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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ Вот уже 14 лет все новорожден-
ные жители Зеленогорска полу-
чают подарки от Муниципального 
Совета и Местной администрации 
нашего города.

7 декабря состоялось традици-
онное поздравление новорожден-
ных зеленогорцев и их родителей. 
Глава муниципального образования 
города Зеленогорска Б.А.Семенов 
и депутаты Муниципального Сове-
та нашего города Е.Ф.Румянцева, 
М.А.Харитонова и А.В.Першин по-
здравили

Владимира и Любовь 
Пигий и их сына Дмитрия,

Кирилла и Оксану Ивановых 
и их сына Ярослава,

Елену Серегину 
и ее сына Фёдора,

Дмитрия и Алену Каштановых 
и их сына Никиту.

Родители новорожденных получи-
ли грамоты, подарки и памятные ме-
дали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам без-
заботного детства и яркого счаст-
ливого будущего, а их родителям – 
терпения и успехов в воспитании 
подрастающего поколения и благо-
получия в семье.

12 декабря

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Поздравляем вас с одним из главных праздников нашей страны – Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря – памятная дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году была принята Конституция 

Российской Федерации – высший нормативный правовой акт, определяющий ее государственное устройство, 
гарантирующий гражданам основные права и свободы. Знание и умение применять его для защиты своих прав должно 
стать нормой для современного человека и наша задача – добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали 
нормой жизни, чтобы каждый гражданин России всегда ощущал надежную защиту власти.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

Глава муниципального образования город Зеленогорск Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

День
    Конституции 
Российской Федерации
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7 декабря в танцеваль-
ном павильоне нашего пар-
ка состоялось праздничное 
мероприятие, организован-
ное Муниципальным Сове-
том и Местной админист-
рацией Зеленогорска, при 
поддержке зеленогорского 
отделения Всероссийского 
общества инвалидов и Сове-
та ветеранов нашего города, 
приуроченное к декаде инва-
лидов. 

В  б о л ь ш о м  з а л е  с о б р а -
лось свыше ста  пятидеся-
ти человек. Гостей праздника 
приветствовали глава муни-
ципального образования Зе-
л е н о г о р с к а  Б . А . С е м е н о в , 
гл а в а  М е с т н о й  а д м и н и с -
т р а ц и и  И . А . Д о л г и х ,  д е п у -
тат Муниципального Сове-
та нашего города и директор 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
л е н и я  Т. Г. Б е л о в а .  О н и  п о -
желали всем собравшимся 
хорошего настроения, добро-
го здоровья и долголетия. С 
приветственными словами вы-
ступили председатель Сове-
та ветеранов Зеленогорска 
Р.А.Салимжанов и его замести-
тель В.И.Голубова, председа-
тель Зеленогорского отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов В.В.Величко, пред-
седатель зеленогорского от-
деления общественной орга-
низации узников фашистских 
концлагерей Г.Г.Орберг и пред-
седатель общественной орга-
низации «Жители блокадного 
Ленинграда» Г.В.Аксенова. Со-
бравшихся приветствовала и 
директор Зеленогорского пар-
ка Г.В.Смолянская.

На сцену танцевального па-
вильона вышли участницы хора 
ветеранов «Зеленогорские го-
лоса». Хор исполнил песню 
«Зеленогорский вальс», став-
шую настоящим гимном наше-
го города, песни «Все будет 
хорошо!» и «Желаем вам…». 
Зрителям настолько понрави-
лось выступление хора, что по-
сле каждой песни все апло-
дировали от всей души. Все 
заметили, что репертуар хора 
заметно изменился с приходом 
нового руководителя, культор-
ганизатора досугового отде-
ления КЦСОН Ларисы Смирно-
вой, и талантливого музыканта, 
баяниста Юрия Полуосьмака. 

Приятно отметить, что наш 
любимый хор стал победителем 
отборочного тура городского 
смотра-конкурса самодеятель-
ности творчества ветеранов «Зо-
лотая осень» в Сестрорецке. Хор 
«Зеленогорские голоса» уже при-
возил Золотой кубок, став лауре-
атом международного конкурса 

патриотической песни в Санкт-
Петербурге в ноябре прошло-
го года. Но главное – в нашем го-
роде по-настоящему любят свой 
хор, его приглашают выступать и 
в другие муниципальные образо-
вания, и в санатории и пансиона-
ты Курортного района. 

Ветераны-хористки, несмо-
тря на солидный возраст (хор в 
основном состоит из жителей 
блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла и ветеранов труда) 
очень любят выступать. Свой 
девиз «Поем везде, поем всег-
да, и не помеха нам года» хор 
озвучил со сцены после высту-
пления. Бывает и так, что высту-
пления следуют одно за другим, 
как и получилось в начале дека-
бря. 5 декабря выступали в пос. 
Молодежный, 6 декабря – в Се-
строрецке, а 7-го – уже в Зеле-
ногорске. Но – задора и энер-
гии у хористок не убавляется, а 
только прибывает.

На празднике выступал и лю-
бимец зеленогорской публики, 
певец Кирилл Шарга. 

Фейерверк радостных эмоций 
вызвало оригинальное выступле-
ние концертмейстера хора вете-
ранов, виртуоза-баяниста Юрия 
Полуосьмака! Он артистично и 
зажигательно исполнил «Чар-
даш» и «Попурри». Под его му-
зыку число участвующих в танцах 
заметно увеличилось. 

Атмосфера была дружест-
венная и по-семейному те-
плая. Городок у нас небольшой, 
и все знают друг друга – или 
живут по соседству, или вме-
сте работали раньше, или ча-
сто встречаются на концертах 
и праздничных мероприяти-
ях. Приветливые, улыбчивые 
лица, стремление помочь тем, 
кто рядом – это норма в от-
ношениях людей в нашем ку-
рортном городе. Зеленогорцы 
любят праздники и умеют ве-
селиться. Сколько благодарных 
слов высказали ветераны и ин-
валиды главе муниципально-
го образования Зеленогорска 
Б.А.Семенову, главе Местной 
администрации И.А.Долгих, 
депутату Т.Г.Беловой, а также 
председателю общества инва-
лидов В.В.Величко! И было за 
что – жители города постоянно 
чувствуют заботу и внимание 
к своим нуждам и чаяниям со 
стороны отцов города и обще-
ственных организаций.

Праздник продолжался бо-
лее двух часов, люди могли по-
общаться и между собой, и с 
депутатами в неформальной 
обстановке, послушать пре-
красные песни в исполнении 
своих кумиров, потанцевать и 
провести незабываемый вечер 
вместе!

Елена Петрова

В КРУГУ ДРУЗЕЙДЕПУТАТЫ ВЕДУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЕМ

С  1  д е к а б р я 
2016 года начи-
нает свою рабо-
ту общественная 
приемная депу-
т а т о в  З а к о н о -
д а т е л ь н о г о  с о -
б р а н и я  г о р о д а 
Санкт-Петербурга, Александра Ваймера и Александра Хо-
доска. Напомним, что в Законодательном собрании наш 
округ представляет сразу два депутата. Прием будет вес-
тись по следующим адресам:

2-я пятница месяца с 15.00 до 17.00 – МО Зеленогорск, 
ул. Исполкомская, д.5

(в здании местной администрации);
2-я среда месяца с 16.00 до 18.00 – МО Песочное, 

ул. Советская, д. 6 
(в здании местной администрации);

3-я пятница месяца с 15.00 до 17.00 – МО Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 280, лит.А 

(в здании местной администрации).

ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Концерт с таким названием про-
шел 3 декабря в Детском санатории-
реабилитационном центре «Детские 
Дюны». Такие шефские концерты 
учащихся ДШИ №13 для детей, про-
ходящих лечение, стали уже тради-
ционными.

На сцене уютного концертного зала 
выступили юные музыканты, певцы и 
танцоры. Были исполнены танцы: «По-
лонез» на музыку Ф.Шопена и Польку 
исполнили учащиеся 5 класса, Таран-
теллу – учащиеся 6 класса, «Вариацию 
подружек» на музыку Ш.Лекока и «Ро-
манс» на музыку Г.Свиридова – учащиеся 
8 класса (руководитель Е.Р.Вараксина).

У ч е н и ц ы  к л а с с а  с о л ь н о г о  п е -
ния,  который ведет преподаватель 
Л.А.Новоселова, порадовали слушате-
лей песнями. Выступили София Ники-
тишина, Валерия Стрижакова, Милана Снежко, Дарья Гетман-
ченко, Екатерина Балакирева, Диана Марусеева и Виктория 
Григорьева. Две пьесы («Мария Луиза» Сагрераса и «Рум-
ба де Бернарда» Штайнмана) прозвучали на гитаре в испол-

нении Тихона Бодягина (препода-
ватель Г.Н.Лапушинская). Ученики 
преподавателя класса аккордео-
на М.Б.Шулишовой также порадо-
вали зрителей – Илья Охотников 
исполнил Менуэт Боккерини, а Ти-
мофей Семенов – знаменитые Ка-
рело-финскую польку и танго «Кум-
парсита», а ансамбль «Терийоки» 
(руководитель Г.Н.Лапушинская) – 
«Русское интермеццо» Дмитриева и 
Польку Забутова.

Зал дружно аплодировал высту-
пающим, часто слышались крики 
«Браво!». Мы надеемся, что все при-
сутствовавшие получили удоволь-
ствие и ушли с концерта в хорошем 
настроении.

Администрация ДШИ №13
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Детство – период адап-
тации ребёнка во взрослом 
мире, период познания са-
мого себя, приобретение на-
выков общения и самооб-
служивания. А если у него 
серьёзные проблемы со здо-
ровьем? Молодой маме не 
справиться с ними самой. На 
помощь приходят специали-
сты Комплексного центра со-
циального обслуживания, ко-
торыми руководит депутат 
Муниципального Совета Зе-
леногорска Татьяна Геннадь-
евна Белова. 

В Центре есть множество от-
делений, и среди них – отделе-
ние социальной реабилитации 
детей-инвалидов и инвалидов 
трудоспособного возраста.

Не будем перечислять диаг-
ностику заболеваний по эти-
ческим соображениям. Для 
нас важно другое – как спе-
циалисты Центра добивают-
ся того, чтобы каждый ребёнок 
или взрослый человек не чув-
ствовал себя одиноким в сво-
ей беде, чтобы он мог приспо-
собиться к окружающей среде 
при ограниченных возможно-
стях здоровья.

Мы побеседовали с заве-
дующим отделением соци-
альной реабилитации инвали-
дов КЦСОН Анной Георгиевной 
Мельник. Она рассказала, что 
в зеленогорском отделении 
Центра на обслуживании на-
ходится девятнадцать семей. 
А всего Центром обслужива-
ются 118 семей, включая Се-
строрецк и пос. Песочный. Как 
правило, помощь оказывает-
ся в индивидуальном порядке, 
учитывая тяжесть состояния 
реабилитантов.

Мы будем говорить о зеле-
ногорском отделении Центра. 
Здесь социальной реабилита-
цией занимаются несколько 
специалистов: педагог-психо-
лог с большим стажем Анна Си-
риусовна Журавлёва, социаль-
ный педагог Ольга Дмитриевна 
Сняткова, логопед-дефектолог 
Ольга Борисовна Салтыкова и 
инструктор по труду – художник 

Дмитрий Борисович Маркуль. У 
каждого специалиста – от трёх 
до восемнадцати обслуживае-
мых. Так, на занятия к логопеду 
всегда очередь, надо записы-
ваться заранее. 

А творчеством любят зани-
маться и дети, и взрослые. Оль-
га Дмитриевна, социальный 
педагог, проводит занятия по 
витражу, изготовлению изделий 
из солёного теста, а также кар-
тин из пластилина. Эти занятия 
развивают мелкую моторику, 
развивают пространственное 
воображение. О.Д.Сняткова 
ведёт и теневой театр, и ку-
кольный. Дети приобретают не-
оценимые навыки постановки 
речи и движения.

Инструктор по труду – про-
ф е с с и о н а л ь н ы й  х у д о ж н и к 
Дмитрий Борисович не толь-
ко ведёт групповые занятия по 
живописи, но и организует по-
стоянные выставки работ своих 
питомцев. Сергей Рычков зани-
мался у него в течение пяти лет 
и принимал участие в выставках 
зеленогорских художников, де-
лал и персональные выставки. 
В 2012 году Сергей Рычков был 
победителем заключительного 
тура Царскосельского верниса-
жа в Пушкине, который прово-
дится ежегодно.

Яна Ленская занимается у 
Д.М.Маркуля четыре года. Не-
которые её работы вывешены 
в фойе и кабинетах Комплекс-
ного центра – акварель, гу-
ашь, масло.

Сергей Рычков и Яна Лен-
ская неоднократно награжда-

лись призами и почётными гра-
мотами за участие в выставках 
рисунка районного и город-
ского масштабов. Так, недав-
но они возили свои работы на 
вернисаж «Радуга цветов», ко-
торый проходил в Санкт-Пе-
тербурге, в Петропавловской 
крепости в конце ноября. В де-
кабре работы зеленогорцев из 
отделения социальной реаби-
литации можно будет посмо-
треть в Сестрорецке, в Детской 

библиотеке им. С.В.Михалкова 
и в Арт-Курорте.

Мы взяли интервью у Яны 
Ленской. Яна – инвалид детст-
ва, сейчас ей 38 лет.

– Что ты можешь расска-
зать о своих занятиях в Ком-
плексном центре?

– В Комплексный центр на 
отделение реабилитации и на 
занятия адаптивной физкульту-
рой я стала ходить с 2009 года. 
Тренер Людмила Владимиров-
на – прекрасный человек, всем 
нам нравится, грамотно обуча-
ет нас заниматься на трена-
жёрах, мы играем в «бочче» – 
это такой бильярд на полу, 
ездим на соревнования. Есть 
у нас и другие виды спорта – 
морской бильярд, волейбол 
сидя, но я занимаюсь только 
«бочче». У нас в Центре есть и 
другие преподаватели. Я с удо-
вольствием занимаюсь руко-
делием. Это и шитьё (руково-
дитель Елена Владимировна), 

и аппликация, и декупаж (ро-
спись бутылок), и папье-маше 
при изготовлении кукол. Осво-
ила макраме с помощью Аллы 
Андреевны. Иногда занятия 
проводила Вероника Павлов-
на. Всем я очень благодарна. В 
последнее время я увлеклась 
живописью, акварелью и гуа-
шью. Иногда под руководством 
Дмитрия Борисовича мы дела-
ли этюды маслом для выставки 
в Царском Селе.

– А компьютером ты давно 
владеешь?

– За компьютер папа по-
садил меня в семь лет и учил 
меня сам. А потом я окончила 
компьютерные курсы.

– Ты и стихи пишешь на 
компьютере?

– Да, у меня был такой пе-
риод, когда стихи писала почти 
ежедневно. Сейчас стихи пи-
шутся редко.

На занятия Яна не может хо-
дить самостоятельно, у неё 
проблемы с опорно-двигатель-

ной системой. Ей выделили по-
стоянного сопровождающего 
из отделения социально-меди-
цинского сопровождения – Ли-
лию Александровну Маслен-
никову. За семь лет они с Яной 
стали близкими людьми, во 
всём понимающими друг дру-
га. У Лилии Александровны на 
обслуживании ещё пять чело-
век, которых она приводит на 

занятия в Центр, а потом отво-
дит домой.

Надежда Алексеевна, мама 
14-летней Марины (у её доче-
ри с детства проблемы со здо-
ровьем) очень благодарна со-
циальному работнику Лилии 
Александровне. Масленнико-
ва в течение нескольких лет 
приводит девочку на занятия 
в Центр – и на вязание к Елене 
Владимировне, и на адаптив-
ную физкультуру, и в бассейн, и 
на компьютер, и к логопеду. Де-
вочка занимается с радостью, 
любит всех педагогов, очень 
благодарная ученица. Педаго-
ги социального центра и мама 
отмечают положительную ди-
намику в развитии подростка, 
девочка не комплексует, ей нра-
вится быть в обществе.

У детей и у взрослых, посе-
щающих Центр, есть и другие 
стимулы в общении и обучении. 
Практически ежемесячно спе-
циалистами отделения реаби-
литации проводятся праздники. 
Это и Новый Год, и Рождест-
во, и День защитника Отечест-
ва 23 февраля, и женский день 
Восьмое Марта, и День Победы 
9 Мая, и День семьи, День ма-
тери, День инвалида и другие. 
Эти праздники всегда готовятся 
сообща со специалистами дру-
гих отделений и самими реаби-
литантами.

С 1 по 10 декабря проводит-
ся декада инвалидов, а треть-
его декабря весь мир отметил 
Международный День инвали-
да. Эти важные даты привлека-
ют внимание общественности к 
проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. А 9 декабря в 15 часов со-
трудники Комплексного центра 
проводят совместный концерт 

и мастер-классы с учащимися 
450-й школы в Детской библио-
теке. Название концерта «Возь-
мёмся за руки, друзья» говорит 
само за себя. Только взаимо-
действие и взаимопомощь раз-
ных людей, не только специа-
листов и педагогов, могут дать 
свои плоды.

Добро и Любовь несут педа-
гоги и специалисты Центра сво-
им подопечным, и обучение не 
проходит бесследно. Облегча-
ют положение семей, подстав-
ляют плечо помощи, направля-
ют и ориентируют инвалидов в 
нужную профессию, становятся 
настоящими друзьями семьям. 
Содружество и соучастие – вот 
девиз каждого работника Ком-
плексного центра социального 
обслуживания. Работа с инва-
лидами требует особого внима-
ния, терпения, чуткости и забо-
ты. Этими качествами обладают 
сотрудники Центра. Они откры-
вают окно в мир каждому, кто об-
ращается к ним за помощью.

Елена ПОПОВА

ОКНО В МИР
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Завершается 2016 год, 
объявленный президентом 
России Годом российско-
го кино. Учащиеся и педа-
гоги лицея №445 не могли 
оставить без внимания этот 
факт. Было решено посвя-
т и т ь  о б щ е ш к о л ь н ы й  ф е -
стиваль детского творчест-
ва «Шире круг — 2016» Году 
российского кино. 

Все классные коллективы 
включились в работу: нужно 
было определиться с выбором 
фильма, который они будут 
представлять на фестивале, 
подготовить сценарий высту-
пления, продумать декорации, 
костюмы, реквизит, музыкаль-
ное оформление. Все ребята: 
и 5-классники, еще малоопыт-
ные, но уже желающие высту-
пить ярко и убедительно, и уча-
щиеся 9-11 классов, которые, 
несмотря на учебную нагрузку, 
могут профессионально под-
готовить потрясающее высту-

пление за пару дней, – все вол-
новались не по-детски в ходе 
подготовки фестиваля. 

И вот настал этот день – 25 
ноября. В зале нет свобод-
ных мест. Даже мамы и папы 
п р и ш л и  п о б о л е т ь  з а  с в о -
их артистов. Вместе с героя-
ми любимых фильмов зрители 
совершили незабываемое пу-
тешествие в мир советского и 
российского кино: побывали на 
сказочном балу у Золушки (5А), 
окунулись в пионерское детст-
во в пионерском лагере вме-
сте с 7А (фильм «Добро пожа-
ловать или посторонним вход 
воспрещен...»), путешествова-
ли на льдине вместе с мамон-
тенком в поисках мамы (5Б), пи-
ровали в палатах белокаменных 
у Ивана Васильевича (фильм 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» – 9А). Свою версию 
приключений Семен Семены-
ча Горбункова с контрабанди-
стами придумали артисты из 

10А. Конечно же, она была свя-
зана с темой ЕГЭ. Об истории 
кино со сцены рассказали Шер-
лок Холмс и Доктор Ватсон из 
7Б. Современный анимацион-
ный фильм для дошколят «При-
ключения Лунтика и его друзей» 
сняли мультипликаторы из 11А. 
Артисты из 6А подготовили из-
вестный музыкальный номер из 
фильма «Карнавал». В номина-
ции «Самый музыкальный клип» 
победили летчики из кинофиль-
ма «Небесный тихоход» (8А). 

Праздник кино удался! Было 
много песен, танцев, шуток. Ог-
ромное спасибо всем участни-
кам фестиваля за ваш талант и 
творчество! Ждем новых инте-
ресных встреч на сцене лицея! 

Т.А.ГУРАШКИНА
Заместитель директора 

лицея №445 по ВР

ГОДУ РОССИЙСКОГО 
КИНО ПОСВЯЩАЕТСЯ…

С ТЕПЛОМ, 
ДОБРОТОЙ 
И ЛЮБОВЬЮ

Любая, даже самая большая река, имеет свое начало – 
свой исток, так и любой человек имеет свой исток, и этот 
исток – мама. Для каждого человека это слово ассоцииру-
ется с теплом, добротой, любовью.

Среди многочисленных праздников в нашей стране День Ма-
тери занимает особое место, хотя появился совсем недавно – 
1998 году. Он ежегодно отмечается в последнее воскресение 
ноября. В этот день звучать слова благодарности всем матерям.

День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящён-
ный самому дорогому и близкому человеку.

Ученики школы №450 тоже любят поздравлять своих мам, го-
товят для них концерты и подарки. Целую неделю в нашей шко-
ле проходили праздничные мероприятия: классные часы, мас-
тер-классы, на которых ученики делали подарки своими руками, 
представителями школьного самоуправления было снято по-
здравительное видео.

Завершающим мероприятием 26 ноября стал большой кон-
церт, на который были приглашены мамы наших учеников. 

Открывала концерт наша ученица Анфиса Козырева с песней 
«С любовью встретиться». Марта Прохорова, Ангелина Селян-
ская, Алина Касимова и Инна Минутина прочитали стих «Что та-
кое счастье?». 

Воспитанники вокальной студии «Мы поем» Варвара Бажано-
ва, Мия Вахрушева, Кристина Лотренко, Елизавета Сперанская, 
Анна Петрова и Алина Горова совместно с участниками Танце-
вальной студией «Вдохновение» Анжеликой Дружининой, Викто-
рией Беннер, Кариной Пштаевой и Вероникой Забродиной пред-
ставили номер «Теплые лужи». А участницы Театральной студии 
«Встреча с чудом» Анфиса Козырева и Ксения Конышева показа-
ли номер «Лебеди».

В перерывах между номерами наши ведущие Анфиса Козырева, 
Элеонора Слизкина, Валерия Крылова и Ксения Конева проводи-
ли конкурсы. Приглашенные родители угадывали мелодии, искали 
свои портреты, отвечали на вопросы, а также, вместе с учениками 
8б класса Анастасией Бубновой, Анной Красильниковой, Анастаси-
ей Митиной и Евгенией Дудиной наши гости приняли участие в тан-
цевальном конкурсе. Завершился концерт выступлением вокаль-
ной студи «Мы поем» с песней «Мамино сердце», прозвучавшей 
очень искренне и с большой любовью. Мамы были очень призна-
тельны. Никто не остался равнодушен к этому празднику.

Е.Г.АХРАМОВИЧ, руководитель ОДОД школы №450

28 ноября в помещении 
библиотеки состоялся кон-
церт «Мамы родные глаза». 
В нём участвовали творче-
ские коллективы Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения. Вела 
концерт педагог караоке Л.В. 
Дмитриева.

Хор ветеранов «Зеленогор-
ские голоса» и ансамбль на-
родной песни «Хоровод» (ру-
ководитель Л.К. Смирнова) 
подготовили специальную про-
грамму ко Дню матери. Солист-
ка хора Тамара Иванова откры-
ла концерт песней «Только ты, 
моя мама, живи».

Зрители с особым теплом 
слушали песню «Мамы род-
ные глаза» в исполнении хора. 
В репертуаре хора были и дру-
гие песни: «Будет всё хорошо», 

«Разбросала косы русые берё-
за». С популярными песнями 
советских и российских ком-

позиторов выступили солистки 
хора Галина Курилина и Татьяна 
Щеникова, а также руководи-

тель ансамбля «Хоровод» Лари-
са Смирнова и ведущая концер-
та Лариса Дмитриева. 

Концертмейстер хора вете-
ранов, музыкант-виртуоз Юрий 
Полуосьмак, к большому удо-
вольствию публики, исполнил 
на баяне «Чардаш». Радовали 
глаз костюмы ансамбля народ-
ной песни «Хоровод» и костю-
мы танцевального коллектива 
«Кристалл» (руководитель В. В. 
Митина). Танцевальный коллек-
тив представил на суд зрителей 
три танца: два вальса и один та-
нец «Под барабаны». Зрители 
поддерживали все выступления 
бурными аплодисментами.

Спасибо творческим коллек-
тивам Комплексного центра и 
специалистам досугового отде-
ления за прекрасный концерт, 
за доставленное удовольствие, 
за тёплые слова в адрес всех 
матерей России! 

Елена ПОПОВА

МАМЫ РОДНЫЕ ГЛАЗА
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Вновь, счастье дарить
На этой сцене – 

Мы будем любить, меч-
тать и верить,

Что солнечный луч
Путь укажет в мир песни нам...

Пусть звезды горят
В далеком небе – 

Все здесь для тебя
Открыты двери!

Жди удачу свою – 
Это «Новая версия»!

В конце ноября в Зеле-
ногорском парке культуры 
и отдыха прошел XI фести-
валь молодых исполнителей 
эстрадной песни «Новая вер-
сия». Формат фестиваля «Но-
вая версия», по признанию 
Елены Драпеко, заслуженной 
артистки РСФСР, является 
уникальным. Только в фести-
вале «Новая версия» может 
принять участие абсолютно 
любой желающий, и XI фе-
стиваль служит самым ярким 
подтверждением этому. В 
этом году впервые в рамках 
фестиваля состоялось вы-
ступление взрослых участни-
ков. Для этого была введена 
дополнительная номинация 
«Новая версия +». 

Тема XI фестиваль молодых 
исполнителей эстрадной пес-
ни «Новая версия» – песни из 
кинофильмов отечественного 
и зарубежного кинематографа. 
На протяжении трех месяцев 
участники фестиваля посещали 
ежедневные репетиции, на ко-
торых они под чутким руковод-
ством опытных педагогов отра-
батывали репертуар, трудились 
над режиссерской постановкой 
номера, оттачивали актерское 
мастерство, готовили сцениче-
ские костюмы. 

Каждый представленный 
номер отличался ярким, выра-

зительным, чувственным ис-
полнением. Участники фести-
валя представили свою, новую 
в е р с и ю  и с п о л н е н и я  п е с -
ни из выбранного кинофиль-
ма. Оценивало выступление 
участников профессиональное 
многоуважаемое жюри в со-
ставе директора международ-
ного фестиваля «Шлягер», ди-
ректора кинокомпании «ВИН 
Студио» Дмитрия Антонова, 
музыкального критика Ирины 
Богатыревой, радиоведуще-
го и шоу-мена Михаила Кле-
нова, тренера-преподавателя 
Центра реабилитации инва-

лидов трудного возраста Фе-
дора Мисникова. Председа-
телем жюри XI фестиваля стал 
известный композитор и поэт, 
автор песен Филиппа Кирко-
рова, Кристины Арбокайте, 
Ани Лорак, Татьяны Булановой 
и других звезд эстрады Олег 
Попков.

Профессиональное жюри 
фестиваля оценило выступле-
ние участников по нескольким 
критериям и выбрало победи-
телей и номинантов. 

В младшей возрастной под-
группе победу одержала Софья 
Лидовская, второе место заво-
евала Милана Снежко, третье 
место у Александры Шейнис. 
Василий Симоненко, самый 
юный участник фестиваля, был 
удостоен Специального при-
за жюри.

В средней возрастной под-
группе победу одержала Дарья 
Гетманченко, второе место по-
делили Александр Тимирев и 
Ксения Столяр, третье место 
было присуждено Екатерине 
Балакиревой и Анастасии Во-
догреевой. Лауреатами XI фе-

стиваля в средней возрастной 
подгруппе стали Александра 
Кравцова и Анастасия Верещак.

Самой многочисленной и са-
мой титулованной неизмен-
но остается старшая возраст-
ная подгруппа. Победу в ней 
завоевала Александра Лямае-
ва, второй стала Светлана Ба-
радулина, третье место жюри 
присудило Маргарите Буевой 
и Дементию Агееву. Анастасия 
Усович была удостоена Приза 
зрительских симпатий, Анфи-

са Козырева победила в номи-
нации «За стремление к побе-
де», Павел Колотвин одержал 
победу в номинации «За мас-
терство и вдохновение», Анна 
Хесари стала обладательницей 
приза «За артистизм и творче-
ское обаяние», ребятам из дет-
ского дома №69 Максиму Сви-
ридову, Анастасии Столяровой 
и Ксении Солдатовой прису-
дили победу в номинации «За 
оригинальность номера».

В нововведенной номинации 
«Новая версия +» первое ме-
сто завоевал Алексей Лупанов, 
второе — Роман Торопов, а тре-

тье — Светлана Кулакова. Все 
они воспитанники психоневро-
логического интерната №6.

Все лауреаты и победители 
фестиваля были награждены 
памятными дипломами и цен-
ными призами. Особым по-
дарком для всех собравшихся 
в зале стало выступление Ми-
хаила Клёнова, который в счи-
танные секунды поставил на 
сцене Зеленогорского парка 
концертный номер с участием 
очаровательных конкурсанток 

фестиваля. Также не оставил 
без внимания зрительный зал и 
председатель жюри Олег Поп-
ков, исполнивший всеми люби-
мую песню «Жестокая любовь», 
написанную им для Филиппа 
Киркорова.

Фестиваль «Новая версия» 
необычайно любим и дорог для 
всех, кто принимает участие 
в его создании и проведении. 
Поэтому он всегда проходит в 
теплой, дружественной и при-
ятной атмосфере. От того и так 
сложно каждый раз осознавать, 
что праздник подошел к кон-
цу. Но мы, несомненно, встре-
тимся в следующем году в Зе-
леногорском парке культуры и 
отдыха уже на XII фестивале мо-
лодых исполнителей эстрадной 
песни «Новая версия».

Зеленогорский парк культу-
ры и отдыха выражает благо-
дарность академии танца «Алые 
паруса» и её руководителю Але-
се Анатольевне Суховерко-
вой, а также участникам Клуба 
бального танца Зеленогорского 
парка культуры и отдыха Макси-
му Алтухову и Екатерине Вла-
совой за помощь в постановке 
концертных номеров участни-
ков фестиваля. 

Ждем новых встреч в Зеле-
ногорском парке!

Новое время диктует нам  
законы свои,

Трудно поверить,  
что сбудутся когда-то мечты,

Но неизбежно изменится 
все вокруг,

Увидишь ты сам, 
с огромной сцены,

Только надежду  
ты не теряй, мой друг,
Ведь ты же ЗВЕЗДА!

Анна УХАНОВА, 
менеджер ЗПКиО 

по работе с населением 

«НОВАЯ ВЕРСИЯ»

«ПОЖАРНЫЙ» КВН
На базе Зеленогорского дома детского творчества состоялся район-

ный этап турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых 
и находчивых» среди учащихся образовательных учреждений по проти-
вопожарной тематике «Пожарным добровольцам – 125. Прошлое. На-
стоящее. Будущее». 

В игре приняли участие школы №№447, 466, 324, 450, а также лицей №445. 
Игра состояла из трёх этапов: приветствие, домашнее задание и разминка. По 
общему мнению зрителей и жюри праздник юмора удался. По результатам про-
ведения игры места распределились следующим образом: первое – школа №450, 
второе – лицей №445 и третье – школа №466. Победители были награждены па-
мятными призами и грамотами. 

Анна Стрельцова
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ «СНАЙПЕРА»

Осень – один из самых насыщенных периодов как для ребят, так и сотрудников подростково-молодежного центра 
«Снайпер». С начала учебного года, всего за три месяца, «зеленогорские «снайперцы» успели поучаствовать в нескольких 
десятках мероприятий: выставках, соревнованиях, социальных акциях, концертах. Наши ребята всегда выделяются хорошими 
показателями и активной позицией, а также творческим подходом, что подтверждают результаты мероприятий, в которых 
участвовали представители ПМЦ «Снайпер»:

17 ноября отмечается в мире как 
Международный день студентов. 
Праздник справляют все учащие-
ся университетов и институтов, кол-
леджей и техникумов, а также других 
учебных заведений. Студенты – уча-
щиеся помимо посещения лекций и 
семинаров, живут активной социаль-
ной, творческой и спортивной жиз-
нью. Таким людям посвящен между-
народный праздник. 

20 ноября 2016 года в зле едино-
борств ПМЦ «Снайпер» прошли сорев-
нования по силовому троеборью, по-
с в я щ е н н о е  М е ж д у н а р о д н о м у  д н ю 
студенчества. В состязаниях приняли 
участие подростки и молодежь города 
Зеленогорска. Главный судья соревно-
вания – Евгения Борисовна Мартюшина. 
В программу троеборья входило: пресс, 
челночный бег, подтягивание. Результаты 
соревнования: 

1 место – Мартюшин Андрей 
2 место – Соколов Дмитрий 
3 место – Ашихин Максим 

В ноябре самый яркий танцевальный 
коллектив города «Magic-dance» высту-
пал сразу на нескольких площадках Пе-
тербурга. В частности ребята приняли 
участие в записи телепередачи на кана-
ле «Санкт-Петербург» – «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Коллектив показал 
два номера: «Веселые бурундуки» и «В 
роще калина». Также ребята с успехом 
выступили на Фестивале Молодых се-
мей, продемонстрировав высокий уро-
вень мастерства. 

*   *   *
В ноябре во всем мире отмечали Меж-

дународный день толерантности. Этот 
праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году 
по случаю 50-летнего юбилея этой орга-
низации и принятия Декларации прин-

ципов терпимости. 17 ноября 2016 года 
в ПМЦ «Снайпер» прошли соревнования 
по настольному теннису, посвященные 
этому празднику. 

Программа соревнования включала в 
себя личное первенство. В соревновании 
приняли участия дети, подростки и моло-
дежь. Состязания проходили в упорной 
и интересной борьбе, в атмосфере ца-
рил спортивный дух, азарт, воля к побе-
де. В упорной борьбе за игровыми сто-
лами участники соревнования показали 
следующие результаты: 

Среди юношей: 
1 место – Пьянков Олег 

2 место – Бобков Максим 
3 место – Бенхаммади Арсений 

Среди девушек: 
1место – Скрипник Анастасия (450 шк.) 
2 место – Леонтьева Елизавета (450 шк.) 
3 место – Загребайло Саша (450 шк.) 

*   *   *
В ноябре в ПМЦ «Снайпер» прошел 

турнир по быстрым шахматам, посвя-
щенный Дню народного единства. Боль-
шое спасибо Алексею Дмитриевичу 
Изоитко за подготовку и проведение тур-
нира. По результатам:

I место – Смирнов Роман 
II место – Аникин Глеб 

III место – Пелло София 

Среди участников турнира, не имею-
щих разрядов, результаты следующие: 

I место – Некрасов С. 
II место – Пыхтин Михаил 

III место – Серов Александр 

Среди девочек места распредели-
лись так: 

I место – Полуновская Анна 
II место – Ульянова Елизавета 
III место – Волчкова Елизавета 
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Над выпуском работали: Фотоматериалы предоставили Янина Виноградова, Нина Камышникова, Валентина Головко  ПМЦ “СНАЙПЕР”. 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

«Мы в такие ходили дали…»
Секция «Туризм» ПМЦ «Снайпер» подвела итоги туристического 

сезона 2016 года. Для воспитанников этот год оказался 
интересным, насыщенным и продуктивным. Ребята посещали 
реконструкции боев ВОВ, парки Ленинградской области и Карелии, 
участвовали в соревнованиях и дружеских встречах c туристами 
из других районов, ну и конечно тренировали свои навыки в 
однодневных и многодневных походах на суше и воде.

Вместе с тренером Яниной Алексан-
дровной Виноградовой ребята ходи-
ли в походы: учились грести на веслах 
и управлять лодкой, ставить палатки и 
готовить еду на костре, собирать дро-
ва и поддерживать огонь. Впечатлений 
от похода осталась масса, все положи-
тельные. Физическая работа, длинные 
переходы не мешали наслаждаться кра-
сотами окружающей природы, а погод-
ные условия, не всегда благоприятные, 
не испортили настроения, а позволили 
ребятам проверить свои возможности и 
стать еще дружнее. 

Также ребята побывали в Мрамор-
ном каньоне в Рускеала, изучали архи-
тектуру и историю в Выборге. Яркими 
событиями стало посещение форта Ино 
в Приветненском, участие в соревно-
ваниях юных туристов «Кубок юных за-
щитников Ленинграда» в поселке Оре-
хово. Эти состязания проводятся, чтобы 
оценить навыки юных туристов в ориен-
тировании и технике преодоления ес-
тественных препятствий на маршру-
те. «Снайперцы» продемонстрировали 
умение работать с верёвкой (организа-
ция спуска и подъема), наведение пере-
правы и страховка на ней, прошли этап 
«транспортировка пострадавшего». По 
окончанию мероприятия ребята получи-
ли памятные призы: почетные грамоты 
значки и вымпелы участников. 

Недавно, в конце ноября, ребята по-
сетили Ново-Орловский лесопарк. Он 
создан в 1955 году при рекультивации 
естественного соснового леса и новых 
посадок – берёзы, клёна, дуба, спиреи, 
калины, снежноягодника и др. В южной 
части лесопарк обращён к Шуваловско-
му и Орловскому карьерам. Сквозь парк 
проходит речка Каменка: она вытекает 
из Суздальских озёр, далее подпружена 
(Шуваловский карьер) и затем впадает 
в Лахтинский разлив. В парке была со-
здана развитая мелиоративная систе-
ма, сеть дорожек и тропинок, деревян-
ные скульптуры и другие архитектурные 
формы. К сожалению лесопарк сейчас 
довольно запущен, но все равно являет-
ся идеальным местом для отработки на-
выков ориентирования. Кстати, воспи-
танники секции «Туризм» несколько раз 
принимали участие в соревнованиях по 
этому виду спорта. 

В начале декабря секция открыла 
лыжный сезон, прокатившись по трас-
сам лыжной базы «Прибой».

В целом слаженная работа команды и 
желание познавать новое, сделали ухо-
дящий туристический сезон незабывае-
мым и подарили множество позитивных 
эмоций. Ребята уже сейчас начали под-
готовку к сезону 2017 года, который об-
ещает быть еще более насыщенным. 

Редакция «Взгляд» (ПМЦ «Снайпер»)
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
С 1 апреля 2011 года 

о р г а н ы  м е с т н о г о  с а -
моуправления не впра-
ве оплачивать услуги по 
сбору, вывозу и утилиза-
ции мусора от частного 
жилого сектора, посколь-
ку это признано неце-
левым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чисто-
ты и санитарного поряд-
ка на территории муни-
ципального образования 
город Зеленогорск на тер-
ритории частных жилых до-
мовладений нашего города 
установлены 12 контей-
нерных площадок, обору-
дованных контейнерами 
заглубленного типа для 
сбора твердых бытовых 
отходов, которые обслу-

живает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данны-
ми контейнерами, вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ 
«Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

Декабрь принес в Петер-
бург преждевременные, по-
настоящему зимние холода 
и снегопады. На водных объ-
ектах Северной столицы – 
и, в первую очередь, на вну-
тренних водоемах – начал 
появляться лед. Неокрепший 
лед в сочетании с сильными 
метелями может представ-
лять большую опасность: 
под покровом снега трещи-
ны и открытые участки воды 
незаметны. Кроме того, если 
снегом занесена береговая 
линия, люди по невниманию 
могут оказаться на льду во-
доемов, сами того не подо-
зревая. 

Нахождение на льду часто 
связано со смертельным ри-
ском. Особой опасности под-
вергаются дети, оказавшиеся у 
воды без присмотра взрослых. 
Еще одна категория риска – 
любители активного отдыха и 
зимней рыбной ловли, кото-
рые устремляются на лед, едва 
только он успеет установиться. 
И хотя, казалось бы, всем из-
вестны плачевные последствия 
пренебрежения зимой элемен-
тарными правилами безопас-
ности на Финском заливе, на 
реках, озерах, прудах и карье-

рах Санкт-Пе-
тербурга, не-
о п р а в д а н н а я 
удаль и азарт 
н е р е д к о  з а -
ставляют лю-
дей потерять 
чувство само-
сохранения. К сожалению, ни 
один зимний сезон в нашем 
городе не обходится без экс-
тренных ситуаций и несчастных 
случаев на водных объектах.

ПОМНИТЕ:
•Недопустимо выходить на 

неокрепший лед.
•Нельзя отпускать детей на 

лед без присмотра взрослых.
•Нельзя проверять проч-

ность льда ударом ноги и хо-
дить рядом с трещинами. 

•Одна из самых частых при-
чин трагедий на водных объ-
ектах зимой – выход на лед в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

•Недопустимо выходить на 
лед в темное время суток, в не-
погоду, в условиях плохой ви-
димости.

•Следует проявлять осо-
бую осторожность в устьях рек 
и местах впадения в них прито-
ков, где прочность льда может 
быть ослаблена. Нельзя при-

ближаться к тем местам, где во 
льду имеются вмерзшие дере-
вья, коряги, водоросли, воз-
душные пузыри.

•Рыбакам рекомендует-
ся иметь при себе шнур длиной 
12–15 м с грузом на одном кон-
це и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или 
другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет вы-
браться на лед в случае провала.

•Если вы провалились под не-
окрепший лед, не паникуйте, а 
приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде все-
го, немедленно раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться в воду с го-
ловой, и таким образом удер-
живайтесь на поверхности. Позо-
вите на помощь. Не барахтайтесь 
в воде, хватаясь за кромку льда, 
это приведёт лишь к напрасной 
потере сил. Старайтесь лечь гру-
дью на кромку льда, выбросив 
вперед руки, или повернуться на 
спину и закинуть руки назад. 

Уважаемые горожане и го-
сти Санкт-Петербурга! Не 
подвергайте свою жизнь не-
оправданному риску при вы-
ходе на лед! Помните, что 
несоблюдение правил без-
опасности на льду может 
стоить вам жизни!

Комитет по вопросам 
законности, правопорядка  

и безопасности 
Правительства  

Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЛЬДУ

Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или 
сами нуждаетесь в помощи, вы-
зовите спасателей по телефонам:

– 01;
– 112 (единый номер вызова 

экстренных оперативных служб);

– 680-19-60 (Поисково-Спа-
сательная служба Санкт-Петербур-
га – подведомственная организация 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности).

Практика выплаты зара-
ботной платы «в конверте» не 
нова, но, несмотря на оче-
видные минусы, отношение 
к ней скорее положительное, 
чем отрицательное. Почему 
же так происходит?

К а к  п р а в и л о ,  р а б о т о -
датель предлагает платить 

б оль ше,  п о э т о му  ч е л о ве к , 
оказавшийся в сложной фи-
нансовой ситуации, согла-
шается на  неофициальное 
трудоустройство и не видит 
повода отказываться от та-
кого заманчивого, на первый 
взгляд, предложения.

Получение «серой» заработ-
ной платы может быть выгодно 
вам исключительно в данный 
момент, настоящую прибыль 
от подобных выплат получает 
работодатель. Кроме того, со-
глашаясь на зарплату в «кон-
верте», вы добровольно от-
казываетесь от социальной 
защиты и принимаете на себя 
проблемы, связанные с обес-

печением своей безбедной 
старости. 

Е с л и  В а ш  р аб о т о д а т е л ь 
уклоняется от заключения тру-
дового договора и предла-
г а е т  с о м н и т е л ь н ы е  с х е м ы 
оплаты труда, то вы можете 
обратиться в трудовую инспек-
цию, Прокуратуру или Пенси-
онный фонд. 

Поэтому, при неофициаль-
ном оформлении будьте гото-
вы не только отстаивать свои 
права самостоятельно, но и по-
лучать минимальную пенсию в 
будущем. Выбор за вами! 

Начальник Управления 
Пенсионного фонда
в Курортном районе

РАБОТА БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ  
СЕГОДНЯ –  

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ЗАВТРА. 
ВЫБОР ЗА ВАМИ!


