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НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ПОБЕДА
НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

Время не ждет. Время не ждет.
Время бежит неуклонно вперед.
Время вчерашнее, позавчерашнее.
Время прошедшее, время ушедшее.
Которое в памяти нашей живет.
Январь двадцать седьмое, 

сорок четвертый год.
Семьдесят один год тому назад 
Освобожден был Ленинград.
От вражеской осады,
От ужасов блокады.
Бомбы не падают, пушки не бьют.
Слезы и радость, победный салют!
Время бежит неуклонно вперед.

Время не ждет, время не ждет.
Время уводит нас в глубину.
Помним блокаду, помним войну.
Мы люди счастливой и трудной судьбы. 
Жизнь невозможна совсем без борьбы 
И нам досталась та судьба,
Что нам была предрешена.
Время уходит, уходим и мы, —
Дети тех дней Ленинграда.
Мы помним победные марши,
Мечты и надежды наши.
И сбывались надежды наши —
Жизнь становилась все краше. 
Наладилась жизнь спокойная —

Народу не нужны войны.
Рождает эпоха новых вождей:
И суетных, и недостойных.
Короткая память у этих людей.
И, вот — новые войны,
И, вот — кровавые бойни.
Мы знаем цену войны и блокады.
И ничего такого нам больше не надо,
Не надо смертей, крови и плача, — 
Хотим мы жить совершенно иначе.
Всему огромному миру Рос-
сия хочет мира.
И, чтоб улыбались дети 
На нашей любимой планете.

И чтоб расцветали сады,
Благоухали цветы,
И колосились нивы,
Чтоб люди были красивы,
И, чтоб не ведать печали,
И, чтобы песни звучали.
Еще хочу пожелать я, —
Пусть сбудется это отчасти, —
Прорвав блокады объятья,
Попасть в блокаду счастья.
Быть может и не бывает,
Такого земного рая.
Вот этого я не знаю.

Виргиния Бурнайкина

К 71-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

27 января на Зеленогорском Мемориале прошел торжественно-
траурный митинг, посвященный 71-й годовщине со Дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На Мемориал пришли ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, жители блокадного Ленинграда, депутаты Муниципального Со-
вета Зеленогорска, представители войсковой части 03216, жители и гости 
Зеленогорска. Участники митинга почтили память павших защитников го-
рода на Неве и горожан-блокадников минутой молчания. После этого со-
стоялось возложение цветов и венков.

В тот же день в танцевальном павильоне Зелено-
горского парка состоялся праздничный концерт. Го-
стей поздравили со знаменательной датой глава муни-
ципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок, 
глава Местной администрации И.А.Долгих, депутаты 
Муниципального Совета и руководители обществен-
ных организаций нашего города. Песни военных лет 
исполнил замечательный певец Кирилл Шарга.
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НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ПОБЕДА
НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

21 января, на базе шко-
лы №450 прошла районная 
конференция ветеранов и 
школьников «Письмо в бло-
каду», которую уже много 
лет проводит Зеленогорский 
дом детского творчества. По 
традиции, на конференции 
школьники Курортного рай-
она представляют свои ис-
следовательские работы по 
истории Великой Отечест-
венной войны и блокады по-
четным гостям – ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла. 

Перед началом конферен-
ции, учащиеся дома творчест-
ва вручили ветеранам письма 

детей – участников творческо-
го конкурса «Письмо в блока-
ду». Это письма в прошлое, 
письма-обращения к своим 
сверстникам в блокадном го-
роде. В письмах – слова под-
держки, благодарности и ис-
креннего желания хоть чем-то 
помочь своему любимому го-
роду, его мужественным жите-
лям. Открывая конференцию, 
председатель совета ветера-
нов Курортного района В.М. 
Михайлов отметил, что вете-
раны знают и ценят ту работу, 
которая ведется в районе по 
сохранению памяти о герои-
ческом прошлом нашей стра-
ны, нашего города. Виктор 
Михайлович пожелал ребя-

там продолжать свои иссле-
дования и быть достойными 
тех, кто отстоял нашу Родину 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Конечно, для ребят было 
очень ответственно высту-
пать перед такой аудиторией. 
Но гости очень тепло встре-
чали каждое выступление, ис-
кренне благодарили всех вы-
ступающих. 

Завершилась конференция 
исполнением песни «Ладога» 
солистами коллектива «Ма-
ленькие звездочки», которую 
тут же подхватил и стоя пел уже 
весь зал.

Методист 
по гражданскому

и патриотическому 
воспитанию ЗДДТ 

М.Г.Иванова 

Здравствуй, мой дорогой, мой любимый город! Пишу тебе 
спустя семь десятилетий из мирного, безмятежного Петербур-
га. Наверняка сейчас, в Великую Блокаду Ленинграда, жители 
полностью не осознают всей значимости своего подвига и бо-
лее того, даже не воспринимают эти мучения и страдания как 
подвиг. Вы, ленинградцы, еще не знаете, не можете знать, ка-
кой вклад вы внесли в Победу в Великой Отечественной войне.

Защитником города стал каждый житель от мала до велика, 
но голод – «наёмный убийца фашизма» – не различал возра-
стов и профессий, он нещадно косил всех. Сместились понятия 
возможного и невозможного, но как бы ни были ужасны усло-
вия, люди все равно оборонялись. Вы остались живы, потому 
что заставляло жить чувство долга перед Ленинградом, Роди-
ной и даже перед всем миром. Чувство любви, чувство гордо-
сти и чести перед самим собой. Чувство ненависти к врагу…

За всю историю ни один город мира не отдал за победу столь-
ко, сколько вы, жители Ленинграда. Нам, современникам, необ-
ходимо помнить, чем все оплачено. Надо знать и ценить, какое 
это благо – мир и что многочисленные жертвы не напрасны.

Но, увы, в наши дни есть люди, которые не осознают этого и 
задаются вопросом: «А стоило ли ценой такого числа челове-
ческих жертв не сдавать города?». Безусловно, цена чудовищ-
но велика. Но как же они, невежды, не понимают того, что сами 
свободны от «рабских оков» благодаря вашему мужеству. Что 
вы, отважные горожане, предпочли бы голодную смерть смер-
ти унизительной, позорной от вражеской руки. И самое глав-
ное, на мой взгляд, то, что блокадники завещали своим сооте-
чественникам и потомкам свободу от нацистского ига.

Но не стоит осуждать этих невежественных людей. Быть мо-
жет, они разучились ценить самое простое и очевидное, ведь 
время исказило события.

Да, нам, сытым, избалованным благами жизни людям, не-
легко представить, что такое долгий ленинградский голод, по-
жирающий и тело, и душу. Мы не знаем, что такое обстрелы и 
бомбёжки. Немногие из нас знакомы с отчаянием и горем. И к 
счастью! Вы, ленинградцы, подарили нам жизнь, мир и свобо-
ду. А наш долг пронести сквозь годы славу и незабвенную па-
мять о вашем нетленном подвиге.

С любовью и благодарностью от имени сверстников 
Василиса Шашкова, учащаяся объединения 

«Зелёный патруль» ЗДТ

ПИСЬМО В БЛОКАДУ

УРОКИ МУЖЕСТВА
В музее ЗДДТ, в зале «Боевой славы», с 22 по 29 янва-

ря, для учащихся 2 – 7 классов школ Зеленогорска прош-
ли уроки мужества «Им довелось быть вместе с Ленин-
градом», посвящённые тем трагическим дням. Затаив 
дыхание, ребята слушали рассказы ветеранов-блокадни-
ков Ирины Ивановны Зябловой, Галины Леонидовны Кури-
линой, Галины Алексеевны Шульженко и Элеоноры Ива-
новны Косовой, а потом сами стали задавать вопросы и 
рассказывать в ответ о своей семье, о родных, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 

В конце уроков мужества, со словами благодарности и при-
знательности ученики вручали цветы и сувениры ветеранам, чи-
тали стихи и пели песни. Общие фотографии помогут сохранить 
воспоминания не только об этих теплых встречах, но и о событи-
ях тех далеких лет.

Никогда в нашей стране не забудут о великом подвиге ленин-
градцев, на все времена ставшем синонимом героизма и муже-
ства. «Блокада» – одно из самых страшных слов войны. 

Уроки подготовила и провела заведующая музеем С.С.Сысоева

29 января в школе №450, в честь 71 годовщины полного освобождения Ленинграда от 
немецко-фашиских войск, прошла встреча учащихся с жителями блокадного Ленинграда и 
ветеранами Великой отечественной войны Г.В.Аксёновой, Г.А.Шульженко, А.В.Чиликиной 
и И.С.Сидоровым 

Встреча прошла в формате дружеского чаепития. Гости рассказали ребятам о том, как они сра-
жались с голодом, холодом и смертью, о героизме, проявленном жителями блокадного Ленингра-
да, об их мужестве, стойкости и безграничной любви к Родине. О том, как разбомбили Бадаевские 
склады с продовольствиями. Как жители приходили на место сгоревшего склада, выкапывали ку-
сочки земли, потом варили и ели. Как была введена карточная система выдачи хлеба, рабочим 250 
грамм, служащим и детям 125 грамм, и как все время хотелось есть… О том, что не было электри-
чества, отопления, воды, транспорта. И как тяжело было в первые послевоенные годы.

Ребята с удовольствием слушали гостей, задавали свои вопросы. В завершении встречи каждо-
му гостю были преподнесены подарки – открытки, которые наши учащиеся сделали своими руками.

Снятие Блокады Ленинграда – это великий подвиг всех горожан и защитников города. Низкий 
поклон и искренняя благодарность вам, жители и труженики блокадного Ленинграда, за ваше му-
жество и героизм.

Е.Г.Ахрамович, руководить ОДОД ГБОУ СОШ №450

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
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НАША ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ПОБЕДА

ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ

В честь 71-й годовщиной полного снятия 
блокады Ленинграда все ветераны-блокад-
ники Зеленогорска получили подарки и по-
здравления от Муниципального Совета и 
Местной администрации нашего города.

27 января ребята из Совета Активной Мо-
лодежи Зеленогорска (САМ) совместно с 
сотрудниками КЦСОН на дому поздрави-
ли ветеранов-блокадников, которые в силу 
плохого самочувствия не смогли участво-
вать в торжественном мероприятии, про-
шедшем в танцевальном павильоне ЗПКиО. 

Здоровья вам, дорогие ветераны, сча-
стья, тепла и долгих лет жизни! Низкий по-
клон фронтовикам и труженикам тыла, бло-
кадникам, детям войны.

В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ
ЛЕНИНГРАДА

22 января в 69 школе прошли шах-
матный турнир и конкурс рисунков, по-
священные 71-й годовщине со Дня 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Интересные рисунки представили Нурлан 
Гусейнов, Тамара Злобина, Вероника Бабки-
на, Даниэль Логин, Даша Михайлова, Аслан 
Гусейнов и Рамазон Курбонов. Даша Михай-
лова, например, учредила медаль «За отвагу 
в блокаде», а Нурлан Гусейнов единственный 
изобразил аэростат заграждения, непре-
менный элемент блокадного «пейзажа». Ас-
лан Гусейнов изобразил машины с хлебом, 
которые бомбят фашисты. Лера Матвеева 
нарисовала танк, защищающий Ленинград. 

Затем начался шахматный турнир. Хоро-
шую игру показали Шахрух Зиётов, Нурлан 
Гусейнов, Рамазон Курбонов, Игорь Кол-
басов, Андрей Данилин, Даша Михайлова, 
Лера Матвеева, Тамара Злобина и Верони-
ка Бабкина. 

Все ребята получили сладкие призы Му-
ниципального Совета и Местной админист-
рации Зеленогорска.

26 января в Сестрорецке в ДДТ «На реке Сестре» про-
шёл районный этап всероссийских соревнований школь-
ников по шахматам «Белая ладья». В них участвовали ко-
манды шахматистов (3 мальчика и 1 девочка) от 10 школ 
Курортного района. Зеленогорск был представлен ко-
мандами 450 школы, 611 школы и школы №69.

После почти 3-х часовой битвы определился победитель – 
450 школа Зеленогорска, на втором месте – 611 школа, на 5 
месте – 69 школа, которая отстала от 3 места всего на 0,5 очка. 

Такой успех шахматистов Зеленогорска объясняется тем, 
что руководители образовательных учреждений, Муници-
пальный Совет и Местная администрация нашего города 
всегда уделяют пристальное внимание развитию шахмат.

Новых побед вам, юный шахматисты!
В.В. Клепиков, педагог дополнительного образования 

по шахматам ЗДДТ, депутат МС Зеленогорска

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»

Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители 
Зеленогорска получают подарки от Муниципально-
го Совета и Местной администрации нашего города.

28 января состоялось традиционное по-
здравление новорожденных зеленогорцев и 
их родителей. Глава Муниципального обра-
зования города Зеленогорска А.В.Ходосок и 
депутаты Муниципального Совета нашего го-
рода Т.Г.Белова, А.Е.Браво, А.Ю.Гладунов, 
А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева, А.Г.Стадольник 
и М.А.Харитонова поздравили Бориса и Юлию 
Семеновых и их сыновей Андрея и Александ-
ра, Николая и Ирину Флерко и их сына Макара, 
Владимира и Марину Калининых и их дочь Ксе-
нию, Андрея и Лию Маркеловых и их сына Вадима, Артема и Светлану Скачковых и их сына Николая, Констан-
тина и Елену Рубиных и их сына Кирилла, Алексея и Кристину Калиновых и их дочь Ульяну, Романа и Олесю Пят-
ковых и их сына Глеба, Ольгу и Виталия Поляковых и их дочь Александру. Родители новорожденных получили 
грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и 
успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ

Уже 13-й год существует совместная программа Муниципального Совета Зеленогор-
ска и горнолыжного курорта «Пухтолова гора» по привлечению детей к горнолыжному 
спорту. Один раз в две недели школьники Зеленогорска и близлежащих районов, горо-
дов и поселков выезжают на горнолыжный курорт «Пухтолова гора». Там им совершен-
но бесплатно предоставляют спортивный инвентарь – коньки, горные лыжи, сноуборды, 
ватрушки; для них работают подъемники, инструкторы учат новичков кататься. 

29 января «Пухтолову гору» посетили больше 100 детей из лицея №445, школы №450 
и коррекционной школы №69. Школьники катались на коньках, ватрушках, сноубордах и 
горных лыжах. Осваивать склоны горы ребятам помогали волонтеры общественной ор-
ганизации МИР и активисты Зеленогорского Совета Активной Молодежи. 

Поездка, как всегда, стала настоящим праздником спорта, ребята получили заряд 
бодрости и массу положительных эмоций.

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ – ДА!
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ГОЛОС НАДЕЖДЫ И ВЕРЫ
71-ая годовщина полного снятия блокады Ленинграда – одновременно и светлый и грустный день. Безусловно, это подвиг, 

совершенный во имя высокой цели, во благо людей и этот подвиг бессмертен. В этой победе важную роль сыграли все: и простые 
солдаты, и труженики заводов и фабрик, и простые люди – все до единого…  Весомый вклад в дело победы внесли ленинградские 
радиожурналисты. Как писала Ольга Берггольц в своей книге «Говорит Ленинград»: «Нигде не значило радио так много, как в нашем 
городе во время войны! …Радио было почти единственным средством общения города со страной. Только по радио узнавала 
Россия, что делается в Ленинграде». Радио позволило объединять в определенное и самое короткое время миллионы людей в один, 
напряженно слушающий коллектив. Главную роль в регулярной информации о событиях на фронте, в стране и за рубежом играло 
Советское информационное бюро. Накануне 27 января – Дня ленинградской Победы, журналисты студии «Взгляд» снова побывали с 
экскурсией в Доме радио, чтобы вспомнить о старших коллегах, на долю которых выпало пережить Блокаду Ленинграда.

С первых дней войны, каждый день, начиная с 5. 30 
утра и до полуночи, горожане, затаив дыхание, жда-
ли очередных выпусков передачи последних извес-
тий «От советского Информбюро…». Главная передача 
последних известий начиналась в 20.00 и продолжа-
лась нередко до 20 минут «Последних известий». Од-
новременно было предложено передавать по радио 
больше материалов из газет. Ни на минуту не прекра-
щало работу ленинградское радио: стук метронома 
и сигналы воздушной тревоги сменялись пламенны-
ми речами Всеволода Вишневского, который обладал 
уникальным ораторским талантом. После его высту-
плений люди готовы были идти в огонь и в воду, вы-
полнять любое задание Родины. 

Исходя из драматической военной ситуации, с 
20 августа 1941 года, из передач радио была сня-
та музыка, уменьшены литературные и детские пере-
дачи. И только по настоятельным просьбам горожан 
и воинов, в декабре музыкальное и художественное 
вещание восстановили. Осенью 1941 года были ор-
ганизованы радиопередачи из осажденных врагом 
Одессы, Ленинграда, Севастополя. В этих передачах 
участвовали воины, рабочие, писатели, в них расска-
зывалось о суровых военных буднях трудящихся оса-
жденных городов, о подвигах его защитников. Первая 
передача состоялась 6 сентября из Ленинграда. Она 
транслировалась всеми радиостанциями Советско-
го Союза. Эфир из блокадного города начинался не-
изменным:  «Говорит Ленинград!». Эти радиопередачи 
слушали везде: в замерзающих квартирах, на фронте, 
во всех заводских цехах и на улицах. Во время осады, 
радио было единственной нитью жизни, единствен-
ным вестником надежды в которой нуждались исто-
щенные, измученные холодом и бомбежками люди, 
ведь они были в «кольце», они были отрезаны от внеш-
него мира, и лишь радио сообщало им о происходя-

щем на поле боя. Хотя внутри каждого жителя бло-
кадного Ленинграда шел бой – со страхом и смертью. 
Каждый день гибли люди и не было бы надежды на 
спасение, если б они не знали о победах нашей ар-
мии, о подвигах советских солдат, а это они могли уз-
нать из радиопередач! 

Появились новые программы: Письма с фронта, ре-
портажи фронтовой редакции, радиомитинги, обраще-
ние деятелей науки и искусства к населению и воинам, 
красноармейская радиогазета, репортажи из завод-
ских цехов, радиоречи – обращения к гражданам как к 
близким и родным. Всё это делалось для поддержания 
духа людей: радио привлекало народ к работе, к поряд-
ку, и самое главное – оно давало надежду и веру в по-
беду, в победу над фашистским захватчиком. 

Неслучайно на картах немецких летчиков Дом ра-
дио обозначался красным крестом, как стратегически 
важный объект, требующий немедленного уничтоже-
ния. Например, мало кто знает, что наряду с русски-
ми журналистами в Доме радио трудились финны и 
эстонцы. Передачи велись в стан врага на немецком 
и скандинавских языках. По голосу блокадного радио 
партизаны узнавали, что Ленинград держит оборону 
и не сдается. Потому-то фашисты так мечтали раз-
бомбить этот дом на Итальянской улице, тогда улице 
Ракова. Немецкая артиллерия регулярно вела масси-
рованные обстрелы того района, рассчитывая уничто-
жить голос непокорного города.

Вообще история блокадного радио долго замалчи-
валась, как и история всей блокады. Сегодня имена 
людей, благодаря которым ленинградский эфир при-
обрел столь важную роль в обороне города, известны 
давно: Ольга Берггольц и Всеволод Вишневский, жур-
налисты Матвей Фролова и Лазарь Маграчев – вос-
поминаний об их непосредственной, можно сказать 
обыденной жизни и работе в Доме радио, практически 

не осталось. Не осталось сведений еще и о десятках 
журналистов, режиссеров и редакторов. 

Например, Нина Черневская – во время блокады она 
потеряла мужа и сына, и ей сказали: «Надо читать так, 
чтобы не было видно твоего горя». И ей это удавалось». 
Люди, несмотря на все неудобства, бедствия, болезни, 
вновь и вновь приходили на радио, чтобы поддержать 
горожан,  чтобы люди не потеряли надежду…

9 августа 1942 года по трансляции из филармонии 
на весь мир прозвучало: «Говорит Ленинград. Переда-
ем Седьмую, Ленинградскую симфонию композито-
ра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича». Все 90 ми-
нут, пока звучали над Ленинградом величественные 
звуки симфонии, были минутами полного затишья: не 
стреляла ни одна вражеская батарея, ни один немец-
кий самолет не прорвался к городу. Наша артиллерия 
и зенитчики обеспечили условия для трансляции.

В конце 1942 года был создан Городской драмати-
ческий театр – «Блокадный театр», как называли его 
ленинградцы. Он возник на основе радиотеатра. Арти-
сты радио также находили силы выступать с концерта-
ми в госпиталях, воинских частях, на кораблях, неко-
торые из них транслировались по радио.

Радио было школой военного мастерства, пропа-
гандистом снайперского движения, всеобуча населе-
ния, противохимической и противовоздушной оборо-
ной Ленинграда, активным помощником в спасении 
ослабевших от голода людей. А сколько работников 
радио погибло от дистрофии, от истощения во время 
работы, ведь они каждый день с утра до вечера под-
бадривали людей. Безусловно, они тоже являются не-
отъемлемой частью блокады и войны в целом,  ведь 
они все делали ради победы!!! И город выстоял!!!

Хотелось бы выразить личную благодарность 
тем, кто перенес эти страшные годы войны. Низкий 
вам поклон.

«Источник жизни» 
Кусенкова Оля12 лет 

ДД№8

Смышляева Ксюша, 
7 лет, Санкт-Петербург
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Над выпуском работали: Дмитрий Березкин, Дарья Игнатова, Ирина Сурина – методист ПМЦ «Снайпер». Фото предоставили И. Сурина. Рисунки взяты из группы «Большой 
детский Эрмитаж» сайта VK.COM, а также сайта «Всероссийский фестиваль науки» http://www.festivalnauki.ru.  Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ЯНВАРЬ. ЗНАКИ ПАМЯТИ
В Петербурге и Ленинградской об-

ласти 27 января 2015 года проходило 
множество мероприятий, посвященных 
празднованию 71-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

Утром на Зеленогорском мемориа-
ле прошел торжественно-траурный ми-
тинг, в числе участников которого были 
представители и члены ПМЦ «Снайпер». 
Накануне в центре прошла торжест-
венно-траурная линейка, посвященная 
«Ольге Берггольц – музе блокадного 
Ленинграда». 

Воспитанники и педагоги узнали о 
советской поэтессе, прозаике Ольге 
Федоровне Берггольц. Её тихий голос, 
стал голосом долгожданного друга в за-
стывших и темных блокадных ленин-
градских домах, стал голосом самого 
Ленинграда. Тысячи горожан, оторван-
ных от мира, без телефона, почти без 
писем ждали задушевного радиоразго-
вора Ольги Берггольц. В конце линей-
ки ребята посмотрели видеоролик, где 
Ольга Берггольц читает своё известное 
произведение «Нам от тебя теперь не 
оторваться…» Ребята затаив дыхание 
слушали это стихотворение.

Вечером, 27 января прошла одна из 
самых интересных и масштабных ак-
ций – молодежно-патриотический ве-
чер «Непокоренный Ленинград», ко-
торый прошел в  самом «сердце» 
Петербурга – на Дворцовой площа-
ди. Сотни людей собрались здесь, что-
бы принять участие в праздничном ме-
роприятии. Курортный район (ПМЦ 
«Снайпер», ПМЦ «Восход», ПМЦ «Мо-
лодость») активно поучаствовал в этом 

мероприятии на Дворцовой площади. 
От ПМЦ «Снайпер» в акции приняли 
участие 15 человек.

Организаторы приготовили очень на-
сыщенную и разнообразную программу.  
На один вечер Дворцовая превратилась 
в большой музей под открытым не-
бом – по периметру площади размести-
лась военная техника времен Великой 
Отечественной войны. Люди заинтере-
сованно рассматривали и фотографи-
ровались с автомобилями и другими 
экспонатами, предоставленными За-
падным военным округом и частными 
коллекционерами. На сцене исполня-
лись военные песни, выступал военный 
оркестр, а на большом экране зрителям 
демонстрировали ценные исторические 
кадры – черно-белую хронику салю-
та в честь полного освобождения горо-
да от фашистской блокады в 1944 году. 
Конечно, на сцену поднимались и вете-

раны-блокадники, очевидцы страшных 
событий тех лет, сумевшие выстоять и 
поделиться с молодежью своим бес-
ценным опытом.

«Непокоренный Ленинград» получил-
ся по-настоящему интерактивным – ве-
дущий попросил всех собравшихся 
петербуржцев прочитать знаменитое сти-
хотворение «музы блокадного Ленингра-
да» Ольги Берггольц «Ода Ленинграду и 
Ленинградцам», слова которого проде-
монстрировали на большой видеостене. 

«Нам от тебя теперь не оторваться. 
Одною небывалою борьбой, 
Одной неповторимою судьбой 
Мы все отмечены. Мы – ленинградцы»
Эти строки в унисон повторяли все 

собравшиеся, момент был очень трога-
тельный и эмоциональный. Курортный 
район участвовал в репетициях по де-
кламации этого стихотворения 20 и 24 
января 2015 года.

Также на Дворцовой прошел инте-
ресный флешмоб – акция, участники 
которой составили из огромных белых 
букв надпись – «Ленинград 900».

Здесь же, на Дворцовой презенто-
вали необычный музей, который раз-
местился в автобусе, салон которо-
го приспособили под экспозицию. У 
входа в музей на колесах сразу же 
выстроилась большая очередь, от-
стояв которую, люди могли ознако-
миться с тематической выставкой, 
посвященной блокаде. В экспозицию 
вошли исторические дневники, воен-
ное снаряжение, предметы быта сол-
дат тех лет. 

Ближе к финалу акции на сцене объ-
явили победителей военно-историче-
ского квеста «Страна должна знать свои 
города-герои»,  который проводился в 
9-ти городах-героях России с 18 по 27 
января 2015 года. Ими стали молодые 
люди из Севастополя.

Однако на этом мероприятия ПМЦ 
«Снайпер», посвященные 71-ой  годов-
щине со дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, не 
закончились.

29 января 2015 года члены Моло-
дежной приёмной и добровольцы ПМЦ 
посетили ветеранов-блокадников, по-
дарили им конфеты и сказали слова 
благодарности за их героические по-
двиги. Ветераны встречали нас с улыб-
кой, но со слезами на глазах. Им было 
очень приятно, что их не забывают. В от-
вет они рассказали о блокаде, свои впе-
чатления, разные истории из жизни. 
Ребята с удовольствием слушали и за-
давали вопросы.
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ФАЙЗИЕВА

Тел. +7(967)978-93-54, 
+7(965)048-27-11

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
В ТК «Курортный» 

г.Зеленогорск
54 и 97,1 м2 (1 этаж), 34,6 и 56,9 м2 (2 этаж) 

ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ!

Знаете ли вы о том, что 
великий Мейерхольд самые 
дерзкие спектакли ставил 
в театре «Казино», который 
находился в Зеленогорском 
парке? А знаете ли о том, что 
первыми музыкантами это-
го парка были пожарные?.. 
О том, как приготовить вкус-
ную и полезную пищу, рас-
сказывают в детской би-
блиотеке Зеленогорска – в 
Музее Муравья можно по-
пробовать самые разные 
специи. Какие выставки ор-
ганизуют во взрослой би-
блиотеке того же города – 
об этом знают теперь все из 
первых рук, а главное – всё 
это можно увидеть своими 
глазами, с подробными ком-
ментариями журналистов. 

Откуда же всё это можно 
узнать? Из передач кабель-
ного телевидения Курортного 
района. Телеканал «Сестро-
рецк ТВ» вещает ежедневно, 
и в его эфире богатая под-
борка программ: от новостей 
до исторической програм-
мы. Расскажем обо всём по 
порядку. Но первым в нашем 
списке будет, конечно, «Зеле-
ногорский курьер».

Это не просто новости или 
публицистические зарисов-
ки. Это программа, специаль-
но посвященная жизни Зелено-
горска – всем его важнейшим 
событиям. Частые гости про-
граммы – депутаты Муници-
пального совета Зеленогор-
ска и глава города Александр 
Владимирович Ходосок, но не 
только они: это и молодежь, и 
ветераны, и деятели культуры, 
и многие другие зеленогор-
цы, которым есть что сказать о 
своем родном городе.

«Настоящее прошлое» – это 
целая череда небольших филь-
мов, посвященных истории 
района, которая в Зеленогорс-
ке имела свою уникальную, не-
забываемую атмосферу – рус-
ской Финляндии, свободной и 
вдохновлявшей на творчество 
многих людей искусства. 

В этом цикле недавно поя-
вились передачи о парке куль-
туры и отдыха Зеленогорска, о 
Георгии Вицине, которому на 
центральной аллее парка по-
ставлен памятник – скульпту-
ра, которая знакома каждому 
зеленогорцу. Здесь же и пере-
дачи об истории лютеранской 
кирхи и ее нынешней жизни, 

о музыкальном фестивале «В 
сторону Выборга». Это и очер-
ки о людях, живших неподалеку 
от Зеленогорска – об актрисе и 
писательнице Марии Крестов-
ской, об академике Владимире 
Бехтереве, о писателе Леониде 
Андрееве и многих других вы-
дающихся деятелях культуры и 
науки, которыми богата исто-
рия этих мест. 

В прямых эфирах програм-
мы «Диалог у озера» за послед-
ние месяцы побывали многие 
жители Зеленогорска: актер 
Семен Фурман, ветеран Гер-
труда Васильевна Аксенова, 
выпускница зеленогорской 
СДЮШОР Надежда Скарди-
но, ее тренеры Александр Кро-
тов и Татьяна Лосева, директор 
СДЮШОР Александр Савинов, 
многократный призер спид-
скиинга Николай Пимкин, кра-
евед Владимир Чекунов, глава 
Муниципального образования 
Александр Ходосок и другие. 

Служба новостей выезжает 
практически на каждое собы-
тие в Зеленогорске – от хрони-
ки происшествий до сюжетов 
о культурных акциях различно-
го масштаба. Словом, Зелено-
горск постоянно в фокусе на-
ших объективов.

Мы, как и прежде, обраща-
емся к вам с предложением 
еще более активного сотрудни-
чества: звоните нам, пишите, 
рассказывайте о том, что про-
исходит у вас во дворе, в шко-
ле, на работе – нам интересно 
всё, чем богата зеленогорская 
жизнь. Мы рядом и всегда гото-
вы снимать сюжеты и передачи 
о жизни Зеленогорска! Телефон 
службы новостей: 989-06-80.

На нашем канале эффек-
тивно работает реклама – в 
н е п р о с т ы е  д л я  э к о н о м и к и 
времена мы поможем вам ак-
тивизировать поиск новых кли-
ентов, звоните по телефону: 
984-75-74.

Ждем также предложений 
о новых темах для историче-
ской программы, и всегда бу-
дем рады рассказать об инте-
ресных находках краеведов. И 
помимо всего прочего, пригла-
шаем вас в танцевальный па-
вильон Зеленогорского парка 
в кинолекторий, где показыва-
ют передачи цикла «Настоящее 
прошлое» на большом экране. 

Смотрите нас на телекана-
ле «Звезда» – нашем сетевом 
партнёре. Задавайте вопро-
сы гостям прямого эфира и вы-
игрывайте призы – поездки на 
такси и сертификаты на услуги 
клиники красоты. Всегда ждем 
вас у экранов!

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В ЖИЗНИ ЗЕЛЕНОГОРСКА

Зеленогорское бюро путешествий приглашает 
на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу 
на тему «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
отправление на тур.автобусе 15 ФЕВРАЛЯ 
в 11:30 от Банковской пл. Зеленогорска

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 
оформление       ВИЗЫ ШЕНГЕН (теперь на 2 года) 
Страхование ЗЕЛЕНАЯ КАРТА, ОСАГО, КАСКО
ГРУППОВЫЕ И ИНД.ЭКСКУРСИИ ПОД ЗАКАЗ
ТУРЫ В ЛЮБУЮ СТРАНУ МИРА, АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
тел. 923-76-62, +7-911-901-61-56, e-mail: nkh-2012@yandex.ru

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.24 А (дом быта), 2-й этаж
Режим работы: с 11:00 до 17:00, кроме воскресенья

3 февраля – 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Зеленогорск. Мария Крестовская. Передача вторая.

4 февраля – 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
5 февраля – 18.30 «Диалог у озера». 
6 февраля – 19.00 «КурортИнфо». 
7 февраля – 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
8 февраля – 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

9 февраля – 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер». 

10 февраля – 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Зеленогорск. Мария Крестовская. Часть третья.

11 февраля – 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
12 февраля – 18.30 «Диалог у озера». Генеральный дирек-

тор санатория «Дюны», кандидат медицинских наук, доцент 
Андрей Владимирович Трапезников.

13 февраля – 19.00 «КурортИнфо». 
14 февраля – 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
15 февраля – 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 

и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прош-
лое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы). 

Программа телеканала 
Курортного 
района
Курортного 
района
Курортного 
района
Курортного 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Более 151 тысячи работодателей и бо-
лее 85 тысяч индивидуальных предприни-
мателей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области уже подключились к сервису 
«Кабинет плательщика».

Данный сервис позволяет экономить время на подготовку и 
сдачу отчетности в Пенсионный фонд РФ, осуществлять свер-
ку платежей, дистанционный контроль полноты платежей и свер-
ку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца, осуществлять без-
ошибочные платежи и многое другое.

Электронный сервис «Кабинет плательщика» доступен на сайте 
www.pfrf.ru/ot_peter/, либо по прямой ссылке 92.255.78.149. Также 
зайти в ЛКП можно через сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

Кроме того, подключиться к «Кабинету плательщика» можно, 
обратившись лично в любой территориальный орган ПФР.

mozelenogorsk@mail.ru –
официальный адрес электронной почты 

муниципального образования город зеленогорск


