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ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые сердечные поздравления 
с одним из главных государственных праздни-

ков нашей великой страны – Днем России!
У каждого человека есть свой день рождения. Есть 

он и у государств. Для нашей страны – это 12 июня. В этот 
день, в 1990 году, была принята Декларация о государствен-
ном суверенитете России.

Россия великая, сильная, уверенная, преуспевающая дер-
жава не только благодаря своей огромной территории и бо-
гатству недр. Наша страна богата своими гражданами, ко-
торые прославляют ее трудом, мастерством и талантом. 
Достижения российских ученых, музыкантов, артистов из-
вестны во всем мире. 

Дорогие зеленогорцы! 
Мы гордимся своей страной! Мы чтим наши богатые исто-

рические традиции, уникальную культуру, дух нашего велико-
го народа. Мы чувствуем и знаем, что в первую очередь мы — 
граждане России! 

Пусть этот праздник добавит вам уверенности в завтраш-
нем дне, станет символом благополучного будущего на-
ших детей и внуков. Желаем вам успехов во всех начинани-
ях, веры в собственные силы, настойчивости в достижении 
целей. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, 
счастье и взаимопонимание.

С праздником, дорогие земляки, с Днем России! 
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
А.В.ХОДОСОК

Депутаты Муниципального Совета 
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, 

В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, 
А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
И.А.ДОЛГИХ

В день июньский, первый день, 
С глаз долой прогоним лень, 
Дружно скажем скуке «нет», 
Раздадим друзьям конфет; 
Будем прыгать и скакать, 
В игры всякие играть, 
На асфальте рисовать,
И кричалки собирать, 
Улыбаться и шутить 
И добрей друг к другу быть. 
«Что за праздник, – спросят нас, – 
Отмечаем мы сейчас?» 
«День защиты всех детей 
На Земле огромной всей!»

С этих слов 1 июня на пло-
щадке возле центральной сце-
ны ЗПКиО начался ежегодный 
городской праздник, посвящён-
ный Дню защиты детей «Сказка 
на все времена». Тема праздни-
ка была приурочена к Году лите-
ратуры. В этом году отмечается 
200-летие со дня рождения уди-
вительного сказочника – Пет-
ра Павловича Ершова, автора 
чудесной сказки «Конек-горбу-
нок». Именно эта сказка и стала 
лейтмотивом всего праздника.

В празднике приняли участие 
учащиеся 611, 450 школ и 445 
лицея, а также гости Зелено-
горского парка культуры и отды-
ха – около двухсот человек. 

Организаторы праздника, 
сотрудники отделения психо-
лого-педагогической помощи 
КЦСОН, под руководством заве-
дующей Ольги Борисовны Ампи-
ловой, помогли ребятам погру-
зиться в атмосферу сказки! 

В п е р в ы е  з а  в о с е м ь  л е т 
праздник проведён в новом 
формате – игры по станциям. 
На каждой из них ребят ждали 
веселые задания и конкурсы: 
на Сиреневой станции – сорев-

новательная эстафета для двух 
команд на скакалках; на Розо-
вой – игра на траве – «Путани-
ца»: ребята, замкнув кольцо и 
не разрывая рук запутывались, 
а потом водящий, не видев-
ший первого этапа, должен был 
всех распутать, также не раз-
мыкая рук участников станции; 
на Синей – отгадывали и узна-
вали старославянские слова – 
сохранившиеся в нашем язы-
ке в другом виде или ушедшие 
из современного русского язы-

ка; на Зеленой – задание на вни-
мание и ловкость – при чтении 
небольших отрывков из сказки 
«Конек-горбунок» надо было де-
лать определенные действия на 
определенных словах; на Жел-
той – придумывали кричалки, 
предварительно прорифмо-
вав слова из сказки. Все стан-
ции было легко определить – по 
грозди шаров соответствующе-
го цвета. Была представлена на 
празднике и разноцветная стан-
ция. На ней работали три груп-
пы. Задание для них надо было 

найти вокруг праздничной пло-
щадки, спрятанное в разноо-
бразных местех – на деревьях, 
в траве, на сцене, на скамей-
ках – цветные фигурки трех цве-
тов с написанными на них слога-
ми. Затем эти слоги следовало 
превратить в рифмованную кри-
чалку и дружно прокричать её, 
что и было сделано под друж-
ные аплодисменты собравшихся. 
Дети и примкнувшие к ним взро-
слые проявили свою смекалку, 
ловкость, знания, почувствова-
ли вкус соревнования и победы! 
Помогали провести игру по стан-
циям волонтёры – учащиеся 
средней 450 школы. После про-
хождения всех станций участни-
ки получили разноцветные мелки 
и смогли выразить свои эмоции в 
рисунках на асфальте. 

Благодаря традиционной 
поддержке Муниципального 
Совета и Местной администра-
ции Зеленогорска участников 
праздника порадовали сладо-
стями, красочными значками и 
флажками. Большую помощь в 
проведении праздника оказали 
сотрудники и дирекция Зеле-
ногорского парка, с помощью 
которых мы смогли насладить-
ся замечательными декора-
циями, веселыми песнями и 
музыкой! В завершении празд-
ника участники сфотографи-
ровались под залпы красочных 
хлопушек! Праздник состоялся!

До встречи 1 июня 2016 года!
О.Б.Ампилова, 

заведующая отделения 
психолого-педагогической 

помощи КЦСОН

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

12 июня мы отмечаем главный государст-
венный праздник – День России. Декларация о 
государственном суверенитете России, принятая 
более двух десятилетий назад, провозгласила стрем-
ление россиян жить в свободном обществе. 

Этот праздник – символ единения и общей веры в великую 
страну. Нам есть чем гордиться – богатейшей историей и культу-
рой, мощным научным и военным потенциалом, сильными эко-
номическими позициями, наконец, своими соотечественниками. 

Убежден, что все народы, проживающие в России, объе-
диняет любовь к своей Родине, желание жить по справедли-
вости и с верой в свои силы, готовность всегда отстоять свою 
свободу и независимость.

Нам посчастливилось жить в городе, который стал родиной 
многих прогрессивных преобразований, поэтому День России 
в Санкт-Петербурге отмечается с особой торжественностью.

Каждый из нас в этот день ощущает себя патриотом, граждани-
ном великого города и великой страны. От всех нас, от нашей сла-
женной работы, зависят настоящее и будущее России, укрепление 
ее государственности. Ведь сила и достоинство государства скла-
дываются из успехов и созидательного труда ее граждан. 

Желаю вам, дорогие петербуржцы, счастья и благополу-
чия, успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!

Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

12 июня – 

России 
СКАЗКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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8 июня в России отмеча-
ется День социального ра-
ботника. Накануне праздника 
наш корреспондент встре-
тился с заведующей досуго-
вого отделения граждан по-
жилого возраста КЦСОН в 
Зеленогорске Натальей Ни-
колаевной Барханской.

– Наш Комплексный центр 
существует уже двенадцать 
лет. Что за эти годы удалось 
сделать, какие замыслы во-
плотить?

– Мы создаем и организу-
ем праздники, развиваем но-
вые формы в работе с нашими 
любимыми клиентками, «девоч-
ками», как я их называю. Наши 
основные участники – это лица 
женского пола. Мужчины, к со-
жалению, редко посещают лек-
ции и мероприятия в досуговом 
отделении. Наша цель – дер-
жать руку на пульсе, учитывать 
интересы и пожелания, созда-
вать новые кружки, проводить 
встречи с новыми интересны-
ми людьми. 

– Чем вы можете гордить-
ся в своей работе?

– Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления для многих людей пен-
сионного возраста успел стать 
родным домом. К нам в досу-
говое отделение многие жите-
ли нашего маленького города 
ходят уже годами, приветству-
ют наши традиции и начинания. 
Работая под руководством ди-
ректора КЦСОН Татьяны Ген-
надьевны Беловой, мы ощу-
щаем свою нужность людям. 
Благодаря её помощи, нашим 
совместным усилиям и стара-

ниям мы можем видеть и ре-
зультаты – женщины-пенси-
о н е р к и  б о л ь ш е  о б щ а ю т с я , 
улыбаются, стремятся красиво 
одеться, «выходя в свет», забы-
вают на время о своих пробле-
мах и о нездоровье. 

Создана сеть кружков по 
интересам, где любой жела-
ющий может ходить на курсы 
по изучению компьютера, ан-
глийского языка, заниматься 
рисованием или прикладным 
творчеством, изготовлением 
сувениров. Сейчас у нас один-
надцать кружков и тринадцать 
руководителей кружков. Поль-
зуются популярностью литера-
турно-музыкальный лекторий 
«В мире прекрасного», кото-
рый проводит по четвергам 
Марина Александровна Алек-
сеева, и кружок восточных тан-
цев (руководитель Вера Вла-
димировна Митина). Недавно 
к нам пришла новый культор-
ганизатор Лариса Константи-
новна Смирнова. Она же стала 
руководителем кружка соль-
ного пения «Талант» и ансам-
бля народной песни «Хоровод» 
при хоре «Зеленогорские го-
лоса». Лариса Константинов-
на – творческий, эрудирован-
ный человек, «с огоньком», 
умеющая заражать людей сво-
им задором, энергией, новыми 
задумками. Она – настоящий 
лидер, при этом сама поёт, и 
на гитаре, и на фортепиано иг-
рает, пишет стихи.

– Вы считаете свою работу 
увлекательной?

– Да, я люблю свою работу, 
люблю людей. И окружающие 
отвечают мне тем же, часто 
благодарят за мероприятия, ко-
торые мы проводим.

– Какие мероприятия на-
иболее удались и запомни-
лись людям?

– По просьбе наших слу-
ш ат е л ь н и ц  в  м а р т е  с о с т о -
ялся музыкальный вечер, по-
свящённый певице Валентине 
Толкуновой. Он собрал мно-
го желающих и имел успех. С 
учётом пожеланий мы органи-
зовали вечер-презентацию о 
творчестве поэтессы Ларисы 
Рубальской, назвав его строч-
кой из её стихов «О возрасте 
меня не спрашивай». Успешно 

прошёл концерт хора «Зелено-
горские голоса», посвящённый 
Дню Победы. 

По инициативе Л.К.Смирновой 
мы ежемесячно стали про-
водить демонстрацию филь-
мов-ретро «Имена на все вре-
мена» с рассказом о старых 
киноактёрах. Недавно мы при-
гласили к себе народную цели-
тельницу, иглорефлексотера-
певта И.И.Чирейкину. Её метод 
включает в себя знание восточ-
ной медицины, а также различ-
ные способы снятия боли, выхода 
из стрессовых ситуаций, из ин-
фаркта и инсульта.

Люди интересуются кра-
е в е д е н и е м ,  с  у д о в о л ь с т -
в и е м  п р и х о д я т  н а  л е к ц и и 
Л.И.Михалькевич. 

– А что в планах на буду-
щее?

– Продолжать работать, по-
вышать свой профессиональ-
ный уровень и уровень наших 
мероприятий, чтобы люди хо-
дили к нам с удовольствием. 
Наша задача – создавать хо-
рошее настроение, привле-
кать новых слушателей и по-
сетителей. Наша цель – чтобы 
люди общались, могли раз-
виваться творчески, реализо-
вывать себя, приобретали но-
вые знания, навыки и умения. 
Планиру ем проводить заня-
тия по музыкальной ритмике. 
Приглашаем волонтёров по-
делиться своими знаниями и 
умениями. 

Мы поздравляем всех ра-
ботников социальной служ-
бы: инструкторов, руководи-
телей кружков, социальных 
педагогов, психологов, юри-
стов, медиков с их профес-
сиональным праздником. 
Их роль трудно переоценить 
при обслуживании граждан 
на дому, при оказании ме-
дицинской помощи, при кон-
сультировании. Каждый со-
циальный работник (а это в 
основном женщины) – на-
стоящее бюро добрых услуг. 
Пожелаем этим самоотвер-
женным людям терпения, по-
больше радости в их нелёг-
ком, но благородном труде и, 
конечно, здоровья. 

Беседовала 
Елена ПОПОВА

«О ВОЗРАСТЕ 
МЕНЯ НЕ СПРАШИВАЙ»

Накануне Дня социального работника, который отмеча-
ется 8 июня, в кинотеатре «Курортный» прошло празднич-
ное мероприятие. Работников социальной сферы района 
поздравили заместитель главы администрации Курортно-
го района И.Ю.Белокопытов, глава муниципального обра-
зования Зеленогорска А.В.Ходосок и глава Местной ад-
министрации Сестрорецка Т.С.Овсянникова. Для гостей 
праздника состоялся концерт с участием Александра Мар-
цинкевича и группы Кабриолет. На мероприятии были от-
мечены лучшие из лучших работников КЦСОН Курортного 
района, в том числе и наши земляки 

директор СПб ГБУ «КЦСОН Курортного района СПб» Татьяна 
Геннадьевна Белова; 

специалисты по социальной работе Любовь Фирсовна Бе-
лоножкина, Татьяна Константиновна Семенова, Мария Ни-
колаевна Седова, Раиса Дмитриевна Уханова, Марина 
Викторовна Зинкевич и Вера Васильевна Пашкевич;

заведующие отделениями Ольга Александровна Козлова, 
Елена Геннадьевна Бараблина и Алла Анатольевна Соколова;

социальные работники Елена Михайловна Ванина, Лариса 
Викторовна Атражкова, Татьяна Ивановна Авдеева, Светла-
на Витольдовна Стабровская, Наталья Васильевна Алексан-
дрова, Людмила Анатольевна Соклакова, Наталия Василь-
евна Евлампиева, Светлана Николаевна Маркова, Надежда 
Владимировна Николаева, Яна Яковлевна Феденко, Ната-
лия Николаевна Петрова и Елена Юрьевна Сивоконь;

медицинская сестра Анна Александровна Рыжкина; 
инструктор по физкультуре Виктор Павлович Уханов;
инженер-электроник Андрей Борисович Славин;
психолог Светлана Васильевна Царева.
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Уже не в первый раз Зе-
леногорский дом детского 
творчества проводит акцию, 
в ходе которой собранные 
средства от реализации дет-
ских творческих работ и про-
ведения педагогами мастер-
классов, перечисляются в 
фонд «АдВита» (в переводе с 
латыни – «Ради жизни»), в по-
мощь детям больным онко-
логическими заболеваниями. 

В этот раз акция прошла не 
только успешно, но и немного 
в необычном формате – в два 
этапа. Первый этап проводил-
ся во время фестиваля «Раду-
га творчества», на территории 
Зеленогорского парка и отды-
ха. Сумма денежных средств, со-
бранных от проведенных мастер-

классов педагогов А.В.Визиряко, 
Т. Г. Е ф и м о в о й ,  Ю . В . Д е р е ц , 
Л.Н.Ярош и В.А.Ярцевой, а также 
от ярмарки поделок, где работа-
ли учащиеся Яна Джура, Анжели-
ка Дружинина, Ирина Никишина, 
Герман Тимофеев, Полина Ада-
менко вместе с педагогами 
Т.А.Андреевой, Т.Н.Зайцевой и 
методистом М.Г.Ивановой соста-
вила почти 5000 руб. Ребята рас-
строились – сумма оказалась не-
большой…

Но произошло чудо: нашу 
акцию поддержали настоя-
тель Зеленогорского храма Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри архимандрит Викентий и 
священник храма о.Амвросий. 
Они предложили провести вто-
рой этап акции, в воскресенье, 

в светлый праздник Троицы. 
Методисты дома творчества 
Л.Н.Сафонова, К.Р.Мангутова, 
Ю.В.Дерец, учащиеся Илья Ку-
рапов и Валерия Иванова с го-
товностью откликнулись на это 
предложение и не зря. Несмо-
тря на дождливую погоду, на 
ярмарке поделок в воскресенье 
мы собрали около 10000 руб., 
и перечислили в фонд общую 
сумму 14 507 руб. 

Мы верим, что собранные 
средства помогут кому-нибудь 
из ребят – как помечтал наш са-
мый юный участник Илья: «…
двум ребятам дадут лекарст-
во, и они здоровые поедут до-
мой…», и ещё раз благодарим 
всех неравнодушных людей за 
поддержку нашей акции.

А д м и н и с т р а ц и я  З е л е н о -
горского дома детского твор-
чества выражает свою при-
з н а т е л ь н о с т ь  з а  п о м о щ ь  в 
организации и проведении ак-
ции «Продли линию жизни»: на-
стоятелю Зеленогорского хра-
ма Казанской иконы Божией 
Матери о.Викентию, священ-
нику Зеленогорского храма 
Казанской иконы Божией Ма-
тери о.Амвросию, директору 
ЗПКиО Галине Владимировне 
Смолянской, сотруднику ЗП-
КиО Нине Николаевне Вологди-
ной, студентке КТиГТ Людмиле 
Ивановой, прихожанам право-
славного храма Зеленогорска, 
педагогам, учащимся и родите-
лям ГБОУ ДОД ЗДДТ Курортно-
го района.

«ПРОДЛИ ЛИНИЮ ЖИЗНИ»

Фестиваль с таким назва-
нием, прошедший 29 мая, 
завершил учебный год Зе-
леногорского дома детского 
творчества. И хотя, основная 
задача мероприятия – награ-
ждение учащихся, педагогов 
и родителей, наиболее ярко 
проявивших себя с сентября 
2014 года, без творческих 
номеров и показательных 
выступлений не обошлось. 

Открыли фестиваль вокали-
сты объединения «Маленькие 

звездочки» Вероника Немчен-
кова и Алина Касимова задор-
ной песней «Лучшие друзья», 
которая придала заряд бодро-
сти всем участникам фестиваля. 
Далее выступления сменялись 
награждениями детей за высо-
кие достижения и яркие стар-
ты в творческой и спортивной 
деятельности, часть учащихся 
уже были поощрены поездкой 

на экскурсию «Битва за Берлин» 
4 и 10 мая 2015 года, а награ-
ждаемые на фестивале получи-
ли в подарок футболку и кепку 
с символикой дома творчества. 
Не остались без внимания и са-
мые активные родители, кото-
рые уже второй год поощряются 
за свое неравнодушное отноше-
ние к творческой жизни ЗДДТ, 
в этом году такими родителями 

стали: Ольга Евгеньевна Васи-
льева, Виктория Юрьевна Ива-
нова, Софья Николаевна Поли-
карпова, Мария Владимировна 
Сапиро, Дина Владимировна 
Славина и Наталья Александ-
ровна Тимирева.

Среди педагогов были от-
мечены молодые специалисты: 
Ксения Каурова и Алексей Кон-
стантинов, успешно приступив-

шие к работе в доме творчест-
ва. И хотя деятельность всех 
педагогов ЗДДТ не остается 
без поощрения в течение всего 
учебного года, администрация 
не смогла не отметить Алексан-
дра Васильевича Визиряко за 
организацию активного участия 
своего объединения в конкур-
сах всех уровней и заслугу Та-
мары Алексеевны Андреевой за 
воспитательную работу с уча-
щимися, которые строили до-
мики для птиц, поздравляли ве-
теранов, делали стенгазеты, 
рисовали, лепили, клеили и все 
это не в ущерб основному за-
нятию – математике: в учебной 
деятельности у ребят тоже мно-
го наград.

Концертная часть фести-
валя была завершена тради-
ционным исполнением гим-
на ЗДДТ, а ей на смену пришли 
педагоги с мастер-классами и 
творческими мастерскими, где 
каждый желающий мог изгото-
вить для себя интересную по-
делку и забрать на память об 
участии в фестивале «Радуга 
творчества». 

«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»
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До свидания, детский сад!

Детские сады Зеленогорска №30 («Ивушка») и №19 в конце мая выпусти-
ли в свет 103 своих выпускника. Сказочные персонажи в праздничной атмос-
фере помогли смягчить горечь расставания с любимыми воспитателями и 
обслуживающим персоналом. Зато теперь 103 дошкольника превратились в 
будущих первоклассников. 

ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ 
В ПОСЕЛКЕ РЕШЕТНИКОВО

В год литературы летние чтения в библиотеке посёлка Решетниково 
открыла Милена Замбровская отрывком из романа Александра Сергее-
вича Пушкина «Егений Онегин». Её выступление продолжила Варя Уско-
ва, которая отлично провела театрализованную викторину. В ней приня-
ли участие Алина Миронюк в образе Алёнушки, Рома Власов – Карлсон, 
Марина Майба, – Белоснежка, Казим Абидов– Незнайка, Максим Ми-
хайлов – Щелкунчик, Алиса Скачкова – Красная Шапочка, Полина Ма-
кан – Водяной, Катя Власова – Буратино, Полина Езерская – Шапо-
кляк, Настя Бубнова – Баба Яга и Вика Ишутина – Кощей Бессмертный. 
Каждый «герой книги» задал зрителям свой вопрос, на который знато-
ки сказок отвечали, подняв руку. За правильный ответ ведущая вручала 
медаль, а тем ребятам кто ошибся, Варя советовала перечитать произ-
ведение, взяв книгу в библиотеке. Весёлым танцем под «Марш друзей» 
завершился праздник, открыв летние чтения 2015 года

«Летом с книгой не скучаем летом с книгой отдыхаем,
Ведь каникулы у нас мы читаем – это класс!!!»

Что за наслаждение нахо-
диться в хорошей библио-
теке. Смотреть на книги – и 
то уже счастье. Перед вами 
мир, достойный богов; вы 
сознаёте, что можно принять 
в нём участие и наполнить до 
краёв свою чашу. 

Чарльз Лэм
Сегодня библиотеки явля-

ются не только традицион-
ными хранилищами книг, пе-
риодических изданий, но и 
информационными, и куль-
турными центрами для взро-
слых и детей, где каждый 
может найти для себя что-
нибудь интересное.

Библиотеки – это свобода. 
Свобода читать, свобода об-
щаться.

На базе 9 библиотек Ку-
рортного района проводят-
ся тематические выставки, 
встречи с представителями 
творческой интеллигенции, 
презентации, концерты, засе-
дания краеведческих, семей-
ных и поэтических клубов. 

В детской библиотеке го-
рода Зеленогорска все же-

лающие могут познакомить-
с я  с  э к с п о н а т а м и  м у з е я 
«Муравья», во взрослой би-
блиотеке Зеленогорска – с 
фотовыставкой «Териоки-Зе-
леногорск»... 

И все это абсолютно бес-
платно!

Безусловно, не у всех есть 
компьютеры или доступ в 
сеть Интернет, и здесь би-
блиотеки готовы прийти на 
помощь: в каждом филиале 
оборудованы автоматизиро-
ванные рабочие, где посети-
тели могут самостоятельно 
работать в сети Интернет.  

Во всех библиотеках рай-
она предоставляются услу-

ги ксерокопирования, ска-
нирования, ламинирования, 
печати документов, записи 
материалов на электронные 
носители, доступа к право-
вым и учебным базам.

Но самым главным досто-
янием общедоступных би-
блиотек были и остаются 
книги. В библиотеках Курорт-
ного района представлен на-
иболее широкий спектр из-
д а н и й ,  р а с с ч и т а н н ы й  н а 
разный возраст и вкус. 

Загляните в библиотеку, 
осмотритесь, подумайте: мо-
жет быть, это именно то ме-
сто, где вы можете интерес-
но и с пользой проводить 
время, общаться?

Более подробную инфор-
мацию о мероприятиях, про-
водимых библиотеками Ку-
рортного района, можете 
найти на сайте www.cbs-
kurort.spb.ru или узнать по 
телефону 434-65-41.

БИБЛИОТЕКА – 
МЕСТО ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
И ОБЩЕНИЯ
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В о т и  по д о ше л  к  к он ц у 
еще один учебный год в тан-
цевальной студии красоты 
и здоровья «Magic-dance». 
Год был ярким, насыщенным, 
плодотворным! 

В школе красоты и здоро-
вья занимаются дети с двух с 
половиной лет, с 7 лет – после 
успешной аттестации и экзаме-
на – они могут быть зачислены в 
ансамбль. В нашем ансамбле, в 
конкурсной группе, самым стар-
шим 17 лет. Сегодня в ансамбле 
несколько групп, всего 50 детей, 
девчонок больше, мальчишек 
мало, так чаще и бывает. Такой 
непростой он танцевальный мир, 
да и требования в коллективе се-
рьезные! Несколько направле-
ний хореографии, от классики… 
до хип-хопа, контрольные уро-
ки, спортивные тестирования, 
турниры, соревнования, конкур-
сы, в их числе обязательно Ме-
ждународные. Многочисленные 
концерты не только для сверст-
ников, но и для людей старше-
го возраста, Ветеранов войны и 
труда, тематические программы, 
а значит и тематические номе-
ра… Мы с радостью выступаем 
в воинских частях и здравницах 
Курортного района.

Чем же запомнился прошед-
ший год? Конечно победами! 
Конечно интересными проек-
тами и встречами! Перечислю 
соревнования, конкурсы, тур-
ниры… Осенью открыли год вы-
ступлением на Межрегиональ-
ном турнире Санкт-Петербурга 
по современным танцевальным 
стилям «Танцевальный олимп», 
выступали в направлении хип-
хоп: соло, дуэты, тройки, завое-
вали немало медалей …

В декабре сразу несколько 
престижных конкурсов и сорев-
нований. 

17 Международный фести-
валь «UNITED DANCE OPEN», ко-
манда девочек 9-10 лет показа-
ла композицию в стиле хип-хоп, 
завоевала в нелегкой борьбе по-
четное 5 место и Кубок, район-
ный танцевальный фестиваль «В 
ритмах юности» порадовал нас и 
наших болельщиков – 4  первых 
места и 2 вторых, все номера, 
показанные тремя возрастными 
группами оказались в числе по-
бедителей!

Открытый Кубок СПб по сов-
ременным танцевальным стилям 
«Extrim winter dance» – блестя-
щая победа команды, 1 место!

Фестиваль «Январский про-
ект», участвовать в этом исто-
рическом проекте всегда по-
четно и ответственно! Младшие 
выглядели достойно!

И снова в конце февраля, нача-
ле марта участие и победы в тур-
нире Лиги танцев по современ-
ным направлениям, обе команды 
в разных возрастных категориях 
взяли призовые 1 и 2 места! И по-
беды в соло, дуэтах, тройках! Это 
тоже кубки и медали…

В марте традиционный рай-
онный танцевальный конкурс 
«Петербург объединяет друзей», 
1 место, два 2-ых и почетное 
звание «Танец года» завоевал 
один из показанных номеров!

В апреле для младшего со-
става коллектива было пер-
вое выступление на телевиде-
нии. Канал Санкт-Петербург 
пригласил «Magic-dance» вы-
ступить с номерами в полуфи-
нале и финале соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья!» Выступали участники 
трех групп: средней, младшей 
и подготовительной. Показали 
и наших «Пингвинов», и специ-
ально подготовленную спортив-
но-танцевальную композицию, 
в которой зрители увидели аэ-
робику, чирлидинг, танец. 

В конце апреля снова серьез-
ное испытание – Международ-
ный конкурс-фестиваль «Нев-
ские созвездия» организации 
«Дети России». Были показаны 
номера в трех номинациях, в не-
легкой борьбе завоевали 1 ме-
сто и два 2-ых, замечательные 
призы, кубки, дипломы!

В мае участие старших деву-
шек во Всероссийском турни-
ре-фестивале по современным 
танцам «Orange dance», сорев-
новались в стиле хип-хоп, побе-
ды в тройках,1 и 2 место.

Концертные программы по-
священные различным датам: 
«День пожилого человека», 
«День Матери», «День Консти-
туции России», «День защит-
ника Отечества», Новогодние 
елочные компании и концерты, 
8 Марта, в июне День России, и 
День молодежи….. 

Яркие спортивные и спортив-
но-танцевальные соревнования, 
праздники, которые проходят 
в ПМЦ «Снайпер», посвящение 
в танцоры, традиционные «Ве-
селые старты», «Танцевальный 
ринг», семейные соревнования. 
В декабре и апреле-мае контр-
ольные, открытые уроки.

В конце учебного года обя-
зательный концерт-экзамен. В 
этот раз он прошел 30 мая в ки-
ноконцертном зале пансиона-
та «Балтиец». Для детей от 4-х 
до 17 лет экзамен, а для гостей 
«Балтийца» яркий концерт!

Волнительное для малышей 
и трогательное для родителей 
было первое выступление на 
сцене наших четырехлеток! Не 
менее волнительным оказалось 

и выступление самых взрослых 
учениц школы красоты и здоро-
вья с композицией Lady-dance, 
микс из различных компози-
ций танцевального фитнеса, ко-
торым занимаются взрослые. 
Зал встречал бурными оваци-
ями столь неожиданное высту-
пление, зрители подтанцовы-
вали сидя! А ансамбль, все его 
группы, показывали на сцене 
репертуарные и конкурсные но-
мера, немного волновались, и, 
как всегда, старались! 

В сп о м ни л и в ы с т у п л е н и я 
коллектива на мероприяти-
ях, посвященных 70-летию По-
беды Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945г.г. Самые активные 
участницы и педагоги были на-
граждены грамотами Муници-
пального Совета и Местной ад-
министрации Зеленогорска.

Участники ансамбля всех 
возрастных групп были награ-
ждены грамотами ПМЦ «Снай-
пер» за успешное окончание 
учебного года.

Спасибо педагогам коллек-
тива, что вы с нами!

Бывших педагогов «Magic-
dance» не бывает.  И в зале 
Ольга Юрьевна, радуется за 
повзрослевших своих воспи-
танников! С двухмесячным Ва-
нечкой, с радостью на лице, 
впервые увидев свой номер, 
«Стома – dance», на сцене, На-
талья Александровна. Евгения 
Борисовна с гордостью награ-
ждала девчонок и мальчишек. 
А уж Ксения Игоревна, в этом 
году, оказалась просто на «пе-
редовой»: все группы ансам-
бля, и дошкольники и взрослые, 
со всеми успела поработать. 
Спасибо, мои дорогие!

Спасибо Администрации 
пансионата «Балтиец» за под-
держку, сотрудникам кинокон-
цертного комплекса за помощь! 
Администрации ПМЦ «Снай-
пер» за помощь и поддержку! 
Родителям за теплые слова и 
благодарность! Особая благо-
дарность за радостные шары, 
которыми украсила зал и сцену 
семья Кибиревых, а затем по-
дарили их детям и педагогам!

Ирина Орлова

В «MAGIC-DANCE» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Наступил июнь, а это значит, что открыт набор детей в «Magic – dance»!!! До 25 июня, звоните, приходите в дни запи-
си: вторник, среда, пятница с 16.30до 17.30. Последние дни записи в июне 23 и 24. На все вопросы отвечу по телефону  
8-921-652-76-00, Ирина Орлова. Смотрите информацию в нашей группе в Контакте – Школа красоты и здоровья «Magic-dance».

До встречи в Школе красоты и здоровья для детей и взрослых!
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ФАЙЗИЕВА

В ГБОУ СОШ №447 Курортного района 
(пос. Молодежное) 

ТРЕБУЮТСЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД:
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
Требования к кандидатам: высшее педагогическое образование. 

Обращаться по телефону: 417-21-84

Средней школе № 450, 
расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11, 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 
Требования – высшее профессиональное 
(педагогическое) образование, желателен опыт подготовки к ЕГЭ.

Обращаться по тел. 417-26-01

Зеленогорская городская библиотека 
27 июня в 16.00 приглашает на встречу 
с Санкт-Петербургской писательницей 
Еленой Валентиновной Топильской. 

17 лет проработала в прокуратуре, была следователем по 
особо важным делам, заместителем прокурора Централь-
ного района Санкт-Петербурга, заместителем председате-
ля комиссии по правам человека при губернаторе СПб. Член 
Балтийской коллегии адвокатов.

Следственная практика легла в основу ее произведений, на-
писанных от имени женщины-следователя, от первого лица.

Она автор ряда научных трудов, в том числе монографии 
«Организованная преступность», учебника по прокурорско-
му надзору и комментария к Закону о прокуратуре. Елена То-
пильская уже много лет преподает в юридическом институ-
те, имеет звание профессора.

Широкую известность Топильская получила после выхода 
в свет ее книг о следователе Маше Швецовой, на основе ко-
торых был снят сериал «Тайны следствия».

ТД «ВИМОС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ!
Зам. заведующего – з/п от 39600 до 52800 руб.
Продавцов – з/п от 28600 до 34100 руб.
Кассиров – з/п от 31900 до 33000 руб.
Контролеров-учетчиков – з/п 25300 руб.
Водителей погрузчика – з/п 33000 руб.
Грузчиков – з/п 28600 руб.
Сторожа-контролера – з/п 2000 руб. в сутки.
Мы предлагаем: оформление согласно ТК РФ, ДМС, 
стабильную официальную зарплату, бесплатное 
корпоративное обучение, карьерный рост, спецодежду.

+7-981-882-15-64,       +7-911-020-00-91
e-mail: kadry@vimos.ru                    www.vimos.ru

ВАС ЖДЕТ НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ! 

Каждую субботу этого лета с 14.00 до 15.00 в 
Зеленогорском парке культуры и отдыха будет 
звучать живая музыка. у Центрального входа 
посетителей будут встречать профессиональ-
ные музыканты и давать камерные концерты. 
Всего запланировано 13 летних концертов-ва-
риаций на различные темы: «Морской прибой», 
«Вдали от городских сует», «Музыкальные этю-
ды» и многие другие.

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ 
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ПАРКЕ

«НАШ ГОРОД»
По инициативе прокурату-

ры Санкт-Петербурга до 26 
июня 2015 года (включитель-
но) проводится общегород-
ская оперативно-профилак-
тическая акция «Наш город».

Ее целями являются: кон-
солидация населения, орга-
нов власти и правопорядка в 
борьбе с наркоугрозой; по-
лучение от населения макси-
мально большей информации 
о фактах сбыта и незаконного 
оборота (наркопотребление, 
наркопритоны) наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, а 
также о фактах бездействия 

правоохранительных органов и 
ее полная, незамедлительная 
проверка; повышение автори-
тета органов правопорядка.

Информация о фактах НОН 
принимается в круглосуточном 
режиме по многоканальному 
телефону 004, предоставлен-
ному Правительством Санкт-
Петербурга.

По этому же телефону гра-
ждане могут обращаться за 
разъяснением о возможности 
получения наркологической ме-
дицинской помощи в Санкт-Пе-
тербурге (будут сообщены те-
лефоны, координаты и график 
работы наркологических меди-
цинских учреждений города). 

Сообщения о фактах НОН 
будут приниматься также по те-

лефону доверия Управления 
ФСКН России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти: 495-52-64 и телефо-
ну доверия ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 573-21-81. 

В прокуратуре города со-
общения граждан будут при-
нимаются посредством элек-
тронной почты antinarkospb@
yandex.ru.

Кроме этого о вышеуказан-
ных фактах можно будет со-
общить по телефонам: 437-
02-02 (дежурная часть ОМВД 
района), 437-22-41 (ответст-
венный помощник прокурора).

Номер телефона доверия по 
муниципальному образованию 
город Зеленогорск 433-42-09. 

Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселок Серово Курортного района Санкт-Пе-
тербурга информирует об ознакомлении с целью 
выявления и учета общественных предпочтений 
при принятии заказчиком решения о реконструк-
ции 345 ТП и прокладки кабельной линии 10 кВ 
и 0,4 кВ к зданию кафе по адресу: Санкт-Петер-
бург, Курортный район, поселок Серово, Примор-
ское шоссе, (северо-восточнее дома 640 лит.А по 
Приморскому шоссе), касающихся документации:

Проект реконструкции 345 ТП и прокладки ка-
бельной линии 10 кВ и 0,4 кВ к зданию кафе по ад-
ресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 
Серово, Приморское шоссе, (северо-восточнее 
дома 640 лит.А по Приморскому шоссе).

Организатор подготовки документации: 
ООО «ЛЮМИ» (191021, Санкт-Петербург, Апрак-
син двор тер, корпус 42., тел.: 378-78-76, факс: 
327-79-97, e-mail: office@lumi.spb.ru) совмест-
но с ЗАО «Курортэнерго» (197706, Сестрорецк, 
ул.Коммунаров, дом 16, тел.: (812)437 17 57).

Проектная организация: ООО «Северо-Запад-
ный центр услуг», ООО «Номинал».

С обсуждаемым материалом можно ознако-
миться на градостроительной экспозиции с 10 
июня по 10 июля 2015 года с 10.00 до 18.00 ежед-
невно, по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, дом 15, (здание ЖЭКа). Доступ сво-
бодный. Вопросы и предложения могут быть 
направлены в письменном виде по адресу: 
г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, тел. 433 65 06 или 
на официальном сайте ВМО п.Серово в сети Ин-
тернет www.серово-спб.рф . 

Обсуждение проекта реконструкции 345 ТП и 
прокладки электролинии состоится 13.07.2015 в 
13.00 в помещении МА ВМО п.Серово по адресу: 
г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15 (здание ЖЭКа).

Данное объявление размещено на официаль-
ном сайте ВМО п.Серово в сети Интернет www.се-
рово-спб.рф 10.06.2015.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ В ОГИБДД И ГЛРР

Прокуратурой района проведена проверка исполне-
ния сотрудниками ОГИБДД и группы лицензионно-раз-
решительной работы (далее –ГЛРР) ОМВД России по 
Курортному району Санкт-Петербурга требований за-
конодательства Российской Федерации в сферах обес-
печения безопасности дорожного движения, оборота 
оружия, а также защиты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения 
требований федерального законодательства Российской 
Федерации о защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности, допускаемые сотрудниками ОГИБДД и ГЛРР 
ОМВД по Курортному району в ходе проведения плановых 
проверочных мероприятий. 

Так, установлено, что сотрудниками полиции допускаются мно-
гочисленные нарушения при оформлении документов о проведе-
нии плановых проверок юридических лиц и по их результатам.

Одновременно, выявлены многочисленные нарушения, до-
пускаемые при производстве по делам об административных 
правонарушениях, а также соблюдении прав его участников.

По результатам проверки начальнику ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга внесено представление.

Муниципальный Совет, Местная администрация г.Зеленогорска
Генеральное консульство Финляндии

Международный центр русского музыкального искусства
Лютеранская община г.Зеленогорска


