… (Тсс, это секрет! 
Никому пока не говорите!) А вы 
пока, детишки, читайте книж-
ки про муравьев, смотрите про 
них познавательные переда-
чи – и я буду вами гордиться!

Ваш Читающий Муравей

Я МУРАВЕЙ – 
И ЭТО «МАЙ ВЭЙ»!
ДЕНЬ МУРАВЬЯ – 2016

В Танцевальном павильоне 
Зеленогорского парка куль-
туры и отдыха прошёл еже-
годный фестиваль искусств 
«Зеленогорский этюд». 

Центральную аллею украси-
ли своими работами мастера 
прикладного искусства твор-
ческого объединения «Марфа» 
и художники Зеленогорска и 
Курортного района.

Открыв праздник, с привет-
ственным словом выступил гла-
ва Муниципального образова-
ния нашего города Александр 
Ходосок. 

В этом году программа фе-
стиваля состояла из несколь-
ких номинаций. Яркими и за-
поминающимися номерами в 
номинации «Танец», стали вы-
ступления танцевального кол-
лектива  – школа красоты и 
здоровья «Magic Dance» под ру-
ководством Ирины Орловой. 

Ку л ь м и н а ц и е й  п р а з д н и -
ка стало выступление про-
фессиональных артистов из 

Санкт-Петербурга:  лауреа-
та международных конкур-
сов артистов эстрады дуэта 
электронных скрипок – скри-
пичного шоу «Dolce», группы 

«Бабье лето», артистов цирка 
Антона Трацевского и Алены 
Жилиной, которые порадова-
ли не только участников фе-
стиваля, но и всех зрителей 

пришедших болеть за своих 
конкурсантов.  А самые ма-
ленькие зрители фестиваля 
ушли с памятными подарками 
от артистов цирка. 

Зеленогорский парк куль-
туры и отдыха благодарит за 
участие все творческие кол-
лективы, принимавшие учас-
тие в фестивале.  Отдельно 

хочется поблагодарить зри-
телей, которые несмотря на 
плохую погоду, пришли на фе-
стиваль и одарили артистов 
теплыми овациями! До встре-
ч и  в  З е л е н о г о р с к о м  п а р к е 
культуры и отдыха! 

Раксана Провоторова, 
менеджер ЗПКиО 

по работе с населением

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ 
ЭТЮД – 2016

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА

В первой декаде июня на 
базе школы №450 прош-
ла интеллектуальная игра 
«Великолепная семерка», 
организованная Советом 
активной молодежи Зеле-
ногорска при содействии 
Муниципального Совета 
нашего города.  

В игре принимали участие 
две команды – «Дельфины» 
(лицей 445) и «Единорожки» 

(школа 450). Обе команды показали отличные творческие спо-
собности и хороший уровень полученных знаний, а также умение 
слаженно работать в едином коллективе. По итогам игры побе-
дителем стала команда школы №450.

Все участники игры получили Дипломы и памятные призы от 
Муниципального Совета города Зеленогорска.

Ирина Кузнецова
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Для воспитанников городских оздоровительных летних лагерей в этом году в Зеленогорском доме детского творчества был создан пресс-центр «Летний 
Зеленогорск». Для ребят были проведены теоретические занятия, а потом они сами попробовали стать настоящими журналистами: брали интервью, делали 
фотографии, писали статьи! Итак, представляем вашему вниманию первый выпуск газеты 5-го отряда ГОЛ на базе 445-го лицея «Записки лицеиста»!

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Записки Лицеиста

Пресс-центр 
«Летний 

Зеленогорск»

июнь 
2016 года

Экология России характе-
ризуется большим количест-
вом различных проблем. Раз-
рушению окружающей среды 
способствовало развитие про-
мышленности и добыча полез-
ных ископаемых. В результате к 
концу 20 века 40% территории 
России испытывали на себе 

обезлесение, радиоактивное 
загрязнение, загрязнение воз-
духа и воды.

В наши дни появились и но-
вые экологические проблемы: 
браконьерство, вырубка лесов, 
загрязнение окружающей сре-
ды промышленными и быто-
выми отходами и т.п. В связи с 
этим во многих городах прохо-
дят экологические акции и фе-
стивали; дети и взрослые вы-
ходят на субботники, очищают 
свой город от мусора; озера и 

леса становятся заказниками; 
редкие виды животных и расте-
ний вносят в Красную книгу и 
всячески оберегают. Благодаря 
этому уровень экологии в на-
шей стране нормализуется. 

Тому пример и наш город – 
Зеленогорск. От того он так и 
назван, ведь в нем много зе-
лени, лесов и озер. Все жите-
ли стараются содержать его в 
чистоте, потому что понимают, 
что от состояния окружающей 
среды зависит наше будущее!

Лицей №445 так же не остается рав-
нодушным к экологическим проблемам. 
Весной и осенью школьники принимают 
участие в акции «Чистый город», в тече-
ние учебного года участвуют в различных 
конкурсах экологической направленно-
сти: «ЭКОвидение», «Край родной» и др. А 
летом на базе лицея работает городской 
детский оздоровительный лагерь. Ребя-
та ведут здоровый образ жизни: по утрам 
делают зарядку, посещают кружки и сек-
ции в доме детского творчества, играют в 
подвижные игры на свежем воздухе. Для 
воспитанников лагеря проводятся эколо-
гические праздники. Например, Лесной 
фестиваль, о котором мы и расскажем в 
этом номере.

Экология – 
наше будущее!

Пресс-центр «Летний Зеленогорск» создан на базе Зеленогорского дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга для воспитанников городских оздоровительных 
лагерей, расположенных в школах Зеленогорска. Целью работы пресс-центра является освещение самых интересных событий нашего города.

Выпуск подготовили: Анастасия Васильева, Елизавета Петранина, Есения Рассадина, Ульяна Родионова
Пресс-центр «Летний Зеленогорск»– тел.: 433-30-06, эл. почта: zddut2007@yandex.ru, мы ВКонтакте Vk.com/zddut2007, адрес: Зеленогорск, Красноармейская улица, дом 11 Б, ЗДДТ

Уборка 
сквера 
«Комсомольский» 
учениками 
лицея №445

Лесной фестиваль 
Зеленогорским до-

мом детского творчест-
ва впервые был органи-
зован Лесной фестиваль, 
который проходил в ЗП-
КиО (Зеленогорский парк 
культуры и отдыха) 14 и 
15 июня. В нем приня-
ли участие дети, посе-
щающие летний лагерь. 
Младшие отряды были на празднике 14 июня, а старшие 15. В 
программу входила интересная игра по станциям. Ребята со-
бирали палатку; в специальном костюме тушили лесной пожар; 
отвечали на вопросы викторины и многое другое. Расспросив 
детей из младшего отряда, мы узнали, что им больше всего за-
помнился мастер-класс, на котором они делали сову. Так же нам 
удалось провести интервью с ведущей этого фестиваля Ксенией 
Рафаэлевной Мангутовой.

– Чему посвящен Лесной фестиваль?
– Лесной фестиваль посвящен экологической тематике и теме 

борьбы с лесными пожарами. Поскольку наш район является 
популярным для заго-
родного отдыха, тема 
является актуальной. 
Люди приезжают отды-
хать, устраивают шаш-
лыки, поэтому лесные 
пожары у нас очень ве-
роятны. Мы попали в 
городскую програм-
му по борьбе с лесны-
ми пожарами. В рамках 

этой программы мы и проводим Лесной фестиваль, чтобы дети 
знали, чем опасны пожары и как с ними бороться.

– Будет ли проводиться этот праздник ежегодно?
– Да, это будет ежегодное мероприятие, которое мы будем 

проводить в летнем лагере. А на следующий год будет органи-
зован годовой Лесной фестиваль, как городское мероприятие. В 
нем смогут участвовать все школы и дома творчества Санкт-Пе-
тербурга.

– Может ли обычный прохожий принять участие в фестивале? 
– Нет, мы специально проводим мероприятие для детишек из 

лагерей.

Награждение 
участников

16 июня состоялось 
награждение участни-
ков. Победителем среди 
младших отрядов ста-
ла команды «Кузнечики» 
и «Защитники леса», а 
среди старших команда 
«Дельфины» из лагеря 
на базе лицея №445. В 
день награждения про-
ходил и второй тур Лес-
ного фестиваля. Дети 
показывали небольшие 
сценки на тему: «Бере-
гите лес от огня!». Луч-
шие выступления оказались у команд «Дельфины» и «Защитники 
леса»». Все были награждены почетными грамотами и призами. 
На празднике царила дружеская атмосфера.

Во многих лагерях Курортно-
го района в июне были прове-
дены экологические праздники. 
Наш спортивно-экологический 
праздник проходил 2 дня. Сна-
чала соревнования для 4-5 от-
рядов (более старших ребят), 
потом для 1-3 отрядов. Дело в 
том, что в этом сезоне и в город-
ском оздоровительном лагере 
«Планета друзей», на базе ли-
цея №445 размещаются и уча-
щиеся начальной школы №611. 
И, устраивая такие соревнова-
ния, надо было учитывать воз-
раст участников. За неделю до 
праздника все отряды получили 
задание: составить команду из 
10 человек, придумать название, 
две речевки, нарисовать плака-
ты болельщикам. С представле-
ния команд и начались наши со-
ревнования. Ну, а потом ребята 
участвовали в разных эстафетах, 
собирали мусор, прятали лес-
ных зверей под зонтик во вре-

мя дождя, искали грибы и яго-
ды для белочек, преодолевали 
полосу препятствий в лесу. А ко-
мандирам пришлось оказывать 
первую помощь домашним жи-
вотным. Этот конкурс оценива-
ла медсестра городского оздо-
ровительного лагеря Матвеева 
Галина Викторовна. Очень хо-
чется поблагодарить болель-
щиков из 1-3 отрядов. Они были 
самые-самые! По результатам 
соревнований первого дня меж-
ду четвертым и пятом отрядом 

получилась дружеская «ничья». В 
соревновании 1-3 отрядов с от-
рывом в 1 очко победила коман-
да 2 отряда, 2 место – 3 отряд, 
3 место – 1 отряд. Все команды 
получили в награду сладкие при-
зы и грамоты.

Надеемся, что ребята из ла-
геря «Планета друзей» настоя-
щие Эколята не только в игре, 
но и в реальной жизни. Ведь 
Эколята – это маленькие эколо-
ги, которые заботятся о нашей 
большой планете – Земля! 

Эколята-маленькие экологи!

Лицей №445
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ШАГ 
В НАУКУ

Первая научно-практиче-
ская конференция «Шаг в на-
уку», прошедшая в актовом 
зале лицея №445, послужила 
началом очередного проры-
ва, как для самой школы, так 
и для каждого из лицеистов. 

У школьников всего лицея, 
начиная с пятого и заканчивая 

одиннадцатым классом, была возможность продемонстриро-
вать свои научные проекты, над которыми они трудились, не 
покладая рук, последний год. Все участники конференции со 
всей ответственностью подошли к выполнению и представле-
нию своих работ перед публикой, которой собралось немало, 
потому что каждому человеку хотелось не только послушать и 
поддержать своих друзей, но еще и извлечь пользу для себя: 
узнать что-то новое, раннее не изученное. Научно-практиче-
ская конференция «Шаг в науку» помогла поднять заинтере-
сованность лицеистов в изучении многих предметов, в част-
ности относящихся к естественно-научному циклу, который 
является профилирующим в нашем лицее. Так, например, не-
которые ребята не участвовали в научно-практической конфе-
ренции, но очень активно соглашались принять участие в ис-
следованиях и быть непосредственно испытуемыми. Ярким 
примером является научная работа, посвященная влиянию 
жевательной резинки на эмаль зубов, ученицы 9 «А» класса 
Таисии Богачевой. Ее исследуемыми были шестиклассники, 
которые с большим удовольствием согласились попробовать 
сразу несколько известных марок жевательной резинки, а 
уже после с большой заинтересованностью учились узнавать 
и сравнивать полученные в ходе исследования результаты. У 
учениц 11 «Б» класса Анны Беляевой и Ольги Крехалевой на-
учно-исследовательская работа была посвящена акцентуации 
характера и ее влиянию на учебную мотивацию, контингент 
их исследуемых составили уже старшеклассники 445 лицея в 
возрасте 16-18 лет.

Не могу не отметить и то, что темы исследовательских работ 
лицеистов были очень разные: «Жизнедеятельность уток в зим-
ний период на ручье Жемчужный» (Дмитрий Леонов 9а, Анна 
Елисеева 7а), «Сокровища Карельского перешейка» (Алек-
сандр Елисеев 9а), «Влияние твердых бытовых отходов на по-
чвенный грунт п.Репино» (Юлия Поликарпова 6а), «Математика 
в туризме» (Есения Рассадина, Дарья Ерофеева 7а), Междуна-
родный экологический проект «Эковидение» (Марианна Вере-
мей, Наталья Матвеева, Ангелина Федорова 8а), сетевой про-
ект «Край родной, навек любимый» (Екатерина Варбан, Мария 
Никитина 6а) и другие.

От такого разнообразия затрагиваемых наук, наша научно-
практическая конференция была не только очень интересной, но 
и познавательной.

Особого внимания заслуживают кураторы научно-иссле-
довательских работ, которые очень помогали своим ребя-
там в подготовке к конференции: Е.М.Зорина, А.П.Поздняков, 
И.Н.Ломакина, Г.Д.Сапелкина, Г.М.Лапанина. Их ценные советы 
и предложения очень пригодились лицеистам в подготовке сво-
их проектов, ведь благодаря им научно-практическая конферен-
ция «Шаг в науку» прошла на высоком уровне. Хочется сказать 
огромное спасибо всем, кто, не жалея своих сил, помогал участ-
никам делать свои первые шаги на пути серьезных научных ис-
следований и побед!

Не могу не сказать и о том, что организаторы конференции 
также очень серьезно и добросовестно подошли к ее подготов-
ке, ведь они для каждого из участников сумели сделать памят-
ные призы и небольшие подарки, так что никто из выступающих 
не ушел с пустыми руками, и все остались довольны.

Благодаря научной конференции «Шаг в науку» учащие-
ся смогли по-настоящему проявить себя и показать то, что они 
умеют. Помимо этого, некоторые из ребят перестали бояться 
выступать на сцене, что послужило им хорошей репетицией пе-
ред дальнейшими выступлениями перед широкой публикой.

Первая научно-практическая конференция зажгла новые та-
ланты на небосводе нашего 445 лицея, что придало немалый 
стимул как ученикам, так и учителям, которые еще больше стали 
гордиться своими воспитанниками. Благодаря этому яркому со-
бытию, все те, кто в этом учебном году по тем или иным причи-
нам не сумел поучаствовать в конференции, собираются в сле-
дующем году обязательно принять в ней участие, а это значит, 
что новых исследований и научных проектов будет больше, что 
не может положительным образом не сказаться ни на самих уча-
щихся, ни на их успеваемости, которая, безусловно, будет ра-
сти. Кто знает, может быть, в будущем какого-нибудь известно-
го ученого спросят, с чего он начинал, а он с гордостью вспомнит 
о лицее №445 и первой в своей жизни научно-практической кон-
ференции «Шаг в науку».

Выпускница 11 Б класса лицея № 445
Ольга Крехалева 

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорс-
ка, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правле-
ние зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и прав-
ление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души 
поздравляют с юбилейными датами всех, родившихся в мае, в том числе:

ЖГИРОВСКУЮ Зинаиду Ивановну – 85 лет,
БЕЙНАРОВИЧ Альфреда Витольдовича – 80 лет,

СУРИКОВА Анатолия Ивановича – 80 лет,
ОВСЯННИКОВУ Зинаиду Филипповну – 75 лет,

САЛИМЖАНОВУ Нину Ивановну – 70 лет,
ХАТЕНКО Алексея Семеновича – 70 лет,

КУБРИНУ Любовь Павловну – 65 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благо-

получия. Счастья вам, дорогие друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

27 июня 2016 года в Мо-
скве XV съезд партии «Еди-
ная Россия» утвердил пред-
в ы б о р н у ю  п р о г р а м м у , 
которая, по сути, является 
стратегией правящей партии 
по развитию страны на бли-
жайшие пять лет. 

Выступая на пленарном за-
седании съезда, лидер «Единой 
России» Дмитрий Медведев 
обратил внимание, что в фор-
мировании программы партии 
приняли участие многие экс-
перты, ученые и законодатели. 
Были учтены как предложения, 
которые появились по итогам 
дебатов на предварительном 
голосовании, так и множество 
предложений граждан. 

« Б ы л о  п р о в е д е н о  ш е с т ь 
специальных форумов. В Мо-
скве обсуждали перемены в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, в Петербурге – соци-
альную политику, в Саратове – 
развитие села и агропрома, в 
Ялте – здравоохранение, в Но-
восибирске – перспективы об-
разования и науки, а в Маг-
нитогорске – перспективы 
промышленной политики, пер-
спективы развития экономики. 
Все эти темы нашли отражение 
в программном документе», – 
напомнил Дмитрий Медведев.

Программа «Единой Рос-
сии» называется «Успех каждо-
го – успех России!» и имеет под-
заголовком лозунг «Слышим 
людей – сможем сделать». Доку-
мент на 111 страниц состоит из 
восьми разделов, посвященных 
ключевым направления и прио-
ритетам, которые партия ставит 
на ближайшие годы: «Качест-
во государства: эффективность 
власти и народный контроль», 
«Экономика роста и благосо-
стояния», «Социальная полити-
ка: вложения в каждого челове-
ка – основа общего будущего», 
«Умная сила и культурное ли-
дерство: образование, наука и 
культура – стратегический ре-
сурс национального развития», 
«Здоровое будущее», «Быть хо-
зяином в собственном доме», 
«Аграрная сверхдержава», 

«Справедливость и безопас-
ность для мира и для России».

«Самое главное – програм-
ма дает ответы на вопросы, как 
в условиях экономических санк-
ций и экономических трудно-
стей вывести развитие эконо-
мики России на магистральный 
путь», – утверждает секретарь 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров.

Декан факультета поли-
тологии Санкт-Петербургско-
го государственного универ-
ситета Станислав Еремеев 
уверен, что программа «Еди-
ной России» учитывает интере-
сы города Санкт-Петербурга. 
«В программе «Единой России» 
четко обозначены ориентиры 
промышленной политики. Для 
Петербурга это важно: новые 
рабочие места, гарантии дохо-
дов работающего населения. 
Только через промышленный 
рост мы можем увеличить бла-
госостояние жизни жителей Пе-
тербурга, – анализирует Ереме-
ев. – в программе есть комплекс 
предложений – что нужно сде-
лать, чтобы Россия по-настоя-
щему стала высокотехнологич-
ной державой, а в Петербурге 
есть немало заделов для это-
го. С учетом приграничного ге-
ографического положения Пе-
тербурга прямое отношение к 
нашему региону имеет также ин-
тересный раздел программы, 
посвященный роли и месту Рос-
сии в глобальном мире».

Для будущего петербуржцев 
важны многие тезисы програм-
мы, в том числе о развитии на-
уки, о поддержке студенчест-
ва, положения о развитии ЖКХ, 
считает политолог Дмитрий Со-
лонников. По его словам, про-
грамма «Единой России» каса-
ется всех аспектов жизни нашей 
страны, поскольку партия от-
вечает за жизнь всей страны во 
всем ее многообразии. «Для пе-
тербуржцев актуальны вопросы 
прорывного развития предпри-
ятий оборонного комплекса и в 

программе достаточно подробно 
описано как за счет государст-
венных вливаний и госрегулиро-
вания проводить модернизацию 
промышленности», – делится 
впечатлениями после прочтения 
программы Солонников. 

«Еще одно направление, ко-
торое заинтересует жителей 
Петербурга – ясно подтвер-
ждена приверженность курса 
на реализацию социальной по-
литики: это и вопросы здраво-
охранения и устойчивая база 
производства лекарств и ме-
роприятия по созданию инфра-
структуры социального обес-
печения», – говорит Еремеев.

Реализовывать цели про-
граммы будет Правительство 
России при поддержке партии 
«Единая Россия». Возглавят эту 
работу президент Владимир 
Путин и председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев.

«Мы понимаем, что в сов-
ременном мире будущее мож-
но заработать только упорным 
трудом. И будущее необходи-
мо защищать, не давая его раз-
рушить недоброжелателям, как 
внутри страны, так и извне. Вот 
почему сегодня нам всем не-
обходимо объединиться вокруг 
новых ключевых стратегических 
проектов развития», – заявила 
партия «Единая Россия» в своей 
предвыборной программе. 

«Наша цель – благополучие 
человека и развитие России, – 
утверждается в программном 
документе. Достойный уро-
вень жизни, социальная защи-
щенность, реализация сил и 
способностей – для каждого. 
Сильное, независимое, спра-
ведливое государство – для 
всех. Проведение последова-
тельного курса на стабильность, 
без революций и потрясений. 
Безопасность наших детей, 
возможность достойно трудить-
ся, жить и учиться и право без 
страха смотреть в будущее».

Напомним, выборы депутатов 
Государственной Думы 7 созы-
ва, пройдут 18 сентября 2016г. 
как по партийным спискам, так и 
по одномандатным округам. 

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ИЗУЧАЮТ 

ПРЕДВЫБОРНУЮ 
ПРОГРАММУ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ФАЙЗИЕВА

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ
Дорогие братья и сестры!
Православная местная религиозная организация «Приход храма в 

честь Сошествия Святого Духа на Апостолов» начала сбор пожертвова-
ний на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы на террито-
рии психоневрологического интерната №1 в Зеленогорске.

Примите участие в благом деле строительства Дома Божия и 
Господь благословит Вас!

Спаси Вас Господи на многая лета!
Отец Григорий

Реквизиты для перечисления средств:
Наименование получателя: Православная местная религиозная ор-

ганизация Приход храма в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов  
п. Комарово г.Санкт-Петербурга

ИНН 7831000027 КПП 783501001  ПАО «Банк «Санкт-Петербург» БИК 044030790 
К/С 30101810900000000790 Р/С 40703810190240000009
Назначение платежа «Благотворительный взнос на строительство храма в Зеленогорске. НДС нет.»

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450, 
расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ГЕОГРАФИИ.
Требования – высшее профессиональное (педагогическое) образо-
вание, желателен опыт подготовки к ЕГЭ.

УБОРЩИЦА 
Обращаться по тел. 417-26-01

Спортивному клубу «Пухтолова гора» 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОНТРОЛЕРЫ 
(мужчины). 
График работы – сутки через двое. 
Гражданство РФ, проживание Курортный район. 

Тел. (911) 924-71-57

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года ор-
ганы местного самоуправ-
ления не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора от част-
ного жилого сектора, по-
скольку это признано не-
целевым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка на тер-
ритории муниципального об-
разования город Зеленогорск 
на территории частных жилых 
домовладений нашего города 
установлены 12 контейнер-

ных площадок, оборудованных контейнерами заглубленно-
го типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслу-
живает 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 террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.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

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

Каждую субботу этого лета в 14.00 в Зелено-
горском парке культуры и отдыха будет звучать 
живая музыка. На Центральной аллее посетите-
лей будут встречать профессиональные музы-
канты и давать камерные концерты. 

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ 
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ПАРКЕ

зеленогорск.спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

В летнее время дети ча-
сто находятся без присмо-
тра родителей, взрослых. 
Снижение контроля взро-
слых над детьми в период 
летних каникул может при-
вести к печальным послед-
ствиям. Дети, как правило, 
не понимают опасности, ко-
торую несет электросетевое 
оборудование, поэтому со 
стороны взрослых требуется 
повышенный контроль и про-
ведение профилактических 

бесед с детьми. Чтобы элек-
тричество всегда было бла-
гом, во избежание несчаст-
ных случаев и семейного 
горя, необходимо знать, 
помнить и соблюдать требо-
вания правил электробез-
опасности. 

Помните, что запрещается: 
– касаться опор линии элек-

тропередачи;
– приближаться к оборванным 

и лежащим на земле проводам;
– использовать в качестве 

стоек для спортивных снарядов 
электросетевое оборудование;

– устраивать игры, спортив-
ные площадки вблизи линий 

электропередачи, под ее про-
водами, так же запрещается 
посадка растений;

– запрещается запускать 
воздушных змеев около линий 
электропередачи;

– забираться на опоры и 
приближаться к наклоненным 
опорам;

– срывать замки и открывать 
двери электрощитов и другого 
электрооборудования, прони-
кать внутрь этих отсеков.

Взрослые, не дожидай-
тесь трагедии! Обратите 
внимание где играют ваши 
дети! 

ЗАО Курортэнерго

ВАКАНСИИ в СПБ ГБУ ПМЦ «Снайпер»:
•ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР – 

1 ст., з/п – 17201,25 руб
•УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ – 

0,75 ст.– з/п – 10045,53
•УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ – 

0,5 ст – з/п – 6559,41
Обращаться по телефонам: 
433-51-57, 433-45-54

ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

28 июля в 16-00 в к.254 админист-
рации Курортного района Санкт-Петер-
бурга (г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 
состоится личный прием жителей Ку-
рортного района председателем Коми-
тета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики, 
Махно Олегом Ивановичем. 

Предварительная запись на прием по 
будним дням с 9-00 по 17-00 по телефо-
нам: 576-81-94, 8-931-326-20-68, ответст-
венный: Бакулин Леонид Валентинович – 
ведущий специалист отдела по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

С понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 в му-
ниципальном образовании город Зеленогорск рабо-
тает «горячая линия» по вопросам незаконной миг-
рации. О фактах незаконной миграции, незаконного 
массового заселения иностранных граждан в жилые 
(нежилые) помещения, о совершении ими наруше-
ний вы можете сообщать по телефону 433-80-63.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных наруше-

ний необходимо сообщать 
по телефону ОМВД РФ по Курортному району 

437-02-02

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
ГДЕ ИГРАЮТ ВАШИ ДЕТИ!


