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21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА!
1 октября в Санкт-Петербурге на-

чался традиционный осенний месяч-
ник по благоустройству. 

Городские службы уже активно за-
нимаются уборкой улиц, дорог, садов, 
парков и скверов. Осенний месячник 
обеспечивает комплексный подход в 
проведении работ по благоустройству 
городских территорий, в нем задей-
ствованы все службы, отвечающие за 
чистоту и порядок на дорогах и троту-
арах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах, на участ-
ках вдоль железнодорожных путей…

Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные 
организации внести свой вклад в благоустройство любимого горо-
да, помочь ему подготовиться к наступающей зиме и принять учас-
тие в Дне благоустройства города в субботу 21 октября. Именно от 
наших общих усилий зависят чистота и ухоженность Зеленогорска!

Сбор участников и выдача уборочного инвентаря 21 октя-
бря в 10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1. 

Городской штаб по благоустройству
Муниципальный Совет 

и Местная администрация Зеленогорска

«ПЯТЕРОЧКА» ТЕПЕРЬ  
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ!

Много лет самым ча-
стым вопросам, зада-
ваемым местным вла-
с т я м  н а ш е г о  г о р о д а , 
был вопрос: «Когда же 
в Зеленогорске появит-
ся «Пятерочка»?». И вот 
свершилось!

7 октября в новом тор-
говом комплексе по адре-
су ул.Широкая, д. 20 со-
стоялось торжественное 
открытие современного 
супермаркета «Пятёроч-
ка». Среди почетных го-
с т е й  в  ц е р е м о н и и  о т -
крытия приняли участие 
депутат Законодатель-
н о г о  С о б р а н и я  С а н к т -
Петербурга,  секретарь 
Кронштадтского района 
отделения партии «Еди-
ная Россия» А.В.Ходосок, 
глава муниципального об-
разования город Зеле-
н о г о р с к  Б . А . С е м е н о в , 
председатель совета ве-
т е р а н о в  н а ш е г о  г о р о -
да Р.А.Салимжанов, пред-
седатель зеленогорского 
отделения общества по-
страдавших от политиче-
ских репрессий Г.Г.Орберг, 
заместитель директора X5 
Retail GROUP по взаимо-
действию с органами го-
с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и 
О.В.Волкова. 

В торговом центре, на 
первом этаже которого 
расположен супермаркет 
«Пятерочка», планирует-
ся открытие салона красо-
ты, кафе и зала для заня-
тий фитнесом.
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За окном багряная октябрьская листва, а на 
календаре – 5 октября  – День Учителя. В этот 
день учащиеся лицея каждый год готовят по-
дарок нашим учителям – большой празднич-
ный концерт. Не стал исключением и этот год. 
Песни и частушки в исполнении 5 класса, ве-
селая «Кадриль» от 6а и стихи от 8б, замеча-
тельный дуэт о нелегкой судьбе семьи учи-
телей из 6б, сценки из школьной жизни от 7а 
и 8а. Как всегда чудесный сюрприз сделали 
наши 11-классники: парни подготовили зажи-
гательный спортивный танец со скакалками, 
лентами, обручами. И под конец праздничного концерта – замечательная песня «Простите нас, 
учителя!» в исполнении Егора Кондачкова (10а) и Александра Столярова (9а).

На нашем концерте были и почетные гости: учителя – ветераны Людмила Викторовна Фо-
мченкова и Татьяна Андреевна Михайлова (Шаркова). Мы хотим поздравить всех старейших ра-
ботников школы №445 с Днем учителя: Тамару Антоновну Вертиполох, Ирину Ивановну Славину, 
Раису Андреевну Волкову, Валентину Георгиевну Толстопятову, Людмилу Дмитриевну Лаврино-
вич, Веру Васильевну Зюкина, Тамару Алексеевну Зайцеву, Татьяну Васильевну Иванову, Над-
ежду Николаевну Матвееву, Валентину Леонидовну Антонову! Здоровья Вам и всех благ!

Т.А. Гурашкина, заместитель директора лицея №445 по ВР

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

Пятого октября вся страна 
отмечала День учителя. Сво-
их учителей мы помним всю 
жизнь. Трудно переоценить ту 
значимость, которую несёт в 
себе эта профессия для лю-
дей, для воспитания подраста-
ющего поколения. Этот празд-
ник – знаменательный день, 
как для самих учителей, так и 

для учеников, и для родителей, 
которые понимают и чувствуют 
каким сложным бывает путь к 
сердцам их детей. 

В нашей школе каждый год 
ребята придумывают для сво-
их учителей что-то особен-
ное, выражая тем самым не-
п о д д е л ь н у ю ,  и с к р е н н ю ю 
благодарность и уважение 
к учительскому труду. Совет 
старшеклассников, например, 
накануне праздника украсил 

двери учебных кабинетов тро-
гательными стихами, обращён-
ными к конкретному учителю, 
оформил каждый кабинет воз-
душными шариками. Каждый 
ученический коллектив создал 
праздничные стенгазеты с по-
здравлениями. В этот день с 
самого утра в вестибюле шко-
лы учителей приветствовали 
старшеклассники и дарили ша-
рики. Звучала праздничная му-
зыка, а на экране плазменной 

панели демонстрировался по-
здравительный ролик о наших 
учителях. Приятным сюрпри-
зом стали изготовленные ру-
ками выпускников и нынешних 
учащихся торты.

После уроков состоялся 
праздничный концерт. Ребя-
та всегда стараются порадо-
вать своих учителей красивы-
ми выступлениями со стихами, 
песнями, театрализацией, хо-
реографией. На таких концер-

тах всегда много зрителей. Вот 
и этот праздник собрал учи-
телей, ветеранов педагогиче-
ского труда, детей, родителей. 
После концерта все участники 
собрались на сцене и директор 
школы Марина Анатольевна 
Харитонова тепло поблагода-
рила всех ребят за доставлен-
ное удовольствие. 

Педагогический 
коллектив 

школы №450

Девятого октября в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. Праздник для педагогов орга-
низовали Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска.

Гостей поздравили глава муниципального образования нашего города Б.А.Семенов, депутаты Муниципального Совета Зеленогорска Т.Г.Белова, 
Е.Ф.Румянцева, В.В.Клепиков и М.А.Харитонова, глава Местной администрации А.А.Долгих и директор Зеленогорского парка Г.В.Смолянская. Более 30 пе-
дагогов нашего города были отмечены Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска благодарственными письмами, а также медалями 
«За профессиональное мастерство» и «За усердные труды на благо Зеленогорска». Прекрасным завершением праздника стало выступление, горячо любимо-
го в нашем районе дуэта «Братья славяне».
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По доброй традиции в Тан-
цевальном павильоне Зе-
леногорского парка Муни-
ципальный Совет и Местная 
администрация нашего горо-
да собрали зеленогорцев по-
чтенного возраста, чтобы в 
праздничной обстановке по-
здравить с Днем пожилого 
человека. 

В  э т о м  г о д у  д л я  г о с т е й 
праздника выступали коллек-
тивы Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
с е л е н и я .  И  х о р  в е т е р а н о в 
«Зеленогорские голоса» (ру-
ководитель – культорганиза-
тор Центра Лариса Смирно-
ва), и танцевальный коллектив 
«Кристалл» (руководитель Вера 
Митина) много лет пользуют-
ся успехом и у зеленогорцев, и 
у петербургской публики, побе-
ждая на различных конкурсах и 
в разных программах. К каждо-
му выступлению участники кол-
лективов тщательно готовятся, 
а уровень выступлений всегда 
высокий.

Ведущей и главной солист-
кой концерта стала Лариса 
Смирнова. Она так задушев-
но и тепло объявляла каждый 
номер, так профессионально 
исполняла эстрадные песни, 
хиты прошлых лет и самые сов-

ременные, что большой зал на-
полнился такой же задушевной 
и теплой атмосферой. На сце-
не выступали с сольными но-
мерами концертмейстер хора 
ветеранов баянист-виртуоз 
Юрий Полуосьмак, солистки 
хора «Зеленогорские голоса» 
Галина Курилина, Татьяна Ще-
никова, Тамара Иванова и дру-
гие. Популярные песни подхва-
тывали все, и многие выходили 
танцевать. 

Ветеранов сердечно поздра-
вили с Днем пожилого человека 
Ю.В.Гавриков – помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия» А.В.Ходоска, 

Б.А.Семенов – глава муници-
пального образования наше-
го города, И.А.Долгих – глава 

Местной администрации Зеле-
ногорска, Т.Г.Белова – депутат, 
директор Комплексного цент-
ра социального обслуживания 
населения Курортного райо-
на, А.В.Першин  – депутат, заве-
дующий поликлиникой №69, 
Р.А.Салимжанов  – председатель 
Совета ветеранов Зеленогорс-
ка, Т.Ф.Лакович – председатель 
общества узников фашистских 
концлагерей, Г.Г.Орберг – пред-
седатель общества пострадав-
ших от политических репрессий, 
В.В.Величко председатель об-
щества инвалидов и член Сове-
та ветеранов В.И.Голубова.

На празднике председатель 
Муниципального Совета на-
шего города Б.А.Семенов тор-
жественно вручил медаль «За 
усердные труды на благо Зе-

леногорска» Р.Ф.Евстрахину 
и награды «За личный вклад 
в  развитие муниципально-
го образования город Зеле-
ногорск» Л.В.Фомченковой и 
Т.И.Моисеевой.

«Это только у нас, в Зелено-
горске, бывают такие празд-
ники. Просто ощущаешь себя 
в хорошей и дружной семье. 
Все друг друга знаем, уважа-
ем. Мы нашим депутатам бла-
годарны. Праздник не для «га-
лочки», а для людей. Мы все с 
удовольствием потанцевали, 
попели, посидели за празд-
ничным столом, отдохнули ду-
шевно. Сбросили все лет по 
пятьдесят», – сказала Вален-
т и н а  В а с и л ь е в н а  К и с л о в а , 
бывший детский врач.

Елена ПОПОВА 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОДА НЕ СЧИТАЕТ

ПУСТЬ ЗАЦВЕТЕТ  
В ЧЕСТЬ 
УЧИТЕЛЯ САД!

5  о к т я б р я  в  З е л е н о г о р с к о м  п а р к е  к у л ь -
туры и отдыха, по инициативе директора парка 
Г.В.Смолянской, в честь Дня учителя посадили са-
женцы яблони. В закладке нового яблоневого сада 
приняли участие учителя зеленогорских школ, гла-
ва муниципального образования нашего города 
Б.А.Семенов и директор ЗПКиО.

АЗБУКА ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

14 октября в начальной школе №611 прошёл День открытых дверей. Родители и ребята смогли посе-
тить концерт, открытые уроки, внеклассные мероприятия и интересные мастер-классы. 

На площадке «Городка без-
опасности», оборудованно-
го Муниципальным Советом и 
Местной администрацией Зе-
леногорска, прошла занима-
тельная игра по станциям «Аз-
бука дорожной безопасности». 
Команды передвигались по 
маршруту «Школа – Поликли-
ника – Велодорожка – ДПС». 
На каждой станции ребят жда-
ли познавательные вопросы и 
практические задания на зна-
ние правил дорожного движе-
ния. Закрепить навыки без-
опасного поведения на дороге 
помогала дорожная размет-
ка и дорожные знаки. Ребя-
та прошли все испытания, по-
казав отличное знание правил 
дорожного движения.

Администрация 
школы №611
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ФАЙЗИЕВА

ОЧЕВИДЦЫ! 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

15 октября около ше-
сти часов вечера неуста-
новленным автомобилем 
был совершен наезд на 
мужчину 1971 года ро-
ждения, который перехо-
дил проезжую часть вне 
зоны пешеходного пере-
хода, по адресу: Зелено-
горск, пр.Ленина, у д.88, 
напротив базы отдыха 
«Азимут».

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия 
или лиц, располагающих какой-либо информацией, просим со-
общить по телефонам: 573-18-45, 573-18-47.

С.Г.Меженская, инспектор ОГИБДД

14 октября рядом с хра-
мом Казанской иконы Божь-
ей Матери в Зеленогорске 
прошла очередная благот-
ворительная ярмарка «Про-
дли линию жизни». Многие 
жители нашего города уже 
знают об этой акции Зеле-
ногорского дома детского 
творчества, а в этом году мы 
представили ее и на город-
ском уровне – в рамках го-
родского конкурса детских 
социальных проектов и ини-
циатив «Дети – детям». Та-

ким образом, к поделкам, 
сделанным нашими детьми 
и педагогами, добавились 
и поделки из Пушкинского 
дворца детского творчества. 

Прихожане храма, гости и жи-
тели Зеленогорска с удоволь-
ствием приобретали поделки, 
некоторые просто оставляли по-
жертвования, благодарили за 
благое начинание. Общими уси-
лиями нам удалось собрать 12 
583 рубля! В итоге, немного 
округлив эту сумму, мы перечи-
слили в благотворительный фонд 

«АдВита» 15 тысяч рублей. Пусть 
это и не большой вклад, но для 
кого-то именно эта сумма может 
оказаться решающей. Огромное 
спасибо всем участникам!

Отдельное спасибо за ин-
формационную поддержку 
проекту «Территория творче-
ства» Санкт-Петербургского 
дворца творчества юных, слу-
жителям храма Казанской ико-
ны Божией Матери, а также 
Алексею Морозову.

М.Г.Иванова, 
методист ЗДДТ

ПРОДЛИ ЛИНИЮ ЖИЗНИ

2 октября в концертном зале ДШИ №13 был открыт кон-
цертный сезон 2017-2018 учебного года. Лекция-концерт 
Музыкального абонемента «О музыке и музыкантах» в рам-
ках районной программы «Музыкальное просвещение» 
была посвящена сразу трем датам: Дню пожилого челове-
ка, Международному дню музыки и 155-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории.

Преподаватель теоретических дисциплин, музыковед Марина 
Александровна Алексеева очень интересно рассказала об исто-
рии музыкального образования в России, о создании Петербург-
ской консерватории, о замечательных композиторах, чьи имена 
вошли в мировую историю, а учащиеся и преподаватели школы 
исполнили их произведения.

В исполнении Софии Полянской, Валентины Филипповой, Га-
лины Кагановской, Светланы Терсинских, Зары Шагирян, Ольги 
Смирновой и Веры Знаменкиной звучала музыка Петра Ильича 
Чайковского, Антона Григорьевича Рубинштейна, Николая Анд-
реевича Римского-Корсакова, чье имя носит Петербургская кон-
серватория с 1944 года, Александра Константиновича Глазунова. 

М.Б.Шулишова, заместитель директора ДШИ №13 по УР

КОНЦЕРТНЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТ!

Более 200 поклонников 
активного образа жизни со-
брались 7 октября на тра-
диционный «Зеленогорский 
осенний кросс», организо-
ванный Муниципальным Со-
ветом и Местной админист-
рацией нашего города. 

А т м о с ф е р а  с п о р т и в н о -
го праздника, общение в кру-
гу единомышленников, сопер-
ничество на трассе и красивый 
лес, сухие грунтовые дорож-
ки и уникальный природный ре-
льеф Зеленогорска помогали 
спортсменам показывать высо-
кие результаты.

По итогам соревнований 
были определены победители 
в 10 возрастных категориях. 

Среди девушек призовые ме-
ста распределились следующим 
образом. На дистанции 2000 м 

(8 лет) финишировала первой 
Анна Василькова, второй – Ели-
завета Васильева, третьей – 
Влада Шипачева. На дистанции 
2000 м (10-11 лет) первой стала 
Серафима Васильева, второй – 
Екатерина Шпак, третьей – Ека-
терина Буданова. На дистанции 
2000 м (12-13 лет) первой к фи-
нишу пришла Марина Берези-
на, второй – Валерия Смирнова, 
третьей – Анна Иванова. На ди-
станции 4000 м (14-15 лет) пер-
вое место завоевала Виктория 
Скворцова, второе – Дарья Кор-
котко, третье – Екатерина Ба-
ротова. На дистанции 4000 м 
(16-17 лет) победила Ульяна Мо-
чеева, второй пришла Анастасия 
Торопова, третьей – Анастасия 
Чукалова.

Среди юношей на дистан-
ции 2000 м (10-11 лет) первым 

финишировал Петр Васильков, 
вторым – Серафим Василь-
ков, третьим – Виктор Балагу-
ров. Среди юношей 12-13 лет 
на дистанции 2000 м первым 
стал Николай Васильков, вто-
рым – Даниил Гаранин, третьим 
– Николай Краснов. На дистан-
ции 4000 м среди юношей 14-
15 лет победителем стал Денис 
Свистунов, вторым пришел Ан-
дрей Королев, третьим – Ми-
хаил Осипенко. Среди юношей 
12-13 лет на дистанции 4000 м 
победил Максим Ефимов, вто-
рым пришел Иван Опарин, тре-
тьим – Максим Кочетков. Сре-
ди юношей 8 лет на дистанции 
2000 м победа досталась Иго-
рю Правдину, вторым пришел 
Никита Ефимов, третьим – Ар-
тем Бурнаев.

Вероника Матвеева

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ 
ОСЕННИЙ КРОСС

СДЮСШОР ИМЕНИ В.КОРЕНЬКОВА 
ПРИГЛАШАЕТ УЧЕНИКОВ 3-6 КЛАССОВ 
НА ЗАНЯТИЯ  
ВЕЛОСИПЕДНЫМ СПОРТОМ.
ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ НА БАЗЕ ШКОЛЫ №450 
(вход со двора, левая сторона)

Справки по телефону: 8-921-653-00-35, 
Александр Геннадьевич


