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ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всего сердца поздравляю
вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на
сложную экономическую ситуацию в России,
был очень плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую
и политическую стабильность. В городе созданы новые предприятия, открыты школы, детские
сады, поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по центральному участку Западного скоростного диаметра. Петербургские
спортсмены достойно выступили на XXXI Летних
Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политическим событием 2016 года
стали сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали стабильное и эффективное
развитие города и страны.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан,
обеспечением доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что
общими усилиями мы сумеем не только сохранить
набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в
жизни каждого петербуржца.
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем,
а каждый день будет наполнен любовью и заботой
о близких и родных. Желаю всем жителям СанктПетербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!

С Новым годом
и Рождеством!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Подходит к концу 2016 год, наполненный
множеством знаменательных событий. Были достигнуты определенные успехи в международной
политике и экономике, обеспечивающие поступательное развитие России и, в частности, СанктПетербурга.
В течение года практически каждый из нас сталкивался с некоторыми сложностями, однако благодаря упорному труду и целеустремленности мы
успешно преодолевали большую их часть.
Искренне желаю, чтобы в Новом году сбылись
ваши заветные желания, чтобы были счастливы
и здоровы вы и ваши близкие! Благополучия вам,
достатка, уюта и тепла в доме! Пусть каждый новый день приносит радость и дарит энергию для
реализации всех ваших планов!
С уважением,
депутат Государственной Думы ФС РФ В.И.КАТЕНЕВ

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
Cердечно поздравляем
вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти светлые, долгожданные
праздники объединяют нас общими надеждами, мечтами и устремлениями, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.
Подводя итоги уходящего года, мы все
мечтаем о будущем, строим планы.
Мы искренне хотим, чтобы наступающий 2017 год принес добрые вести, стал
годом новых открытий, удач и свершений,
был наполнен радостью творчества и мирного созидания.
От всей души желаем вам успехов, благополучия, здоровья и праздничного настроения.
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
А.А.ВАЙМЕР и А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С чувством особой теплоты поздравляем вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Каким будет наступающий год? Это во многом зависит от каждого из нас, нашей ответственности за настоящее и будущее семьи, родного города, страны. Мы же, в свою очередь, приложим все
усилия, чтобы Зеленогорск в наступающем году стал еще
красивее, благоустроеннее, удобнее для жизни.
В преддверии наступающего Нового года, желаем чтобы все ваши самые заветные мечты и желания обязательно осуществились, а неудачи навсегда остались в прошлом.
Счастья вам, дорогие земляки, замечательного новогоднего
праздника, крепкого здоровья и большой удачи!
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

«ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!»
«Наступил всех праздников праздник и наполнил радостью вселенную, – говорит св. Иоанн Златоуст – Смерть уничтожена, рай отверст, клятва снята, грех исчез, заблуждения изгнаны, истина снизошла». «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,16).
Тайна воплощения Сына Божия великая и непостижимая. Сын Божий Владыка неба им земли, оставаясь Богом, в определенное время является на землю и, родившись безсеменно от Девы Марии, становится подобным нам человеком, так
что в этом случае небом Ему служит вертеп (пещера), престолом – св.Дева, и ясли вмещают в себе невместимого Бога.
Как бы мы умны и учены не были, сколько бы мы не старались проникнуть в эту непостижимую тайну нашей веры, умом
своим ничего не постигнем.
С глубоким благоволением преклоняемся умом и сердцем, как поклонились волхвы (мудрецы) пред воплотившимся Сыном Божиим – Спасителем нашим и принесем Ему дары: золото нашей веры, ладан надежды и
смирну нашей любви.
Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим и радостным праздником Рождества Христова с пожеланием доброго здоровья, долгоденствия мира и счастья, а в грядущем 2017 году,
исполнения всех благих ваших желаний!
С любовию о Родившемся Христе,
Ваш смиренный богомолец архимандрит Викентий, настоятель храма в
честь Казанской иконы Божией Матери города Зеленогорска
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
21 декабря состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования города Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, А.Ю.Гладунов, В.В.Клепиков и
А.В.Першин поздравили

Сергея и Екатерину Смирновых и их сына Ивана,
Игоря и Елену Лакко и их дочь Еву.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

Есения Рассадина,
ученица 8 класса
лицея № 445:
– В этом году мне крупно повезло – за хорошую учёбу и активную
общественную работу меня наградили путёвкой в Крым, в лагерь
Артек. Двадцать один день в апреле абсолютного счастья, общения
с необыкновенно талантливыми
сверстниками и вожатыми, множеством интересных людей. Плюс
живописная природа Крыма, горы,
красивейшая архитектура зданий
в нашем лагере Лазурный (одном из десяти лагерей Артека).
Из окна моей комнаты открывался великолепный вид
на Аю-Даг. Полтора часа мы совершали восхождение на
Медведь-гору, и затем ежедневно мы поднимались и спускались по крутым лестницам и ступенькам. Артек остался в памяти как сказка. До сих пор не могу поверить, что
эти дни были наяву.
Много было экскурсий, интересных мероприятий. Понравились СОМы – системные образовательные модули по
географии, истории, литературе, ОБЖ и английскому языку. Одна из экскурсий была в мраморных пещерах, я увидела там сталактиты и сталагмиты необыкновенной красоты.
Ездили мы и в музей А.С.Пушкина – Крым по-особому вдохновлял поэта. Тема Крыма, его древней истории прослеживается во многих его поэмах и стихотворениях. Посетили
мы и Музей космонавтики во дворце-музее Суук-Су. Побывали и в городе-герое Севастополе, в Музее морского флота. Многое узнали о героях Крымской войны, а потом писали сочинения при свете фонариков.
Кроме экскурсий было много интересного – творческие
задания, интеллектуальные игры, где каждый мог проявить
себя сполна. Я попробовала себя и в роли актрисы – сыграла бабку Ткачиху в сказке о царе Салтане. Вкусные блинчики, посиделки и задушевные разговоры с вожатой Сашей, слёзы расставания, блокнотики с пожеланиями друг
другу, наши сорванные голоса во время «болезни» за свою
команду по артболу, – для меня это всё – наш Артек, который я никогда не забуду.
Я нашла в Артеке замечательных друзей, с которыми до сих
пор переписываюсь. Желаю каждому хотя бы один раз испытать такую же огромную радость, какую довелось испытать
мне в Артеке. Желаю всем новых и ярких путешествий, впечатлений, настоящих и преданных друзей! Пусть Новый 2017-й
год принесёт вам исполнение желаний, достижение новых высот знаний, пусть будут встречи с новыми интересными людьми! Пусть год будет счастливым и лёгким!

ЧЕМ ТЫ ЗАПОМНИЛСЯ,
ГОД УХОДЯЩИЙ?

С таким вопросом в канун Нового, 2017-го года,
наш корреспондент Елена Попова традиционно
обратилась к жителям Зеленогорска
Клавдия Федотовна Сазонова, пенсионерка:

– Для меня главное событие этого года – это, конечно же, рождение
первого июля внучки Даночки. Это был праздник для всей нашей большой и дружной семьи (у нас с мужем двое сыновей и шестеро внуков).
В Зеленогорске я живу больше полувека. Здесь прошло у меня первое свидание с будущим мужем, здесь родились мои дети и внуки,
здесь же и любимая работа в 69-й школе. Педагогический стаж у меня
большой – пятьдесят девять лет, и хотя я уже давно на пенсии, занимаюсь домом и огородом, но до сих пор вспоминаю любимую школу. Мне
повезло работать в дружном и сплочённом коллективе педагогов и воспитателей. И, несмотря на то, что многие мои коллеги тоже уже на пенсии, наши встречи 1 сентября и в День учителя остаются ежегодной
традицией. У нас, педагогов, много общих воспоминаний и о работе, и
об учениках. И сейчас бывшие воспитанники нередко звонят, спрашивают о здоровье. Нынешнее
руководство школы нас, ветеранов, тоже не забывает – приглашают на спектакли школьного театра, и эти дни всегда незабываемы!
Один из самых любимых праздников в нашей семье – День Зеленогорска. В этот день открываются новые детские площадки, памятники, город преображается и прихорашивается. Мы всегда
с удовольствием ходим на концерты приглашённых артистов. В этом году на сцене у 445-го лицея
выступали Зара и Лев Лещенко. Мы аплодировали, танцевали вместе со всеми. Еще одним запоминающимся событием этого года стал для меня концерт Валерия Леонтьева в БКЗ, билеты на который подарили мне дети.
Мне очень понравился праздник, приуроченный к декаде инвалидов, прошедший в начале декабря в танцевальном павильоне Зеленогорского парка. Концерт был прекрасный! Замечательно выступил хор «Зеленогорские голоса», а певец Кирилл Шарга как всегда покорил
гостей праздника своим восхитительным голосом. Всё было продумано – и душевные приветствия и поздравления, и угощение на столах, и музыкальная часть, чтобы люди могли потанцевать и вспомнить молодость.
Мы, ветераны и пенсионеры, постоянно ощущаем на себе заботу Муниципального Совета и
Местной администрации Зеленогорска. Они организуют для нас праздники и экскурсии, всегда
прислушиваются к нашим пожеланиям и просьбам. Я до сих пор вспоминаю замечательную экскурсию по Старой Ладоге, на которой побывала в прошлом году. В этом году меня тоже звали на несколько экскурсий, но поехать не получилось.
В сентябре, в течение двух недель, я проходила лечение на Дневном стационаре в нашей поликлинике. Благодаря медперсоналу я почувствовала себя намного бодрее. Хочется через газету выразить свою благодарность врачам и медсёстрам стационара, а также моему участковому врачу
Виктории Владимировне Шелгуновой за высокий профессионализм и заботу.
Год для меня был хорошим и удачным, чего и другим желаю. С Новым Годом, зеленогорцы!
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УЧАСТНИК БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ
В декабре уходящего года Почётному жителю Зеленогорска, ветерану Великой
Отечественной войны
Василию Фёдоровичу Смирнову, единственному в Курортном
районе была вручена юбилейная медаль
«75-летие битвы за
Москву».
Василию Фёдоровичу 11 декабря исполнилось девяносто семь лет.
Уроженец Калининской
области прошёл всю
войну, от Белоруссии и
почти до Кенигсберга.
Танкист и артиллерист
В.Ф.Смирнов освобождал с 1941 по 1945 год
от фашистских захватчиков Москву, Калининскую и Ленинградскую
области, Тулу, Новгород, Псков, Белоруссию
и Прибалтику.
Гв а р д и и с т а р ш и н а ,
командир орудийного расчёта
В.Ф.Смирнов был несколько раз ранен в боях, дважды –
тяжело, но после каждого ранения возвращался в строй.

Он был буквально изрешечен пулями, врачи госпиталя собирались ампутировать
ему руку, но – солдат не сдавался судьбе. За период Великой Отечественной вой-

ны В.Ф.Смирнов был
награждён медалями
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу
над Германией», медалью Жукова и орденом
Великой Отечественной
войны I степени.
Огромная сила воли и
потрясающая сила духа
вели его по военным и
мирным дорогам. Василий Фёдорович никогда не поддавался обстоятельствам, выстроил
собственный дом, вырастил четверых детей.
У него семеро внуков и
десять правнуков, и в их
воспитании бывший воин
в с е гд а п р и н и м а л с а мое живое участие, был
образцовым отцом и дедом. А сколько деревьев высадил гвардейский
старшина от Сестрорецка до Молодёжного, работая в Лесхозе, – не
сосчитать.
С наступающим Новым годом и Рождеством, Василий
Фёдорович! Счастья Вам, здоровья и благополучия!
Елена ПОПОВА

Равиль Алексеевич Салимжанов,
председатель Совета ветеранов Зеленогорска:
– Год 2016-й был для меня
юбилейным – в ноябре мне исполнилось ровно семьдесят
лет. Отмечал день рождения и
в кругу семьи (собралось шестнадцать человек), и в кругу соратников по общественной
работе – председателей общественных организаций и сослуживцев. Поздравили меня и от
администрации города.
В июне библиотека организовала мою персональную выставку художественных изделий. Резьба по дереву – мое
давнишнее хобби. Получил
много благодарных и теплых отзывов от посетителей выставки.
Но я бы хотел вспомнить и о
событиях в общественной и культурной жизни любимого Зеленогорска, ведь это мой родной город, и я им горжусь. Здесь я нес
службу в Вооруженных Силах, в
войсковой части 03216, которая

стала для меня родным домом в
буквальном смысле этого слова,
здесь прошла вся моя жизнь.
Событием года уходящего стали для меня результаты выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Горжусь,
что от Курортного района прошел
наш кандидат – в то время глава Муниципального образования
Зеленогорск Александр Владимирович Ходосок, а также Александр Александрович Ваймер.
В этом году у нас в военном
городке открыли реконструированный стадион, и это тоже –
предмет моей гордости. Будем
растить новых спортсменов из
молодежи, чтобы они прославляли наш город.
Второй год работаю в Совете ветеранов, и эта работа стала для меня продолжением моей общественной работы
в части, где я был секретарем

партийной организации. Я стараюсь сделать все, что в моих
силах, чтобы нынешнее поколение помнило своих Героев.
Подготовка и проведение митингов, возложение венков на
могилы павших воинов – наша
святая и почетная обязанность.
Памятные даты Великой Отече-

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет и Местная администрация
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление
Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское
отделение Всероссийского общества инвалидов, правление
Зеленогорского отделения общественной организации
узников фашистских концлагерей и правление Зеленогорского
отделения общества пострадавших от политических репрессий
от всей души поздравляют с юбилейными датами всех,
родившихся в декабре, в том числе:

Железнову Варвару Васильевну – 90 лет,
Старинскую Валентину Васильевну – 85 лет,
Васильеву Нину Васильевну – 80 лет,
Волкову Клавдию Андреевну – 80 лет,
Кондратьеву Светлану Ивановну – 80 лет,
Двойкину Нину Дмитриевну – 75 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

ственной войны, особенно День
Победы объединяют людей самых разных поколений. В одном
строю к Братским могилам идут
и ветераны Великой Отечественной, и жители блокадного
Ленинграда, и труженики тыла,
и бывшие узники концлагерей,
и ветераны Вооруженных Сил, и
школьники с родителями и учителями. В преддверии 9 Мая
наши ветераны проводят в школах Уроки мужества, рассказывая о подвигах людей старшего
поколения.
Выступают наши ветераны
перед школьниками и в День Героев Отечества 9 декабря. Мы
вместе с Генрихом Германовичем Орбергом, председателем
общества пострадавших от политических репрессий и заместителем председателя зеленогорского отделения общества
«Жителей блокадного Ленинграда», дважды в неделю, с января
по май, выступали перед школьниками Зеленогорска и Сестро-

Альбина Сагоян (Крехалёва), преподаватель
Дома детского дтворчества, молодая мама:
– Главным событием уходящего года
стало для меня рождение в мае сына Георгия. Малыш родился крепеньким, здоровеньким, желанным. И тут же изменился ритм нашей жизни. Мы переехали к
бабушке, и Гоша стал центром семьи, все
стало крутиться вокруг него – бабушки и
дедушки, папа Антон и кот Патрик. Прабабушка Наталья Николаевна отвоевала для
себя право на дневные прогулки с правнуком, а вечерние достались мне как маме.
Наш сынуля живет в ауре всеобщей любви
и уже проявил себя общительным и жизнерадостным человеком, постоянно агукает и требует внимания к себе.
Я открыла для себя целый мир при общении с сыном. Муж сильно любит сынулю и балует его, а я стараюсь быть стро-

гой. Иногда вместе с мужем, гуляя с
сынишкой, мы обходим детские площадки, выбирая самые интересные «на вырост». Нам очень нравится площадка
возле Яблоневого сада, там уютно и родителям, и самым маленьким детям.
После рождения сына я поступила на
заочное отделение магистратуры Российского государственного педагогического университета имени Герцена на психолого-педагогический факультет. Сдавала
экзамены, а думала о сыне: «Как он там
без меня? Не скучает ли с бабушкой?». До
этого я окончила факультет философии
человека этого же ВУЗа и работала методистом в Доме детского творчества.
Несмотря на занятость, я решила не
упускать возможность поучаствовать в

рецка с беседами об истории
России и героях прошлого, и о
тех, кто живет рядом с нами.
Совет ветеранов работает бок о бок с администрацией Зеленогорска. В этом году,
при поддержке Муниципального Совета и Местной администрации нашего города, мы
возили ветеранов в Меншиковский дворец и в Дельфинарий. В ветеранских организациях Зеленогорска состоит
481 человек. В наших рядах –
участник битвы за Москву, танкист В.Ф.Смирнов, участница Парада Победы 1945 года
Е.Д.Цкирия, защитник Севастополя А.И.Волковицкий и бывший командир войсковой части
03216, Почетный житель Зеленогорска А.М.Повелий и многие другие достойные люди.
Поздравляю всех ветеранов
с Новым Годом, желаю всем
здоровья, долголетия, сплоченности и активности в общественной жизни города!

Осеннем вернисаже зеленогорских художников. Люблю рисовать, экспериментировать. Не люблю скуку и пустое времяпрепровождение. Хочу и сына научить не
терять время даром.
Человек родился! Что может быть важнее этого? Что может быть выше материнства? Ничто на свете с этим не сравнится! Я – самая счастливая мама на свете! И
твердо знаю: наш сын вырастет добрым,
прекрасным, спортивным и творческим
человеком. Мы приложим для этого все
силы. Мы, родители, будем расти и совершенствоваться вместе с нашим малышом.
Желаю всем жителям нашего города,
особенно молодым мамам – много радости, светлых чувств и переживаний, побольше детей и положительных эмоций!
Мои новогодние пожелания – всем-всем
здоровья, любви, счастья, и пусть сбываются самые смелые мечты!
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ПОБЕДЫ
ЗЕЛЕНОГОРСКИХ
КАРАТИСТОВ

В ШКОЛЕ
ИСКУССТВ
18 декабря в Детской школе искусств №13 прошел юбилейный X Открытый региональный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки, с каждым годом набирающий все большую популярность. Ежегодно растет количество юных
музыкантов, которые приезжают на наш фестиваль из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В это году концертный зал школы украсила выставка «Новогодние фантазии», на которой
свои работы представили учащиеся художественного отделения, а изюминкой Фестиваля стал
концерт гитарной музыки – преподаватель класса гитары Илья Фомичев
исполнил произведения
М.Джулиани, А.Пьяццоллы,
Э.Гранадоса и Х.Родриго.
Партию фортепиано исполнила концертмейстер
школы Анна Чебыкина. В
числе почетных гостей фестиваля был и глава муниципального образования
нашего города Борис Анатольевич Семенов. Он поприветствовал гостей и вручил дипломы и грамоты участникам младших групп.
Фестиваль прошел замечательно, оставив после себя море
положительных эмоций. Большое спасибо всем его участникам
и организаторам! Отдельное спасибо за помощь в организации
фестиваля Муниципальному Совету и Местной администрации
Зеленогорска.
28 декабря в завершение Года российского кино преподаватели и учащиеся ДШИ №13 устраивают большой концерт «Музыка кино», где прозвучат любимые всеми мелодии из известных
российских кинофильмов.
Приходите на наши концерты!
М.Б.ШУЛИШОВА,
заместитель директора по УР ДШИ №13

Спортсмены школы Шисоку-каратэ города Зеленогорска приняли участие во
Всероссийском турнире по
всестилевому каратэ «КУБОК
ПЕТРА ВЕЛИКОГО», который
проходил в Петербургском
спортивно-концертном комплексе в начале декабря.
Более шестиста спортсменов со всей России прибыли в
Санкт-Петербург, чтобы помериться силами в трех дисциплинах всестилевого каратэ:
ограниченный контакт, полный
контакт и полный контакт в защитном снаряжении. Два дня
с раннего утра до позднего вечера на 6 татами шла борьба
за звания победителей и призёров «Кубка Петра Великого»
как в личном, так и в командном зачёте. Это был настоящий спортивный праздник для
участников соревнований и для
всех любителей единоборств.
Четверо наших ребят выступали в разделе полный контакт. Наталья Матвеева заняла второе место в категории
14-15 лет до 65 кг, Вадим Качуровский смог победить в
трудном бою за третье место и
взять бронзу в категории 12-13
лет до 35 кг, а Никита Махаев
уверенно прошел по турнирной
сетке, выиграв в 4 боях и завоевал золотую медаль. К сожалению, Артем Плескач не смог
пробиться в финальную часть,
проиграв в упорном предварительном поединке.
Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем
новых побед.

В конце ноября в спортивном зале лицея №445 прошли традиционные соревнования по Шисоку-каратэ на
призы Муниципального Совета города Зеленогорска.
В турнире приняли участие более 90 спортсменов
из Санкт-Петербурга, Псковской области, поселков Молодежное и Первомайское и, конечно, из Зеленогорска. По
уровню физической подготовки и профессионального мастерства бойцов турнир получился очень разнообразным.
Было очень много поединков,
где встречались «новички», которые не имеют достаточного соревновательного опыта.
Конечно, в таких боях не было
большого количества красивой
технике, но ребята старались
продемонстрировать все знания и навыки, полученные на
тренировках, и непременно добиться победы.
Были и очень сильные категории. Так, например, к нам
на турнир приехала команда
Центра Ояма каратэ под руководством Кирилла Демчука.
Он привез очень сильных бойцов, которые довольно часто
выступают на различных международных соревнованиях.
Наши ребята, тем не менее,
сумели достойно себя показать, но, к сожалению, далеко
не во всех поединках смогли
добиться победы. Однако надо
отметить наших спортсменов,
которым все-таки удалось выиграть. Елизавета Штанухина сумела за счет применение

бросковой технике победить
очень сильную спортсменку
Ояма каратэ Марину Пилюгину и завоевать первое место.
Алексей Коваленок ученик
Алексея Константинова в категории 13-14 лет свыше 70 кг в
финале в очень упорном поединки сумел выиграть у бойца
Ояма каратэ Алексея Басбос.
Никита Махаев победил с
разницей в одно очко бойца
Эншин-каратэ Рустама Джураева, который получил приз за
лучшую технику на турнире.
В итоге, можно сказать, что
турнир получился достаточно
интересный и зрелищный. Все
спортсмены получили необходимый соревновательный и
бойцовский опыт. В каждой категории победители и призеры
награждались кубка, медалями и дипломами предоставленные Муниципальным Советом
и Местной администрацией города Зеленогорска. Тем, кто не
сумел победить на нашем турнире мы желаем не падать духом, продолжать тренироваться, и победы обязательно ждут
вас в будущем.
Школа Шисоку-каратэ Зеленогорского Дома детского творчества выражает больш у ю б л а г о д а р н о с т ь Гл а в е
муниципального образования
города Зеленогорска Борису
Анатольевичу Семенову и главе Местной администрации
нашего города Игорю Анатольевичу Долгих за помощь
в организации и проведении
соревнований.
Евгений Баранов
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БЫСТРЕЕ,
ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ!

16 декабря в школе 611 прошел
Фестиваль ГТО, организованный Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска при содействии руководства и сотрудников
школы 611, тренеров СДЮСШОР нашего города и сотрудников ООО «Атлетико-Сервис».
На открытии Фестиваля с приветственной речью к школьникам обратились глава муниципального обра-
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зования Зеленогорска Б.А.Семенов,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В.Ходосок и директор школы 611 И.Н.Усачева. Они
пожелали ребятам спортивных успехов
и хорошего настроения.
В Фестивале приняли участие ученики 2-4 классов школы №611. Ребята попытались выполнить нормативы ГТО, рассчитанные на их возраст.
Школьники попробовали себя в чел-

ночном беге, подтягивании, отжимании и прошли тест на гибкость. Фестиваль прошел весело и задорно, ребята
выкладывались по полной, и показали
неплохие результаты.
По итогам Фестиваля лучшими среди
учеников 4-х классов стали Дима Жежу
и Таня Семенова, среди 3-х классов –
Катя Буданова и Сергей Антонов, среди 2-х классов – Никита Подоляк, Маша
Брукова и Настя Шульга. Все участни-

ки получили от Муниципального Совета
и Местной администрации Зеленогорска сладкие призы, а те, кто лучше всех
справился с заданиями – кубки. После
торжественной церемонии награждения
глава муниципального образования нашего города Б.А.Семенов подарил школе мячи для игры в футбол, волейбол и
баскетбол.
Фестиваль стал настоящим спортивным праздником школьников!

ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ЗЕЛЕНОГОРСК
Зеленогорские ели

Зелёный город ели украшают
Под Новый год красавиц наряжают
И нет прекрасней дива на Земле,
Чем это чудо в декабре.
Под ними с грустью Старый провожаем
И Новый весело встречаем.
Им говорим, спасибо, ели, вам
За сказку зимнюю, подаренную нам.
Растите ели вширь и высоту...
Вы драгоценность наяву.
Роскошны вы в любое время года
Гордится вами город и природа.
Татьяна Горошкова

фото Александра Браво
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ТОЛЬКО РАДОСТЬ ВПЕРЕДИ!
«А пока мы – только дети.
Нам расти еще, расти.
Только небо, только ветер,
Только радость впереди!»
(из детской песни)
Есть на Земле детская библиотека с Музеем Муравья.
Находится она недалеко от
беспокойного Финского залива, среди огромных деревьев, которым она под стать.
Ведь она тоже немаленькая.
Как-никак целых пять этажей. И все пять заполнены
детским смехом, звуком быстрых шагов, а иногда сбивчивым шепотом, шуршанием
страниц и тишиной. Это её
обычная жизнь.
Какая она? Насыщенная, разнообразная, импульсивная,
очень быстрая, в ритме биения
детского сердца. Пожалуй, все
знают, что у детей сердце стучит
в два раза быстрее, чем у взрослых. Чтобы поспеть за своими непоседливыми читателями, детская библиотека спешит:
показать, ответить, рассказать,
объяснить, предложить, спросить. Ритм всё учащается: встречи, конкурсы, фестивали, выставки, экскурсии. А за год их
набирается около тысячи. Подругому нельзя, только в унисон
со своими читателями, только
вместе, тогда впереди – радость.
И в Новом году – только радость! Что, если остановить бег
на мгновение и вспомнить уходящий год? Что запомнилось? Что
понравилось? Что удивило?
На та л ия Дум ина , м а м а
5-летней Василисы:
– Очень запомнилась Библионочь, которая была в апреле.
Мы с дочкой посетили
два мастер-класса: «Внимание! Мотор!» и «Гном снимает
клип» – мастер-класс по танцевальной пластике. Оба очень
понравились! Вообще, считаю
такую кампанию безумно полезной. Это отличная идея для
создания положительного имиджа библиотеки!
Михаил Юрьевич Лихачёв,
поэт и композитор, автор песни «Я – Муравей», написанной
для детской библиотеки:
– Настоящее событие – это
День Муравья в июне. Взрослые устроили этот праздник
для детей! Получилось замечательно: музыка, конкурсы, призы! Все были счастливы!
Галина Алексеевна Логинова, учитель школы №611:
– Каждое посещение детской библиотеки – это событие,

неожиданное и интересное. Из
последнего запомнился космический фестиваль в октябре.
Для любого учителя лучшим
партнером в просветительской
работе с детьми может стать
детская библиотека.
Мария Зобенко, 11 лет
– А мне запомнился конкурс
«Муравьиный экстрим». Было
интересно сочинять историю
про муравьев и понравилось,
что в конкурсе участвовали ребята из всего Санкт-Петербурга. Я получила приз.
Анастасия Гусева, 10 лет:
– Мне больше всего нравится участвовать в конкурсах! Я
обожаю квесты, можно обежать
всю библиотеку, найти разгадки и получить приз.
Тимур Ломовцев, 12 лет:
– Настоящий праздник – это
Неделя детской книги в весенние каникулы. Каждый день –
прикольные конкурсы.
Перед Новым годом происходят чудеса. Если представить, что в библиотеке смогли
бы ожить все книжные герои.
С кем из них хотели бы встретиться наши читатели.
– Конечно, с Винни-Пухом и
всей его компанией. Я хочу попасть к ним на праздник «пиргорой», хочу вместе отправиться в «искпедицию» искать
Северный Полюс и ещё хочу
ловить слонопотамов.
Павел Романовский, 8 лет
– А я хотел бы, чтобы викинги и рыцари вышли из энциклопедий. И я бы вместе с ними отправился в какой-нибудь поход.
Фёдор Щербаков, 6 лет
– Хочу увидеть Илью-Муромца, я уже знаю все былины про
его подвиги. Я тоже хочу быть
таким же добрым, храбрым и
защищать всех.
Илья Щербаков, 4 года
– Мы хотим оказаться в сказке, увидеть принцесс и принцев, разных заколдованных чудовищ и спасти кого-нибудь от
беды.
Брат и сестра
Захар и Лада Резвины
– Хочу встретиться с Пеппи Длинный Чулок, я её хорошо
понимаю. Она – воплощение
творчества без границ. Это так
соответствует моему духу.
Мария Солнцева,
мама двух сыновей
– Хочу встретить животных
из разных книг. Хочу с ними
дружить.
Есения Кутышева, 4 года

– Хочу встретиться с Чиполлино и подружиться с его друзьями, чтобы вместе бороться с
Принцем Лимоном.
Даниил Камшилин, 4 года
– Мне бы хотелось встретиться с Буратино и Мальвиной.
Я их очень люблю с детства.
Кутышева Наталья,
мама Есении
– А мне так нравится в библиотеке, что я хочу здесь ночевать.
Матвей Машутин, 6 лет
Маленькие читатели не хотят
уходить домой, мечтают жить в
библиотеке. Детская библиотека счастлива, значит мы вместе. Читатели и библиотека, что
может быть лучше? Тогда впереди – радость!
И по традиции рецепт для
новогоднего стола. Это тыквенное печенье от любимого литературного героя Гарри Поттера.
ТЫКВЕННОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ОТ ГАРРИ ПОТТЕРА
Ингредиенты: мякоть тыквы – 1 стакан, яйцо – 1 шт.,
простая мука – 2 стакана, сахар – 1 стакан, соль -1 ч. л.,
сливочное масло – 250 г, ванильная эссенция – 1 ч. л., корица – 1 ч. л., пекарский порошок – 1 ч л., сода – 1 ч.л.
Гл а з у р ь : с л и в о ч н о е м а сло – 3 ст. л., коричневый сахар – 1/2 ст., молоко – 4 ст. л.,
ванильная эссенция – 3/4ч л.,
сахарная пудра – 1 стакан.
Способ приготовления: разогреть духовку до 200 градусов. Растереть масло с сахаром. Добавить ваниль, яйца и
тыкву. Просеять сухие ингредиенты и перемешать с остальными. Ложкой выкладывать тесто на противень. Выпекать
около 10-12 минут. Для приготовления глазури положить масло, сахар и молоко в кастрюлю
и довести до кипения. Добавить ванильную эссенцию и сахарную пудру. Покрыть печенье
глазурью. Приятного аппетита!
Детская библиотека,
собственной персоной
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Год подарил множество встреч, ярких событий. Я сменила работу, переехав из Петербурга в родное Молодежное. Сейчас
тружусь в местной школе. Хочу, чтобы грядущий год начал творческий и продуктивный отрезок жизни, чтобы дети радовали и
восхищали своими успехами, чтобы год исполнял добрые и светлые наши желания!
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В этом году «Снайпер» принял участие в смотре-конкурсе учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга на
лучшую организацию работы по профилактике правонарушений. В конце декабря будут подведены итоги, но судя по
тому, что нас пригласили выступить с презентацией, мы вошли в группу призеров. Наш добровольческий отряд, под
руководством Валентины Андрисовны Головко, совершил
много добрых дел, акций: «Поможем братьям нашим меньшим», «Глаза в глаза», «Подарок ветерану», «Уборка воинских захоронений». Радостно, что есть бескорыстная молодежь, которая готова прийти на помощь, делать добро. Мы
собираемся и дальше проводить большую работу по развитию добровольчества. Человек, делающий другим добро,
умеющий сопереживать, чувствует себя счастливым. Дарите добро и оно вернется к вам!
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Го д н а ч а л с я с л о ж н о , н о
зато он принес и множество положительных эмоций. Прошло множество замечательных выставок и
творческих мероприятий, в
которых, мы – молодые зеленогорские художники –
приняли активное участие.
От нового года мы как всегда ждем вдохновения и ярких впечатлений, которые
потом станут основой наших
картин.
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Для секции «Туризм» этот год запомнился нашим первым большим походом
по Ленобласти и приобретением для секции нового снаряжения. Ждем теплое
лето и планируем провести многочисленные путешествия, а также опробовать
наше новое снаряжение, которое позволяет выходить в лес с апреля по октябрь.
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Уходящий год принес Подростково-молодежному центру «Снайпер» много радостных сюрпризов и перемен:
у нас появились новые кружки, секции и преподаватели, заниматься в центр пришли новые ребята. В 2016 году
мы завоевали множество призов и наград на различных конкурсах и соревнованиях районного и городского
масштаба, провели и поучаствовали во множестве интересных мероприятий. Теперь начинается Новый Год, а это,
прежде всего, хороший повод и возможность начать штурм новых высот. О том, чем именно запомнился 2016 год,
вспоминают сотрудники и воспитанники ПМЦ «Снайпер»:

Осенью нашему проекту исполнилось 28 лет, это здорово! Мы живем и
развиваемся! Об этом говорят наши традиции и новые начинания. Наши
ребята приняли участие в десятках различных смотрах и конкурсах. Мы
завоевали множество наград. В 2016 году мы начали организовывать
танцевальные лагеря на каникулах, стали традицией мастер-классы по
различным танцевальным направлениям! Впервые побывали в гостях у
Деда Мороза в Великом Устюге, и, конечно же, станцевали ему, покатались с горок, вдоволь повеселились! От 2017 года ждем новых идей,
ярких номеров, запоминающихся встреч и поездок, новых интересных
проектов. Мы задумали провести совместно с Администрацией Зеленогорска открытый чемпионат по современному танцу. Также хотим приглашать в ПМЦ «Снайпер» подростков и молодежь на соревнования по хипхопу. В новом году всем добра, красоты и здоровья!

В этом году силами добровольцев проведены множество акций,
молодежь отряда участвовала в
различных мероприятиях значимых как для ПМЦ так и городских.
Особенно трогательно проходят
такие традиционные мероприятия,
как встречи с ветеранами: на День
снятия блокады и на День Победы,
встречи с детьми находящимися
под опекой,также посещение собачьего приюта «Верность». Ждем
удач и успехов в Новом году! Чтобы все намеченное исполнилось,
на все хватило сил и времени.

Подростково-молодежный центр «Снайпер» поздравляет всех жителей Зеленогорска
с наступающим Новым годом! Пусть 2017 год принесет вам массу позитивных эмоций!
Радости и счастья!
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ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
В периоды с 15 декабря
2016 года по 15 января 2017
года и с 15 марта по 15 апреля 2017 года выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге
запрещён (основание: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.12.2016 № 1133).
С о гл а с н о З а к о н а С а н к т Петербурга от 31.05.2010
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» в запрещённый период:
– выход на лёд влечёт предупреждение или штраф в размере от 1000 до 2000 рублей;
– выезд на лёд на транспортных средствах влечёт штраф от
1500 до 2500 рублей.

К сожалению, нарушение
правил безопасного поведения на воде зимой, в том числе, запрета выхода на лед,
каждый год приводит к рискованным ситуациям и трагедиям. Так, только за время
прошлых новогодних и рождественских каникул на водных
объектах Санкт-Петербурга
имело место 10 происшествий, два человека погибли,
четверо были спасены Поисково-спасательной службой
Санкт-Петербурга, восьмерым
была оказана помощь.
Силами сотрудников Государственной инспекции по
маломерным судам, Поисково-спасательной службы
Санкт-Петербурга и полиции
проводятся рейды по аквато-

БЕЗОПАСНАЯ
ПИРОТЕХНИКА
Через несколько дней начнутся новогодние и рождественские праздники. Чтобы
предотвратить несчастные
случаи при их проведении,
ОНДПР Курортного района напоминает о неукоснительном соблюдении
правил пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правил
приведения их в действие.
Перед использованием пиротехнического
изделия внимательно осмотрите выбранное место, по соседству в радиусе 100 метров не
должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин,
гаражей.
При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной
Новый год и Рождество –
долгожданные, любимые
всеми праздники. Игры и забавы вокруг зелёной красавицы надолго остаются в памяти. Но не стоит забывать,
что в период праздничных
дней вас могут поджидать са-

зоны увеличивается в
3-4 раза. Зрители
должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки,
обязательно с наветренной
стороны.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 11, 25 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 11,18,25с 11.00 до 13.00

риям Финского залива и озера
Сестрорецкий Разлив с целью
мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г.СПб
ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по г.СПб»
Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом
с жилыми домами,
они могут попасть
в окно или форточку, залететь на балкон или чердак. Также нельзя использовать
пиротехнику в закрытых
помещениях, квартирах,
офисах, в местах с массовым пребыванием людей.
Запрещается бесконтрольно пользоваться пиротехникой детям до 16 лет!
Чтобы праздники принесли радость, выполняйте элементарные
правила пожарной безопасности!
Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по
телефонам: «101» (с мобильных и стационарных телефонов) или «112».
ОНДПР
Курортного района СПб

НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ
мые неожиданные опасные
ситуации. Чтобы избежать их
или максимально сократить
риск, воспользуйтесь следующими правилами.
В местах проведения массовых гуляний
старайтесь держаться подальше от толпы,
во избежание получения травм. Следует
подчиняться законным
предупреждениям и
требованиям администрации, полиции и
иных лиц, ответственных за поддержание
порядка, пожарной
безопасности.
Нужно вести себя
уважительно по отношению к участникам
массовых мероприятий, обслуживающему
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персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание порядка при проведении
массовых мероприятий. Не допускайте действий, способных
создать опасность для окружающих и привести к созданию
экстремальной ситуации.
Осуществлять выход из помещений и сооружений по
окончании мероприятий нужно организованно. При получении информации об эвакуации
следует действовать согласно указаниям администрации и
сотрудников правоохранительных органов, ответственных за
обеспечение правопорядка,
соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ Главного управления
МЧС России по г.СПб

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 11, 25 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
–13, 27 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 10, 24 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 18, 25 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 11, 25 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
–10, 17 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 11, 25 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 10, 24 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

КАК МЫ БУДЕМ
ОТДЫХАТЬ
В 2017 ГОДУ
На Hовогодниe пpaздники 2017 мы oтдыxaeм 9 днeй – c 31
дeкaбpя пo 8 янвapя. 31 дeкaбpя – этo cyббoтa, a этo знaчит, пepeд
Hoвым гoдoм бyдeт выxoднoй дeнь для пoдгoтoвки к пpaзднoвaнию!
B чecть Дня зaщитникa Oтeчecтвa мы бyдeм oтдыxaть 4 дня
в кoнцe нeдeли – c чeтвepгa 23 фeвpaля пo вocкpeceньe 26
фeвpaля.
8 мapтa в 2017 гoдy пpиxoдитcя нa cepeдинy нeдeли,
пoэтoмy гyляeм тoлькo oдин дeнь – в cpeдy 8 марта.
Bыxoдныe дни в мae в 2017 гoдy бyдyт тaкими: нa
Пepвoмaй бyдeм oтдыxaть 3 дня — c cyббoты 29 aпpeля пo
пoнeдeльник 1 мaя. Ha Дeнь Пoбeды нac ждyт 4 кpacныx дня
кaлeндapя – c cyббoты 6 мaя пo втopник 9 мaя.
12 июня – Дeнь Poccии. Ha Июньcкиe пpaздники oтдыxaeм 3
дня – c cyббoты 10 июня пo пoнeдeльник 12 июня.
Ha Дeнь нapoднoгo eдинcтвa y poccиян 3 нoябpьcкиx пpaздничныx дня – c cyббoты 4 нoябpя пo пoнeдeльник 6 нoябpя.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
В январе 2017 года всем гражданам, постоянно проживающим на территории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года
получателями пенсий, будет произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей.
Выплата будет производиться Пенсионным фондом Российской Федерации на
основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Обращаться в ПФР и подавать заявление не требуется!
Если гражданин является получателем одновременно двух
пенсий (например, – бывший военнослужащий), одна из которых выплачивается Пенсионным фондом РФ, единовременная денежная выплата будет осуществляться территориальным органом ПФР.
Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки соответствующей пенсии гражданина.
Если январская пенсия была доставлена раньше, например, в
декабре 2016 года, доставка единовременной денежной выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.
В случае, если единовременная денежная выплата не была
осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и
денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), её выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.
Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР в Курортном районе СПб
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