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УВАЖАЕМЫЕ  
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО  

ЛЕНИНГРАДА!
73 года назад Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады. Ценой ленинградской победы были сотни 
тысяч жизней наших соотечественников, выдержавших страшные 
испытания на протяжении 900 блокадных дней. Голод и холод, 
артобстрелы и бомбёжки не сломили дух ленинградцев. Город жил, 
сражался, выстоял и победил.

Беспримерный героизм участников обороны Ленинграда навеки 
вписан золотыми буквами в историю Великой Отечественной 
войны. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто подал всему 
миру пример несгибаемой воли, стойкости и преданности своему 
Отечеству.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда! 

С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Доброго вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия»  

В.С.МАКАРОВ

С ДНЕМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ПОБЕДЫ!27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ И  
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО  
ЛЕНИНГРАДА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

27 января – особая дата в нашей истории – День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Героизм и мужество жителей и защитников города на Неве, 
переживших 900 дней вражеской блокады, навсегда останутся в 
нашей памяти. Прошло уже 73 года с той памятной январской даты 
1944 года и, к сожалению, большинства защитников Ленинграда уже 
нет с нами, но память о ветеранах-блокадниках и всех участниках 
Великой Отечественной войны свято хранится в наших сердцах. 
Вечная память павшим, низкий поклон живым!

От всей души желаем жителям блокадного Ленинграда, 
всем фронтовикам-ветеранам, их родным и близким здоровья, 
благополучия, добра, счастья и мирного неба над головой.

Глава муниципального образования город 
Зеленогорск 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 зеленогорского отделения

Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители Блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА

УВАЖАЕМЫЕ  
ЗАЩИТНИКИ  
И ЖИТЕЛИ  
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

27 января в 12.00
на Зеленогорском Мемориале

пройдет торжественно-траурный митинг,
посвященный 73-й годовщине со Дня  

полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Отправление автобуса для ветеранов
с Банковской площади в 11.30.
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Семьдесят три года прош-
ло с 27 января 1944 года – 
дня окончательного осво-
бождения Ленинграда от 
фашисткой блокады, – а па-
мять о тех страшных 900 днях 
жива и по сей день. Дети 
блокады состоят в обществе 
«Жители блокадного Ленин-
града», и для них этот празд-
ник – 27 января – один из са-
мых главных.

Члена зеленогорского отде-
ления общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» Гали-
ну Николаевну Цыганову знают 
многие. Она активно проявля-

ет себя в общественной жиз-
ни Зеленогорска, не пропускает 
ни одного мероприятия, посвя-
щённого памятным датам Ве-
ликой Отечественной войны и 
блокады, состоит в Совете бло-
кадного общества.

Отец Галочки, Николай Ва-
сильевич Грулёв, был кадро-
вым военным, преподавал в Во-
енно-Медицинской Академии. 
Мама, Анна Сергеевна, рабо-
тала ветеринарным врачом. Но 
это было до войны, а в 1941-м 
отец вместе с курсантами-пер-
вокурсниками ушёл на фронт и 
воевал под Синявино. Галочка с 

младшим братом Геной остава-
лись дома с мамой.

Годы, проведённые в бло-
каде с сентября 1941-го по 
декабрь 1942-го, Галина Ни-
колаевна помнит смутно, от-
д е л ь н ы м и  к а д р а м и .  « П о м -
ню, – рассказывает Галина 
Николаевна, – что я постоянно 
просила хлеба, всё время хоте-
лось есть. Ещё помню, как нас 
вывозили с мамой на военном 
самолёте в конце 1942 года с 
аэродрома Ржевка, и летчи-
ки угощали нас шоколадкой. А 
до этого запомнилось, как мы с 
бабушкой, мамой и братом хо-
тели сесть на баржу у дерев-
ни Кобона на Ладоге. Бабушке 
удалось попасть на эту баржу, 
но – налетели фашистские са-
молёты, и баржа затонула, а с 
ней – и все люди. Это проис-
ходило на моих глазах. Помню 
обстрелы и бомбёжки, гул не-
мецких самолётов».

Несмотря на тяжёлые годы, 
была и радость. С любовью 
вспоминает Галочка неожи-
данную встречу с отцом в го-
спитале города Кирова, куда 

их, полуживых, доставили из 
блокадного Ленинграда в 1942 
году. Увидев родных, отец не 
поверил своим глазам. 

Судьба хранила семью Гру-
лёвых. Детей вместе с мамой 
оставили в госпитале в виде 
исключения, некоторое время 
и отец был рядом. Затем отца 
направили служить в Финлян-
дию, и разрешили взять с со-
бой семью. Галочке исполни-
лось семь лет, и она ходила там 
в школу, окончила два класса. 
Затем отец служил в Кронштад-
те, и опять семья была рядом. 

В Терийоках семья Грулёвых 
оказалась в 1947 году, после 
демобилизации отца. Галочка 
продолжала учиться, уже вме-
сте с братом. Затем поступи-
ла в промышленно-экономиче-
ский техникум, стала работать 
инженером-экономистом в во-
инской части. Из Зеленогорс-
ка (Терийоки переименовали в 
1948 году), как и многие другие, 
ездила на работу в Ленинград. 

Галина Николаевна выра-
стила дочь, у неё два внука. 
Первый, Виталий, пошёл по 

её стопам, окончил Финансо-
во-экономический институт, 
второй внук, Вадим, учится в 
ЛЭТИ. Галина Николаевна дол-
гое время занималась в хоре 
ветеранов «Зеленогорские го-
лоса», любит шить, вязать, ру-
кодельничать. И сейчас иногда 
любит обновить кое-что в своём 
гардеробе. В 77 лет окончи-
ла компьютерные курсы в Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения. 
Этот год для Галины Николаев-
ны юбилейный – 11 декабря ей 
исполнится восемьдесят лет, но 
несмотря на солидный возраст, 
она полна энергии и оптимиз-
ма. Годам – не поддаётся, вы-
глядит гораздо моложе своих 
лет. Про таких как она, говорят: 
«Человек старой закалки».

Поздравляем вас, Галина Ни-
колаевна, с праздником всех 
ленинградцев – Днём оконча-
тельного освобождения Ленин-
града от фашисткой блокады и 
желаем здоровья, хорошего на-
строения, побольше оптимизма 
и жизнерадостности!

Елена ПОПОВА 

А ПАМЯТЬ  
УНОСИТ НАЗАД

Житель блокадного Ленин-
града, ребенок блокады Юрий 
П о р ф и р ь е в и ч  М ы л ь н и к о в , 
председатель Зеленогорско-
го отделения совета ветера-
нов Равиль Алексеевич Салим-
жанов, член совета ветеранов 
Станислав Иванович Подой-
ников и школьники – учащие-
ся школы №450, лицея №445, 
гимназии №433,  учащиеся 
ЗДДТ, педагоги – такие разные 
по возрасту, жизненному опы-
ту, интересам. Но в эти январ-

ские дни всех объединяет один 
праздник – наш Ленинградский 
День Победы.

Кто-то помнит об этом 
со школьной скамьи,

Кто-то – с первых 
ступеней детсада...

В необъятной стране нет, 
пожалуй, семьи,

Где не знают, что значит – 
БЛОКАДА...

Б е з  п р о ш л о г о  н е  м о ж е т 
б ы т ь  б у д у щ е г о .  М ы  н е  р а з 
слышали эти слова. Как нау-
читься ценить жизнь, каждый 
миг, каждый час мирного, без-
заботного детства? Наверное, 
только услышав рассказы тех, 
у кого это детство отняли – 
внезапно, жестоко. Вспомнить 
основные страницы блокадной 
хроники, послушать воспоми-
нания и напутственные слова 
ветеранов, подарить им свои 
творческие выступления – та-
кие встречи очень важны для 
школьников.

Завершилась встреча сов-
местным исполнением леген-
дарной песни «Ладога» и вруче-
нием почетным гостям цветов и 
писем участников творческого 
конкурса «Письмо в блокаду». 

Администрация ЗДДТ

НАША 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ПОБЕДА

Так назывался районный вечер – встреча ветеранов и школьников, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который прошел 19 января в 
Зеленогорском доме детского творчества. 

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление 
Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», 
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения 
общественной организации узников фашистских концлагерей и правление Зеленогорского отделения общества 
пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами всех, родившихся в 
декабре и январе, в том числе:

ИОНОВА Михаила Ивановича – 90 лет, 
ЗАЙКОВУ Василису Фокичну – 85 лет, ОСИПОВУ Екатерину Михайловну – 85 лет,

БРАТЧЕНКО Валентину Анатольевну – 80 лет, ЕНЬ Клавдию Ивановну – 80 лет,
ИВАНОВА Владимира Сергеевича – 80 лет, ЦАЛКО Марию Петровну – 80 лет,

НИКОЛАЕВУ Татьяну Сергеевну – 75 лет,  
ГУСАК Михаила Вячеславовича – 60 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
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В конце прошлого года 
в танцевальном павильоне 
Зеленогорского парка куль-
туры и отдыха состоялось 
торжественное подведе-
ние итогов акции «70 добрых 
дел к 70-летию дома твор-
чества». Творческие номера 
от танцевальных и вокаль-
ного коллективов ЗДДТ cме-
нялись страницами из семи-
десятилетней истории Дома 
творчества.

Свои лучшие номера, а так-
ж е  с о в е р ш е н н о  н о в у ю  п о -
ставку с участием самых ма-
леньких артистов «Все вокруг 
стараются» представили ар-
тисты Пластического театра 
«Развитие» под руководством 
Марии Александровны Речка-
ловой. Хореографическая сту-
дия «Акварель» (педагог-хо-
реограф Мария Николаевна 
Болгарова) порадовала зри-
телей премьерой двух номе-
ров: «Пока часы 12 бьют» в ис-
полнении старшей группы и 
«Скакалка» в исполнении сов-
сем юных танцоров.

Четыре новых песни испол-
нил вокальный ансамбль «Ма-
ленькие звездочки» (солистки 
Дарья Лавренко и София Ива-

нова, руководитель Наталья Ге-
оргиевна Гольцова).

Почетные гости праздника – 
глава муниципального обра-
зования города Зеленогорс-
ка Борис Анатольевич Семенов 
и директор ЗПКиО Галина Вла-
димировна Смолянская – по-
здравили Дом творчества с 
70-летием и вручили благодар-
ственные письма и подарки.

Среди гостей присутство-
вали также самые активные 
участники акции «70 добрых 
дел к 70-летию ЗДДТ». За вре-
мя акции с сентября по конец 
декабря 2016 года, какие толь-
ко не делались добрые дела – 

мы посещали одиноких по-
жилых людей, украшали дом 
творчества к праздникам, со-
здавали белых журавликов, по-
полняли сундучок храбрости 
и многое-многое другое. Ре-
бятам вручили благодарности 
и памятные подарки от Дома 
творчества. Приглашены на 
праздник были и бывшие со-
трудники ЗДДТ.

Закончилось праздничное 
мероприятие масштабной тан-
цевальной постановкой под 
песню «Я, ты, он, она вместе 
дружная страна» с участием 
всех артистов этого вечера.

Администрация ЗДДТ

70 ДОБРЫХ ДЕЛ  
К 70-ЛЕТИЮ  
ДОМА ТВОРЧЕСТВА

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 1, 15 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 8, 22 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, 17  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

А ТЫ ПРОШЕЛ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Диспансеризация — это бесплатный медосмотр, который мо-
гут пройти все желающие в возрасте от 21 года, чей возраст 
в текущем году условно делится на три. В 2017 году диспан-
серизацию могут пройти люди следующих годов рождения: 
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
в поликлинике №69 г. Зеленогорска, пр. Красных Коман-
диров, д.45, кабинет №109 (при себе иметь паспорт и по-
лис). С 10-00 до 14-00 (суббота, воскресенье выходной).
Контактные телефоны: 433-37-84, 433-33-82

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ  
К ДЕПУТАТУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

Для удобства граждан с января месяца начала работу 
т е л е ф о н н а я  « г о р я ч а я  л и н и я »  п р и е м н ы х  д е п у т а т о в 
Законодательного Собрания города Санкт-Петербурга, 
избранных по округу №10.

Прием в Зеленогорске будет проходить в здании Муници-
пального Совета и Местной администрации (ул. Исполкомская, 
д.5) каждую 2-ю пятницу месяца с 15:00 до 17:00.

Запись на прием ведет Наталия Александровна Малышева по 
телефону: 437-20-89.

Напомним, что в 
Законодательном Со-
б р а н и и  о к р у г  № 1 0 
представляют: Вай-
м е р  А л е к с а н д р 
Александрович (в 
Законодательном Со-
брании ведет работу 
в составе редакцион-
ной комиссии, комиссии по образованию, культуре и науке, член 
бюджетно-финансового комитета, член профильной комиссии по 
вопросам физической культуры и спорта) и Ходосок Александр 
Владимирович (заместитель председателя комиссии по город-
скому хозяйству, градостроительству и имущественным вопро-
сам, член постоянной комиссии по промышленности, экономи-
ке и предпринимательству и профильной комиссии по туристской 
индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга). 
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900
ДНЕЙ
МЫ ПОМНИМ!

В этом году исполняется 74 года со дня прорыва блокады Ленинграда. Кольцо вокруг города было сомкнуто 8 сентября 
1941 года и разорвано 18 января 1943 года в ходе операции «Искра»: ударные группы Ленинградского и Волховского 
фронтов встретились на юге Ладожского озера, восстановив связь Ленинграда по суше с остальной территорией страны.

14 января 1944 года в районе деревни Порожки Ломоносовского района Ленинградской области началась легендарная 
операция «Январский гром», которая положила начало освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В результате 
действий русских войск город полностью освободили из кольца осады 27 января 1944 года. С тех пор жители города на Неве 
отмечают эту дату как «Ленинградский День Победы». В этот же день ленинградцы вспоминают тех, кому не довелось дожить 
до этого радостного дня, поэтому 27 января – это еще и день скорби и памяти о погибших жителях и защитниках Ленинграда. 

“За водой”
Рисунок Виктории Захаровой.

Изостудия реабилитационного 
центра КЦСОН Курортного района,

педагог: Д. Маркуль

“Прорыв блокады”
Рисунок Святослава Некрасова

Изостудия реабилитационного 
центра КЦСОН Курортного района,

педагог: Д. Маркуль

“Зима. 1942”
Рисунок Анны Петровой

(Изостудия реабилитационного 
центра КЦСОН Курортного района,

педагог: Д. Маркуль

“Дорога жизни”
Рисунок Сергея Рычкова.
Изостудия реабилитационного 
центра КЦСОН Курортного района, 
педагог: Д. Маркуль.

“Ленинград. Зима. Блокада”
Рисунок Сергея Рычкова.
Изостудия реабилитационного 
центра КЦСОН Курортного района,
педагог: Д. Маркуль



Петербургский ПОСАД  № 01 (653) 25.01.2017 5
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Над выпуском работали: Фотоматериалы предоставили Янина Виноградова, Нина Камышникова, Валентина Головко ПМЦ “СНАЙПЕР”. 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ПОМОГАТЬ – ЭТО ПРОСТО
В конце декабря волонтеры добровольческого отряда ПМЦ 

«Снайпер» подвели итоги уходящего года. Вместе с социаль-
ным педагогом центра Валентиной Андрисовной Головко ре-
бята вспоминали самые интересные мероприятия, в которых 
они участвовали в течение последних 12 месяцев. Общение 
проходило в формате дискуссионной площадки для выработ-
ки дальнейшей стратегии развития добровольчества.

Прошлый год для ребят доброволь-
ческого отряда оказался насыщенным. 
Волонтеры активно участвовали в де-
сятках различных акций: «Чистый бе-
рег», «Мы любим свой Курортный рай-
он», «Доброта вокруг нас». 28 декабря 
добровольцы посетили школу №69. Де-
тям с тяжелой судьбой очень нужны по-
мощь и поддержка, а самое главное 
внимание и улыбки окружающих, до-
бровольцы подарили им мягкие игруш-
ки. Также ребята разработали и орга-
низовали акции «Подарок ветерану», 
«Помним, чтим, гордимся», «Четыре 
лапы», «Глаза в глаза», и др. В течение 
года волонтеры «боролись» за личност-
ный рейтинг. Каждый стремился стать 

самым активным добровольцем. По 
подведенным результатам, самыми ак-
тивными добровольцами стали: Виног-
радова Мария, Пьянков Олег, Боб-
ков Максим, Иваненко Егор, Беляева 
Анна, Сусленникова Анна, Зеленцо-
ва Анастасия, Зверев Олег, Мурашко 
Анна, Суслов Сергей, Левина Анас-
тасия. На вопрос – «что побуждает вас 
участвовать в добровольческих акци-
ях?» ребята давали такие ответы: «здесь 
интересно», «просто нравится вместе 
со всеми это делать», «Рассматривать 
добровольчество можно как личную по-
зицию человека. Нельзя сказать, что ты 
обязан заниматься добровольчеством. 
Поэтому этот вопрос остается на сове-

сти каждого человека – решить, добро-
вольчество является частью моей гра-
жданской позиции или нет. Конечно, 
влияет семья и то, что вы слышите от 
других и т.д., но, в любом случае, ответ 
остается за вами», «Если кто-то смог, 
значит, и мы сможем!!!», «Доброволь-
ческое движение сближает людей, по-
могает научиться общаться, взаимо-
действовать с людьми, что в будущем 
может пригодиться на работе». Добро-
вольцы – это люди неравнодушные, 
готовые дарить тепло своих сердец 
людям, творить добрые дела беско-
рыстно. Именно такие ребята вошли в 
наш отряд. Кроме этого, добровольче-
ская деятельность развивает комму-
никативные навыки и умение работать 
в команде. Работа добровольцев по 
определению коллективная и в осно-
ве ее лежит общение – друг с другом, с 
теми, кому хочешь помочь, и с другими 
для реализации общих проектов.

«Здесь прививается культура поведе-
ния в обществе, на природе». Большой 
плюс и в том, что в команде люди раз-

ного возраста: «Меня очень радует, что 
группа разновозрастная, потому что у 
тех, кто постарше всегда можно спро-
сить совет, они никогда не откажут и 
всегда помогут»!

Под конец встречи были намечены 
цели на 2017 год и планы по реализа-
ции молодежных добровольческих ак-
ций в ПМЦ «Снайпер». Самые активные 
добровольцы, принимавшие участие в 
социально значимых акциях доброволь-
ческого отряда, были награждены по-
четными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Все участники также 
получили памятные призы. Общение 
было очень интересным и полезным, 
приятно было оказаться среди едино-
мышленников, ощутить себя частичкой 
добровольческого движения. 

Руководство ПМЦ «Снайпер» благо-
дарит всех добровольцев за активную 
жизненную позицию, желание не оста-
ваться в стороне, быть внимательными 
и бескорыстными эти качества, несом-
ненно, необходимы всей современной 
молодежи. 

ЗОЛОТОЙ МУРАВЕЙ
6 января, несмотря на трескучий 

январский мороз, традиционный 
ежегодный Рождественский шахмат-
ный турнир «Золотой муравей» со-
стоялся! В турнире приняли участие 
не только юные спортсмены Зелено-
горска, но и ребята из Ильичево, Се-
строрецка, Василеостровского рай-
она и даже из Калифорнии. Впервые 

на детском турнире применялось 
электронное оборудование голланд-
ской фирмы DGT, приобретенное 
ПМЦ «Снайпер». Электронная доска, 
за которой играли самые сильные 
участники, была подключена к мо-
нитору. Таким образом, болельщики 
могли следить за этими партиями, 
удобно расположившись на стульях. 

Соревнования походили в двух ка-
тегориях: спортсмены-безразрядники, 
не старше 2011 года рождения, а так-
же спортсмены 2010 года рождения и 
старше, в том числе разрядники. 

Борьба развернулась нешуточная. 
Молодые люди напряженно обдумыва-
ли стратегию и тактику игры, продумы-
вали каждый ход, внимательно следили 
за соперниками. Впрочем, атмосфера 
царила вполне дружественная. Ребята 
стремились в первую очередь проявить 
себя, свое умение и мастерство, кото-
рые зависят не столько от умения логи-
чески мыслить, сколько от внимания и 
усердия и усидчивости.

Призовые места распределились 
следующим образом: 

В младшей группе первое ме-
сто с 5 очками из 5 возможных занял  

Серов Александр (ПМЦ «Снайпер», 
тренер А.Д.Изоитко), вторым был Изо-
итко Мстислав с 3,5 очками (тренер 
А.Д.Изоитко), а третье место досталось 
Михаилу Мишину с тремя очками (ШШ 
«Интеллект»). 

В старшей группе в бескомпромисс-
ной борьбе золотую медаль и первое 
место получил Батаев Никита с 5 очка-
ми (тренер А.Д.Изоитко), второе место 
досталось Серебрякову Дмитрию с 4 
очками (тренер А.Н.Дзидзигури), третье 

место у Смирнова Романа с 4 очками 
(тренер А.Д.Изоитко). 

Среди девочек лучшей была Пелло 
Софья (ПМЦ «Снайпер»), второе ме-
сто у Поспеловой Алисы (воспитанни-
ца ДДТ «Измайловский»), третье – у Хо-
ронжук Марии (ПМЦ «Снайпер»).

Поздравляем всех участников и по-
бедителей турнира!

Нина Камышникова
 методист ПМЦ «Снайпер»



Петербургский ПОСАД6   № 01 (653) 25.01.2017

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ 
ЗЕЛЕНОГОРСК-

ЛОМОНОСОВ
Молва о шахматных турнирах ветеранов, которые прово-

дит Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Курортного района (директор Т.Г.Белова), давно шаг-
нула за пределы Зеленогорска.

В конце прошлого года мне позвонили представители вете-
ранов-шахматистов Ломоносова и предложили провести това-
рищеский матч по шахматам между командами наших городов. 
Посоветовавшись с Т.Г.Беловой и ветеранами, мы приняли пред-
ложение ломоносовцев.

Работа по подготовке встречи закипела. Вместе с заведую-
щей досуговым отделением Зеленогорского филиала КЦСОН 
Н.Н.Барханской мы подготовили все необходимое для проведе-
ния турнира. И вот настал тот самый день – день турнира.

В конце декабря делегация спортсменов-шахматистов из Ло-
моносова приехала в Зеленогорск. Мы показали гостям фото-
графии с М.Е.Таймановым, который неоднократно проводил се-
ансы одновременной игры в Зеленогорске, новинки шахматных 
разработок, используемые при обучении и тренировке юных 
шахматистов, медали Всероссийских спартакиад, завоеванные 
нашими ребятами – учениками школы №69.

Теперь о самом турнире. 
На первой и второй досках играли кандидаты в мастера 

спорта А.Изоитко и В.Гуров, затем С.Бочкарев, О.Сергеев, 
А.Еренский, Б.Агарков, В.Ларионов, А.Иванов, В.Лысенко. Са-
мой юной участницей турнира стала Софья Пелло – наша 8-лет-
няя землячка. Несмотря на юный возраст, она показала зрелую 
не по годам игру и, я не сомневаюсь, что в будущем она станет 
очень сильной шахматисткой.

С а м о й  я р к о й  и г р о й  т у р н и р а  с т а л а  п а р т и я  м е ж д у 
М.Авдониным (г.Ломоносов) и В.Гуровым (г.Зеленогорск). Участ-
ники затаив дыхание, следили за тонкой игрой двух мастеров. 
Наблюдая за такими партиями, невольно задаешься вопросом: 
«Шахматы – это спорт или искусство?». Все участники турни-
ра получили огромное удовольствие от этой партии. В резуль-
тате двух игр со счетом 1,5:0,5 победил В.Гуров. На первой до-
ске наш земляк А.Изоитко 2 раза обыграл лидера из Ломоносова 
М.Гереева, со счетом 2:0 своего противника обыграл зеленого-
рец В.Н.Лысенко. Окончательный счет матча 11,5:8,5 в пользу 
гостей из Ломоносова.

В заключение хотелось бы поблагодарить всех шахматистов, 
принявших участие в турнире, за честную и красивую игру.

В.В.Клепиков, депутат Муниципального  
Совета Зеленогорска, председатель комиссии  

по образованию, спорту и экологии
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ФАЙЗИЕВА

Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2017 
год объявлен Годом эколо-
гии и Годом Особо охраняе-
мых природных территорий.

С муравьиной точки зре-
ния указ президента правиль-
ный и даже необходимый. Сло-
во «экология», конечно, очень 
научное – мы, муравьи таких 
слов не употребляем. Честно 
говоря, обходимся без слов 
и прекрасно понимаем друг 
друга. Да, ты прав, читатель, 
у нас особая сигнальная си-
стема. Если где-то в лесу по-
явилась точка повышенного 
уровня биологической опас-
ности – разведчики-муравьи 
сообщают об этом и весь му-
равейник дружно отправляет-
ся на расчистку. Мы следим за 
тем, чтобы в лесу было свежо и 
чисто, но нам под силу справ-
ляться только с органически-
ми отходами, а вот что делать с 
бутылками, банками, пла-
стиковыми контейнера-
ми и полиэтиленовыми 
пакетами мы еще не при-
думали. Но, уж поверь, 
читатель, обязательно 
придумаем лет, этак, че-
рез миллион. 

Муравьи понимают че-
ловека, понимают, что в 
современной цивилизации 
ему очень трудно жить: вся 
его еда и питье обязатель-
но в упаковках. Чтобы что-
нибудь съесть или выпить – 
нужно это что-нибудь 
распаковать. А куда по-
том девать упаковку? Ещё 
проблема: человек без 
обуви далеко не уйдет, а 
если обувь порвалась – ее 
выкидывают, иногда пря-
мо в лесу или на дороге. 
Мы, муравьи, часто обна-
руживаем такие находки и 
встаем в тупик: «Что с ними де-
лать?». О выброшенных в лесу 
колесах, холодильниках, трубах 
и прочем мы просто умолчим. 
Наши лучшие умы бьются над 
этой проблемой, мы пытаемся 
найти решение и очень радуем-
ся тому, что люди тоже думают 
об этом и ищут разные способы 
решения. Все это они и называ-
ют «экология». 

Хорошо, что у нас в Зелено-
горске есть Музей Муравья, в 
котором регулярно идет раз-
говор о природе и, что особен-
но важно, о природе Карель-
ского перешейка. Муравьи не 
только неутомимые санитары 
лесов, но и любознательные 
путешественники. И уже всем 

муравьям известно, что есть 
рядом с Зеленогорском уди-
вительно чистые уголки приро-
ды, которые называются «Осо-
бо охраняемые природные 
территории». Люди их сдела-
ли специально для того, чтобы 
сохранить нас, лесных жите-
лей, деревья, кустарники, тра-
ву, озера, да еще птиц и рыб. 
Хочется назвать эти замеча-

тельные памятники 
природы, это «Ко-
маровский берег», 
«Щучье озеро», «Гла-
дышевский заказ-
ник», «Линдуловская 
роща», «Серовский 
уступ», «Сестрорец-
кое болото» и мно-
гие другие. В Музее 
Муравья есть даже 
макет, на котором 
все это можно уви-

деть и услышать интересный 
рассказ об особенностях каж-
дого заказника. 

Многие дети в Зеленогор-
ске регулярно посещают за-
н я т и я  и з  ц и к л а  « Э т ю д ы  о 
природе», читают книги писа-
телей-натуралистов и начина-
ют понимать скрытую от рав-

нодушных взоров жизнь 
природы и таинственные 
связи, пронизывающие 
всё живое, в том числе 
и жизнь людей,  –  зна-
чит, растет поколение с 
экологическим мировоз-
зрением. Надо всем на-
помнить о том, что Музей 
Муравья живет по осо-
бому календарю. Назы-
вается он – Кругосвет, а 
каждый месяц в нем по-
священ важным событи-
ям и дням, связанным с 
природными явлениями. 
Так месяц за месяцем, 
круглый год – откровен-
ный разговор о природе. 
Каждая среда в детской 
библиотеке называется 
«зеленой» потому, что она 
посвящается природе. А 
у муравьев большая ра-
дость: к Году экологии в 

детской библиотеке появил-
ся библиографический ука-
затель, собравший все-все 
книги, в которых говорится о 
муравьях. Нам, муравьям, есть 
чем гордится. 

Приглашаем тебя, читатель, 
познакомиться с этим указа-
телем и порадоваться вместе 
с нами. А еще хочу напомнить 
всем, что в детской библио-
теке выставлен специальный 
экобокс для сбора использо-
ванных батареек. Не выбрасы-
вайте отслужившие батарейки 
в мусор, приносите их в эко-
бокс, доступный во время ра-
боты детской библиотеки. Не 
забывайте наполнять его не-
пригодными батарейками! Это 
наш маленький шаг к спасе-
нию природы. Хорошее начало 
Года экологии!

Читающий Муравей 

ЗДРАВСТВУЙ,  
ГОД ЭКОЛОГИИ!

ЗЕЛЕНОГОРСК.СПБ.РФ –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

А ВЫ ИГРАЕТЕ  
В ДОМИНО?

Досуговое отделение КЦСОН Ку-
рортного района в Зеленогорске при-
глашает любителей домино принять 
участие в первом чемпионате Зеле-
ногорска по домино. Состав команды – 2 человека.

Победители и призеры будут награждены грамотами и ценны-
ми подарками.

Желающие принять участие в чемпионате могут записаться 
по телефонам: 433-67-85, +7-911-977-69-53


