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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
12 декабря мы отмечаем один из самых важных государственных праздников страны — День 

Конституции Российской Федерации.
С принятием Основного Закона Россия уверенно вступила на путь построения демократического 

государства. Заложенные в главном документе базовые принципы закрепили права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, обеспечили суверенитет народа, создали экономические и юридические условия 

для достойной жизни и свободного развития наших соотечественников. 
Конституция способствует сохранению стабильности нашего общества. С её положениями мы сверяемся при 

разработке законов, при разработке стратегии защиты национальных интересов и прав граждан Российской Федерации. 
Отмечая эту дату, необходимо помнить, что благодаря неукоснительному соблюдению требований Конституции, 

наше государство стало мощной, сильной державой, подлинно демократичной и свободной страной. 
В этот праздничный день желаю вам успехов в труде и новых достижений на благо Санкт-Петербурга и всей России! 

Мира вам и согласия, крепкого здоровья и благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

 
Поздравляем вас с го-

сударственным праздником – 
Днем Конституции Российской 
Федерации!

22 года назад, 12 декабря 1993 года, 
всенародным голосованием была приня-
та Конституция Российской Федерации, 
а с 1994 года указом президента России 
день 12 декабря объявлен государствен-
ным праздником.

Этот праздник олицетворяет торжест-
во и силу основного закона, по которо-
му живет наша страна. Именно Конститу-
ция является тем прочным фундаментом, 
на котором базируются мир и согласие в 
обществе, осуществляется формирова-
ние и развитие законодательства. Толь-
ко вместе мы можем построить сильную 
Россию, сделать ее действительно де-
мократичной, свободной и благополуч-
ной страной. Ведь исполнение любо-
го закона всегда зависит от граждан, то 
есть от каждого из нас. 

Искренне желаем вам, дорогие земляки, 
мира и благополучия, счастья и стабильно-
сти, успехов во всех добрых начинаниях на 
благо нашей Родины – 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

Вот уже больше 10 лет все ново-
рожденные жители Зеленогорска 
получают подарки от Муниципаль-
ного Совета и Местной админист-
рации нашего города.

9 декабря состоялось традицион-
ное поздравление новорожденных зе-
леногорцев и их родителей. Глава Му-
ниципального образования города 
Зеленогорска А.В.Ходосок и депутат 
Муниципального Совета нашего горо-
да Е.Ф.Румянцева поздравили Алек-
сея и Лию Костериных и их сына 
Максима, Юрия и Анну Марковых и 
их дочь Софию, Павла и Ольгу Во-
ловик и их дочь Наталью, Макси-
ма и Марину Соловьевых и их дочь 
Алёну, Александра и Яну Ветлуж-
ских и их сына Дмитрия, Андрея и 
Юлию Беловых и их сына Дениса. 
Родители новорожденных получили 
грамоты, подарки и памятные медали 
«Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам безза-
ботного детства и яркого счастливого 
будущего, а их родителям – терпения 
и успехов в воспитании подрастающе-
го поколения и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДАРАЦИИ
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Четвёртого декабря в до-
суговом отделении Ком-
п л е к с н о г о  ц е н т р а  с о ц и -
а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я 
населения состоялся празд-
ничный концерт, посвящен-
ный Международному дню 
инвалидов «Мы желаем сча-
стья вам!», подготовлен-
ный специалистами центра и 
кружковцами.

Школа танцев «Кристалл» 
представила два концертных 
номера: танец «Ча-ча-ча» и «Та-
нец огня». Со своими танцов-
щицами выступала и руководи-
тель кружка В.В.Митина. Они 
очаровали зрителей яркими ко-
стюмами, зажигательным ис-
полнением модных танцев и 
мастерством.

Театральная студия 450-й 
школы «Встреча с чудом» (ру-
ководитель – педагог-органи-
затор И.Я.Бойцева) показали 
номер в оригинальном жанре, 
а вокальная студия той же шко-
лы «Мы танцуем и поём» (руко-
водитель И.К.Сухарева) пред-
ставила своих солистов и дуэт, 
они исполнили песни о мамах. 
Школьники пели с большой до-
бротой и сердечностью.

Руководитель кружка соль-
ного пения «Талант», культорга-
низатор КЦСОН Л.К.Смирнова 
совместно с Т.Я.Щениковой 
исполнили две песни – «Этот 
мир» и «Всё будет хорошо». Си-
дящие в зале с удовольствием 
им подпевали.

Была организована выстав-
ка творческих работ «Поделись 
своей добротой», выполнен-
ная руками инвалидов трудо-
способного возраста и деть-
ми-инвалидами. И выставка, 
и концерт были подготовлены 
специалистами отделения про-
фессиональной реабилитации 
инвалидов трудоспособного 
возраста и профессиональной 
ориентации детей-инвалидов, 
социально-трудового отделе-
ния для людей с нарушениями 
интеллекта и социальной реа-
билитации (заведующие отде-
лениями С.В.Константинова и 

С.В.Привалова, А.Г.Мельник). 
Работы были самые разноо-
бразные: поздравительные от-
крытки, рукавички, вязаные и 
фетровые игрушки, вышивка, 
прихватки разных форм и фа-
сонов, из ярких лоскутов и ма-
териалов, и домашние тапочки. 

В заключение праздника ин-
структоры по труду В.П.Демина 

и В.В.Беляева провели ма-
стер-класс по прикладному 
творчеству с символическим 
названием «Доброе сердце». 
Желающих узнать и сделать 
что-то новое своими руками 
среди реабилитантов и гостей 
праздника оказалось немало.

Праздник всем очень понра-
вился. Значение таких празд-
ников и для здоровых людей, 
и для людей с ограниченными 
возможностями трудно пере-
оценить. Это был настоящий 
праздник доброты и милосер-
дия. Таких праздников в тече-
ние года проводится немало: и 

к Новому Году, и к Рождеству, и 
к 8 Марта, и ко Дню Победы, и 
ко Дню семьи, и ко Дню мате-
ри, и ко Дню защиты детей и к 
другим важным датам.

Специалисты Центра, рабо-
тающие с инвалидами, отдают 
им каждый раз частичку своей 
большой души и сердца.

Елена ПОПОВА

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ 
И МИЛОСЕРДИЯ

ВСТРЕЧА 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

27 ноября в актовом зале РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Ку-
рортного района» прошла встреча с предпринимателями 
МО город Зеленогорск, организованная Муниципальным 
Советом и Местной администрацией нашего города.

Гл а в а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  З е л е н о г о р с к а 
А.В.Ходосок поблагодарил предпринимателей за помощь в про-
ведении праздников, рассказал о планах на следующий год и на-
помнил присутствующим об участии в смотре-конкурсе на луч-
шее оформление фасадов к Новому году и Рождеству Христову. 
А.Н.Бельский рассказал о Совете по малому предприниматель-
ству при администрации Курортного района, председателем ко-
торого он был назначен. Представители налоговой инспекции 
ответили на вопросы предпринимателей и сообщили об измене-
ниях в налоговом законодательстве, а также об интернет-серви-
се «Личный кабинет налогоплательщика». 

На встрече А.В.Ходосок от имени Муниципального Совета 
и Местной администрации нашего города вручил награды «За 
личный вклад в развитие муниципального образования город 
Зеленогорск в 2015 году» – Игорю Яковлевичу Лашко (ИП Лаш-
ко), Нине Егоровне Катаевой (парикмахерская ООО «Вай-
сар»), Ивану Францевичу Щасному (ГК «Пухтолова гора»), Та-
маре Владимировне Брусокене (ООО «Гелиос отель»), Ирине 
Павловне Царьковой (химчистка ООО «Фреско») и Гусейну Ма-
гомед оглы Мустафаеву (ООО «Полис»). Также А.В.Ходосок 

вручил грамоту от ад-
министрации Курорт-
ного района Андрею 
Николаевичу Иванову. 

Муниципальный Со-
вет и Местная адми-
нистрация города Зе-
леногорска планируют 
и в дальнейшем орга-
н и з о в ы в а т ь  п о д о б -
ные встречи для реше-
ния проблем малого и 
среднего бизнеса.

9 декабря состоялось заседание Муниципального Совета на-
шего города, на котором депутаты обсуждали проект местно-
го бюджета муниципального образования город Зеленогорск на 
2016 год во втором чтении.
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Наш хор ветеранов «Зеле-
ногорские голоса» стал ла-
уреатом Всероссийского 
конкурса-фестиваля патри-
отической песни «Великая 
Россия – 2015», который со-
стоялся в ноябре в КДЦ «Мо-
сковский» в Санкт-Петербур-
ге. В конкурсе участвовало 
около сотни творческих кол-
лективов. 

Каждый коллектив, согласно 
условиям конкурса, представ-
лял две песни. Зеленогорский 

хор исполнил «Балладу о сол-
дате» (слова М.Матусовского, 
музыка В.Соловьёва-Седо-
го), и песню местного авто-
ра Е.Поповой «Зеленогорский 
вальс». 

Победа в конкурсе и при-
везённый Золотой Кубок окры-
л и л и  у ч а с т н и ц  х о р а  и  е г о 
руководителя Ларису Конс-
тантиновну Смирнову. У хора 
множество новых задумок, 
постоянно идёт обновление ре-
пертуара, совершенствуется 

мастерство солисток и участ-
ниц. Расширению возможно-
стей способствует и новый 
концертмейстер хора – Иван 
Фомич Задорожный. Он – ав-
тор аранжировки песни «Зеле-
ногорский вальс», прекрасный 
музыкант и исполнитель песен. 

Поздравляем коллектив хора 
с заслуженной победой! Же-
лаем новых успехов, радости 
творчества, новых выступлений 
и прославления Зеленогорска!

Елена ПЕТРОВА

ЗОЛОТОЙ КУБОК – НАШ!

Под таким девизом в ли-
цее № 445 прошел фести-
валь народов России «Шире 
круг». Идея провести это ме-
роприятие, приуроченное ко 
Дню толерантности, появи-
лась у школьного учениче-
ского совета лицея.

« И з ю м и н к а »  ф е с т и в а л я 
«Шире круг» заключалась в том, 
что у каждого класса была воз-
можность поближе познако-
миться с традициями и обыча-
ями народов России, изучить 
их историю и быт, выбрать, по 
их мнению, наиболее интерес-
ный народ, который они должны 
были представлять на сцене на-
шего лицея. Нельзя не сказать 
и о том, что выбор народов был 
очень велик: русские и ненцы, 
евреи и цыгане, народы кавказ-
ского региона и Крайнего Се-
вера. Ученики нашего лицея со 
всей ответственностью отне-
слись к подготовке и проведе-
нию фестиваля, репетируя чуть 
ли не на каждой перемене, но, 
поверьте мне, оно того стоило! 
Наш фестиваль получился очень 
ярким и познавательным: ребя-
та пели песни, танцевали народ-
ные танцы и даже угощали блю-
дами национальной кухни. 

На Фестивале не было про-
игравших: каждый класс стал 
победителем в одной из номи-
наций. Мне бы хотелось отме-
тить 10 класс, победивший в 
номинации «Артистизм». Они 
представляли еврейский народ. 
Ребята сами сделали себе ко-
стюмы и декорации, придума-
ли сценку, танец и спели песню 
на иврите. Как всегда отличил-
ся и 6а класс, забрав себе но-
минацию «Самый танцевальный 
коллектив» – в конце своего вы-
ступления они показали насто-
ящий чукотский танец. А какую 
«Цыганочку» исполнили девчон-
ки из 8б! В номинации «Самый 

творческий коллектив» победил 
6б. У них было все: и финская 
полька, и песни, и сценки, и за-
мечательные костюмы. «Рус-
ские» из 8а угощали блинами с 
вареньем! Были победители и в 
других номинациях: «Самый те-
атральный класс» (5а), «Яркость 
и выразительность» (11б), «Са-
мый сплоченный класс» (11а), 
«Лучшая презентация» (7а), 
«Зрительский успех» (9а).

Л и ц е й с к и й  ф е с т и в а л ь 
«Шире круг» оставил самые 
приятные впечатления не толь-
ко в сердцах лицеистов и их 
родителей, но и учителей, ко-
торые с большим удовольстви-
ем смотрели выступления сво-
их любимых учеников. 

Я очень рада, что такое яр-
кое мероприятие как Фести-
валь народов России прошло 
именно в нашем лицее. Фести-

валь помог моим друзьям-ли-
цеистам не только сплотить-
ся и показать свои таланты на 
сцене, но еще и лучше узнать 

историю и культуру своей род-
ной страны.

Ольга Крехалева, 
ученица 11б класса

«РОССИЯ, МЫ – ДЕТИ ТВОИ!»

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего го-
рода, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорско-
го отделения Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение 
Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогор-
ского отделения общественной организации узников фашист-
ских концлагерей и правление зеленогорского отделения об-
щества пострадавших от политических репрессий от всей души 
поздравляют с юбилейными датами

РЫЖОВУ Фаину Ильиничну – 85 лет,
ШАДЕРКОВУ Евгению Васильевну – 85 лет,

ДОМНИНУ Нину Васильевну – 80 лет,
КРИКУНОВУ Ираиду Васильевну – 80 лет,
ОНЕТКО Прасковью Сергеевну – 80 лет,

РЫЖИХ Валентину Александровну – 80 лет,
ТЕТЕРИНУ Зинаиду Митрофановну – 75 лет,

КИБИРЕВУ Татьяну Дмитриевну – 60 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жиз-

ни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и 
оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
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28 ноября в концертном 
зале школы искусств состо-
ялся большой праздничный 
концерт «Для наших мам». 
Отрадно было видеть, что в 
зале на 140 мест почти не 
было свободных мест. 

В  п р а з д н и ч н о м  к о н ц е р -
те приняли участие два хо-
ровых коллектива, солисты и 
несколько ансамблей музы-
кального отделения, три тан-
ца исполнили учащиеся хоре-
ографического отделения. В 
программе концерта, который 
вела заместитель директора 
по учебной работе Марина Бо-

рисовна Шулишова, было не-
сколько выступлений ребят, 
впервые вышедших на сце-
ну: аккордеонист Степан Сен-
тялев, вокалистки Анастасия 
Зернова, Александра Шейнис 
и Валерия Стрижакова, кото-
рые пели песни о мамах. Судя 
по аплодисментам, зрителям 
понравились многие выступле-
ния: аккордеонист Тимофей 
Семенов (исполнил знаме-
нитый фокстрот А.Цфасмана 
«Неудачное свидание»); дуэт 
Алины Набиуллиной (аккорде-
он) и Нины Терсинских (фор-
тепиано), которые исполнили 

танго А.Пьяццоллы «Прощай, 
Нонино!»; трио – Вера Знамен-
кина, Аглая Потапова и Ири-
на Леонтьева (две флейты и 
фортепиано); «Вальс цветов» 
в исполнении 5 класса хоре-
ографии; Китайский танец с 
веерами под пение Виктории 
Григорьевой и Испанский та-
нец в исполнении 7 класса хо-
реографии.

В заключение концерта вы-
ступили гости – красочно оде-
тый ансамбль «Хоровод» и хор 
«Зеленогорские голоса», кото-
рые работают при досуговом 
отделении КЦСОН под руко-
водством Л.К.Смирновой 

А.А.Шулишова, 
преподаватель ДШИ № 13

Фотографии 
Н.В.Боравлевой 

ДЛЯ НАШИХ МАМ

«Без солнца не цветут цветы,
Без любви нет счастья, 

Без женщины нет любви,
Без матери нет 

ни поэта, ни героя.
Вся радость мира – 

от матерей».
(М. Горький)

Мама – самое прекрасное 
слово на земле. Первое сло-
во, произносимое детьми 
всего мира, – слово «мама». 
Почти одинаково звучит оно 
на всех языках. Оно понятно 
любому и каждым особенно 
любимо. Ведь так называют 
самого дорогого человека. У 
мамы самое доброе сердце, 
самые умелые руки, самая 
ласковая улыбка. 

В  п о с л е д н е е  в о с к р е с е -
нье ноября в России отмеча-
ют День Матери – это тёплый 
и сердечный праздник, по-
свящённый самому дорого-
му и близкому человеку. В 
этот день все мы, маленькие и 
взрослые, становимся детьми. 
Мы с благодарностью вспоми-
наем свою маму, звоним по те-
лефону, несем цветы, подарки, 
рисунки, поделки, приглашаем 
на школьные концерты. 

В школе №450 целую неде-
лю проходили мероприятия, 
посвященные этому замеча-
тельному празднику. Наши 
учащиеся рисовали стенга-
зеты, участвовали в мастер-
классах, где делали подарки 
своими руками, месте с роди-
телями участвовали в педаго-
гических мастерских.

Завершающим меропри-
я т и е м  с т а л  б о л ь ш о й  к о н -

церт «Воскресни материн-
ства красота»,  на который 
были приглашены мамы на-
ших учеников. 

Праздничный концерт от-
крывала воспитанница во-
кальной студии «Мы поем» Ве-
роника Немченкова с песней 
«Снится сон», воспитанники 
театральной студии «Встре-
ча с чудом» Анастасия Дмит-
риева и Елизавета Сперан-
с к а я  п р е д с т а в и л и  г о с т я м 
акробатический этюд «Лиса 
Алиса и кот Базили»,  Ксе-
ния Столяр исполнила песню 
«Мама и дочка», были показа-
ны эстрадная клоунада «Цирк 
на ладони», номер «Упсала» и 
«Пластика руки».

Также ведущие проверили 
поэтические таланты наших 
гостей. Они задавали риф-
му, а зрители с удовольствием 
придумывали стихотворения. 
В завершение концерта все 
участники исполнили песню 
про «Маму». Это звучало очень 
искренне и с большой любо-
вью. Никто не остался равно-
душен к этому празднику.

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель ОДОД 

ГБОУ СОШ № 450

ВСЯ РАДОСТЬ 
МИРА – 
ОТ МАТЕРЕЙ

В рамках Всемирной ак-
ции, приуроченной ко Дню 
памяти жертв ДТП, ребя-
та детского общественно-
го объединения «Твори до-
бро» Зеленогорского дома 
детского творчества провели 
мероприятие, направленное 
на предотвращение дорож-
но-транспортных происше-
ствий. Они вышли со своими 
педагогами Т.А.Андреевой, 
Т.Г.Ефимовой и методиста-
ми ЗДДТ Л.Н.Сафоновой, 
К.Р.Мангутовой на Кава-
лерийскую улицу, которая 
ведет от начальной школы 
№611 к СДЮШОР г. Зелено-
горска. Учитывая, что доро-
га извилистая, без тротуаров 
и не очень хорошо освещена, 
а многие ребята сами ходят 
после школы на спортивные 
занятия, было принято реше-
ние об исправлении сложив-
шейся ситуации. 

На время мероприятия со-
трудники ОГИБДД Курорт-
ного района перекрыли этот 

участок улицы, а ребята раз-
в е с и л и  с в е т о о т р а ж а ю щ и е 
ленточки на ветки кустов, де-

р е в ь е в  и  д о р о ж н ы е  з н а к и , 
чтобы в темноте были лучше 
видны обочины дороги. Закон-

чилась акция – раздачей па-
мяток родителям-водителям, 
встречающих своих детей по-
сле уроков.

Мы надеемся, что наш ма-
ленький вклад в безопасность 
дорожного движения Зелено-
горска и поможет предотвра-
тить увеличение жертв ДТП!

Администрация ЗДДТ

ПУСТЬ ДОРОГА 
БУДЕТ БЕЗОПАСНОЙ

mozelenogorsk
@mail.ru –

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

зеленогорск.
спб.рф –

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
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ПОБЕДЫ ЮНЫХ 
ШАХМАТИСТОВ

В Санкт-Петербурге тра-
диционно прошел городской 
шахматный фестиваль. 350 ре-
бят со всего города соревнова-
лись в этой древнейшей игре. 

Воспитанники ПМЦ «Снайпер» 
выступали в четырех из пяти тур-
ниров фестиваля «Приз осенних 
каникул 2015» – турнире детей не 
старше 2007 года рождения, тур-
нире 3 юношеского разряда, тур-
нире 1-2 юношеского разрядов и 
турнире дошкольников (до 2009 
года рождения). 

Наши юные шахматисты Глеб 
Аникин, Вера Мозгова, Андрей Парфенов, Никита Батаев, Вале-
рий Худяков и Дарья Щербакова честь Зеленогорска не посра-
мили! Обладателями кубков стали Глеб Аникин и Никита Бата-
ев. Глеб сыграл в двух турнирах – турнире детей не старше 2007 
года рождения и турнире 1-2 юношеского разряда. В турнире 
новичков, собравшем более 130 человек со всего Санкт-Петер-
бурга, Глеб стал призёром с результатом 6 очков из 8 возмож-
ных. С таким же результатом завершил турнир дошкольников 
Никита Батаев, а ведь с ним соревновались еще 119 человек.

Хочется пожелать юным спортсменам продолжать совершен-
ствоваться, стремиться к новым достижениям и не останавли-
ваться на достигнутых успехах.

В ноябре в Звенигороде 
состоялся первый Чемпио-
нат и Первенство России по 
Всестилевому Каратэ, кото-
рый собрал на своих татами 
более 800 спортсменов из 
44 регионов России.

Открывал чемпионат и Пер-
венство России президент Фе-
дерации Всестилевого кара-
тэ России Рамиль Габбасов. 
После этого к спортсменам с 
приветственным словом обра-
тился Министр Спорта РФ Ви-
талий Леонтьевич Мутко и дал 
старт официальной части со-
ревнований.

Команду Шисоку-Каратэ на 
чемпионате России представ-
ляли сразу несколько спор-
тсменов, однако добраться до 
финала и завоевать золотую 
медаль, сумел лишь воспитан-
ник Зеленогорского дома дет-
ского творчества Андрей Чер-
ногоров. За первое место на 
Первенстве России, Андрею 
автоматически было присвое-
но звание Кандидата в масте-
ра спорта.

На пути к своему золоту Анд-
рей провёл 3 боя. В четвертьфи-
нале за 17 секунд был повержен 
соперник из Московской обла-
сти. Далее проходил полуфи-
нал с бойцом из Челябинской 
области, где, несмотря на упор-
ную борьбу, наш спортсмен был 
чуть лучше и вышел в финал на 
представителя Москвы. На фи-
нал Андрей выходил с неболь-

шой травмой ноги, полученной в 
полуфинале, но даже это не по-
мешало ему одержать победу и 
завоевать золотую медаль.

По возвращении домой Анд-
рей поделился своими впечат-
лениями и ответил на некото-
рые вопросы:

– Привет Андрей, поздрав-
ляю с победой, каково это 
быть чемпионом России?

– Привет, спасибо, на са-
мом деле очень рад, так как это 
серьёзное достижение.

– Что нужно сделать, что-
бы прийти к такому успеху?

– Очень много трениро-
ваться, не давать себе побла-
жек и постоянно совершенст-
воваться.

–  Ч т о  б ы л о  с а м ы м 
тяжёлым на данном турнире?

–  Д о р о г а  д о  М о с к в ы  и 
обратно (смеётся).  А  если 
серьёзно, то был тяжёлый бой 
в полуфинале. Соперник был 
выше ростом и очень хорошо 
физически и технически под-
готовленным.

– А как же финал с трав-
мой ноги? 

– Когда вышел на бой уже ни 
о чём не думал. Думал, толь-
ко как победить и взять золото.

– Спасибо за ответы, хо-
тел бы ещё что-нибудь до-
бавить?

– Спасибо,  да,  хотел бы 
поблагодарить своих роди-
телей и своего тренера Евге-
ния Сергеевича Баранова, за 
то что помогали мне и вери-
ли в меня, а также директора 
Зеленогорского дома детско-
го творчества Альбину Евге-
ньевну Пантелееву, за то, что 
есть возможность заниматься 
спортом и достигать подоб-
ных вершин.

Алексей Константинов

АНДРЕЙ ЧЕРНОГОРОВ – 
ЧЕМПИОН РОССИИ!

Совсем недавно в нашем 
городе стал возрождаться 
большой футбол. Два трене-
ра Зеленогорской спортивной 
школы – Евгений Старовой-
тов и Эдгар Шварц, – заручив-
шись поддержкой Муници-
пального Совета и Местной 
администрации Зеленогорс-
ка, всерьез занялись «реани-
мированием» большого фут-
бола в нашем городе. 

С начала учебного года тре-
неры собрали большой коллек-
тив и буквально за пару меся-
цев смогли перестроить их на 
игру 11 на 11, не имея при этом 
игровой площадки стандарт-
ных размеров. Так как чемпио-
нат города начинается только 
весной, Евгений и Эдгар устро-
или проверку своей команде 
в виде товарищеских матчей. 
Первая игра состоялась 15 ноя-

бря. На стадионе в парке «Дуб-
ки» наша команда принимала 
«Барс». Два раза ведя в счете, 
нашей команде не хватило фи-
зической формы, чтобы удер-
жать победный счет, тот матч 
закончился вничью 2-2. Вторая 
игра состоялась ровно через 

неделю в поселке Александров-
кая, в этом матче Зеленогорск 
противостоял Сестрорецку. 

С утра, перед матчем, погода 
подпортила план на игру, и на-
чало встречи наши футболисты 
провалили, но поработав над 
физической подготовкой, вто-
рой тайм наши провели более 
сильно, чем первый, а главное 
сильнее, чем соперник. Пар-
ни сумели сравнять счет, и вто-
рой раз подряд добыли ничью 
и вновь 2-2. Команда показала 
свой уровень, при котором она 
может бороться на чемпионате 
города, но работы для Евгения 
и Эдгара впереди еще очень и 
очень много.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
БОЛЬШОГО ФУТБОЛА 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления 
не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации 
мусора от частного жилого сектора, поскольку это призна-
но нецелевым использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск на террито-
рии частных жилых домовладений нашего города установлены 
12 контейнерных площадок, оборудованных контейнера-
ми заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, 
которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользо-
ваться данными контейнерами, вам необходимо заключить до-
говор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

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

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

Местная администрация города Зеленогорска

В ЗАГОРОДНЫЙ 
КЛУБ «ТЕРИЙОКИ»
СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
•Горничная, график 2/2
•Косметолог, график 2/2
•Официант, график 2/2
•Повар горячего цеха, график 2/2

Адрес: г.Зеленогорск, ул.Гаванная, д.1
Контактный телефон: +79219736307, Ольга

ПРОПАЛА СОБАКА
В Зеленогорске пропала со-

бака породы Русская пегая гон-
чая. Ей 16 лет она медленно хо-
дит,  плохо слышит и почти не 
гавкает. В окрасе много белого 
цвета. Ее видели с мужчиной. 
Если кто-то знает о ее место-
нахождении огромная просьба 
сообщите, пожалуйста, по тел. 
89213080373. Она нуждается 
в медицинской помощи.

ВНИМАНИЕ, 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

В рамках реализации Фе-
дерального закона от 20. 04. 
2015 № 88-ФЗ «О единов-
ременной выплате за счет 
средств материнского (се-
мейного) капитала» продол-
жается прием заявлений и 
единовременная выплата в 
размере 20 000 рублей за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала.

Обращаем внимание, что пра-
во на единовременную выпла-
ту за счет средств материнско-
го (семейного) капитала имеют 
лица, право которых, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
29. 12. 2006 №256 «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей», возникло (возникает) по 31 
декабря 2015 года включительно, 
независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновления) 
ребенка, давшего право на полу-
чение сертификата.

Заявление на единовре-
менную выплату необходимо 
подать не позднее 31 марта 
2016 года. 

Так как принятая государст-
вом мера является антикризис-
ной, напоминаем, что восполь-
зоваться правом на получение 
единовременной выплаты мо-
гут только те семьи, которые 
проживают на территории Рос-
сийской Федерации. 

Для получения выплаты не-
обходимо подать соответст-
вующее заявление в ПФР или 
МФЦ не позднее 31 марта 2016 
года, с указанием СНИЛС вла-
дельца сертификата, а также 
серию, номер, дату и наиме-
нование организации выдав-
шей сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. 

При обращении за единов-
ременной выплатой при себе 
необходимо иметь:

– документ, удостоверяю-
щий личность, место жительст-
ва лица, получившего сертифи-
кат (внутренний паспорт РФ);

– документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета в кредит-
ной организации, открытый на 
имя владельца сертификата в 
российской кредитной орга-
низации (договор банковско-
го вклада (счета), банковская 
справка о реквизитах счета и 
другие документы, содержа-
щие сведения о реквизитах 
счета), на который в двухме-
сячный срок будут перечисле-
ны средства.

В случае если фактический 
остаток средств материнско-
го капитала на дату подачи за-
явления меньше 20 000 рублей, 
то данная выплата осуществ-
ляется в сумме фактического 

остатка средств материнско-
го капитала на дату подачи за-
явления.

НЕ ХОЧЕШЬ ЖДАТЬ 
В ОЧЕРЕДИ? 
ЗАПИШИСЬ
НА ПРИЕМ В ПФР 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В целях сокращения вре-
мени ожидания в очереди при 
посещении территориальных 
органов Пенсионного фонда 
можно заблаговременно за-
писаться на прием к специа-
листам на официальном сайте 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации: www:pfrf.ru, 
выбрав раздел «Электронные 
сервисы», подраздел «Предва-
рительная запись на прием» и 
заполнив необходимую инфор-
мацию, также можно заблагов-
ременно заказать документы, 
выбрав раздел «Электронные 
сервисы», подраздел «Предва-
рительный заказ документов». 

Запись на прием позволяет 
без очередей сдать документы 
в удобное для вас время, по-
лучить справку о размере пен-
сии, справку на проезд по же-
лезной дороге, о состоянии 
расчетов и протокол о приеме 
отчетности. Документы будут 
готовы к назначенному сроку, 
поэтому повторного обраще-
ния не потребуется.

Сделайте свою жизнь ком-
ф о р т н е е ,  в о с п о л ь з у й т е с ь 
«Предварительной записью на 
прием»! 

 Начальник 
Управления ПФР 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

На пороге – последний ме-
сяц уходящего 2015 года… 
Для большинства людей – это 
прежде всего канун Рождест-
венских и Новогодних чудес, 
праздника детей и тех, кто со-
хранил в себе «ребенка» не-
зависимо от возраста и стату-
са. Зеленогорская городская 
библиотека с удовольствием 
примет в декабре участие в со-

здании у своих посетителей 
праздничного настроения!

Атмосферу приближающей-
ся зимней сказки прекрасно 
передадут декоративно-при-
кладные выставки: «Зимняя 
мозаика», где оживут елочные 
игрушки и новогодние открыт-
ки советского периода, и «Но-
вогодняя свеча».

Активные и наблюдательные 
любители фотографии пред-
ставят свои «зимние» шедевры 
на суд зрителей в фотовыстав-
ке «Зима»

Ценителям живописи бу-
дет не безынтересна выстав-
ка В.П. Нагленко, где перед 
нами предстанут портреты из-
вестных деятелей культуры 
20 века, а также персональ-
ная юбилейная выставка зе-
леногорской художницы, чле-
на товарищества «Свободная 

культура» и школы «Храмовая 
стена» Ольги Пановой.

Литературная гостиная «Ро-
мантика ХХ столетия» распах-
нет свои двери для тех, кто не-
равнодушен к европейской 
поэзии начала века. Вас ждет 
встреча с творчеством ав-
стрийского поэта Р.М. Рильке и 
французского – П.Элюара.

А музыкальную нишу де-
кабря займет творческий ве-
чер Николая Бакулина «Баян 
в лицах».

Если же вдруг кому-то захо-
чется «серьезности» под зана-
вес года, то ждем вас на лек-
цию Н.Ю. Балошиной из цикла 
«История России» – «Полити-
ческая партия большевиков до 
начала интервенции».

Не скучайте! И до встречи в 
библиотеке!

М.В. Ларина

ДЕД МОРОЗ РЕКОМЕНДУЕТ 
ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУ!

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 2, 23 с 10.00 до 12.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 9,16,30 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2,16  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 11, 25  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 1, 15 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 2, 9  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 2, 23  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 1, 8 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 2, 16 с 16.00 до 18.00
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – 3, 17 с 15.30 до 17.30
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 1, 15 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63


