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ЗДРАВСТВУЙ, 
ЛЕТО!

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех гра-

ждан нашей страны – людей разных поко-
лений, политических взглядов, вероисповеда-

ния, – символизируя неразрывную связь каждого 
с родной землей и отчим домом. Для каждого из нас 

Россия начинается с малой родины, но где бы мы ни ро-
дились, ни выросли, у всех нас есть одно большое Отече-
ство. И вместе мы – единый, могучий российский народ. 

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем 
дне, мирного неба над головой, здоровья и процветания!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Именно вы помогаете гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, тем, кто нуждается 
в поддержке. Благодаря вашей теплоте, доброму слову и 
реальной помощи, зеленогорцы, относящиеся к социаль-
но незащищенным категориям, не остаются один на один 
со своими проблемами. Спасибо за ваш нелегкий и очень 
ответственный труд!

Искренне желаем вам всегда оставаться такими же до-
брыми, внимательными, чуткими! Пусть то внимание, ко-
торое вы ежедневно оказываете людям, обернется для 
вас личным счастьем, уважением и благополучием! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МЕДИЦИНЫ!

Представители вашей профессии всегда пользова-
лись особым уважением и почетом за то, что посвятили 
себя благороднейшему делу – заботе о здоровье человека. 
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует пол-
ной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. В ваш 
профессиональный праздник примите от нас искренние по-
здравления и бесконечную признательность за ваши чуткие 
сердца, спасенные жизни и возвращенное здоровье. 

От всего сердца желаем всем медицинским работни-
кам благополучия, стабильности и, самое главное, того, 
что вы так щедро даете людям, – здоровья!

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 

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ДНЕМ РОССИИ!

Праздник, ставший символом 
возрождения величия страны, объ-
единяет всех нас в любви к Отече-
ству, в стремлении сохранять Рос-
сию сильной и процветающей.

Единение и сплоченность всегда 
являлись основой могущества на-
шей страны, залогом ее успешно-
го развития. И сегодня, сохраняя и 
преумножая славные традиции на-
ших предшественников, мы с уве-
ренностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в эконо-
мике, в социальной сфере, в модернизации городской 
инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образова-
ния, в продвижении передовых инновационных идей. Нас 
всех объединяет любовь к родному городу, готовность 
вместе плодотворно трудиться во имя процветания Рос-
сии и Санкт-Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день же-
лаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых 
успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия» В.С.МАКАРОВ 

3 июня на площадке у дома 7 по Привокзаль-
ной улице прошел праздник двора «Здравствуй, 
лето!», организованный Муниципальным Сове-
том и Местной администрацией Зеленогорска.

Гостей праздника приветствовали глава муници-
пального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В.Ходосок. 

Около сотни ребят с родителями, бабушками и 
дедушками со всех окрестных дворов приняли учас-
тие в увлекательном действе. Девчонки и мальчиш-
ки поначалу даже терялись: столько конкурсов и 
спортивных состязаний для них было организовано. 

Но, быстро сориентировавшись, молнией успевали 
перемещаться из одного конца площадки к друго-
му, между конкурсами угощаясь горячим чаем и ка-
шей, приготовленными на полевой кухне. Заверше-
нием праздника стала детская дискотека. Дворовый 
праздник прошел весело, радостно и понравился 
всем. Счастливые детские улыбки и смех говорили 
сами за себя. 

Муниципальный Совет и Местная администрация 
Зеленогорска благодарят за помощь в подготов-
ке и проведении праздника жителей нашего горо-
да Дмитрия Тимирева, Анатолия Токарева, Марину и 
Владимира Калининых.
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Церковь Казанской иконы 
Божией Матери по праву счита-
ется духовной жемчужиной Зе-
леногорска. Белоснежная, с зо-
лотыми крестами и вытянутыми 
ввысь луковичными куполами, 
она очаровывает гостей и жите-
лей нашего города. 

Строительство храма нача-
лось в 1910 году. После рево-
люции, в двадцатых годах Тери-
оки отошли Финляндии, и храм 
утратил большую часть своих 
прихожан. В 1924 году ураган 
и наводнение нанесли церкви 

значительный урон, 
через год после это-
го произошел круп-
ный пожар. Конец 30-х 
и 40-е годы также ста-
ли суровым испытани-
ем – разрушения по-
сле Русско-финской 
войны и последую-
щей за ней Великой 
Отечественной, при-
вели храм к длитель-
ному запустению. Так 
он простоял до 70-х 
годов, когда церковь 
решили восстановить 
под склад. Храм пере-
дали в ведение церкви 
лишь в 1989 году и в 
крайне плачевном со-
стоянии. 

5 октября 1989 года 
н а с т о я т е л е м  х р а -
ма был назначен отец 
В и к е н т и й .  З а  г о д ы 
е г о  с л у ж е н и я  ц е р -
к о в ь  б ы л а  в о с с т а -
новлена и полностью 

отреставрирована, а самое 
главное – сформировался при-
ход. Открытие храма положи-
ло начало широкой благотво-
рительной деятельности. Под 
руководством отца Викентия 
было создано «Братство право-
славного душепопечительства», 
которое заботится о больных 
и престарелых людях. Насто-
ятель часто встречается с мо-
лодежью, наставляя будущее 
поколение России на путь до-
бра и созидания. За три деся-

тилетия в храме покрестили ты-
сячи людей, повенчали сотни 
пар, а сколько ребят и взрослых 
прошло через воскресную шко-
лу! Церковь стала популярной, 
любимой – люди приезжают из 
разных городов, из-за рубежа и 
с каждым годом в храме стано-
вится все многолюднее.

Имя отца Викентия извест-
но далеко за пределами Зеле-
ногорска. С 1986 по 1989 год 
он находился в командировке 
в Спасо-Преображенском мо-
настыре на Новом Валааме в 
Финляндии, где провел боль-
шую работу по укреплению дру-
жеских связей между финским 
и русским народом. Итогом 
этой работы стали побратим-
ские отношения между Зеле-
ногорском и финским городом 
Ярвенпяя. Архимандрит Викен-
тий пользуется большим ува-
жением духовенства и мирян 
не только православной цер-
кви Финляндии, но и Лютеран-
ской Евангелической церкви. 
Является инициатором откры-
тия прихода Российской Право-

славной Церкви в столице Шве-
ции Стокгольме. 

Усилиями архимандрита Ви-
кентия в 1993 году восстановлен 
храм во Имя святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го в поселке Сосновый Бор, по-
строены две часовни: в 2005 году 
во Имя святых целителей Кось-
мы и Дамиана на территории Са-
натория «Репино», и в 2006 году 
в Честь 2000-летия Рождества 
Христова на зеленогорском клад-
бище, ведутся работы по возве-
дению храма в Честь Преображе-
ния Господня в поселке Репино, в 
2016 году начаты работы по воз-
ведению Храма Святого Велико-
мученика Георгия Победоносца – 
покровителя русского воинства в 
жилгородке Красавица.

Отец Викентий проводит 
большую работу по объедине-
нию в Курортном районе людей 
различных вероисповеданий, 
национальностей, политиче-
ских взглядов. Духовно окор-
мляет воинскую часть 03216. 

Отец Викентий прошёл путь 
от иеромонаха до архиман-
дрита, и вот уже более четвер-
ти века является настоятелем 
Храма Казанской иконы Божией 
Матери. Храм процветает его 
великими трудами и неустан-
ной заботой, за что прихожа-
не платят настоятелю безгра-
ничной любовью и уважением. 
Архимандрит Викентий – душа 
храма, добрый пастырь верую-
щих жителей Зеленогорска.

Инна Николаева

Архимандрит Викентий (Владимир Дмитриевич 
Кузьмин) родился 9 июня 1957 года. С детства по-
сещал храм Духовной академии и Троицкий собор 
Александро-Невской лавры. Учась в школе, прислу-
живал в алтаре Троицкого собора, где познакомился с 
митрополитом Ленинградским и Новгородским Нико-
димом (Ротовым, †1978), владыка благословил наде-
вать стихарь, прислуживать в Троицком соборе лавры 
и иподиаконствовать у него. В 1978 году был принят 
сразу во второй класс духовной семинарии. В 1981 
году, в последнем классе семинарии был пострижен 
во чтеца ректором духовных школ архиепископом 
Кириллом (ныне Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси). Семинарию окончил по первому разря-
ду и был принят в духовную академию. На последнем 

курсе академии принял монашество. Постриг совер-
шил 3 апреля 1985 года архимандрит Мануил (Павлов, 
†2015) и 7 апреля, на Благовещение, архиепископ 
Тихвинский Мелитон (Соловьев, †1986) рукоположил 
в иеродиакона, а уже 10 августа, в праздник Смолен-
ской иконы Божией Матери, митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Антоний (Мельников, †1986) 
в одноименном храме, что на Смоленском кладби-
ще, рукоположил в иеромонаха. Год прослужил отец 
Викентий в Троицком соборе, а затем его направи-
ли в командировку в Финляндию, в Ново-Валаамский 
монастырь, где он провел три года. Отцу Викентию 
предлагали остаться в Хельсинки, но он отказался и 
вернулся в Троицкий собор. 5 октября 1989 года по 
благословению тогдашнего митрополита Ленинград-

ского и Новгородского Алексия (будущего патриар-
ха) был назначен настоятелем храма Казанской иконы 
Божией Матери Зеленогорска.

Указом Президента России от 3 ноября 2007 года за-
слуги отца Викентия были отмечены Орденом Дружбы. 
Он награжден орденами преподобного Сергия Радо-
нежского, преподобного Серафима Саровского, препо-
добного Андрея Рублева, серебряной медалью апостола 
Петра, международным орденом «Благотворение», зна-
ком «Общественное признание» г.Зеленогорска, меда-
лью «За усердные труды на благо Зеленогорска». В июле 
2014 года решением Муниципального Совета Зелено-
горска архимандриту Викентию первому в нашем городе 
было присвоено звание «Почетный житель муниципаль-
ного образования город Зеленогорск». 

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА

Долгие годы, являясь настоятелем одного из красивейших храмов Санкт-Петер-
бурга, Вы принимаете активное участие и в мирских делах. Вы всегда находите способ 

направить Ваших прихожан на путь истинный, утешаете в горе и разделяете радость, чем 
заслужили их искренние уважение и любовь! Благодаря Вам люди становятся добрее и терпи-

мее друг к другу! 
По-праву Храм Казанской иконы Божией Матери является сердцем нашего города. Вашими 

трудами он возрожден в былом великолепии – проведены масштабные реставрационные рабо-
ты и воссоздан исторический облик. Сколько любви, переживаний, трудов и сил вы вложили в его 
процветание! 

Пусть Вашему благородному служению всегда сопутствуют мир, любовь и внутренняя гармо-
ния, а источник Ваших духовных и телесных сил остается неиссякаемым, глубоким и чистым. 

От всей души желаем Вам здоровья, мудрости, сил и терпения, Божией помощи и благослове-
ния во всех многочисленных делах, нелегких трудах и благих начинаниях.

С уважением, 
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

Настоятелю храма Казанской иконы Божией Матери
архимандриту Викентию

УВАЖАЕМЫЙ ОТЕЦ ВИКЕНТИЙ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

9 июня исполнилось 60 лет почетному жителю Зеленогор-
ска архимандриту Викентию. Более четверти века он служит 
в священном сане настоятеля храма во имя Казанской иконы 
Божией Матери. 
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УВАЖАЕМЫЕ  
СОЦИАЛЬНЫЕ  
РАБОТНИКИ!

Примите от депутатов Законодательного Со-
брания искренние и сердечные поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днем соци-
ального работника и выражение глубокой признательности 
за то, что своим каждодневным трудом вы помогаете нужда-
ющимся, поддерживаете пожилых граждан, инвалидов и вете-
ранов, проводите работу по профилактике семейного неблаго-
получия, заботитесь о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. 

Душевными со-
б е с е д н и к а м и  и 
ч у д е с н ы м и  ц е -
лителями вы при-
ходите в дома оди-
н о к и х ,  б о л ь н ы х , 
немощных. Вы да-
рите им радость об-
щения и надежду на 
исцеление, вы воз-
вращаете им веру в 
будущее. Благода-
ря вам эти люди по-

лучают реальную поддержку и вновь обретают возможность над-
еяться, верить и любить.

Каждый из вас, – социальный работник, психолог, юрист, 
экономист, медик, – посвятив себя нужному и важному делу, 
демонстрирует обществу лучшие человеческие качества: ду-
шевную чуткость, терпение, искреннее участие и сострада-
ние к чужой боли.

Пусть ваш благородный труд добром отзывается в сердцах 
людей! Тепла, радости, доброго здоровья, благополучия и сча-
стья всем вам! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ДНЕМ РОССИИ!

Этот день для каждого гражданина Российской Федерации – 
символ возрождения и развития многовековой российской госу-
дарственной традиции, утвержденной великими трудами наших 
предков. Сегодняшний праздник дает нам возможность с осо-
бой остротой осознать свою личную причастность к судьбе Ро-
дины, к ее прошлому, настоящему и будущему. В День России 
мы как никогда чувствуем, насколько важно единство наших дел 
и помыслов для процветания нашей многонациональной страны, 
как важен вклад каждого гражданина в общее дело. Так пусть же 
множатся наши добрые дела, и успехи каждого укрепляют силу 
Отечества!

От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
новых свершений на благо нашей великой Родины!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
И РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём медицинского работника! 

Вы всегда находитесь на переднем крае сражения с недуга-
ми и болезнями, борьбы за здоровье своих пациентов. Это о вас 
слова песни: «Белые халаты – вечные солдаты, вы за жизнь про-
стую бьетесь до конца...» 

Врач, медицинская сестра – это не просто профессия, это на-
стоящее призвание. Человеколюбие, самоотверженность, высо-
кая ответственность – вот эти черты характера, которые ежед-
невно проявляются в не простой работе людей самой гуманной 
профессии. Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят 
добро, а порой и подлинные чудеса. 

На данном этапе развития страны сохранение и укрепление 
здоровья населения является одним из приоритетов социальной 
политики государства. Нас радует успешная реализация десят-
ка программ, направленных на модернизацию здравоохранения, 
постоянная забота правительства об укреплении материально-
технической базы поликлиник, больниц, медицинских центров. 

Убеждены, что наши медики будут и впредь безупречно вы-
полнять свои профессиональный и гражданский долг, направляя 
усилия на повышение эффективности медицинского обслужива-
ния населения, профилактику заболеваний. 

Искренне желаем каждому из вас дальнейших успехов в рабо-
те, счастья, благополучия. Но самое главное – желаем вам всего 
того, что вы приносите людям, – крепкого здоровья! 

С праздником! 
С уважением, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Районного Курортного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.А.ВАЙМЕР 

и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Районного Кронштадтского отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.В.ХОДОСОК

22 ИЮНЯ –  
ДЕНЬ ПАМЯТИ  
И СКОРБИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ!
Большое спасибо работникам Зеленогорского дома детского творче-

ства, который возглавляет Альбина Евгеньевна Пантелеева. Здесь ребя-
там помогают развивать таланты, учат пению, танцам… 

На День Победы ребята из Дома творчества делали поделки и дарили 
их ветеранам. Эти подарки стали дорогим украшением в домах ветера-
нов. Хотелось бы процитировать поздравление ученицы 5 класса Дианы 
Прокофьевой, которая вместе с подарком, сделанным своими руками, 
подарила его ветерану:

«Уважаемый ветеран!
Я благодарна Вам за все, что Вы для нас сделали. Ваши смелость, 

упорство, духовная сила помогли Вам пережить эту войну. Многие из Вас 
отдали свои жизни за жизнь других. Спасибо Вам за все, что Вы сделали для Победы!».

Большое спасибо за поздравления, наши юные друзья, вы наше будущее! 
В.И.Голубова, труженик тыла

Напоследок рявкнула свирепо,
Батарея, и огонь затих.
Плакало растерзанное небо,
Омывая мертвых и живых.
  Отошли, до одури напившись
  Круговерти лобовых атак.
  Насчитали двести семь погибших
  А вот Витьку не нашли никак.
… Он винтовки выронил обломки,
Пошатнулся – и свалился в грязь.
На краю спасительной воронки
Трое немцев щерились, смеясь.
  Голову корежило от звона,
  Но толчок прикладом был суров,
  И судьба оформилась колонной
  Безоружных, раненных бойцов.
Мог бы жить и ждать подмоги свыше –
Ведь не политрук и не еврей –

Только на обочину он вышел
Из толпы сломавшихся людей.
  Поднял камень, замахнулся… Пули
  Изрубили вставшего с колен,
  А другие – те, кого согнули, –
  Обреченно зашагали в плен…
Этот случай – да подать красиво,
Только не случился пьедестал.
Лишь ответ военного архива:
Виктор Павлов. Без вести пропал.

*   *   *
Я время поворачиваю вспять,
Пытаясь в той эпохе разобраться,
Когда война учила убивать
Мальчишек, не умевших целоваться.
  А белый унтер, презиравший страх,
  Случайно уцелевший на гражданской,
  И восемь лет сидевший в лагерях,
  Командовал отрядом партизанским.
Он точно не за Сталина на смерть
Под Псковом поднимался из окопа,
И выжил, и сподобился суметь
Освободить из плена пол-Европы.
  И пусть меняют флаги и гербы,
  Отцов завет до смерти не нарушу:
  Другой не вижу для себя судьбы,
  Чем отдавать тебе, Россия, душу.

Борис Цукер

22 июня в 12.00 на Зеленогорском Мемориале 
состоится торжественно-траурный митинг, 
посвященный 76-й годовщине  
со дня начала Великой Отечественной Войны
Отправление автобуса для ветеранов с Банковской площади в 11.40
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В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха 1 июня, 
в Международный день за-
щиты детей, в десятый раз 
прошел традиционный го-
родской праздник рисунка 
мелом на асфальте, органи-
зованный специалистами от-
деления психолого-педа-
гогической помощи КЦСОН 
Курортного района при под-
держке муниципального об-
разования Зеленогорска. 
В этом году – объявленном 
Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным го-
дом Экологии – он назывался 
«Цветами улыбается Земля».

В полдень в светлом и наряд-
ном танцевальном павильоне 
Зеленогорского парка культуры 
и отдыха зазвучали празднич-
ные фанфары и… на сцене по-
явились танцующие… жираф, 
панда, леопард и их «хозяйка» 
(учащиеся 450 школы Евгения 
Дудина, Анастасия Митина, Ан-
желика Дружинина и Анна Кра-
сильникова). Веселый и забав-
ный танец столь неожиданных 
гостей воодушивил весь зал на 
подтанцовку и аплодисменты. 
Тем временем на сцену выш-
ли ведущие праздника Ирина 
Яковлевна Бойцева и Анастасия 
Бубнова. Стихотворение о на-
ступающем золотом лете, ярко 
прочитанное Анастасией, со-
здало ощущение о том, что на 

улице действительно жаркий 
летний день. 

С добрыми словами приветст-
вия к собравшимся детям, их ро-
дителям и учителям обратились 
глава Муниципального Совета 
Зеленогорска Борис Анатольевич 
Семенов и директор Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Татьяна Ген-
надьевна Белова. Они пожелали 
ребятам замечательных каникул: 
хорошей погоды – жарких сол-
нечных дней, разнообразного от-
дыха и приятных сюрпризов. 

Первыми свой экологиче-
ский проект зрителям предста-

вили учащиеся второго класса 
611-й школы Маша Нестеренко, 
Люба Пузырева, Лиза Дмитри-
ева и Настя Калинина. Они по-
казали сценку о том, что в лесу 
мусорить нельзя. Под призыв 
беречь планету и её природу 
воспитанницы Галины Алексе-
евны Логиновой – режиссера 
номера – покинули сцену под 
аплодисменты.

Следующими свой проект 
представили учащиеся 445 ли-
цея. Ребята вышли на сцену с 
разнообразными поделками из 
уже ставших ненужными пред-
метов и в стихах поведали залу 
как и что можно «погнуть» чтобы 
появилась замечательная рам-
ка, как из пластиковой бутылки 
можно сделать фигурку ангела, 
как можно «распустить» удиви-
тельные цветы и многое другое. 

Школа 450 в свою очередь 
представила свой проект. За-
звучала песня о пингвинах, и, 
седевшие до этой поры на краю 
сцены «жираф» и «панда» про-
несли по залу проект айсбер-
га, и примостившихся на них 
пингвинов, изготовленных из 
использованной бумаги в тех-
нике папье-маше. Учащиеся, 
представлявшие проект (Вик-
тория Горошкина и Екатери-

на Власова), рассказали об 
изменяющемся климате пла-
неты и о том, какие угрозы это 
влечет для жизни пингвинов. 
Все проекты ребята оставля-
ли на столах возле сцены, где 
по окончании праздника их мо-
гли рассмотреть все желаю-
щие. Там же были размещены 
и рисунки учащихся всех школ 
Зеленогорска, принимавших 
участие в конкурсе на экологи-
ческую тему. 

З а в е р ш е н и е м  п р а з д н и -
ка стал веселый и зажигатель-
ный флешмоб, танцевал весь 
зал! Залпы хлопушек и радост-
ные крики «Ура! Нам 10 лет!» 
возвестили об окончании меро-
приятия в этот день, посколь-
ку внезапно начавшийся дождь 
со снегом не позволили прове-
сти вторую часть на улице. Ри-
сунок мелом на асфальте и по-
садка юбилейной аллеи в часть 
Праздника рисунка были пере-
несены на 5 июня.

5 июня к 11 часам утра на 
площадке перед танцевальным 
павильоном под звуки музы-
ки, плывущей по парку, вновь 
встретились учащиеся зелено-
горских школ из летних лаге-
рей и организаторы праздника. 
Получив мелки, дети сразу при-

ступили к рисункам. Темы – лю-
бые, можно самовыражаться, 
как захочешь: любимая школа, 
цветы узнаваемые и волшеб-
ные, морские сюжеты, солнце, 
освещающее дома, наша пла-
нета, а на ней – дети, стоящие 
дружно взявшись за руки или… 
просто разноцветные кирпи-
чики, потому что очень яркие 
мелки и даже просто раскра-
шенные кирпичики на площад-
ке – тоже очень красиво. А вот 
посередине площади постепен-
но вырисовывается желтый CD-
man; чья-то фантазия приве-
ла на асфальт конька-горбунка; 
волшебные бабочки восхищают 
окружающих своей раскраской. 
День стал наполняться краска-
ми и радостью, эмоциями, меч-
тами – волшебством. 

Е щ е  о д н о  м е р о п р и я т и е 
праздника – посадка молодых 
цветущих кустов. Дети, прини-
мавшие участие в их посадке – 
активные участники праздника, 
представлявшие проекты своих 
школ и победители конкурса ри-
сунков на экологическую тему – 
тех рисунков, что выставля-
лись в танцевальном павильоне 
1 июня. Работника парка созда-
ли для детей удобные условия 
для посадки: взрыхленная зем-
ля, заготовленные лунки, лей-
ки с водой, посадочный мате-
риал. Они поддерживали детей 
доброжелательными словами и 
активной помощью. Ребята ста-
рательно и аккуратно следова-
ли советам старших, помогали 
друг другу и было видно, что это 
занятие доставляет им удоволь-
ствие и радость.

По многолетней традиции 
финальное фото стало прекрас-
ным завершением праздника. 
Впереди – новые праздники, 
новые сюрпризы и впечатле-
ния. До новых встреч!!!

Заведующий отделением
психолого-педагогической 

помощи КЦСОН 
О.Б.АМПИЛОВА

ЦВЕТАМИ УЛЫБАЕТСЯ ЗЕМЛЯ
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«MAGIC-DANCE» СДАЛ 
ЭКЗАМЕН НА «ОТЛИЧНО»!

Дорогие друзья! Спешу поде-
литься радостью! В школе кра-
соты и здоровья «Magic-dance» 
прошел большой концерт-эк-
замен! Три часа на сцене тан-
цевального павильона Зеле-
ногорского парка выступали 
учащиеся 8-ми групп, от самых 
маленьких, трехлетних дев-
чонок и мальчишек, до взро-
слых… представительниц груп-
пы «Lady-dance»! 

Экзамен был открытым, поэто-
му все желающие могли прийти 
посмотреть выступления, поддер-
жать артистов и поздравить. Таких 
к нашей радости оказалось мно-
го, свободных мест в зале не было!

Как на любом экзамене была 
представительная квалифици-
рованная комиссия, это пред-
ставители администрации ПМЦ 
«Снайпер»: заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Нина Константиновна Камышни-
кова и сотрудник методического 
отдела Юлия Андреевна Иванова, 
педагоги-хореографы: Наталья 
Александровна Логунова, Ольга 
Юрьевна Ефимова, Надежда Ка-
льювна Соосаар.

Комиссия оценивала как номе-
ра, ансамблевую работу исполни-
телей, так и выступление каждо-
го артиста. Задача у них была не 
легкая! 46 выходов на сцену: дет-
ский танцевальный фитнес, клас-
сика, стилизация народных тан-
цев, современные номера в стиле 
джаз-модерн, хип-хоп, авторская 
пластика,  эстрадные номера, 
степ-аэробика, авторская про-
грамма «Зумба+». Конечно это не 
все номера, которые может пока-
зать коллектив, а лишь те, в кото-

рых обновился состав за период с 
сентября 2016 года – по май 2017-
го. В программе были также новые 
постановки, некоторые из них еще 
даже не костюмированы.

Старались все от мала до вели-
ка! Не испугались своего перво-
го выхода на большую сцену самые 
маленькие артисты, кому всего 3 
годика; рады были показать свое 
мастерство, впервые одев костю-
мы нашего ансамбля, дошкольни-
ки. Серьезные задачи были у пред-
ставителей всех групп ансамбля:

Первая группа показывала го-
товность выступать с номерами 
второй младшей группы, перво-
классники за год освоили номера 
ансамбля и стали полноправны-
ми его участниками, 2-ая младшая 
группа уже осваивает репертуар 
средней группы, а средний состав 
ансамбля готов показывать са-
мые сложные номера старших! Не 
меньше детей волновались взро-
слые, для них выход на сцену ред-
кое и непривычное дело! Группа 
занимается фитнесом для своего 
удовольствия и здоровья… Но не-
сколько представительниц «Lady-
dance», преодолев страх, вышли 
на сцену в фитнес-блоке со степ-
платформами, а позже показали 
фрагмент авторской программы 
«Зумба+» Ксении Курдуповой. Вот 
их имена: Мери Назарян, Татья-
на Тихонова, Юлия Ступина, Елена 
Смирнова, Дарья Волкова, Лилия 
Гулькова! Молодцы! Так держать!

Комиссия и зрители по досто-
инству оценили новые номера: 
«Бегущий человек» – конкурсный 
номер старшей группы; концерт-
ные номера – «Тарантелла» для 
среднего состава и «Лягушачий 

хор» для младших. Особо была 
отмечена дипломная работа Со-
фии Тахмазьян, студентки 4 кур-
са хореографического отделения 
колледжа культуры и искусства, 
это номер «Мокская невеста», на 
основе этнографического мате-
риала Армении. Зрители были 
очарованы постановкой и испол-
нением! Также был показан хоре-
ографический номер Екатерины 
Бабий «Маджонг», это дипломная 
работа на материале традицион-
ной культуры Китая. 

Вот так мы и путешествовали 
три часа: Россия, Китай, Армения, 
Восток, Италия.... Из одной стра-
ны в другую... от одного стиля к 
другому, что мне кажется очень 
интересно и ценно. Когда одни и 
те же исполнители танцуют hip-
hop, модерн, эстраду, классику, 
народный! И тело послушно им!

Все, кто выходил на сцену, по-
настоящему наслаждались искус-
ством танца, таким многообраз-
ным, сложным и очень любимым!

А на финал от благодарных зри-
телей – аплодисменты, цветы, 
шары, счастливые улыбки, фото...

Благодарим Администрацию и 
сотрудников Зеленогорского пар-
ка за помощь в проведении кон-
церта-экзамена! Членов комис-
сии за профессионализм! Семью 
Кибиревых за море шаров и до-
ставленную радость! Педагогов за 
труд и терпение! Родителей и всех 
близких за помощь и поддержку!

Экзамен прошел и мы готовим-
ся уже к новым выступлениям о ко-
торых обязательно расскажем!

Ирина Орлова, 
автор и руководитель 

проекта «Magic-dance»
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ФАЙЗИЕВА

ГБОУ СОШ № 450 в Зеленогорске с 01.09.2017 года 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ  
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 
Требования: высшее профессиональное образование,  
желателен опыт работы по подготовке к ГИА. 

Телефон 417-26-01

«ИСТОК» 
ПРИГЛАШАЕТ

«Школа волонтёров православной 
молодёжи «Исток» приглашает молодых людей в возрасте 
до 30 лет на «Час новичка».

Дополнительные занятия для тех, кто хочет стать волонтёром, 
получить знания и навыки по организации социально-направ-
ленных мероприятий, основам репортёрской деятельности и 
уходу за больными и престарелыми людьми проходят каждое 
воскресенье с 13.00 до 14.00 в воскресной школе храма Петра и 
Павла города Сестрорецка.

Обучение в Школе волонтёров проводится на бесплатной ос-
нове. При реализации проекта используются средства государ-
ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответ-
ствии c Распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 N 68-рп и на основании конкурса, проведённого Об-
щероссийской общественной организацией «Российский Союз 
Молодёжи».

Наши контакты: сайт: istok.sestroretsk.su, 
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk

Очень часто жители на-
шего района обращаются в 
Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения по поводу того, что 
на улицах городов и посел-
ков можно встретить людей 
по своему облику и поведе-
нию подходящих под катего-
рию лиц без определенного 
места жительства (БОМЖ). 
В этой статье я хочу дать 
разъяснение – кто же такой 
бездомный?

В стереотипе у наших гра-
ждан лицо собирающее мусор, 
в грязной одежде, с неопрят-
ной внешностью – это БОМЖ. 
Но в большинстве своем под 
это описание может попадать 
и человек, злоупотребляющий 
спиртосодержащими напит-
ками. Таких граждан в Курорт-
ном районе, к сожалению мно-
го. При этом, они имеют место 
регистрации, свою семью, жи-
лье, но из-за контроля со сто-
роны родных и близких людей, 
они предпочитают уйти на ули-
цу, где опускаются на самое 
дно. Таких людей трудно отли-
чить от лиц без определенного 
места жительства. 

Бездомный (лицо БОМЖ) – 
это человек, который в силу 
сложившихся жизненных об-
стоятельств оказался выбро-
ш е н н ы м  и з  о б щ е с т в а :  б е з 
жилья, без прописки, без ра-
боты, без семьи, без докумен-
тов и медицинского обслужи-
вания. Он не знает, как ему 
жить дальше, куда обратиться 
за помощью.

В Комплексном центре со-
циального обслуживания насе-
ления Курортного района уже 
десять лет существует отделе-
ние, которое работает с таки-
ми людьми, оказывая им раз-
личную социальную помощь. 
Каждого клиента, получающе-
го услуги на отделении реги-
стрирует Центр учета и соци-
ального обслуживания граждан 
РФ без определенного места 
жительства (расположенный 
в Санкт-Петербурге, на улице 
Тамбовской, 78В), тем самым 
подтверждая его статус – лицо 
БОМЖ. Специалисты отделе-
ния социальной помощи лицам 
без определенного места жи-
тельства, за годы работы, по-
могли десяткам граждан полу-
чить возможность вернуться к 

нормальной, полноценной жиз-
ни в обществе. Для них были 
восстановлены документы, 
оформлены пенсии, пособия, 
группы инвалидности, оказа-
на помощь в решении вопроса 
о трудоустройстве, проведены 
экстренные и плановые госпи-
тализации, оформлены доку-
менты на определение в дома-
интернаты и социальные дома 
и пр. Оказывается социаль-
ная психологическая, и юриди-
ческая помощь, оформляются 
документы на предоставление 
продуктовой, гуманитарной и 
вещевой помощи. 

Граждане, которые ну-
ждаются в нашей помощи, 
могут обращаться в Отде-
ление социальной помощи 
л и ц а м  Б О М Ж ,  п о  а д р е с у 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.19 либо по телефону 433-
54-97. Режим работы: по-
недельник, среда, четверг 
с 09.00 до 18.00, пятница с 
09.00 до 17.00 обед с 13.00 
до 13.48.

И.А.Юрина,  
заведующая отделением 

социальной помощи 
лицам БОМЖ

КТО ТАКОЙ БЕЗДОМНЫЙ?

В ГБОУ СОШ № 556 (г. Сестрорецк)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.
Высшее профессиональное образование обязательно.

Обращаться по телефону 417-21-75

К НАМ ПРИЕДЕТ 
«ЭКОМОБИЛЬ» 

С 2010 года в Санкт-Петербурге действует система ре-
гулярного сбора опасных отходов, образующихся в быту, с 
помощью мобильных пунктов приема – «Экомобилей». 

Мобильный пункт приема представляет собой автомобиль, 
оснащенный специальными контейнерами для сбора и тран-
спортировки опасных отходов.

Жители могут бесплатно 
сдать в «Экомобили» следую-
щие виды отходов:

•ртутные лампы (люминес-
центные и компактные энергос-
берегающие),

•ртутные термометры и дру-
гие ртутьсодержащие приборы,

•малогабаритные источники 
тока (отработанные батарейки и 
аккумуляторы),

•бытовую, компьютерную тех-
нику и оргтехнику,

•бытовую химию, лаки и краски,
•лекарства с истекшим сроком годности, использованные и 

просроченные шприцы и иглы,
•автомобильные аккумуляторы,
•отработанные масла,
•автомобильные покрышки.
Обращаем внимание, что сбор опасных отходов осу-

ществляется исключительно от частных лиц!

ул.Привокзальная, 
д.3-5

24 июня  
с 10-00 до 11-00

1 июля  
с 10-00 до 11-00

7 августа  
с 19-30 до 20-30

26 августа  
с 17-30 до 18-30

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

31 мая состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. 
Глава муниципального образования города Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального 
Совета нашего города Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева и А.В.Першин поздравили

Михаила и Валерию Шефтель и их сына Роберта,
Владимира и Викторию Лысюк и их сына Богдана,

Андрея и Анну Моругиных и их сына Михаила,
Антона и Ксению Звоновых и их сына Аркадия,

Артура и Татьяну Гущиных и их дочь Алису,
Александру Иванову и ее дочь Мирославу.

Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родите-

лям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

От всей души поздравляю с наступающим Днем медицинского работника всех 
сотрудников нашей поликлиники! А особое спасибо хотелось бы сказать за высо-
кий профессионализм, внимание и отзывчивость Елене Сергеевне Ворожцовой, 
Татьяне Сергеевне Паниной, Валентине Петровне Куваевой, Ольге Васильевне Не-
гановой, Альбине Молоковской, Людмиле Двояковской, а также врачу-кардиологу 
санатория «Черная речка» Анне Владимировне Старовер.

Ольга Алексеевна Федорова, жительница Зеленогорска 


