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МАМЫ РОДНЫЕ ГЛАЗА
27 ноября в городской библиотеке состоялся праздничный концерт хора ветеранов «Зеленогорские голоса» и воспитанников зеленогорского Дома детского
творчества, посвященный Дню Матери.
Как всегда на таких концертах, актовый
зал библиотеки был переполнен.
От имени Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска глава муниципального образования нашего города Борис Анатольевич Семенов поздравил всех с
праздником и вручил подарки и букеты цветов многодетным мамам: Ольге Валерьевне
Долгополовой, Татьяне Юрьевне Бажановой,
Наталье Викторовне Босой, Екатерине Валерьевне Кирнель и Марии Владимировне Пангилинынан.
По уже сложившейся традиции открывали концерт самые маленькие артисты – вокальный ансамбль дошколят «Маленькие
звездочки» ЗДДТ под руководством Натальи Гольцовой. Они исполнили две песни:
«Мама – солнышко моё» и «Купим мы бабушке». Конечно, им достались самые горячие и
оглушительные аплодисменты.
Из Дома детского творчества выступила
также танцовщица Ксения Макарова из пластического театра «Развитие» (руководитель
Мария Рожкова). Она исполнила «Арабский
танец» и заслужила высокую оценку у публики
своим мастерством.
Концерт вела культорганизатор культурнодосугового отделения Комплексного центра
социального обслуживания населения Лариса Смирнова. Она же как руководитель хора
представила на суд зрителей новую программу «Мамы родные глаза».
Хор исполнил несколько песен в музыкальном сопровождении концертмейстера Юрия
Полуосьмака. Выступили и солистки хора
Нина Дубовицкая, Нина Марченко, Людмила
Еремеева. Руководитель хора Лариса Смирнова тоже исполнила несколько сольных песен. А любимая всеми солистка хора Галина
Курилина пригласила собравшихся на свой
сольный концерт 11 декабря.
Лариса Акуличева тронула сердца зрителей, с чувством прочитав стихотворение
«Мама».
На концерт был приглашен и трубач Михаил
Тюменцев. Он провел со зрителями интерактивную игру «Угадай мелодию». Победили супруги Ирина и Виталий Андриенко.
Выступил ансамбль русской песни «Хоровод» (руководитель Лариса Смирнова). Концерт получился душевным и зажигательным.
Зрителям не хотелось расходиться. Все благодарили творческие коллективы и их руководителей за настоящий праздник.
Елена ПОПОВА
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30 ЛЕТ НАСТОЯТЕЛЬСТВА
Настоятель храма вспоминает события тридцатилетней
давности с хронологической
четкостью: «Первая служба в
церкви, тогда полуразрушенной, состоялась 28 октября
1989 года. Отслужили панихиду по всем усопшим. Собралось несколько сотен человек – открытия храма долго
ждали. Состояние церкви
было плачевным после долгого использования помещения
в качестве склада. Двери прогнили, штукатурка облезла как
внутри, так и снаружи, не было
ни света, ни отопления. Правда, купола и кресты были – их
поставили к Олимпиаде 1980
года, так как рядом проходила дорога из Финляндии в Ленинград».

В далеком октябре 1989 года Указом митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (будущего Патриарха Московский и всея Руси) отец Викентий был назначен
настоятелем в православную общину церкви в честь Казанской иконы Божией Матери. С тех пор прошло тридцать лет.
Отец Викентий стал Почетным жителем Зеленогорска за
№1, был награжден муниципальным образованием нашего
города нагрудным знаком «Общественное признание», медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска» и почетным знаком «За профессиональное мастерство».
В воскресенье 24 ноября
прихожане храма отметили
знаменательную дату – тридцатилетие настоятельства архимандрита Викентия в Казанском храме Зеленогорска.
Поздравить отца Викентия
приехали представители духовенства, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Васильевна
Кукурузова, глава администрации Курортного района Наталья Валентиновна Чечина,
депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга от
партии «Единая Россия» Юрий
Николаевич Гладунов, Александр Александрович Ваймер
и Александр Владимирович
Ходосок, глава муниципально-

го образования Зеленогорска
Борис Анатольевич Семенов,
глава Местной администрации нашего города Игорь Анатольевич Долгих, глава муниципального образования
город Сестрорецк Андрей Владимирович Иванов и другие
официальные лица. Служили праздничную Божественную литургию. Собралось множество прихожан, чтобы лично
поздравить уважаемого и любимого настоятеля.
Этот день является и днем
тезоименитства отца Викентия. При монашеском постриге в 1986 году будущий архимандрит получил монашеское
имя – Викентий в честь мученика Викентия Сарогосского.

– Отец Викентий, вы скромно умалчиваете о своем личном участии и своей роли в
восстановлении храма...
– Да, у меня было огромное желание восстановить
этот храм. Я сам попросился именно в эту церковь. Надеяться было не на кого, только
на помощь Божию да на прихожан. Восстановление шло постепенно. Церковь стояла в
строительных лесах, а службы продолжались. Четвертого ноября 1989 года состоялась вторая служба – в этот
день я привез Казанскую икону Божией Матери и распятие.
Обнесли икону вокруг церкви
крестным ходом, отслужили
молебен и акафист. А первая
литургия была проведена 21
ноября 1989 года, на праздник
архангела Михаила. И с этого
дня и до сих пор каждое воскресенье мы стали служить литургию, совершать крещения,
венчания и отпевания. Сначала в правом приделе – он был
освобожден от лесов, там временно разместили иконостас.
– Шли самые тяжелые
годы перестройки, а для церкви это были годы возрождения. Людям стала необходима духовная поддержка, и в
ваших силах было её дать.
– Тогда я чувствовал в себе
огромную силу, был молод, хотел добиться своей цели. Число прихожан стало расти,
люди поверили в возрожде-

ние храма. И вот – 12 августа 1990 года патриарх Алексий Второй освятил наш храм.
К этому времени был сделан
косметический ремонт, леса
разобрали. Иконостас и престол разместили в центральном приделе церкви. А сейчас церковь Казанской иконы
Божией Матери возродилась
полностью, возвышается белоснежной красою во имя Господа Бога. К нам приезжают
венчаться и крестить своих детей из разных городов России,
из-за рубежа, даже из США и
Южной Америки.
– Можно задать вам вопрос: как вы пришли к вере?
– Это не секрет. К вере я сознательно пришел в двенадцать лет. Родился и жил в Ленинграде, учился в обычной
школе. К вере меня приобщила бабушка, она водила меня
в церковь, много рассказывала об иконах, о церковных правилах, о Боге. Она и окрестила меня при рождении в 1957
году в церкви Николая Чудотворца. Я свято верю, что только благодаря молитвам бабушки вернулся с фронта
мой отец, Дмитрий Алексеевич Кузьмин. Тяжелораненый,
в орденах и медалях. Он воевал на Дальнем Востоке, служил в артиллерийских войсках
на «Катюшах».
– А ваше мирское имя?
– Владимир Дмитриевич
Кузьмин. Я и в армии служил.
Но, почувствовав свое призвание служить Богу, после армии
поступил в Ленинградскую духовную семинарию, окончил её
с отличием. Затем в 1985 году
окончил Духовную академию.
– И как складывалась
ваша духовная служба в
дальнейшем?
– В 1985 году принял сан
и служил в Троицком соборе Александро-Невской Лавры сначала дьяконом, затем
священником. В 1986 году был
отправлен в командировку в
Финляндию, служил там в православном Ново-Валаамском
монастыре три года. А 10 октября 1989 года стал настоятелем Казанской церкви в Зеленогорске.

– Прошло тридцать лет с
этого дня, вы заслужили огромное доверие и уважение
прихожан, к вам идут за советом, доверяют сокровенное, ждут вашего благословения. Наверное, это тяжелая
ноша – ежедневно выслушивать сотни людей, наставлять
их, быть духовным лидером.
Не накапливается ли усталость, усталость души?
Отец Викентий только улыбнулся в ответ на мой вопрос.
– Тридцать лет минуло как
один день. А душа – она не устает, она всегда остается молодой, возносится к Богу и общается с Богом. Я не устаю
отдавать эту энергию людям.
Людей надо любить, принимать
их такими, как есть. Обычно чужие проблемы становятся моими, я близко к сердцу принимаю
человеческую боль, стараюсь
понимать и помогать. Иоанн
Златоуст говорил: «В каждом
человеке есть что-то ангельское». Я следую его заветам.
Человеческая душа – тонкий инструмент. Зачастую человеку некуда и не к кому
обратиться за советом, чтобы
справиться с искушениями и
переживаниями. И задача священнослужителей – успокоить
мятущиеся души, дать напутствие. Отец Викентий не устает
благословлять и внимательно
выслушивает всех. И продолжает вести службы, которые
длятся порой до четырех часов.
Почетный житель муниципального образования город Зеленогорск архимандрит Викентий принимает самое активное
участие во всех светских городских мероприятиях, посвященных памятным датам российского и международного значения,
выступает на торжественных
и траурных митингах. Его роль
в общественной жизни города
трудно переоценить. Недаром в
народе отца Викентия называют «одиннадцатым депутатом»,
внештатным, так сказать.
Неоценим его личный вклад
в патриотическое воспитание
молодежи. Отец Викентий –
признанный авторитет среди
прихожан и жителей Зеленогорска. Его не просто уважают – любят. Всех вам благ, многоуважаемый отец Викентий!
Долгого служения вам на благо Господа и людей!
Елена ПОПОВА
Фото Марии ПЕТРОВОЙ
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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 ноябре, среди них:

ГЕНИЙ МЕСТА
В этом году в городской библиотеке Зеленогорска состоялся традиционный вернисаж
сообщества зеленогорских художников. Необычность этой
выставки в том, что больше
половины картин написаны на
холстах одинакового формата,
которые год назад подарили
художникам Муниципальный
Совет и Местная администрация Зеленогорска с наказом
увековечить на них облик нашего любимого города.
«Цыплят по осени считают», –
эта поговорка очень подходит для
того, чтобы воочию увидеть работы местных художников. Пусть
простят меня читатели за слово «местных», – это никак не умаляет масштабов творчества наших земляков. Скорее, наоборот,
Зеленогорск являлся и является объединяющим и вдохновляющим началом для нескольких поколений художников, а их работы
размещены во многих коллекциях
в нашей стране и за рубежом. Это
подтвердило время. Наш город –
колыбель талантов, «гений места»,
по определению бессменного куратора всех осенних вернисажей
Александра Визиряко.
Юбилейный вернисаж прошлого года был необычным. И по
теме, и по числу представленных
работ, и по ностальгическим воспоминаниям об ушедших, и по
особому единению тех, кто начинал тогда, в далеком 1993-м году.
А главное, – он запомнился тем,
что местные власти веря в своих
талантливых художников безоговорочно, публично вручили двадцать пять холстов для написания
видов любимого Зеленогорска.
Конечно, художники с радостью приняли ценный подарок и
взялись за работу. Выполненный
заказ разместили в фойе второго этажа библиотеки. Как органично смотрятся эти работы! Художников вдохновила тема
природы любимого города. Казалось бы, что необычного может
быть в нанесении на холст привычных пейзажей?
Ан нет. Каждый из художников
постарался оправдать кредит доверия сполна и… превзошел самого себя. Да-да! Много света,
воздуха, легкости, яркости! Столько креативности, выразительности, признаний в любви своему
городу! Видно было, что замысел
каждой картины вынашивался
долго. Кто делился им со своими коллегами, кто – держал в тайне. Но – получился удивительный
продукт, цельный именно непохо-

жестью стилей, воплощений, неподражаемостью манер. Модерн
соседствует с реализмом и чистой
графикой, масляная пастель – с
маслом, напоминающим акварель. Авангард – и глубокая философия образов.
Ольга Шаповалова – зрелый
мастер, много лет представляющий персональные выставки и в
Петербурге, и за границей, выполнила пейзаж «Побережье. Зеленогорск». Пастельные тона, такие
узнаваемые, «серенький ситец
осенних небес», но сколько прелести, любви, романтики! Рядом –
работа авангардиста Бориса
Лавренко «Торосы. Пляж», выполненная вполне в реальном стиле.
Зимние торосы-великаны поразили нас всех в этом году и размерами, и протяженностью вдоль
побережья Финского залива. Естественно, молодой художник не
мог остаться равнодушным.
Ностальгическая картина Александра Шаповалова «Ресторан
«Олень», конечно же, выигрышно привлекла внимание зрителей. Ушедшие объекты навсегда
остаются частью истории города
и живут в памяти нескольких поколений. Мария Подобрий к своей картине «Голый лес» подошла
философски. Изображен вроде бы
обычный срез дерева, с годовыми
кольцами. Но на нем – разнообразие видов растительной флоры –
и мха, и листвы, и даже листики
«заячьей капусты». Так трогательно и мило, но в то же время тревожно: сохраним ли окружающий
мир в его первозданной красоте?
Великолепие природы Карельского перешейка отразили художники Илья Козлов и Юрий
Поморцев. Юрий Поморцев – признанный мастер, имеющий множество поклонников, назвал свою
картину «Листопад». Илья Козлов – начинающий, молодой реалист, уверенно заявляет о себе
уже не первый год и персональными выставками, и участием в
осенних вернисажах. Его осенние
березы, яркие и шумные под порывами ветра, составляют «золотой покров» Зеленогорска. Дмитрий Маркуль – давно известный
нашей публике мастер стиля модерн. Его картину «Комендантская
улица» отличают пастельные тона,
четкость линий, лаконизм.
Привлекает внимание оригинальный ракурс в изображении
кирхи Ксении Адаменко – здание
утопает в цветах небывалой красоты. Рядом – картина Ольги Пановой «Апрель» и здание ротонды
в необычном ракурсе. Стелла Ше-

повальникова представила на холсте «Фею Зеленогорска», очень
похожую на автопортрет художницы. Ирина Андреева разбила
холст на четыре части, использовав крылья сказочной бабочки. В
них разместились сразу несколько объектов: залив с парусниками
и чайками, яхт-клуб, кирха и символический пейзаж озера. Александр Визиряко остался верен,
как всегда, авангардному стилю.
Картина «После дождя» – это признание в любви городу.
Сергей Градусов стал признанным мастером портрета.
В мае этого года он представил
зрителям свою выставку портретов ветеранов Великой Отечественной войны, живших в нашем
городе. А на вернисаж выставил
портрет художника Александра
Михайлова, к сожалению, ушедшего из жизни, но оставившего
след в памяти земляков своим
искусством. Такие люди – часть
нашей истории.
Великолепный «Фонтан в парке» изобразила Марина Пименова. Валерия Ярцева – из молодых художников. Её картина
«Осенняя» – пожалуй, самая яркая и эффектная. Картина таинственная и с массой загадок, но
явно в ауре Терийок и Зеленогорска. У Галины Смолиной – весьма поэтичный пейзаж – «Берег»,
в привычной туманной дымке, с
обязательной лодкой на берегу,
ждущей выхода в море.
Фантастичен и жизнерадостен
«Рассвет» Маргариты Константиновой. Пышные, высокие, розово-белоснежные облака и ослепительно голубое небо, яркая
зелень, окружающая церковь Казанской иконы Божией Матери – тоже типичный пейзаж для
Зеленогорска. Владимир Гарде
написал «Белую ночь» в модернистском стиле, в неожиданнотемных тонах.
Варфоломей Суздальцев представил картину «Поезд из Выборга». На ней – Терийокский вокзал
30-х годов и люди, приехавшие в
Терийоки. Картина передает тревожный колорит того времени.
Председатель Муниципального
Совета и глава города Борис Анатольевич Семенов заверил художников, что судьба этой выставки
будет иметь продолжение. Глава
Местной администрации Зеленогорска Игорь Анатольевич Долгих
поблагодарил художников за прекрасные картины. А куратор выставки Александр Визиряко высказал всеобщее пожелание от
художников – продлить данный
выставочный проект в других городах и странах и сохранить его
целостность.
Елена ПОПОВА

Егорова Галина Гавриловна – 80 лет,
Аксенова Гертруда Васильевна – 80 лет,
Курилина Галина Леонидовна – 80 лет,
Касьянов Евгений Анатольевич – 80 лет,
Болотовская Инна Пинхозовна – 80 лет,
Кондраль Тамара Яковлевна – 80 лет,
Саханенко Валентина Васильевна – 75 лет,
Стародубова Ирина Георгиевна – 75 лет,
Анжилов Анатолий Анатольевич – 75 лет,
Александров Александр Сергеевич – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья
вам, дорогие друзья!

ВЫХОД НА ЛЕД
ЗАПРЕЩЕН!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
напоминает жителям и гостям Курортного района, что с 15 ноября 2019 по 15 января 2020
года вступает в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, определенный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2019 №
793 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».
Нарушители данного Постановления согласно Закону
Санкт-Петербурга от
31.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут
привлекаться к административной ответственности. Выход и выезд
на лед транспортных средств в период действия запрета грозит гражданам наложением административного штрафа от 1000 до 2500 руб.
Сотрудники МЧС по Курортному району предупреждают, что силами сотрудников Государственной
инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут
проводится рейды по акватории 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 СПб
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по г. Санкт-Петербургу»
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района
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ТРИ ДУБА НА ПРИМОРСКОМ
8 ноября в Зеленогорском
парке культуры и отдыха (ЗПКиО) в рамках программы
«Всероссийская дубрава императора Петра Великого»,
реализуемой Садами Государственного Русского музея, состоялась церемония
торжественной посадки саженцев трех потомственных
дубов от дерева – памятника живой природы из Летнего сада Петра Великого.
Место для посадки дубов было
тщательно выверено и выбрано
специалистами парка по озеленению под руководством начальника садово-паркового отдела
Ольги Евграфовны Енцовой.
В преддверии начала мероприятия, Ольга Евграфовна заверила наших корреспондентов, что дубы приживутся,
а время года и погодные условия сейчас для посадки дубов

пригодные. К тому же за сертифицированными «новоселами» конечно же будет особый
пригляд и уход.
В 15.30, по правую руку от
знаменитой скульптуры Михайло Бальзаминова в исполнении легендарного Георгия
Вицина, собрались участники и гости церемонии, которых
поприветствовали глава муниципального образования город Зеленогорск Борис Анатольевич Семенов и директор
ЗПКиО Галина Владимировна
Смолянская.
Начальник отдела по развитию культурных связей парка
Е.В.Карпов рассказал собравшимся о программе Садов Государственного Русского Музея и представил заведующего
сектором ландшафтной архитектуры ФГБУК «Государственный Русский музей» Виктора

Юрьевича Мельникова, который в свою очередь передал
руководству города и парка
номерные сертификаты на саженцы. В ЗПКиО будут расти и
набираться мощи дубы под номерами 147, 148, и 149.
После краткой официально-торжественной части к посадке дубов первыми приступили глава Зеленогорска
Б.А.Семенов и председатель
Совета ветеранов нашего города Равиль Алексеевич Салимжанов.
В посадке второго и третьего дубов приняли участие руководители и специалисты ЗПКиО, друзья Зеленогорска и
ЗПКиО – представители петербургской творческой интеллигенции.
После завершения, церемония посадки дубов логично была продолжена торжест-

ЛЮБИМЫМ МАМАМ!

венным открытием выставки
известного живописца Бориса Алексеевича Семенова, члена Санкт-Петербургского Союза художников. Конечно же
собравшиеся отметили, посчитав это хорошим знаком, что

представленный мастер изобразительного искусства и
глава муниципального образования – тезки и однофамильцы.
Выставка Бориса Семенова –
живописца – продлится в танцевальном павильоне ЗПКиО до
середины декабря. Следите за
нашими культурными анонсами
на сайте www.zpkio.ru.
Евгений ЕРШОВ

16 ноября в танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха состоялся большой концерт юных танцоров
«Magic-dance», воспитанников подростковомолодежного центра «Снайпер», посвященный
Дню Матери. 19 номеров подарили девчонки в
этот день мамам и всем, кто пришел в уютный
зал Зеленогорского парка.
В нашем коллективе принято все праздники и
концерты проводить семьями, поэтому свободных
мест в зале не было, а атмосфера была самая доброжелательная. Родные и близкие – самая благодарная публика!
Концертная программа была разнообразной.
Зрители увидели знакомые, уже полюбившиеся,
конкурсные и концертные номера: «Тарантелла»,
«Березы», «Лягушачий хор», «Брови», «Веселая кадриль»… Также были показаны три новых, только
поставленных номера: «Смуглянка», «Дождик поливает» и «Ожидание». Их станцевали средние и
старшие воспитанницы коллектива. Вторая младшая группа – это учащиеся 1-2 классов начальной школы – выступила с номерами «Бескозырка
белая», «Барби» и «В роще калина». В этой группе у девчонок сценический путь только начинается, у некоторых был первых выход на сцену. Для
первой младшей группы (3-4 классы) танцевальные выступления более привычны, но и они волновались... Не остались без сценической практики и наши подготовишки, дошкольники, которым
4-6 лет. Они занимаются второй или третий год, не
боятся серьезной сцены, и с радостью станцевали
любимую «Тучку».
Вокальными номерами украсили праздник сестры Виктория и Мария Павловы.
Концерт прошел, благодарим всех, кто был в
этот день с нами! Отдельное спасибо сотрудникам
танцевального павильона за профессионализм и
помощь!
Ирина ОРЛОВА,
руководитель коллектива «Magic-dance»
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«НОВАЯ ВЕРСИЯ»
Музыка 80-90-х – вот
она вся: на грампластинках, магнитофонных записях, переведенная в электронные форматы. Те, кто
слушал ее тогда – слушают до сих пор, те, кто создавал ее, в большинстве
своем любимы и почитаемы и по сей день, а значит,
и говорить об этом периоде
развития мировой музыки
можно долго, много и рассматривать ее всесторонне.
В это время в Советском Союзе, который переживал перестройку, происходили собственные музыкальные процессы.
На эстраде это время осталось
как эпоха Аллы Пугачевой. В эти
же годы появились российские
«Мираж», «Ласковый Май», «НаНа». Из андеграунда на официальную сцену поднялась «Машина времени». Концертные
площадки получили рок-группы «Аквариум», «Воскресение»,
«ДДТ». 1988 год принес популярность культовой группе «Наутилус Помпилиус». В 1989 году

раскруткой группы Виктора
Цоя «Кино» занялся легендарный продюсер Айзеншпис. Песни этих и других легендарных
исполнителей звучали из всех
магнитофонов.
Спустя почти 40 лет любимые хиты 80-90-х были исполнены на сцене Танцевального павильона Зеленогорского
парка культуры и отдыха на XIV
Фестивале молодых исполнителей эстрадной песни «Новая
версия».
Всего 19 юных участников
прошли отборочные туры и дошли до финала Фестиваля. В
Конкурсной программе традиционно были представлены 3 возрастные подгруппы – с 5 до 9 лет,
с 10 до 14 лет, с 15 до 21 года.
Оценивало выступление
участников профессиональное
жюри – актер Санкт-Петербургского государственного
театра музыкальной комедии,
актер музыкального драматического театра «Арт», педагог эстрадно-музыкального факультета РГИСИ Дмитрий

Дмитриев, арт-директор концертных программ Татьяна
Шафранская, продюсер и режиссер, генеральный директор «Концертной фирмы номер
1» Алексей Лещинский, композитор и поэт, автор песен Филиппа Киркорова, Кристины
Орбакайте, Ани Лорак, Татьяны Булановой и других звезд
эстрады Олег Попков. Председателем жюри XIV Фестиваля стала актриса и певица,
педагог эстрадно-музыкального факультета РГИСИ, победитель проекта «Песня для
вашего столика» канала НТВ,
финалистка проекта «Главная
сцена» канала Россия 1, участница проекта «Битва хоров» и
телевизионного шоу «Победитель» Ксения Павроз.
После завершения Конкурсной программы были определены победители и призёры
Фестиваля.
В младшей возрастной подгруппе победу одержала Екатерина Завгородняя, второе
место завоевал Евгений Флер-

ко, почетное третье место занял Кирилл Филичев.
В средней возрастной подгруппе победу одержал Алексей Сусленников, второе место заняла Алина Игнатьева,
третье место было присуждено
Василию Симоненко.
В старшей возрастной подгруппе победителем стал
Александр Фролов, один балл
уступила ему Кристина Гуслицер, ставшая в итоге второй,
третье место заняла Екатерина
Балакирева.
Анастасия Водогреева была
удостоена Приза жюри, София
Никитишина завоевала Приз
зрительских симпатий, в номинации «За стремление к победе» победила Александра
Баханова, приз «За оригинальность номера» получил Владимир Вахрушев, «За артистизм»
были награждены Ксения Прищепа и Милана Снежко, Анастасия Ковригина, Ростислава
Луцкова, Анна Козлова и Елена
Фирсова получили призы в номинации «Дебют».
Все призеры и победители
фестиваля были награждены
памятными дипломами и ценными призами.
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Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает благодарность школе красоты и
здоровья «Magic Dance» подростково-молодежного центра «Снайпер» города Зеленогорска и её руководителю
Ирине Павловне Орловой, академии танца «Алые паруса»
города Сестрорецка и её руководителю Алесе Анатольевне Суховерковой, творческой лаборатории «Прана» и
её руководителю Даниилу Ценяеву, а также молодёжному
театру «Маска» за помощь в
постановке концертных номеров участников XIV Фестиваля
«Новая версия».
Фестиваль эстрадной песни подарил всем необыкновенный праздник музыки и прекрасное настроение.
Всем конкурсантам хочется пожелать дальнейших успехов в творчестве, новых побед
и радостных эмоций!
До новых встреч на XV Фестивале молодых исполнителей эстрадной песни «Новая
версия»!
Анна УХАНОВА,
менеджер ЗПКиО
по работе с населением
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В ДЕНЬ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В ШКОЛЕ №69

20 ноября в актовом зале школы №69 прошла традиционная встреча учащихся, педагогов, медицинского сотрудника, педагога-психолога, представителя органа
Опеки и попечительства Зеленогорска, посвященная Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Педагог-психолог Анастасия Анатольевна Антоненко поговорила с собравшимися о толерантности на примере рассказа
«Максимка» К.М.Станюковича.
Медицинская сестра детской поликлиники №40 Светлана
Васильевна Матвейчук еще раз напомнила об уходе за своим
организмом, о правильном питании, здоровом образе жизни,
гигиене, занятиях спортом, о необходимости делать прививки
и многом другом.
Главный специалист органа опеки и попечительства города
Зеленогорска, член Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Зинаида Дмитриевна Черняева рассказала ребятам об их правах, обязанностях, об административной и уголовной ответственности, о том, где можно получить необходимую помощь, куда и как обратиться.
Ребята и педагоги смогли задать вопросы и получить на них
квалифицированные ответы. Встреча была очень актуальна и
познавательна, прошла в дружественной атмосфере. Каждый
из присутствующих повысил свою правовую грамотность.
Н.Н.Радул, заместитель директора школы №69
по воспитательной работе

СПАСИБО
НАШИМ
МАМОЧКАМ!
День матери – это замечательный и трогательный праздник. Именно мама даёт начало новой
жизни. Мама окружает добротой, нежностью и
заботой. Мама ведёт по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь
и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми,
мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что
мама всегда поймёт, простит и будет любить, несмотря ни на что. Поэтому День матери – это еще
один повод сказать спасибо нашим мамочкам,
подарить им тёплые искренние слова, вновь и
вновь повторить, как сильно мы их любим.
23 ноября в школе №450 прошел концерт, посвященный Дню матери. В нашей школе это уже стало доброй традицией. Ведущие приветствовали
Восьмое ноября в школе № 450 было отмечено незабываемым событием. У нас в гостях побывал
выдающийся человек и легендарный спортсмен Михаил Михайлович Иванченко – победитель и призёр
чемпионатов Европы, трехкратный обладатель Кубка мира по греко-римской
борьбе, старший тренер
сборной России, кандидат
педагогических наук.
Встреча с учащимися 5б
класса состоялась в спортивном зале. Трудно передать то

В ШКОЛЕ №450

всех гостей и поздравили наших мам с праздником.
Участникам праздничного мероприятия удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. В течение всего праздника
со сцены звучали трогательные слова в адрес наших мам, песни, стихи, ребята разыгрывали смешные сценки. Мамы с восхищением наблюдали за вы-

ступлениями своих детей и от души радовались их
успехам. После каждого выступления не стихали
овации. Праздник выдался на славу – яркий, трогательный, веселый!
Е.Г.Ахрамович, руководитель
отделения дополнительного
образования детей школы № 450

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ СПОРТА
воодушевление, которое сразу охватило юных участников
встречи. Каждый хотел пообщаться с легендой спорта. Когда Михаил Михайлович начал
открытое занятие, восторгу ребят, особенно мальчишек, не
было предела. Сначала он рассказал детям об истории возникновения греко-римской
борьбы, о том, что корнями
своими этот стиль единоборства уходит во времена античности. Подчеркнул, что такой вид

В ШКОЛЕ №450

спорта, который ещё называют Классической борьбой, способствует формированию личности настоящего мужчины,
мужчины – защитника. Вместе с партнером, мастером
спорта Саидазизом Саймурадовичем Камаловым Михаил
Михайлович показал, чем греко-римская стиль отличается от
вольной борьбы и других единоборств. Когда же дело дошло до мастер-класса и любой
желающий мог на себе попро-

бовать некоторые приёмы
борьбы, то буквально все мальчишки захотели почувствовать
себя борцами греко-римского
стиля. Знаменитый тренер уделил внимание каждому ребенку
и ответил на все интересующие
ребят вопросы! Учащиеся-пятиклассники не скрывали своих
эмоций. Невозможно описать
сияющие глаза ребят, и общую
атмосферу радости, с которой
прошла эта встреча. От души
поблагодарив знаменитого го-

стя, ребята выразили надежду
на новые встречи.
Мероприятия, подобные этому, в нашей школе проводятся не впервые. И каждый раз
воспитательный эффект от них
трудно переоценить. Именно
живой контакт со звёздами отечественного спорта во много раз
значимее и интереснее для ребят, чем просто рассказы о знаменитых спортсменах, о пользе физкультуры и спорта. Будем
ждать новых интересных встреч!
Д.Н.Маматханова,
педагог-организатор
школы №450

№ 27 (726) 29.11.2019

Петербургский ПОСАД

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ
10 ноября в Зеленогорске
прошел детский турнир по быстрым шахматам. Более шестидесяти шахматистов, их родители, родственники и друзья
приняли участие в шахматном
празднике.
По сложившейся традиции соревнования проходили в двух возрастных группах. В старшей группе два участника набрали по 5
очков из 6 возможных. По дополнительным показателям на первое
место вышел Валерий Поротиков,
а Умар Козиев занял 2 место. Третьим стал Лев Шиловский с 4.5.
очками. Варвара Поротикова тоже
набрала 4,5 очка и стала первой
среди девочек. Второй была Софья Пелло (3,5 очка), а Маша Красильникова заняла 3 место, набрав 3 очка.
В младшей группе сразу четыре
игрока набрали по 5 очков. Пьедестал почета заняли Илья Горьков,
Максим Панин и Федор Омельчук.
К сожалению, дополнительные показатели Максима Подлесного не

позволили ему претендовать на
призовое место. Среди девочек
лучшими стали Злата Зайцева (3
очка), Эмилия Осипова (2,5 очка)
и Валерия Ким (2 очка).

Организаторы турнира выражают
огромную благодарность за помощь
в проведении турнира Ольге Владимировне Пелло и Станиславу Панину.
А.Д.Изоитко

УМНЫЙ ВЗГЛЯД НА МУСОР

Мусор – это проблема, с которой мы сталкиваемся ежедневно.
С невероятной скоростью всё новые мусорные полигоны и стихийные свалки появляются в лесах, на берегах рек и озер несмотря на
то, что многие виды отходов очень долго разлагаются или не разлагаются вообще. Перед человечеством резко встал вопрос: неужели
наша планета в ближайшее время превратится в большую свалку?
Чтобы этого не произошло,
районный экологический центр
Курортного района проводит активную просветительскую работу
в этом направлении. В образова-

тельных учреждениях нашего района было проведено две экологических акции: «Экосумка вместо
пакета» и «Умный взгляд на мусор». В ходе первого мероприятия

ребята узнали, что экосумка – это
замечательный и удобный способ
помочь нашей планете: сохранить
её в чистоте без большого количества пластика, а для людей замена пакетов на экосумки помогает
осознавать свою сопричастность к
решению экологических проблем.
А что же делать с отходами, которые нет возможности заменить
на что-то практичное? Об этом педагоги Курортного района рассказали ребятам в рамках акции
«Умный взгляд на мусор». С их помощью учащимися были созданы
поделки из вторичных материалов,
организован сбор макулатуры, ребята младшего возраста активно
принимали участие в дидактической игре «Сортировка мусора».
По отзывам участников проблемы загрязнения Земли нужно решать уже здесь и сейчас, и если
Вам не безразлично экология нашей планеты, то присоединяйтесь
к нам, узнавая о наших следующих
мероприятиях на сайте ЗДДТ зддт.
рф и в нашей группе в Контакте
https://vk.com/ekolog_zddt
Александра Иванова,
заведующий отделом
дошкольного развития ЗДДТ

В ГОСТЯХ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ
Было раннее утро, когда мы
сели в автобус. Мы – это психоневрологический интернат
№1 города Зеленогорска. День
обещал быть солнечным, теплым. А мы сидели и радовались предстоящему путешествию в Казанский собор.
С нами был отец Александр. Дорога была долгая, а в автобусе было
уютно и душевно. Мы подъехали. Нас
встретили, помогли подняться по
лестнице. Как старые друзья протянули руку помощи. Мы люди особенные и не всегда можем куда-то выбраться. Казанский кафедральный
собор такой красивый, светлый и радушный. Везде лики святых. Словно
попадаешь в колыбельку к ангелам.
Служба была светлая. Душа пела и
радовалась у каждого, кто был в Хра-

ме. Службу вместе с отцом Игорем
сослужил иерей Александр. Помолились и причастились святых христовых тайн...
А потом была экскурсия. Много
нового узнали про Казанский собор. Заглянули в историю, будто
в прошлом оказались. Интересно
было. Нам поездка очень понравилась!!! Отец Александр очень светлый и душевный батюшка, спасибо большое, что были с нами!!!
Вот такая прекрасная поездка у
нас была. Как мы побывали в гостях в Казанском кафедральном
соборе. Спасибо за радушие к нам
и хороший прием. Счастья и солнечных дней всем неравнодушным
людям. Ну, а мы будем вспоминать этот день с благодарностью!
Наташа Митина
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ВНИМАНИЕ,
«ЛЖЕ-ЭЛЕКТРИКИ»
Ранее прокуратурой района давались разъяснения жителям района о том, что жертвами
мошенников становятся пожилые и одинокие
люди, что распространенным методом является спекуляция обычными товарами и услугами,
только дороже в несколько десятков раз.
В правоохранительные органы от жителей района продолжают поступать обращения граждан по
фактам представления услуг по проверке проводки
в квартире путём измерения напряжения в розетке,
замена электрических элементов.
Как правило, злоумышленники, не оглашают компанию, которую они представляют либо преподносят жильцам убедительное наименование вроде «Ленэнерго», «Энергобытсервис» или «Электросеть». У
большинства граждан после такой информации не
остается сомнений в правдивости слов мошенника. Доверчивые граждане отдают деньги, после чего
«лже-электрик» скрывается с места преступления.
Так, в октябре 2019 года одна жительница района передала неизвестным лицам почти пятьдесят
тысяч рублей за замену выключателей в квартире.
Во избежание негативных последствий, прокуратура района призывает жителей района к бдительности. Не стоит впускать в квартиру посторонних,
представляющихся сотрудниками ремонтных служб
или представителями различных организаций, если
вы их не вызывали.
Если Вы все же стали жертвой мошенничества,
необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением, это позволит оперативно задержать злоумышленников и, при наличии оснований,
привлечь к установленной законом ответственности.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
Экология и внешний вид города напрямую зависит от
его жителей. Ответственное отношение к окружающей среде, к образующимся у
каждого горожанина отходам, является нормой
поведения цивилизованного человека.
В целях недопущения хаотичного обращения с отходами распоряжением Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок
накопления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга. Указанным порядком установлено, что коммунальные отходы могут накапливаться только в специально организованных местах:
– в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах;
– в контейнерах и бункерах, расположенных на
контейнерных площадках;
– в пакетах или других емкостях на территории
частных жилых домов.
При этом категорически запрещено:
– складировать отсортированные коммунальные
отходы вне специально организованных мест;
– бросать в контейнеры для раздельного накопления отходов несортированный мусор;
– выкидывать в мусорные контейнеры горящие,
раскаленные отходы, крупногабаритные отходы,
снег и лед, приборы, содержащие ртуть, батареи и
аккумуляторы, просроченные лекарства.
В настоящее время в городе установлено более
400 контейнеров для приема от населения использованных батареек, ртутьсодержащих приборов,
аккумуляторов, люминесцентных ламп.
Как правило, такие контейнеры установлены
вблизи крупных торговых центров, школ, у автозаправочных станций.
Точные адреса контейнеров размещены на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priemot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.
Также необходимо помнить, что законом запрещен сброс отходов на почву, нарушителям грозит
штраф до пяти тысяч рублей.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ХОДОСОК Александр Владимирович и ВАЙМЕР Александр Александрович
ведут прием в Зеленогорске по адресу: ул.Исполкомская, дом 5,
каждую вторую пятницу месяца.
Запись по телефонам 318-81-26 и 318-81-79.

ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ:
ЗНАЕМ РИСКИ –
ПОКУПАЕМ ГРАМОТНО
По некоторым оценкам, к
2020 году только с мобильных устройств будет совершаться 45% покупок в Интернете.
Это лишний раз свидетельствует о том, что современные
способы коммуникации продавцов с покупателями, когда
обе стороны договора «не видят» друг друга, но договариваются, уже вполне прижились
и заполняют все большее пространство торговли, Интернета. Однако, все ли просто,
а главное – безопасно в этих
правоотношениях для потребителя?
Риски определенно есть и
речь не только о том, насколько качественным окажется товар, который покупатель не
имеет возможности рассмотреть, сравнить с красивой
картинкой на экране. Неопытного покупателя могут поджидать и так называемые «ловушки».
Расчеты за товары, реализуемые через интернет-магазин, как правило, проводятся
следующими способами:
1) наличными деньгами на
дому у покупателя;
2) банковской картой на
дому у покупателя;
3) банковской картой через
Интернет;
4) банковским переводом
по реквизитам юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
5) с использованием электронных кошельков.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 4, 18 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 11,25 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 4,18 с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 2,16 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 4,25 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 7,28 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 2,9 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 11,25 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 12,19 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 3,17 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 3,17 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

Совет №1

Если Вы видите предложение продавца об оплате и доставке товара наложенным платежом, следует помнить, что содержание
посылки Вам покажут на почте только после оплаты. Будьте
вдвойне осмотрительны, если посылку отправляет физическое лицо.
Товар, полученный с условием об оплате наложенным платежом (в случае если он по какой-то причине не устроит покупателя) нужно возвращать продавцу. Расходы на пересылку товара обратно несет покупатель. Кроме того, покупатель
рискует вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.

Совет №2

Перед тем, как приобретать чтолибо в интернет-магазине, следует удостовериться, имеется ли на интересующем сайте
информация о реквизитах продавца: фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес), режим работы, ОГРН/ОГРИП.
Будьте бдительны, если сайт (или страница сайта) в Интернете привлекает «самыми низкими» ценами, однако,
оплата товаров возможна только одним способом – безналичным расчетом.

Совет №3

Не переводите деньги за покупку на банковскую карту
некоего физического лица. Поинтересуйтесь, придет
ли вам на почту электронный чек.
Электронный чек должен направляться на указанный покупателем адрес электронной почты или абонентский номер. В чеке должен быть указан адрес сайта продавца.

Совет №4

№ 27 (726) 29.11.2019

Покупатель, совершая покупки через Интернет вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а
после передачи товара – в течение 7 дней.
В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение
3 месяцев с момента передачи товара (пункт 21 Правил продажи товаров дистанционным способом», утвержденных постановлением Правительства РФ от
27.09.2007 N 612).

Совет №5

Е с л и
товар
куплен через сайт владельца агрегатора информации о товарах,
то претензию можно предъявить
такому владельцу агрегатора:
1) в случае предоставления
потребителю недостоверной или
неполной информации о товаре
или продавце, на основании которой потребителем был заключен договор купли продажи с
продавцом;
2) если товар не передан в срок.
Признаки сайта-агрегатора:
на таком сайте размещена информация о товаре, там же происходит выбор и оформление
заказа, денежные средства поступают на банковский счет такого посредника.
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