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Не каждому человеку удается сохра-
нить в себе молодой задор, стремле-
ние к творчеству и общению, общест-
венному признанию в девяносто лет. 
Валентина Ильинична Голубова сумела 
сохранить в себе эти качества. В апре-
ле она справляет свой юбилей.

Главный смысл своей жизни эта об-
аятельная женщина видит в том, что-
бы отдавать все силы души и сердца 
любимому детищу – хору ветеранов 
«Зеленогорские голоса», который ког-
да-то, семь с половиной лет назад, 
она создала.

Быть руководителем, сплачивать во-
круг себя людей, быть для них авто-
ритетом, – задача не из легких. За эти 
долгие годы сменилось уже несколь-
ко концертмейстеров и хормейстеров, 
были трудные периоды с подбором му-
зыкантов и самих хористов, но зало-
женные традиции внутри коллектива и 
сама Валентина Ильинична были связу-
ющим звеном всегда.

«Иной раз я сама себе говорю: «Хватит 
уже, пора перестать думать о хоре и его 
судьбе днем и ночью. Но тут же понимаю, 
что без хора, без «моих девчонок», кото-
рым за семьдесят или около семидесяти, 
я себя не мыслю», – откровенно призна-
лась мне руководитель хора. Ответст-
венность большая: подбор репертуара, 
формирование и сохранение коллектива, 
поиск площадок для выступлений, раз-
работки реприз и тематики номеров для 
певческого ансамбля, но за эту общест-
венную работу зарплата не полагается. 
Это труд по зову души – прослушивать 
репетиции дважды в неделю, жить инте-
ресами каждой участницы хора и ее се-
мьи, знать все дни рождений «девчонок» 
и устраивать общие праздники, готовить 

выступления и волноваться по-материн-
ски за всех.

Хор давно живет как большая семья. 
Женщины не только поют и выступают. 
Они ходят друг к другу в гости, навеща-
ют тех, кто приболел, ведут учет посе-
щаемости занятий. Пропустить репе-
тиции невозможно, нужна очень веская 
причина для пропуска, иначе подве-
дешь коллектив. С этими правилами 
все согласны, все это знают и призна-
ют как закон. Сейчас в хоре девятнад-
цать человек. Недавно пришла новый 
хормейстер (она же и концертмейстер) 
Юлия Владимировна Осокина.

Появились новые требования к хо-
ристкам – петь только по нотам, вести 

строго свою партию. Валентина Иль-
инична – первый помощник Юлии, ей 
знакомы нотная и музыкальная грамо-
та, ей хористки доверяют много лет.

Возобновили и состав ансамбля. Те-
перь в него входят не только ветера-
ны хора Нина Васильевна Домнина, Та-
мара Николаевна Сокоркина, Людмила 
Петровна Рубахина и Наталья Станис-
лавовна Миронова. Прибавились но-
венькие – Раиса Алексеевна Еремиче-
ва, Татьяна Александровна Платонова, 
Галина Александровна Сальникова и 
Нина Владимировна Марченко. Это са-
мые активные, с сильными, поставлен-
ными голосами хористки. 

«Мы загораемся идеями, обсужда-
ем их между собой, находим разные ва-
рианты, – говорит Нина Васильевна. – В 
основном инициатива исходит от Вален-
тины Ильиничны. Она – главный орга-
низатор и режиссер наших реприз, шу-
точных номеров. Затем уже шьем сами 
соответствующие костюмы – цыганские 
юбки, сарафаны. Дизайн, аппликации, 
вышивка, раскрой, фасон – всему задает 
тон наш руководитель хора. Она разра-
ботала и сшила костюм для Деда Мороза 
к нашему новогоднему праздничному вы-
ступлению. Это все мы создаем и шьем 
дополнительно к основным костюмам, 
подаренным Муниципальным Советом. 
Подшучиваем над собой: «И зачем нам 
это надо?». Но – жажда творчества пре-
выше всего. И опять что-то придумыва-
ем, добавляем юмора, шуточных песенок 
для нашего ансамбля. Эти номера «раз-
бавляют» основную программу хора – се-
рьезный репертуар из лучших песен со-
ветской эстрады, классических романсов 
в исполнении солисток».

Окончание на стр.2

27 апреля – 
день благоустройства города

Совет ветеранов Зеленогорс-
ка, правление зеленогорского от-
деления Санкт-Петербургской об-
щественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», Зелено-
горское отделение Всероссийско-
го общества инвалидов, правление 
зеленогорского отделения обще-
ственной организации узников фа-
шистских концлагерей и правление 
зеленогорского отделения общест-
ва пострадавших от политических 
репрессий от всей души поздрав-
ляют с юбилейными датами своих 
товарищей

ГОлубОву 
валентину Ильиничну – 90 лет,

ЧеЧИну 
Александру Ивановну – 90 лет,

бАрАнОву 
нину Арсеньевну – 85 лет,

бОндАренкО 
Антонину Федоровну – 85 лет,

ЗяблОву 
Ирину Ивановну – 85 лет,

МИрОнюк 
Марию Федоровну – 85 лет,

МурАлеву 
Тамару дмитриевну – 85 лет,

кОрОТкОву 
лидию Михайловну – 80 лет,

бАГАеву 
елену Григорьевну – 75 лет,

куЗОвлеву 
Анну Иосифовну – 75 лет,

нИкИТИну 
Ираиду нестеровну – 75 лет,

нИнбурГ 
Мариам борисовну – 75 лет,

рТИщевА 
Станислава Арсеньевича – 75 лет,

СМИрнОву 
любовь николаевну – 70 лет,

АСТАФьевА 
юрия Ивановича – 65 лет,

ерМОленкО 
ларису николаевну – 60 лет,

МАшАнОвА 
Ивана Андреевича – 60 лет,

ПеТрОву 
Ольгу борисовну – 60 лет,

рыжкОву 
Марину викторовну – 50 лет.
Желаем добра, любви родных и 

близких, долгих лет жизни и благо-
получия. Счастья вам, дорогие дру-
зья, бодрости и оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!МОЛОДОСТЬ ДУШИ

С 1 апреля в нашем городе проводится ежегодный весенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и уборке городских террито-
рий после зимнего периода. 

Городские службы уже начали активную работу по приведению в 
порядок территории Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки 
тысяч горожан – дорожники, садовники, дворники, а также школьни-
ки, студенты, военнослужащие и сотрудники городских предприятий. 

В апреле работникам специализированных дорожных, садово-
парковых и коммунальных служб предстоит за короткий срок выпол-
нить большой объем работ по уборке и благоустройству тер-
риторий после сложного зимнего периода. В парках и 
скверах будут высажены молодые деревья и кустар-
ники, дворы очистят от мусора, в домах вымоют 
окна, приведут в порядок игровые и спортивные 
площадки, улицы и площади города. 

Городской штаб благоустройства пригла-
шает всех горожан внести свой вклад в бла-
гоустройство дворов, садов и парков, терри-
торий предприятий и учебных заведений и 
принять участие в работах по благоустройст-
ву в рамках Дня благоустройства города в суб-
боту, 27 апреля.

Все вместе мы сделаем наш город ещё краше!
Городской штаб 

благоустройства Санкт-Петербурга

После долгой, ветреной и снежной зимы 
наконец-то теплеет, природа прихорашивает-
ся… Городские службы, которые отвечают за чи-
стоту улиц, уже давно приступили к работе. Од-
нако невозможно полностью привести город в 
порядок без участия самих жителей.

Зеленогорск – наш общий дом и в наших си-
лах помочь городу после зимы обрести благоу-
строенность и привлекательность.

Если каждый из нас наведет порядок в своем 
дворе, в любимом парке или просто на ка-

кой-нибудь улице – это уже поможет на-
шему городу преобразиться и вздох-

нуть по-новому, по-весеннему!
Приглашаем всех кто искренне 

любит наш родной Зеленогорск, 
принять активное участие в обще-
городском субботнике, который 
состоится 27 апреля.

в день субботника, 27 апре-
ля, специальный инвентарь 

можно будет получить в 10:00 по 
адресу: пр. ленина, д.15, рЭу-1.

Местная администрация 
города Зеленогорска
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Окончание. 
начало на стр.1

Валентина Ильинична Голу-
бова – признанный авторитет 
не только в хоровом коллекти-
ве, но и в общественной жиз-
ни города. Вспоминаю 2001-
й год. Тогда был создан Клуб 
пожилого человека в город-
ской библиотеке. Совершен-
но естественно его возглавила 
В.И.Голубова, труженик тыла, 
член Совета ветеранов зелено-
горской организации. Мы вме-
сте с ней проводили встречи 

ветеранов со школьниками го-
рода, создавали стенды с фо-
тографиями и военной биог-
рафией участников и героев 
Великой Отечественной, рас-
сказывали о судьбах блокад-
ников, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей. В 2005-м году 
у Валентины Ильиничны возни-
кла идея создания хора. Шел 
год шестидесятилетия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Надо было отметить его по-
особому.

Энергично взялась дале-
ко не молодая женщина за со-
ставление списков желаю-
щих петь через председателей 
общественных организаций. 
Небольшой ансамбль пою-
щих женщин уже образовал-
ся среди блокадников, они ста-
ли ядром и основой будущего 
хора. Важно было поддержать 
этот росток творчества. В 2005 
году Валентина Ильинична 
сама села за рояль, аккомпани-
руя активисткам. Пошла в Му-
ниципальный Совет, попросила 
поддержки. Такому ответствен-
ному человеку и организато-

ру не могли отказать, и хор по-
лучил право на существование.

Восемь лет прошло, а это – 
срок немалый. Занятия в хоре 
объединили людей, любовь к 
песне эмоционально связыва-
ла всех. Несмотря на разные 
вкусы и предпочтения – кто-
то любил больше русскую на-
родную песню, кто – романсы, 
кто – эстрадный репертуар, – 
прислушивались к мнению ор-
ганизатора хора, доверяли 
мнению Валентины Ильиничны. 
Так и повелось. Хор стал для 

женщин стимулом к общению, 
к тому, чтобы следить за своей 
внешностью, прической и оде-
ждой. А примером служила их 
общественный руководитель, 
всегда тщательно причесанная 
и одетая с большим вкусом.

Людмила Петровна Рубахи-
на с благодарностью вспоми-
нает : «Такой ответственный и 
добросовестный человек, как 
Валентина Ильинична, боле-
ющий за общее дело, сумел 
сплотить всех нас. Она сра-
зу задала высокую планку для 
исполнения знакомых песен – 
песен нашей молодости. Осо-
бенно трудными оказались для 
нас романсы, но и это мы пре-
одолели. «Зеленогорские го-
лоса» – мы сами придумали 
название для хора, стали со-
здавать собственные традиции 
– празднование дней рожде-
ний, Нового года, Масленицы, 
женского дня Восьмое мар-
та. Наш коллектив всегда уча-
ствовал в районных конкурсах 
«миссис» и бабушек, прово-
димых Комплексным центром 
социального обслуживания. 

Сколько радости и волнений 
было, сколько новых костюмов 
придумывали наши конкурсан-
тки! Мы поверили в женскую 
дружбу. Мудрая и спокойная 
Валентина Ильинична относи-
лась к хору с особым трепетом 
и вниманием. Хор и для нас 
стал смыслом жизни. Мы дру-
жим, делимся кулинарными и 
рукодельными секретами, вол-

нуемся, когда выступаем пе-
ред зрителями, ждем с нетер-
пением новых репетиций».

А  Н и н а  В а с и л ь е в н а ,  н ы -
нешняя староста хора, доба-
вила: «Иной раз хочется дать 
себе поблажку, пропу стить 
репетицию. Но – нельзя под-

водить подруг и общее дело. 
Причепуриваюсь, собираюсь 
и иду, как на важную работу. 
Так и все мы – боимся подве-
сти, опоздать. Любимое дело 
держит всех в тонусе. А при-
мер берем с Валентины Иль-
иничны».

Об этом говорили и другие 
хористки. Им повезло – у них 
есть прекрасный организатор. 
Людям старшего поколения 
легче найти общий язык друг с 
другом. У них общие воспоми-
нания о военной молодости, о 
военном детстве. Они восста-
навливали страну после Побе-
ды, они воспитали и внуков, и 
правнуков. 

Годовалый правнук есть и 
у Валентины Ильиничны. А за 
плечами – долгая и нелегкая 
жизнь, участие в строитель-
стве металлургического заво-
да в Темиртау в 1942-1943 го-
дах, в голых казахских степях, 
педагогический институт, пра-

ктика работы в женсовете во-
инской части, где служил муж, 
и в детском саду в качестве 
заведующей. 

И всегда – высокая ответст-
венность за порученное дело, 
стремление быть нужной лю-
дям и брать высокую планку. 

Эти качества идут от семьи, где 
ценят и уважают друг друга, где 
царит любовь. А таланты, лю-
бовь к искусству, театру, пению 
и музицированию – это у Ва-
лентины Ильиничны от мамы, 
Анастасии Владиславовны Те-
пловой. Она была учительни-
цей и преподавала в школе, а 
затем вела драматический кру-
жок, хорошо пела и играла на 
фортепиано. А отец, Илья Ан-
дреевич, был горным инже-
нером, партийным и хозяйст-
венным руководителем. Все 
генетически, все – из детства. 

Любовь к мужу Григорию Ан-
тоновичу Голубову у Валенти-
ны Ильиничны тоже с детст-
ва – вместе сидели за одной 
партой, да так и прошли по 
жизни вместе. Даже война не 
могла разлучить их, и долгая 
разлука на двадцать лет по-
сле смерти мужа. «Я с Гришей 
все время разговариваю, со-
ветуюсь, – говорит Валенти-
на Ильинична. – Он всегда со 
мной, для меня он – живой». 
Наверное, эта настоящая лю-
бовь и помогает ей жить и тво-
рить, объединять вокруг себя 
многих, делиться со всеми до-
бротой и мудростью, своими 
умениями и хозяйство вести, и 
праздники устраивать. 

И это тоже удивительно, 
как и все в ее жизни. Моло-
дость – она ведь не в годах, а 

в душе. Этому можно поучить-
ся. Поздравляем Вас, Валенти-
на Ильинична, с прекрасным и 
достойным юбилеем! Желаем 
не поддаваться годам и быть 
всегда молодой, чтобы глаза 
задорно блестели!

елена ПОПОвА

МОЛОДОСТЬ ДУШИ

В Санкт-Петербурге прошел V Междуна-
родный конкурс юношеского исполнитель-
ского искусства им. Г.В.Свиридова. Уча-
щийся V класса фортепиано Детской школы 
искусств №13 Дмитрий Ефанов (класс пре-
подавателя Галины Васильевны Кагановской) 
успешно выступил на этом состязании юных 
музыкантов и завоевал Диплом, заняв 3 ме-
сто в своей возрастной группе.

Это уже не первый воспитанник Галины 
Васильевны, который побеждает на этом се-
рьезном конкурсе. Мы хотим поздравить 
Диму, его преподавателя, его родителей с 
успешным выступлением и наградой. Жела-
ем ему дальнейших успехов в занятиях му-
зыкой и новых побед на различных музыкаль-
ных конкурсах!

М.Б.ШулиШова, 
заместитель директора ДШи №13

Поздравляем 
с Победой!

ВНИМАНИЕ, 
ЭкоМобИль!

В 2013 году продолжены работы по сбору опасных отходов (ба-
тареек, термометров, автомобильных аккумуляторов, люминесцен-
тных и энергосберегающих ламп и т.д.) от населения с помощью пе-
редвижных пунктов приема опасных отходов – «Экомобилей». 

До 31 мая на территории Курортного района размещен 
стационарный пост приема опасных отходов по адресу: 
Сестрорецк, ул. воскова, д. 6. Режим работы: ежедневно 
с 10-00 до 20-00.

ДОрОгая ваЛенТИна ИЛЬИнИчна!
Сердечно поздравляем вас Вас с 90-летием со дня рождения!

Таким возрастом можно по праву гордиться. Вы прожили непростую жизнь, испы-
тав и войну, и голод, и тяжелый, непосильный труд. Но, несмотря на жизненные прег-

рады, боль и утраты, Вы не ожесточились и не потеряли веру в добро и справедливость.
В день светлого юбилея от всей души желаем Вам доброго здоровья, хорошего настрое-

ния и долгих лет жизни! Пусть любовь и тепло близких согревают Ваше сердце, наполняют Вашу 
жизнь смыслом, радостью и оптимизмом!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска а.а.Повелий

Глава Местной администрации Зеленогорска и.а.ДолГиХ
Депутаты – Т.Г.Белова, Н.и.ГоНиКМаН, в.в.КлеПиКов, в.Г.КуСТов, а.в.ПеРШиН, 

л.Н.ПеСТова, е.Ф.РуМЯНЦева, в.в.СаЧКо, а.в.ХоДоСоК
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Не так давно, по благослове-
нию настоятеля храма Казанской 
Иконы Божией Матери г. Зеле-
ногорска архимандрита Викен-
тия, группа паломников посети-
ла Святую Землю и Иорданию. 
Паломническую группу окормлял 
иерей Григорий (Томилов), кли-
рик храма г. Зеленогорска.

Во время поездки паломни-
ки посетили благословенные 

места, где жил и проповедовал 
Иисус Христос, где он родил-
ся, был распят и воскрес. Это и 
Иерусалим, и Вифлеем, и Иор-
дания, где Христос принял кре-
щение от Иоанна Крестителя в 
водах реки Иордан, и Назарет, 
и Кана Галлилейская, и гора 
Искушений, где Спаситель пре-
бывал сорок дней в посте и мо-
литве, и гора Фавор, где прои-

зошло преображение Господа, 
и Елеонская гора – место воз-
несения. 

Посещение Святых мест не 
оставило равнодушным ни од-
ного из паломников,  перед 
нами оживали евангельские 
события. Безмерная любовь 
Божия наполнила и очистила 
душу, и такими желанными ста-
ли слезы покаяния.

Встреча 
с ИерусалИмом

Уважаемые петербуржцы! 
В этом году 21 апреля Россия впер-

вые отмечает День местного самоу-
правления. Соответствующий Указ был 
подписан Президентом России В.В. Пу-
тиным в июне прошлого года. Имен-
но в этот день в 1785 году Екатериной II 
была издана Жалованная грамота горо-
дам, которая положила начало разви-
тию законодательства о местном само-
управлении.

Сегодня роль муниципальных сове-
тов в жизни нашего города, их значе-
ние как самого народного, близкого к 
людям института власти становится все 
заметнее. В компетенцию МСУ входит 
самый широкий спектр вопросов, на-
чиная с благоустройства и озеленения 
внутридворовых территорий, военно-
патриотического воспитания юных гра-
ждан, работы органов опеки и заканчи-
вая участием в охране общественного 
порядка и учреждения печатного ор-
гана массовой информации. Именно 
местным администрациям и депутатам 
приходится максимально эффектив-

но и быстро реагировать на проблемы, 
волнующие людей. Нынешний год стал 
особым и в истории местного самоу-
правления Санкт-Петербурга. В февра-
ле исполнилось 15 лет органам местно-
го самоуправления нашего города. 

Самая близкая власть дает возмож-
ность горожанам активней принимать 
участие в жизни своего дома, двора, 
улицы. Совместно с органами мест-
ного самоуправления неравнодуш-
ные, талантливые, болеющие душой 
за свой округ петербуржцы принима-
ют самое деятельное участие в реше-
нии местных проблем. 

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга и пе-
тербургского отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто 
связан с деятельностью органов мест-
ного самоуправления: депутатов му-
ниципальных советов, сотрудников 
местных администраций, активистов и 
ветеранов, всех петербуржцев. Всех, 
кто с радостью и самоотдачей вно-
сит посильный вклад в развитие наше-

го любимого города, своим примером, 
работой на благо окружающих укрепля-
ет основы гражданского общества.

Я сам, как и многие мои нынеш-
ние коллеги по работе в парламенте, 
в исполнительной власти прошел не-
простую, но очень нужную и полезную 
школу депутата муниципального обра-
зования. На личном опыте я знаю, ка-
кие вопросы приходится решать народ-
ным избранникам на местах. Но именно 
этот опыт позволяет слышать и пони-
мать, что беспокоит людей, а значит, 
быть эффективным депутатом. 

Спасибо всем петербуржцам за ак-
тивную гражданскую позицию и нерав-
нодушие! Только общими стараниями 
мы сможем сделать жизнь нашего го-
рода более достойной, комфортной, 
благополучной! 

вячеслав Макаров, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «едИнАя рОССИя», 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

21 апреля – День 
местного самоуправления

телефонная 
«прямая линия».
будет работать в администрации 
курортного района 23 апреля 

во время работы «прямой ли-
нии» вы можете обратиться в адми-
нистрацию района по указанным но-
мерам телефонов. Так как телефоны 
многоканальные, дождитесь, когда 
освободится линия.

•По вопросам коммунально-бы-
тового обслуживания, благоустройст-
ва, транспортного обеспечения, без-
опасности, правопорядка – телефон 
576-81-07, куимов Алексей василь-
евич – первый заместитель главы ад-
министрации с 10.00 до 11.00.

•По вопросам жилищной полити-
ки, недвижимости, землепользования, 
строительства и инвестиционной поли-
тики, физической культуры и спорта – 
телефон 576-81-08, Скворцов Алек-
сандр николаевич – заместитель главы 
администрации с 10.00 до 11.00.

•По вопросам здравоохранения, со-
циального обеспечения, образования, 
культуры, взаимодействия с органами 
местного самоуправления – телефон 
576-81-08, Чечина наталья вален-
тиновна – заместитель главы админи-
страции с 12.00 до 13.00.

– В жизни каждого православного хри-
стианина однажды происходит событие 
столь значимое и яркое, что оставляет не 
только память на всю жизнь, но и являет-
ся опорой поддерживающей и укрепля-
ющей веру… Таким событием для меня 
стало посещение Святой земли с палом-
нической службой храма Казанской Ико-
ны Божией Матери г. Зеленогорска «Зе-
леногорский пилигрим».

Трудно вместить и оценить все уви-
денное, пережитое, прочувствованное 
за это время. Огромное спасибо духов-
ным братьям и сестрам, в числе кото-
рых мне посчастливилось провести эти 
удивительные дни. За наши соборные 
молитвы, за общие слезы и радость, за 
тепло и понимание.

Спасибо иерею Григорию, который 
своим молитвенным состоянием, лю-
бовью и словом поддерживал и окор-
млял нас.

Покидая Святую землю Иерусалима 
и оставляя там частицу своего сердца 
хочется возблагодарить Бога за все, 
что он дарует нам.

Потоки рек людских 
Стекаются в столицу мира
Сбылась мечта
Я на святой земле Иерусалима!
Стук сердца слышу своего,
Душа в благоговейном трепете ликует
Под своды храма гроба твоего
Взлетает многотысячное, аллилуиа!
С крестом паломника иду

Путем Христа,
Впервые осознав всю тяжесть
Твоего креста!
И вдруг копьем пронзает мысль:
«Господь! 

В каком же пред тобою я долгу!»
Молитвой искренней свой разум, сер-
дце очищая,
Лишь малой каплей этот долг
Отдать смогу.
Ты даровал 

любви неиссякаемый родник,
Чтоб каждый, кто к нему приник,
Мог напитаться.
Чтобы свой крест неся,
Упав, и не однажды,
Хватило силы вновь подняться!
Я знаю, что мои грехи –

Твоя незаживающая рана,
Но, Господи, меня прости
И грех души моей омой
Водами Иордана.
К святыням слезно припадаю,
Взор обращая к алтарю,
Я, часа своего не зная,
Прошу молю, благодарю…
О, Всемогущий!
Дай мне время потрудиться, чтоб на-
сладиться мне,
Дарованным тобой путем…
Чтоб к новой жизни возродиться,
И в покаянии 

с надеждою и верою молиться.
О, боже милосердный!
Помяни меня во царствии твоем!

елена к. 
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Праздничным концертом в 
детской библиотеке открылась 
неделя «Культура – детям», ко-
торую Комитет по культуре про-
водит ежегодно в дни весенних 
каникул. Замечательный кон-
церт «Музыкальный формат», 
подготовленный преподава-
телями и учащимися Детской 
школы искусств №13 дал старт 
любимому детскому празднику 
Книжкины именины. Тщатель-
но продуманный репертуар по-
зволил слушателям погрузить-
ся в мир литературных героев. 
Содружество музыки и литера-
туры способно стать украше-
нием любого отдыха. Улыбку 
умиления у читателей вызва-
ла выставка фотографий чита-

ющих малышей «Расту с книж-
кой». 

Этот день в библиотеке про-
шел под знаком Искусства, а 
каждый следующий тоже имел 
свое название и был насыщен 
всевозможными забавами для 
ума и сердца. Названия слу-
жили детям ориентиром в вы-
боре своих предпочтений, их 
ждал День открытых страниц, 
День Природы, День Путеше-
ствий, День Погоды. Интерак-
тивная книжная игра «Бюро на-
ходок», в которой нужно было 
определить хозяина потерян-
ной вещи, надолго приковыва-
ла к себе внимание читателей. 
Все экспонаты для игры были 
изготовлены руками участ-

ников студии флор-дизайна 
«Фантазия» под руководством 
С.В.Герасимовой. 

День Природы ознаменовал-
ся проведением деловой игры 
в форме аукциона чудес приро-
ды «Приобрети невероятное!» 
по книге Т.Кудрявцевой «Бабоч-
ка над заливом» и мастер-клас-
сом «Чудо-башмачок». Участни-
ки мероприятий узнали много 
нового о природе и сотворили 
своё чудо: сделали из бумаги 
цветок Венерин башмачок. Аук-
цион чудес помог взрослым и 
юным читателям узнать об уни-
кальных природных явлениях 
родного края. К участию в аук-
ционе были представлены 6 ло-
тов: остров Гогланд, малиновые 

берега реки Оредеж, река Ра-
гуша, пещеры и водопады Саб-
лино, Линдуловская роща и 
болото Ламмин-суо. Виртуаль-
ная презентация каждого лота 
дала им исчерпывающие харак-
теристики. В задачу участни-
ков аукциона входила защита 
представленных чудес от ис-
чезновения с помощью веских 
аргументов. Аукцион выполнил 
поставленную задачу. 

В День Путешествий самые 
маленькие читатели отправи-
лись в поход на поиски Бурати-
но, конечно, им помогала Маль-
вина. Мы все знаем, что она 
опытная воспитательница. За-
тем наступила «Минута сла-
вы» для участников конкурса 

«Звенящий мир» и лучших чи-
тателей. В 10 номинациях были 
торжественно награждены кни-
гами 13 читателей. Литера-
турно-музыкальное шоу «Най-
ди сокровища!», посвященное 
130-летию книги Р.Стивенсона 
«Остров сокровищ» стало за-
мечательным путешествием по 
книге и по библиотеке для всех 
детей. Появилось много же-
лающих прочитать роман про 
ужасные приключения пиратов 
в поисках сокровищ. 

Завершилась Неделя дет-
ской книги «Днем Погоды». 
Вниманию всех желающих был 
предложен видеолекторий 
«Плохой погоды нет!». Экологи-
ческий репортаж «Читательская 
метеослужба 2013 сообщает» 
охватил почти всех посетите-
лей библиотеки. Каждый напи-
сал свою сводку погоды для об-
щего информационного табло. 
Все желающие могли прочитать 
прошлогоднюю сводку погоды 
и узнать о том, что в 2012 году 
этот день был теплым, с ясным 
небом и множеством ручьев на 
косогорах. Такая добровольная 
исследовательская миссия дет-
ской библиотеки далеко не слу-
чайна, а очень органична для 
деятельности Информационно-
экологического центра с музе-
ем Муравья. 

Приглашаем всех читателей, 
интересующихся природой, а 
также живописью, искусством, 
художественной литературой и 
прочими вопросами, приходить 
к нам за информацией. Фонд 
библиотеки постоянно попол-
няется лучшими изданиями.

Мы всегда рады видеть вас в 
залах нашей библиотеки!

М.а.ШульЦ, методист 
детской библиотеки 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 2013
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11 апреля мир отметил Меж-
дународный день освобожде-
ния узников фашистских кон-
цлагерей. Фашистская чума 
двадцатого века захлестнула 
всю Европу. Германия задолго 
подготовилась к войне – везде 
были построены концентра-
ционные лагеря, их было мно-
жество и в самой Германии, 
и в захваченных ею странах – 
Польше, Франции, Болгарии, 
Румынии, Прибалтике... Лаге-
ря нужны были не только для 
военнопленных, но и для мир-
ных жителей – стариков, жен-

щин, детей. Враг топтал зем-
ли Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областей, был он 
и на Украине и в Белоруссии. 
Враг сжигал деревни, города и 
села, а людей колоннами угоня-
ли в плен.

Те, кто пережил ужасы не-
мецкого плена во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
никогда этого не забудут. Мно-
го бед и страданий перенесли 
люди довоенного поколения. 
И в нашем небольшом городе 
есть организация малолетних 
узников фашизма, которым се-
годня уже далеко за семьдесят 
и за восемьдесят лет.

Когда создавалась эта об-
щественная организация, шел 
1992-й год. Создал ее Николай 
Прокофьевич Пилюгин, быв-
ший узник Бухенвальда, самого 
многочисленного и страшного 
по жестокости к заключенным 
лагеря смерти. Наконец, люди 
осмелились рассказать о своем 
детстве в фашистском плену и 
стали объединяться. 

Вначале в общество вступи-
ли сто семь человек, а сегодня 
на праздник в библиотеку при-
шли двадцать два человека, а 
всего на сегодняшний день в 
обществе состоит 32. И все-та-
ки это был праздник! Многие 
плакали, обнимая друг друга. 
Это был праздник со слезами 
на глазах. Плакали даже во вре-
мя выступлений детей хореог-
рафической студии «Терийо-
ки» и солистов-вокалистов из 
зеленогорского Дома детского 
творчества.

Собравшихся сердечно по-
здравили глава Муниципаль-
ного образования А.А.Повелий 
нашего города и глава Мест-
ной администрации И.А. Дол-
гих, директор Комплексного 

центра социальной обслужива-
ния населения, депутат Муни-
ципального Совета Т.Г.Белова, 
заведующая сектором социаль-
ного обеспечения И.И.Арумс, 
председатель зеленогорско-
го отделения организации ма-
лолетних узников Т.Ф.Лакович, 
а  также председатели дру-
гих общественных ветеран-
ских организаций Г.В.Аксенова, 
Г.Г.Орберг, В.В.Величко и заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов В.И.Голубова.

Много лет общаясь друг с 
другом, зеленогорцы – бывшие 

узники – делятся пережитым со 
школьниками нашего города. 
12 апреля Тамара Федоровна 
Лакович, Валентина Георгиев-
на Толстопятова, Клавдия Ми-
хайловна Панова пошли в 611-
ю и 450-ю школы с рассказом 
о своем военном детстве. Сов-
ременным детям трудно пред-
ставить, что такое бомбежка, 
вой самолетов, летящих прямо 
над головой и сыплющих сна-
рядами и бомбами, что такое 
голод и холод, что такое бараки 
и нары, где содержали женщин, 
детей и военнопленных, что та-
кое – фашистский плен. 

Никогда фашистская чума 
не должна повториться! Нель-
зя забывать о прошлом, об ужа-
сах войны и страданиях людей. 
Тем, кто смог выжить, повезло. 
Они смогли выучиться, полу-
чить специальность, продлить 
свой род в детях, внуках и прав-
нуках. Елена Григорьевна Ба-
гаева в этом году – юбиляр, в 
апреле ей исполнилось семь-
десят пять лет. Пятьдесят лет 
она отработала в нашей дет-
ской поликлинике медсестрой. 
С 1953 года была штукатуром-
фасадчиком, строила Зелено-
горск. Вырастила сына и дочь, 
четверых внуков, а правнучке 
Елены Григорьевны уже девять 
лет, она учится во втором клас-
се 611-й школы.

А вот детства у самой медсе-
стры не было – его отняла вой-
на. В августе 1941 года в их де-
ревню Луговские Городокского 
района Витебской области при-
шли немцы, сожгли их новый 
добротный дом и угнали их с 
сестрой и мамой в польско-не-
мецкий город Штеттин, кото-
рый стал концлагерем. Елена 
Григорьевна была и под бом-
бежкой, и под обстрелом. Их 

освободили в сорок пятом, и на 
родину семья смогла вернуться 
только в октябре. После войны 
жили на Псковщине у родных, 
в школу, в первый класс Еле-
на пошла уже в десять лет. Надо 
было идти целых четыре кило-
метра в один конец, а с четвер-
того по седьмой класс Елена 
ходила в другую школу. До нее 
было десять километров, доро-
га шла через лес, где было мно-
го волков, но она все равно хо-
дила в школу.

Клавдию Михайловну Пано-
ву в возрасте трех лет вместе 

с сестрами, бабушкой и мамой 
из Псковской области немцы 
угнали в Латвию, в поселок По-
ливар. Она помнит, как горела 
соседняя деревня Кузнецовка, 
как их гнали по снегу, в колон-
не, с овчарками. Спрятаться в 
лесу на болоте им не удалось – 
собаки их нашли. Помнит, что 

их, малолетних, тоже застав-
ляли работать и в поле, и на 
скотном дворе. Только в кон-
це войны их семью освободи-
ли. Потом Клавдия Михайловна 
окончила кулинарную школу в 
Ленинграде, работала поваром 
пятьдесят четыре года, родила 
дочь, сейчас у нее двое внуков 
и двое правнуков.

Тамара Николаевна Рома-
нова отработала медсестрой 
пятьдесят с лишним лет, у нее 
ж и в  м у ж ,  ф р о н т о в и к ,  д о ч ь 
и внуки. Она тоже родом из 
Псковской области, а детство 
провела с мамой и бабушкой в 
концлагере Пессери, недале-
ко от Печор. Самое страшное 
воспоминание детства – звук 
сирены, вой самолетов и пе-
рекрещенные лучи прожекто-
ров, которые не давали заснуть 
в бараке ночью. И еще – беше-
ный лай овчарок.

Хорошо помнит, как их везли 
в товарных вагонах в Германию, 
но им как-то удалось сбежать 
по дороге во время бомбежки. 
Попали к партизанам, какое-то 
время жили в лесу, а потом их 
взяли на поселение эстонцы. 
Хозяева попались хорошие, не 
издевались, не обижали.

Екатерина Михайловна Оси-
пова и Надежда Михайловна 
Сурченко – родные сестры, их 
немцы угнали в один из концла-
герей Литвы, а старшего брата 
расстреляли прямо на их глазах 
при попытке к бегству. Больше 

сестры ничего не могли расска-
зать – расплакались. 

У Надежды Леонидовны Амо-
совой осталось в памяти одно 
яркое воспоминание – как на 
них, четверых детей, один из 
латышских патрульных наста-
вил дуло автомата. А они спря-
тались в яме (дом уже сгорел, 

горел и хлев) и не могли поше-
вельнуться. Шел бой, хозяй-
ский хутор переходил от кра-
с н о а р м е й ц е в  к  л а т ы ш а м  и 
наоборот. Вполне могли при-
стрелить их за ненадобностью, 
но хозяйка хутора, на которую 
мама работала, заслонила де-
тей своим телом, легла на них, 
сказав на своем языке: «Стре-
ляйте в меня!». Латышский по-
лицай отошел, ругаясь.

Валентине Васильевне Ки-
с л о в о й ,  в  т е ч е н и е  т р и д ц а -
ти девяти лет отработавшей 
врачом-педиатром в детской 
поликлинике Зеленогорска, к 
началу войны было всего че-
тыре года, а ее сестре Зине – 
три. Детская память сохрани-
ла лишь отдельные фрагменты 
войны – страшные люди в чер-
ных шлемах, рычащие машины, 
стрельба из автоматов прямо в 
людей, пожары, жизнь в лесу, в 

глубокой траншее, голод, лебе-
да, клевер в виде лепешек (ужа-
сно противные на вкус, вспоми-
нает Валентина Васильевна). 
Помнит она, как немцы с авто-
матами и собаками гнали на-
ших русских солдат, измучен-
ных и бессильных,  мимо их 
деревни в Новгородской обла-
сти, и они просили пить. Побе-
жала она за водой, да не успе-
ла подать – солдат уже угнали 
далеко.

А картина эта так и стоит пе-
ред глазами до сих пор, и часто 
мучают сны, что не удалось до-
нести воду солдатам. И – дру-
гое воспоминание. Как нем-
цы гнали партизан, как увозили 
женщин с детьми на подводах, 
а куда – никто не знал. Помнит, 
как гнали стадо коров по мер-
злой дороге, а коровы спотыка-
лись, падали, у них не было сил 
идти. Коров били. Еще помнит 
звуки войны – особый рев са-
молетов, когда их много, звуки 
бомбежек и обстрелов, латыш-
ский плен у хозяев, ненавидя-
щих русских. В 1943 году ма-
ленькая Валя (ей было семь 
лет) пасла коров. Помнит и не-
мецкий плен в концлагере го-
рода Эльбинг. Длинный кори-
дор барака, красивую холеную 
немку с хлыстом, рядом с ней 
мальчик из гитлерюгенда, по-
лосатую одежду, нары, и опять 
– налеты, обстрелы. Затем – 
концлагерь в Данциге, мертвые 
тела убитых. 

День Победы Валентина с 
мамой и сестренкой встрети-
ла в лагере, но уже с русскими 
часовыми. Отец выжил в вой-
ну, нашел свою семью у бабуш-
ки с дедушкой в Чудово Нов-
городской области. У сестры 
Зины осталось заикание на 
всю жизнь. А мама после войны 
была под надзором – вынужде-
на была регулярно отмечаться 
в милиции. Да и они с сестрой 
никому не рассказывали о том, 
где они были и что им довелось 
пережить. 

Председатель общества ма-
лолетних узников Тамара Фе-
доровна Лакович десятилетней 
девочкой пережила немецкий и 
литовский плен, работала вме-
сте с мамой. Как выжили, сама 
не знает. Только в сорок пятом 
приехали они в Териоки в совхоз 
Тепличный и не признавались, 
что были в фашистском плену. 

Живущие с нами сегодня, 
прошедшие ад войны, мы свя-
то вас чтим, благородных, де-
тей, не предавших страны. По-
двигом было жить и выжить, 
трудиться, несмотря на неприз-
нание своей страной в течение 
долгих сорока трех лет. Дети, 
перенесшие столько страда-
ний, остались патриотами и пе-
редали своим детям, внукам и 
правнукам любовь к своей Ро-
дине. С праздником вас, доро-
гие земляки!

елена ПоПова

оНИ СМоГлИ ВЫЖИТь 
В УСлоВИЯХ АДА
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Знакомьтесь: Алена Миха-
евич, уроженка Зеленогорска, 
1998 года рождения. Пока ей 
еще нет пятнадцати и она учится 
в восьмом классе 445-й школы.

Нынешний 2013-й год стал 
для нее поистине звездным и 
судьбоносным. Алене довери-
ли играть, наравне со взрослы-
ми артистами и выпускника-
ми музыкальных и театральных 
вузов, в новейшем мюзикле 
«Аладдин», поставленном поль-
ским режиссером Войцехом 
Кемпчиньски, на сцене Санкт-
Петербургского театра музы-
кальной комедии!

Ч т о  э т о ?  Н е о б ы к н о в е н -
ное везение, стечение обсто-
ятельств, старания родителей 
или же «попадание в десятку» 
самой Алены, справедливая на-
града за ее личный труд и та-
лант, успех школы ее педагога 
по вокалу Ариадны Владими-
ровны Карягиной, заведующей 
кафедрой колледжа имени Му-
соргского? Наверное, все вме-
сте. Так или иначе, счастливое 
сочетание звезд в гороскопе 
Алены Михаевич обнаружилось 
еще в октябре 2012 года, ког-
да она стала лауреатом су-
перфинала конкурса «Салют 
талантов» в Москве и была ре-
комендована своим педагогом 
А.В.Карягиной принять участие 
в кастинге актеров для музы-
кального спектакля «Аладдин».

Уже прошел первый отбороч-
ный тур в театре музкомедии, 
когда Алена вместе с мамой 
вернулась из Москвы. И вот – 
она решилась идти на второй 
тур кастинга! Будь что будет! И 
вдруг – полная победа! Алену 
после кастинга утвердили сра-
зу на главную роль – принцессы 
Жасмин (спектакль поставлен 
по мультипликационному филь-
му Диснея). В январе она была 
окончательно принята в труппу. 
Начались репетиции, работа с 
режиссерами театра и с режис-
сером-постановщиком спекта-
кля В.Кемпчиньски. Репетиции 
надо было совмещать с учебой 

в школе и с поездками в Петер-
бург. Эти заботы взял на себя 
отец Алены – Вадим Константи-
нович Михаевич.

В  и т о г е  –  з а  с е м ь  д н е й 
школьных каникул, с 23-го по 
31-е марта, Алена в первом со-
ставе сложившейся труппы от-
ыграла восемнадцать спек-
таклей. В девяти из них она 
выступала в роли поющей глу-
боким грудным сопрано прин-
цессы Жасмин, а в других де-
вяти – в другой роли – одного 
из молодых репортеров, пол-

ноправных участников спекта-
кля. Каждый спектакль длился 
полтора часа, без антракта. Ак-
теры выкладывались по полной 
программе. «Аладдин» каждый 
раз собирал огромное число 
зрителей. 

И надежды зрителей оправ-
дывались, этот спектакль по-
лучил самые восторженные от-
зывы. Впервые в России и в 
Петербурге польские режис-
серы использовали новейшие 
технологии при полете ковра-
самолета с двумя поющими 
артистами над зрительным за-
лом, впервые в спектакле были 
введены действующими лица-

ми кинооператоры и журнали-
сты с микрофонами, ведущие 
репортаж изнутри. Зритель-
ный зал стал сценой, приходи-
лось все время оглядываться, 
нет ли у тебя за спиной акте-
ров. А сколько спецэффектов 
было использовано! Сколь-
ко завораживающего волшеб-
ства в свете и освещении, в 
подсветке восточных танцев! 
И при этом волшебно звуча-
ли голоса исполнителей. Не-
привычными были и два муль-
тимедийных экрана по бокам 

сцены, на которых шла прямая 
трансляция мюзикла. Исполь-
зовались и другие компьютер-
ные технологии. 

Следует добавить, что музы-
ка американского композито-
ра Алан Менкена, удостоенная 
двух премий «Оскар», звучала 
магически для слуха петербург-
ского театрального зрителя. 

Голос Алены Михаевич не за-
терялся среди голосов других 
солистов. Актерское мастерст-
во ей приходилось наращивать 
на репетициях и во время спек-
таклей. А голос звучал силь-
но и уверенно. Если не знать, 
что юному дарованию всего че-

тырнадцать(!) лет, можно было 
вполне принять ее за взрослую 
актрису или студентку. Уверен-
но Алена чувствовала себя и 
в главной роли. Как будто ро-
дилась актрисой. Это чудо пе-
ревоплощения в принцессу 
Жасмин почувствовали и зри-
тели, и сам режиссер Войцех 
Кемпчиньски. 

С гордостью Пигмалиона он 
сказал мне в своем интервью, 
что Алена – настоящий пода-
рок для него, талантливая и не-
обыкновенно трудоспособная. 

У нее сильный, поставленный 
голос. Не зря он выбрал ее сре-
ди многих десятков артистов, 
не зря сделал на нее ставку. 
Она полностью оправдала его 
надежды. Добавил, что плани-
рует предложить юной певице 
продолжить обучение в Варша-
ве. Признаться, мне было очень 
приятно слышать такие лестные 
слова о моей землячке. Я преи-
сполнилась гордостью. 

А какую радость за Алену ис-
пытывали ее родители – Свет-
л а н а  А н а т о л ь е в н а  и  В а д и м 
Константинович! Ведь их дочь 
выступила в ансамбле с заслу-
женными артистами России 

Сергеем Выборновым, Алек-
сандром Байроном (оба ис-
полняли роль Султана) и Вя-
чеславом Штыпсом (Джафар), 
с ведущим актером Александ-
ринки Дмитрием Лысенковым 
(Джинн), с таким известным и 
подающим надежды выпуск-
ником Театральной академии, 
актером театра «Зазеркалье» 
Игорем Кролем (Аладдин).

Но никакой успех не прихо-
дит сам собой, здесь случай-
ность исключена. Это формула 
из сочетания таланта и огром-
ного труда на протяжении мно-
гих лет. Ведь Алена начинала 
петь с шести лет, в зеленогор-
ском ДДЮТ с первым своим пе-
дагогом Юлией Александров-
ной Юшкевич. В семь лет была 
отмечена как солистка в кон-
курсе «Восходящая звезда», 
проходившем во Дворце твор-
чества юных в Петербурге. Во-
семь лет она занималась в зе-
леногорской школе искусств. 
Все эти годы Алена была по-
стоянной участницей районных, 
городских и международных 
конкурсов, являясь неодно-
кратным лауреатом и облада-
телем «Гран-при». Почти пять 
лет Алена Михаевич занима-
ется у педагога колледжа име-
ни Мусоргского Ариадны Вла-
димировны Карягиной. Она 
прошла настоящий путь Золуш-
ки-труженицы в области во-
кального искусства. И только 
потом превратилась в сказоч-
ную принцессу. 

Спектакль «Аладдин» бу-
дет идти на сцене Театра му-
зыкальной комедии ежемесяч-
но, в виде блоков по выходным 
дням. Контракт с петербург-
ским театром польский режис-
сер Войцех Кемпчиньски за-
ключил на два года, и наши 
земляки смогут посмотреть 
свою дебютантку воочию. Но – 
поторопитесь! Если вы хоти-
те получить заряд радости и 
бодрости, то приходите смо-
треть мюзикл «Аладдин»!

елена ПоПова

КаК золУШКа сТала ПрИНЦессой

Сцена из мюзикла Аладдин. 
Слева-направо принцесса жасмин (Алёна Михаевич), 

джинн (дмитрий лысенков), Аладдин (Игорь кроль)

ВЫХоД НА лЕД 
ЗАПРЕЩЕН!
28 МАрТА вСТуПИлО в СИлу ПОСТАнОвленИе
 ПрАвИТельСТвА САнкТ-ПеТербурГА 
О ПОлнОМ ЗАПреТе выхОдА нА лед вОдОеМОв.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
21.12.2012 года № 1357 «Об установлении периода, в те-
чение которого запрещается выход на лед» определен пол-
ный запрет на нахождение граждан на льду с 28.03.2013 по 
01.05.2013 г.г.

Кроме того, согласно новой главе Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге», определено следующее:

Статья 43-6 «Выход на лед в запрещенный период, выезд на 
лед на транспортных средствах».

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавли-
ваемый Правительством Санкт-Петербурга, влечет предупре-
ждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 2000 рублей.

2. Выезд на лед транспортных средств, не являющихся сред-
ствами передвижения по льду, а в запрещенный период на лю-
бых транспортных средствах, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан от 1500 до 2500 рублей.

Территориальный отдел по Курортному району
уГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Прокуратурой Курортно-
го района Санкт-Петербурга 
совместно со специалистами 
УФМС России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, 
сотрудниками ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, а также должностными 
лицами отдела УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Курортном 
районе Санкт-Петербурга, про-
ведена проверка соблюдения 
требований миграционного за-
конодательства Российской 
Федерации при привлечении 
и использовании иностранных 

работников на строительном 
объекте – многофункциональ-
ном медицинском и оздорови-
тельном центре, расположен-
ном по адресу: г.Зеленогорск, 
Приморское шоссе, участок 2,

Работы на указанном объек-
те осуществляет генеральный 
подрядчик ЗАО «Евромоно-
лит», субподрядчиками явля-
ются ЗАО «ТехноБалт» и ООО 
«Северо-Западная строитель-
ная компания».

В ходе проверки были вы-
явлены граждане Таджикиста-
на и Узбекистана, осуществ-
лявшие трудовую деятельность 
на территории вышеуказанно-
го строительного объекта, не 
имеющие разрешения на рабо-
ту либо патента, оформленного 
в соответствии с действующим 
законодательством.

По результатам провер-
ки прокуратурой района воз-
буждено 9 дел об администра-

тивных правонарушениях по ч.1 
ст.18.15 КоАП РФ в отношении 
ЗАО «ТехноБалт» и ООО «Се-
веро-Западная строительная 
компания» (привлечение к тру-
довой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства при отсутствии у этого 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства разреше-
ния на работу, если такое раз-
решение требуется в соответ-
ствии с Федеральным законом).

За каждое правонарушение 
указанным юридическим лицам 
грозят штрафы от 250,000 до 
800,000 рублей.

К р о м е  т о г о ,  п р о к у р а т у -
рой района генеральным ди-
ректорам ЗАО «ТехноБалт» и 
ООО «Северо-Западная стро-
ительная компания» вынесены 
представления об устранении 
нарушений миграционного за-
конодательства.

ПРокУРАТУРА 
ИНФоРМИРУЕТ
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Недавно в городской би-
блиотеке Зеленогорска прош-
ла встреча с международным 
гроссмейстером, чемпионом 
Советского Союза, России, Ев-
ропы по шахматам Марком 
Таймановым. Интересный со-
беседник, эрудированный че-
ловек, 87-летний Марк Евге-
ньевич покорил слушателей 
умением рассказчика, памятью 
и интеллектом. 

Марк Тайманов уже не раз 
был в нашем городе – знаме-
нитый гроссмейстер проводил 

сеансы одновременной игры с 
зеленогорскими любителями 
шахмат. Но на этот раз встреча, 
организованная Муниципаль-
ным Советом, Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения и городской 
библиотекой, была творческой. 

Читальный зал библиоте-
ки был полон. Марк Евгеньевич 
поведал о своем детстве, о ро-
дителях, о друзьях и своей зна-
менитой сестре – режиссёре 
и авторе телепроектов Ирине 
Таймановой.

Гр о с с м е й с т е р  с о х р а н и л 
юмор и оптимизм, несмотря 
на доставшиеся ему по жиз-
ни бедствия и даже гонения. 
Всей своей жизнью Марк Тай-
манов доказал, что не изменял 
идеалам юности, своей Роди-
не и своим убеждениям. Искус-
ство шахмат всегда было тесно 
связано с политикой. Скольких 
политических деятелей эпо-
хи он знал! Был лично знаком с 
Фиделем Кастро, Че Геварой и 
даже с самим Уинстоном Чер-
чиллем – на заседании англий-

ского парламента в 1954 году. 
Был в Аргентине во времена 
правления диктатора Перона. 
Не раз беседовал с Хрущёвым, 
прокурором сталинской эпохи 
Вышинским и с нынешним Пре-
зидентом Путиным.

Счастье общения с величай-
шими музыкантами мирового 
уровня было подарено Марку 
Евгеньевичу благодаря его дру-
гому таланту – пианиста. Вме-
сте со своей женой Любовью 
Брук он объездил полсвета, их 
дуэт вошёл в двадцатку лучших 
пианистов мира. Марк Тайма-
нов встречался с Шостакови-
чем, Исааком Дунаевским, Ва-
силием Соловьёвым-Седым, 
автором знаменитой «Катюши». 
Хорошо знал Майю Плисецкую 
и Родиона Щедрина, Александ-
ра Вертинского…

Гроссмейстер особо под-
черкнул, что его музыкальный 
и шахматный таланты обнару-
жились и развились в раннем 
детстве, благодаря посеще-
нию (совершенно бесплатно) 
кружков Дворца пионеров. А 
сейчас многие кружки плат-
ные,  да  и  занятия спортом 
требуют денежных вложений 
от родителей. У Марка Тайма-
нова, помимо старшего сына, 
есть еще двое восьмилетних 
близнецов, и проблемы их об-
учения и развития тесно каса-
ются его лично. 

Шахматистам хорошо из-
вестны яркие и неповтори-
мые сеансы игры на чемпио-
натах мира и Европы Марка 
Тайманова с великими шах-

матистами – Михаилом Та-
лем, Михаилом Ботвинником, 
его товарищем по кружку во 
Дворце пионеров в Ленинг-
раде. Самым первым из со-
ветских шахматистов Марк 
Тайманов сражался на чемпи-
онатах мира с Робертом Фи-
шером и с Гарри Каспаровым, 
когда того ещё не считали не-
победимым. 

Честно и мужественно Марк 
Тайманов рассказал не толь-
ко о своих победах и момен-
тах торжества. В 1937 году его 
отца арестовали, он был тог-
да заместителем директора 
Ленинградской консервато-
рии, правда, через некоторое 
время, без объяснения при-
чин, выпустили. А дядю Тайма-
нова по материнской линии, 
крупного партийного деятеля, 
расстреляли. Сестра матери 
погибла в лагерях, и его двою-
родный брат Юрий, оставшись 
сиротой, вырос в их семье. В 
течение полутора лет Марк 
Тайманов испытал и на себе 
гонения со стороны властей. 
Всё это было, из песни, как го-
ворится, слово не выкинешь.

Жители города слушали ге-
ниального современника с 
затаённым дыханием. Мно-
жество вопросов было зада-
н о  в е л и к о м у  г р о с с м е й с т е -
ру почитателями его таланта. 
Встреча с Марком Таймано-
вым надолго останется в на-
шей памяти. Спасибо органи-
заторам этой встречи.

елена ПоПова 

В конце марта в новом спор-
тивном комплексе 445 лицея 
прошел турнир для детей и под-
ростков по Шисоку-каратэ «От-
крытый кубок Зеленогорска» на 
приз Местной администрации 
нашего города. В качестве го-
стей на соревнование приеха-
ли спортсмены из Российской 
организации Эншин-каратэ, 
Санкт-Петербургской феде-
рации Киокусинкай и коман-
ды Шисоку-Каратэ города Пор-
хов Псковской области. Всего в 
турнире приняло участие около 
50 спортсменов. 

Бои по Шисоку-каратэ про-
ходят в полный контакт по пра-
вилам, в которых разрешены 
удары ногами по всем уровням, 
удары руками в корпус, захва-
ты, подсечки и броски. Для того 
чтобы победить, боец должен 
либо нокаутировать своего со-
перника либо провести подсеч-
ку или бросок. 

У ч е н и к и  з е л е н о г о р с к о й 
школы Шисоку-каратэ очень 
хорошо подготовились к это-
му домашнему турниру и, как 
р е з у л ьт а т,  п о к а з а л и  и н т е -
ресные, захватывающие по-
единки и взяли 1-е место в 
общекомандном зачете. А в 
личном первенстве достиже-
ния наших спортсменов были 
следующие:

в л а д и с л а в  б а ц ы л е в  – 
2 место в категории 7-8 лет, 
до 30 кг; елизавета Григо-
рян – 2 место в категории де-
вочки 7-8 лет, до 25 кг; Ольга 
Матвеева – 1 место в катего-

рии девочки 7-8 лет, до 30 кг; 
вячеслав ершов – 3 место 
в категории 9-10 лет, до 35 кг; 
Артем Плескач – 1 место в ка-
тегории 9-10 лет, до 40 кг; Мат-
вей карпов – 1 место в кате-
гории 9-10 лет, до 45 кг; елена 
Григорян – 2 место в катего-
рии девочки до 12 лет, до 40 
кг; Олеся Тарасова – 1 ме-
сто в категории девочки до 12 

лет, до 40 кг; Игорь Алексе-
ев – 2 место в категории 11-
12 лет, до 30 кг; Арсений ки-
станов – 2 место в категории 
11-12 лет, до 40 кг; констан-
тин штанухин – 3 место в ка-
тегории 12 лет, св. 45 кг; юрий 
Сницарев – 1 место в катего-
рии 12 лет, св. 45 кг; наталья 
Матвеева – 2 место в катего-
рии девочки до 14 лет, до 55 кг; 

денис Ильин – 3 место в кате-
гории 14-15 лет, до 65 кг; Анд-
рей Черногоров – 1 место в 
категории 15-16 лет, св. 65 кг.

К  с о ж а л е н и ю ,  Е г о р  М а р -
кин, выиграв нокаутом пер-
в ы й  б о й  и  в ы й д я  в  п о л у -
ф и н а л ,  д а л е е  в  у п о р н ы х 
п о е д и н к а х  у с т у п и л  б о л е е 
сильным соперникам и занял 
только 4-е место. Тем не ме-

нее, он получил хороший со-
ревновательный опыт, кото-
рый, несомненно,  поможет 
ему на следующих турнирах. 

Все призеры и победители 
турнира были награждены куб-
ками, медалями и дипломами, 
предоставленными Местной 
администрацией города Зеле-
ногорска. 

Михаил аНДРеев

У нас в гостях – МАРк ТАЙМАНоВ

открытый кубок Зеленогорска 
по Шисоку-каратэ
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ФАЙЗИЕВА

ГБОУ СОШ № 450 
Курортного района Санкт-Петербурга
На ПоСТоЯННую РаБоТу 
ТРеБуеТСЯ 
РаБоЧий По КоМПлеКСНоМу 
оБСлуживаНию ЗДаНиЯ.
Адрес: г.Зеленогорск, 
ул.Красноармейская, дом 11
Телефоны: 433-46-30, 417-26-01

граФик приеМа граЖдан
в апреле 2013 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ПОвелИЙ Анатолий Анатольевич  – 3, 17  с 10.30 до 11.30

Глава местной администрации города Зеленогорска  
дОлГИх Игорь Анатольевич – 10, 24 с 10.30 до 11.30

ДеПуТаТы МуНиЦиПальНоГо СовеТа  
ГоРоДа ЗелеНоГоРСКа 

белОвА Татьяна Геннадьевна  – 1, 15  с 16.00 до 17.00

ГОнИкМАн нина Ивановна  – 2, 29  с 15.00 до 16.00

клеПИкОв вячеслав васильевич  – 8, 22  с 15.00 до 16.00 

куСТОв вячеслав Геннадьевич  – 9, 30 с 10.00 до 11.00

ПершИн Александр вячеславович – 4, 18  с 15.00 до 16.00

ПеСТОвА лидия николаевна  – 11, 25 с 15.00 до 16.00

руМянЦевА елена Федоровна  – 5, 26 с 17.30 до 18.30

САЧкО василий васильевич – 12, 19 с 10.00 до 11.00

хОдОСОк Александр владимирович  – 16, 23  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ВСТРЕчА 
С НАСЕлЕНИЕМ

17 апреля, в 16.00  в конференц-за-
ле администрации Курортного района (Се-
строрецк, пл. Свободы, д.1, 4-й этаж) 
состоится встреча председателя Коми-
тета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Санкт-Петербур-
га л.П.Богданова с населением района по 
вопросам законности, правопорядка и без-
опасности с участием руководителей ОМВД 
России по Курортному району, территори-
ального отдела по Курортному району управ-
ления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по 
Санкт-Петербургу и отдела надзорной дея-
тельности по Курортному району управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу, отделения УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти в Курортном районе, СПб ГКУ «ПСО Ку-
рортного района», отдела военного комисса-
риата Санкт-Петербурга по Кронштадтскому 
и Курортному районам.

Продолжается Декларацион-
ная кампания 2013 года. Налого-
плательщики, исчисление и уплата 
налога которыми производится в со-
ответствии со статьями 227, 228 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ), обязаны 
представить декларацию за 2012 год 
в налоговый орган по месту житель-
ства в срок не позднее 30.04.2013 и 
уплатить самостоятельно исчислен-
ный налог к уплате в бюджет в срок 
не позднее 15.07.2013.

декларацию обязаны пред-
ставить: 

– физические лица, зарегистри-
рованные в установленном дей-
ствующим законодательством 
порядке и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – по суммам доходов, полу-
ченных от осуществления такой де-
ятельности;

– нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабине-

ты и другие лица, занимающиеся в 
установленном действующим за-
конодательством порядке частной 
практикой, – по суммам доходов, 
полученных от такой деятельности.

а также, физические лица, 
получившие доходы:

– от реализации имущества не-
резидентами РФ;

– от реализации имущества рези-
дентами РФ по объектам, находив-
шимся в собственности менее 3-х лет; 

– от реализации имущественных 
прав; а также ценных бумаг, акций и 
др., за исключением сделок, совер-
шенных через брокеров, довери-
тельных управляющих или иных лиц 
по договорам поручения, комиссии, 
и иным подобным договорам;

– от других физических лиц по 
договорам гражданско-правово-
го характера; в том числе по дого-
ворам найма (аренды) имущества;

– в виде выигрышей, выплачи-
ваемых организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основан-
ных на риске игр; 

– в виде вознаграждения, вы-
плачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобре-
тений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

– в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, 
долей, паев, за исключением слу-
чаев, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

– с которых налоговым агентом 
не был удержан налог;

– от источников за предела-
ми РФ (для налоговых резиден-
тов РФ);

– в виде денежного эквивален-
та недвижимого имущества и (или) 
ценных бумаг, переданных на по-
полнение целевого капитала не-
коммерческих организаций, за 
исключением случаев, поименован-
ных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

а ВЫ Заполнили декларацию?


