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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем народно-

го единства! 
Этот праздник является символом сплоченности 

нашего многонационального народа, напоминая нам о 
самых лучших качествах россиян, проявленных в тяжелые 

времена Смуты: всеобщее единение, безграничная любовь к Ро-
дине, совместная ответственность за ее судьбу. Благодаря высочай-
шей духовной силе в 1612 году народное ополчение во главе с Козь-
мой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от 
иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние междоусоби-
цы, на защиту Отечества встал весь народ, объединенный одной це-
лью – спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в единст-
ве и гражданском согласии мы способны сохранить Россию сильной, 
процветающей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здо-
ровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых достижений на 
благо нашей Родины!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Сердечно поздравляю Вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник – дополнительный повод вспомнить 
славные страницы отечественной истории и подвиги пред-
ков, отстоявших нашу независимость. Российский народ всег-
да, когда было необходимо, демонстрировал стойкость духа, му-
жество и отвагу, умел сплотиться перед лицом трудностей.

Примите искренние пожелания счастья, семейного благополу-
чия, мира и добра! Пусть духовное единение станет залогом больших 
успехов и достижения общих целей!

Депутат Государственной Думы ФС РФ  
В.И.КАТЕНЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных 
праздников – День народного единства. Этот день – дань уважения к 

славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний 
день. Россия – наша Родина, и мы за нее в ответе, и от нас, от нашей дружной 

совместной работы зависят ее настоящее и будущее. Только вместе мы – сила, только 
объединившись, мы достигнем благополучия.

От всей души желаем вам мирного неба, ласкового солнца, всеобщего согласия, личного 
счастья, крепкого здоровья, надежных друзей, профессиональных успехов, неиссякаемого 
оптимизма и стабильного будущего! 

С праздником! С Днем народного единства!
Глава муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета Зеленогорска  
Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ, 
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска  
И.А.ДОЛГИХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК!

День народного единства – это день взаимопонимания и всеобщего 
единения общества. 

Этот светлый праздник – благодарность нашим предкам за великую страницу 
истории, знак уважения к многовековым традициям, патриотизму и тем людям, ко-
торые отстояли свободу нашего Отечества, укрепили российскую государственность.

Истоки этого дня возвращают нас в те времена, когда в далеком 1612 году народное 
ополчение, объединившись, одержало победу над иноземными захватчиками. 

Мы гордимся тем, что родились в могучей и сильной стране, мы должны помнить и хранить 
нашу историю и заботиться о том, чтобы новое поколение берегло и любило нашу Отчизну.

Примите поздравления с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА и искренние пожелания здоровья, 
благополучия, мира и добра. 

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Курортного (местного) районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

А.А.ВАЙМЕР  
и секретарь Кронштадтского (местного) районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

А.В.ХОДОСОК

24 октября состоялось традицион-
ное поздравление новорожденных зе-
леногорцев и их родителей. Глава муни-
ципального образования Зеленогорска 
Б.А.Семенов и депутаты Муниципаль-
ного Совета нашего города Т.Г.Белова и 
Е.Ф.Румянцева поздравили

Эдуарда и Татьяну Шульгиных 
и их сына Григория,

Виталия и Ирину Суриных 
и их сына Георгия,

Владислава и Дарью Кулешовых  
и их дочь Марианну,

Владимира и Ольгу Руденко 
и их сына Константина,

Александра и Юлию Козловых 
и их сына Богдана,

Григория и Маргариту Зуевых  
и их дочь Карину.

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 подрастающего 
поколения и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
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20 ОКТЯБРЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ  
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Муниципальный Совет  
и Местная администрация города 
Зеленогорска благодарят всех,  
кто принял участие в Дне благоустройства  
и помог сделать наш город  
еще краше, чище и уютнее!
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20 ОКТЯБРЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ  
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В АРМИИ СЛУЖИТЬ 
ПОЧЁТНО!

УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ!
В жизни каждого юноши наступает срок, ког-

да Родина призывает его на воинскую службу, и он 
обретает гордое звание – солдат. Служба в армии 
всегда была и остается почетной обязанностью, 
святым долгом перед Отечеством и народом для 
каждого мужчины. 

Уважаемые призывники, пусть перемены, кото-
рые ждут вас впереди, закалят вас, сделают твёр-
дым характер и несгибаемой волю.

От всей души желаем вам успехов в боевой 
подготовке. Несите достойно звание Защитника 
Отечества!

Муниципальный Совет  
и Местная администрация  

города Зеленогорска

На основании Указа Президента Российской 
Федерации от 28 сентября 2018 года №552 с 01 
октября до 31 декабря 2018 года осуществляет-
ся осенний призыв в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации.

Служба в Вооруженных Силах – важный этап в би-
ографии каждого мужчины. Здесь юноши проходят 
не только хорошую школу жизни, но и приобретают 
настоящих друзей, крепнут физически и духовно... 

Долг, честь, служба Отечеству – вот главные со-
ставляющие мотивации военной службы.

Мир меняется, появляются новые угрозы и вызо-
вы, и российская армия меняется вслед за ними. Но-
вый облик Вооруженных Сил России разительно от-
личается от того, что был прежде.

Срок военной службы по призыву уменьшился с 
двух лет до одного года. При этом произошла гу-
манизация военной службы. По возможности, при-
зывников могут направить для прохождения службы 
вблизи места жительства (в первую очередь это ка-
сается женатых, имеющих детей или родителей пен-
сионного возраста граждан). 

Сегодня солдат полностью освобожден от всех 
видов хозяйственных работ – их теперь выполняют 
гражданские структуры. Высвобожденное время це-
ликом посвящено боевой подготовке. 

Улучшено качество питания военнослужащих. 
Осуществляется поэтапный переход на организацию 
питания с элементами «шведского стола». В распо-
ложении подразделений установлены душевые каби-
ны и стиральные машины.

В послеобеденное время военнослужащим предо-
ставляется 1 час отдыха (сна).

Выпускники вузов и студенты, склонные к научной 
работе, могут быть направлены для прохождения во-
енной службы в научные роты, где они смогут про-
должать заниматься научными исследованиями по 
выбранным направлениям.

Служба в армии и на флоте – почетная обязанность 
гражданина России, которая дает немалые преиму-
щества в дальнейшем. Отслужив по призыву, юноши 
получат право на льготное поступление в государст-
венные вузы: возможна замена вступительных экза-
менов собеседованием или освобождение от экза-
менов по общеобразовательным предметам. Кроме 
того, сам факт службы в российской армии или Воен-
но-Морском Флоте дает весомые преимущества при 
поступлении в военные учебные заведения.

Конечно, армия – есть армия, и где бы ни прохо-
дила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие 
мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за лег-
кой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – на-
учиться с оружием в руках защищать себя, свою се-
мью, свою страну.

По материалам сайта 
Министерства Обороны Российской Федерации



Петербургский ПОСАД4   №20(695) 26.10.2018

В октябре 2018 года танце-
вальному проекту красоты и 
здоровья «Magic-dance» ис-
полняется 30 лет! И еще одна 
статья о нашем пути, о нашей 
истории....

30 лет в Курортном районе 
живет и активно работает кол-
лектив!

Начало пути связано с До-
мом пионеров и школьников 
Зеленогорска, затем трениро-
вались в залах 445-й школы, а 
с февраля 1999 года «Magic-
dance» является коллективом 
ПМЦ «Снайпер». 

Ожидая окончания ремонта в 
новом помещении клуба «Снай-
пер» на Исполкомской, 5, кол-
лектив занимался в залах ком-
плекса «Илатан», 611-й и 450-й 
школ Зеленогорска.

В марте 1999 года на сцене 
ЗПКиО состоялась презентация 
конкурсной группы. Начался но-
вый виток в истории коллекти-
ва: танцевальные конкурсы, фе-
стивали, гастроли, телевидение, 
интереснейшие проекты!

Кроме аэробики и спортивно-
танцевальных композиций в ре-
пертуаре появились эстрадные 
и народно-характерные номера.

В 2001 году И.Орлова ста-
ла Победителем конкурса про-
фессионального мастерства 
среди педагогов подростково-
молодежных клубов Санкт-Пе-
тербурга.

В 2002 году состоялась пер-
вая поездка на Международный 
фестиваль в Крым.

В этом же году номер кол-
лектива в стиле хип-хоп был на-
зван «Номером года» на двух 
конкурсах Курортного района, 
был показан на Гала-концер-
те конкурса-фестиваля под-
ростково-молодежных клубов 
Санкт-Петербурга.

С восточным номером стар-
ший состав пригласили участ-
вовать в концертной програм-
ме Валерия Леонтьева на сцене 
БКЗ «Октябрьский».

В 2003 году состоялась еще 
одна поездка на фестиваль в 
Крым, где дети смогли не толь-
ко принять участие в фести-
вальной программе, выступить 
на сцене «Артека», но и отдох-
нуть на полюбившемся уже 
Черном море. 

В Курортном районе – побе-
ды на районных танцевальных 
конкурсах с номерами «Ладош-
ки», Красные шапочки», «Ба-
рыня», «Встреча», «Боцман» 
и звание «Лучший танцеваль-
ный коллектив года» в конкурсе 
«Танцевальный серпантин».

Концертный состав высту-
пает на Дворцовой площади в 
спортивных праздниках и кон-

цертных программах, посвя-
щенных Дню Победы, Дню Мо-
лодежи…, в КЗ «Карнавал», 
театре эстрады, несколько лет 
принимает участие в карна-
вальной колонне, представляя 
Курортный район в День Санкт-
Петербурга. Танцует на конкур-
сах-фестивалях вокалистов: в 
Сестрорецке конкурс «Доброе 

утро», в Санкт-Петербурге «Ма-
ленькие звездочки» на сцене 
Мюзик-холла.

Лауреат 1 степени в танце-
вальном конкурсе «Навстречу 
утренней звезде», среди танце-
вальных коллективов Санкт-Пе-
тербурга с номером «Коты-тол-
стопузики», в этом же конкурсе 
старший состав стал Лауреатом 

2 степени с номером «Африка».
С 2000 года принимали учас-

тие в Международном фестива-
ле «Сестрорецкое Подворье».

С 2000-ых «Magic-dance» – ча-
стый гость на сцене колледжа 
культуры и искусства, принимая 
участие в праздничных концер-
тах и показах на хореографиче-
ском отделении. Создан проект 

«Аэробик – дэнс» совместно со 
студентами колледжа, Ирина Ор-
лова с 1999 года преподает на 
хореографическом отделении 
колледжа культуры, студенты с 
2003 года проходят практику на 
базе коллектива в Зеленогорске.

Зимние и летние концертные 
программы в здравницах и ла-
герях Курортного района, высту-
пление на Новогодних праздни-
ках в школах Зеленогорска.

В  2 0 0 1  г о д у  с о с т о я л о с ь 
первое выступление на теле-
видении, принимали участие 
в телевизионном фестивале 
«АРТ-Круиз».

2003 год – год 15-летия про-
екта, был отмечен большой 
концертной юбилейной про-
граммой!

2004 и 2006 годы запомни-
лись выступлениями на сце-
не БКЗ с номерами «Африка» и 
«Кантри» в Гала-концерте фе-
стиваля подростково-молодеж-
ных клубов Санкт-Петербурга.

В 2005 году состоялась первая 
зарубежная поездка на конкурс-
фестиваль «Жемчужина Красно-
го моря» в Египет, теплое море и 
ласковое солнце в январе очень 
понравились участникам коллек-
тива! До 2010 года мы себя радо-
вали этими путешествиями!

На протяжении многих лет 
« M a g i c - d a n c e »  –  а к т и в н ы й 
участник вокальных конкурсов 
«Новая версия», проводимых 
в ЗПКиО. Юные артисты вы-
ступали с танцевальными но-
мерами из своего репертуара 
и украшали вокальные номера 
конкурсантов.

2008 год – 20-летие проекта!
Кроме участия в районных и 

городских танцевальных конкур-
сах, танцевальные группы отме-
тили юбилейный год поездками 
на Международные фестива-
ли-конкурсы в Крым и Испанию, 
откуда привезли победы и за-
служенные награды, а также не-
забываемые впечатления от пу-
тешествий по Крыму, Испании, 
Франции, и, конечно, восторг от 
Черного и Средиземного морей.

Дорогие друзья! Это вторая, но 
не последняя статья об истории 
проекта «Magic-dance» в юбилей-
ный год... еще много интересного 
мы вам хотим рассказать!

А сейчас просто приглаше-
ние! Приглашение на юби-
л е й н ы й  к о н ц е р т,  п о с в я -
щенный 30-летию, который 
состоится 3 ноября 2018 
года в 16.00 в концертном 
зале пансионата «Балтиец». 

Ирина Орлова,  
автор проекта  

«Magic-dance», руководитель 
клубного формирования 

ПМЦ «Снайпер» 

«MAGIC-DANCE» – 30 ЛЕТ!
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Когда мы слышим о чь-
ем-то успехе, мы говорим: 
«Повезло», особенно не за-
думываясь над смыслом это-
го слова. А смысл – в глаго-
ле «везти», «возить». Глагол 
передает движение. «Повез-
ло» – значит, ты успешен, 
удачлив.  Только почему-
то забываем, что везение 
с неба не падает. Надо его 
«привезти».

Алена Михаевич, выпускни-
ца лицея №445, как раз из по-
роды «везунчиков». Родилась 
и выросла в Зеленогорске, в 
семье служащего и врача. Ба-
бушка Алены, Людмила Михай-
ловна весь свой опыт и пла-
мень души вложила во внучку, 
можно сказать, определила её 
судьбу, отведя в музыкальную 
школу. Но – многие так начи-
нают в детстве, а потом и не 
вспоминают о музыке, об ин-
струменте. А если и вспомина-
ют, то со знаком «минус».

А у Алены все сложилось по-
другому. С трех лет она стала 
проявлять способности к пе-
нию, еще с детского сада, а с 
шести лет стала заниматься в 
студии «Маленькие звездочки». 
Родители и бабушка поощря-
ли желание петь и выступать. А 
в восемь лет Алена перешла в 
студию «Незабудки». С десяти 
лет девочку стали возить в Пе-
тербург на занятия к педагогу 
вокала, заведующей кафедрой 
музыкального колледжа имени 
Мусоргского Ариадне Влади-
мировне Карягиной. 

Участие во многих конкур-
сах и активная концертная де-
ятельность начались у Алены с 
восьми лет. Талант, упорство и 
трудолюбие, вера в себя помо-
гли Алене выдержать конкурс 
на роль Жасмин в нашумевшем 
мюзикле «Аладдин» в театре 
Музыкальной комедии, постав-
ленном польским режиссером 
Войтеком Кемпчиньски. Алене 

тогда едва исполнилось четыр-
надцать лет, а претенденток на 
роль Жасмин было более сот-
ни. Это может показаться неве-
роятным – такая удача и столь 
ранний шанс, но это факт. По 
вокальным данным и силе голо-
са Алена обошла многих.

Более того, войдя в спек-
такль, сумела выдержать на-
грузки и в обычной школе, и 
в музыкальной, совмещая их 
с репетициями в Петербурге. 
Тут, конечно, напряг был об-
щим, семейным. Отец Вадим 
Константинович и мама Свет-
лана Анатольевна регулярно 
отвозили дочь в театр. В тече-
ние трех лет Алена сыграла в 
ста двадцати спектаклях, про-
должая учиться в школе. Это 
была ее первая большая роль. 
На спектаклях побывали и од-
ноклассники, и учителя, все 
радовались и гордились.

Такой успех мог бы вскру-
жить голову любому подрост-
ку, но только не Алене. Цели она 
себе ставила уже другие. Меч-
тала спеть в Большом концерт-
ном зале Октябрьском и про-
должала совершенствоваться. 
Мечта сбылась в этом году, ког-
да ей было почти двадцать лет. 
Алена попала на Первый все-
российский конкурс «Звезда, 
рожденная в Петербурге» и ста-
ла лауреатом, выступив в дуэте 
с певцом Олегом Митраковым.

2018-й год был богат и дру-
гими событиями. Алена Миха-
евич стала участницей Меж-
дународного молодежного 
форума «Таврида» в Крыму, 
пройдя отборочный тур и вы-
полнив предварительно твор-
ческое задание. В качестве 
личного портфолио Алена при-
слала видеозапись исполнения 
арии Мюзетты из оперы «Боге-
ма» Л.Роджеро. Неделя учебы 
на «Тавриде» не прошла даром. 

Креативную молодежь об-
учали ставить концерты, об-
щ а т ь с я  с  и з в е с т н ы м и  р е -
жиссерами, музыкантами и 
вокалистами. Ежедневные за-
нятия по плотному графику, 
обязательные лекции, репети-
ции, сессии научили девушку 
еще больше ценить время и ми-
нуты отдыха. «Спать было сов-
сем некогда», – говорит Алена, 
вспоминая счастливые, плодот-
ворные дни.

Счастье Алены – в работе, 
в творчестве, в насыщенно-
сти жизни. И лишь на короткое 
время позволила она себе от-

дохнуть на Черном море. По-
том опять включилась в учебу 
в институте на отделении ака-
демического вокала, совмещая 
её с участием в новых спекта-
клях. Конечно, музыкальных. 
Судьба дарит ей для общения 
таких же талантливых людей, 
как и она сама. 

Например, с театральным 
режиссером Александрой Ива-
новой, уверенно заявившей о 
себе новыми постановками и 
в Курортном районе, и на мно-
гих площадках Санкт-Петер-
бурга. А.Иванова сумела спло-
тить вокруг себя молодежный 
коллектив единомышленников, 
энтузиастов с честолюбивыми 
замыслами. В число актеров 
театра вошла и наша зелено-
горская звездочка Алена Ми-
хаевич. Мало ей вокальных за-
нятий в институте, есть еще 
огромное желание быть драма-
тической актрисой. 

В настоящее время Алена за-
нята в трех спектаклях: «Алли-
луевы» и «Рейс Ленинград-60» 
А.Ивановой и в спектакле «Все 
мыши любят сыр» Анастасии 
Удаловой.

Впереди у Алены – сольный 
концерт в Театральном музее 
Петербурга. 17 ноября, вече-
ром. Алена будет исполнять 
романсы разных времен и сти-
лей, арии из опер и оперетт 
русских и зарубежных компо-
зиторов и русские народные 
песни. Диапазон артистки ши-
рок. Как-никак – студентка тре-
тьего курса института музыки, 
театра и хореографии в соста-
ве Педагогического универси-
тета имени Герцена. Ей двад-
цать лет, только двадцать, а 
она уже многое успела. Время 
у Алены спрессовано до минут, 

расписание концертов и спек-
таклей запланировано на меся-
цы вперед. Молодая солистка 
востребована.

З е л е н о г о р ц ы  в с е гд а  б у -
дут гордиться своей земляч-
кой. Аленушка – своя, очень 
любит город, в котором роди-
лась, любит своих однокласс-
ников и учителей, родителей 
и, конечно, бабушку. Мы все её 
знаем и помним по многочи-
сленным выступлениям на кон-
цертах в День рождения Зе-
леногорска, а также на разных 
площадках Курортного райо-
на. Однажды (тогда Алене было 
всего четырнадцать лет) ей до-
велось выступить на «Алых па-
русах» (празднике выпускников 
школ) на Дворцовой площади. 
Не оробела, не растерялась, 
оправдала доверие и публики, 
и организаторов концерта.

В  ч е м  ж е  с л а г а е м ы е  в е -
зения и успеха Алены Михае-
вич? На этот вопрос мне, ка-
жется, удалось ответить – в 
неиссякаемом жизнелюбии и 
трудолюбии, в желании петь 
и выступать, в усилиях воли, в 
характере. То, что и нужно для 
того, чтобы стать настоящей 
артисткой. Одного таланта и 
счастливого старта мало. Труд-
но представить Алену зазнав-
шейся, остановившейся в по-
иске, в творчестве. Это ей не 
грозит. Впереди – покорение 
новых вершин Искусства, новые 
замыслы и их осуществление.

Пожелаем Алене многих успе-
хов в этот юбилейный для нее 
год! Пусть энергия её воли и её 
устремлений не убывает никог-
да! А мы будем следить за новы-
ми концертами певицы Михае-
вич, за её новыми спектаклями!

Елена ПОПОВА

ПУТЬ К УСПЕХУ

САДОВОДЫ – 
ЗЕЛЕНОГОРЦАМ

В конце сентября состоялся второй в этом году этап бла-
готворительной акции «Садоводы – зеленогорцам». Ябло-
ки, выращенные на своих дачных участках, передали жите-
лям нашего города садоводы Ломоносовского района.

Акция была традиционно организована Муниципальным 
Советом и Местной администрацией Зеленогорска по ини-
циативе и при непосредственном участии депутата Муници-
пального Совета нашего города В.В.Клепикова.

Муниципальный Совет и Местная администрация Зелено-
горска благодарят всех принявших участие в организации и 
проведении акции, в том числе ООО «Жилкомсервис Курорт-
ного района», предпринимателя Г.М.Мустафаева и, конечно 
же, сотрудников Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Курортного района. Отдельное спасибо са-
доводам Ломоносовского района и председателю СНТ «Ма-
каровец» Л.Н.Боровковой.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ЛИЦЕЕ №445

Спустя 28 лет в лицее №445 вновь появились перво-
классники. С их приходом жизнь в лицее стала многогран-
нее и интереснее. В коридорах и столовой старшекласс-
никам приходится лишний раз оглянуться, чтобы не дай 
бог не помешать передвижению первоклашек. Это первые 
две недели малыши осторожничали. Теперь, когда к кон-
цу подходит 1 четверть, ребятишки уже освоились в боль-
шом пространстве и ведут себя очень уверенно. Со своим 
классным руководителем Валентиной Викторовной Коз-
ловой им не приходится скучать. Каждую среду ребята хо-
дят на занятия в Зеленогорскую детскую библиотеку, учат-
ся делать проекты, побывали на экскурсии в нашем парке, 
где узнали много интересного о городе, в котором мы жи-
вем, из уст опытного краеведа Н.В.Григорьевой. 

13 октября первоклассники отправились в свое первое 
совместное путешествие на автобусе в Музей воды. Ребя-
та участвовали в интерактивной программе «Веселое пу-
тешествие Капельки», в ходе которой узнали много инте-
ресного о мире Воды. У наших энергичных первоклашек 
очень активные мамы и папы. Они помогают классному ру-
ководителю во всех начинаниях.

На школьной сцене дебют наших малышей тоже уже со-
стоялся. Это было в День учителя. Всем классом ребята 
исполнили для учителей лицея песню о первоклассниках. 
Зажигательно. Весело. Коллективно.

Впереди у 1 класса вся школьная жизнь. Желаем им 
быть уверенными в себе, весёлых школьных приключений 
и отличных знаний!

Т.А.Гурашкина, Зам. директора лицея № 445

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАШЕК  
ЛИЦЕЯ №445

16 октября учащиеся школы №611 присоединились 
к районной акции «Чистый город»

13 октября в школе №611 прошёл День открытых две-
рей. Это мероприятие стало хорошей ежегодной тра-
дицией. Каждую осень начальная школа №611 предо-
ставляет возможность родителям и детям совместно 
провести свой выходной день, побывать на уроках и вне-
классных мероприятиях, принять участие в мастер-клас-
сах и спортивных соревнованиях. 

Мероприятие открыл хор 3А класса. С приветственным 
словом к участникам Дня открытых дверей обратилась ди-
ректор школы Наталья Олеговна Шаромова. 

Педагогический коллектив школы представил для роди-
телей и гостей открытые уроки и внеклассные занятия. 

На каждом этаже были организованы мастер-классы педа-
гогов, выставки творческих работ и спортивных достижений. 

Родителям и детям представилась возможность при-
нять участие в новой спортивной игре «Флорбол» и тан-
цевальном мастер-классе, которые для них провели тре-
нер СШОР Зеленогорска А.А.Шкуренко и руководитель 
школы красоты и здоровья «Magic-dance» И.П.Орлова. 

НЕСКУЧНЫЙ ОКТЯБРЬ 
В ШКОЛЕ 611

В ШКОЛЕ №611

В школьной библиотеке прошло  
мероприятие для учащихся первых классов,  

посвященное Международному дню хлеба 
 «Путешествие пшенички».

На втором этаже состоялся шахматный турнир под руководством учителя физи-
ческой культуры Н.Г.Мамушевой. 

В Дне открытых дверей приняли участие не только нынешние ученики и их ро-
дители, но и будущие первоклассники со своими родителями. В этот день двери 
всех кабинетов были открыты для посетителей. 

День открытых дверей закончился собранием для родителей будущих перво-
классников.

В субботу 17 ноября начальная школа №611 снова откроет свои двери для ма-
леньких гостей – будущих первоклассников. Приглашаем ребят и родителей позна-
комиться со школой и педагогами, принять участие в игровой программе «По доро-
ге знаний», посетить родительское собрание, получить консультации специалистов. 

До новых встреч в начальной школе № 611!
Администрация школы №611

День открытых дверей
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ №450

13 октября в школе №450 
состоялся День Открытых две-
рей. Мы проводим такие ме-
роприятия несколько раз в 
течение учебного года и, как 
правило, родители проявля-
ют заинтересованность в них. 
Все желающие получают воз-
можность познакомиться с 
работой школы и поучаство-
вать в наших мероприятиях. 
Гостям, родителям наших уча-
щихся мы предлагаем разные 
по тематике и направленно-
сти уроки и занятия Отделе-
ния дополнительного образо-
вания: открытые мероприятия, 
что особенно важно, в выпуск-
ных девятых и одиннадцатом 
классах, преподавание в про-
фильном десятом классе и, 
конечно же, представляем ра-
боту с первоклассниками. Та-
ким образом, у родителей, мы 
надеемся, сложилось пред-
ставление о системе работы 
нашей школы, взаимосвязи в 
обучении начальной, основ-
ной и старшей ступеней обра-
зования. 

В рамках Дня Открытых две-
рей родители и гости посетили 
уроки Татьяны Ивановны Ми-
хайловой (1 класс. Математи-
ка «Числа. Закрепление»), Ири-
ны Евгеньевны Крантовой (9а 
класс. Русский язык. «Выра-
зительное чтение. Пересказ 
текста»), Натальи Сергеевны 
Тимофеевой (9б класс. Физи-
ка. Решение задач), Натальи 
Дмитриевны Моругиной (11 
класс. Обществознание, «Эко-
номика и государство»), Екате-
рины Андреевны Шаховой (10 
класс. Естественный профиль, 
«Классификация органических 
реакций»). 

Преподаватели Отделения 
дополнительного образова-
ния показали занятия Детского 
общественного объединения 
«Поиск» под руководством На-
тальи Леонидовны Токаревой 
и занятие спортивной секции 
«Полиатлон» под руководством 
Николая Фёдоровича Блудова.

В рамках Дня открытых две-
рей состоялись родитель-
ские собрания в первом клас-

се «Адаптация обучающихся 
первого класса», девятом и 
одиннадцатом классах, посвя-
щённые подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации. 
Мы провели родительское со-

брание и для законных пред-
ставителей наших будущих 
первоклассников. 

В течение дня все желаю-
щие имели возможность про-
к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с  л ю -

бым учителем-предметником, 
представителями руководст-
ва школы.

И.К.Сухарева,  
педагог-организатор 

школы №450

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ШКОЛЕ №450

7 октября в концертном зале 
«Карнавал» Городского двор-
ца творчества юных прошел 
конкурс социальных проектов 
и инициатив «Дети – детям». 
Дети, их родители и друзья 
принимали активное участие в 

насыщенной программе: игро-
вой квест, мастер-классы, кон-
цертная программа. 

Основная цель конкурса – 
воспитание у детей активной 
гражданской позиции и чувст-
ва социальной ответственности 

перед обществом. Все учре-
ждения – участники представи-
ли свой опыт работы по данно-
му направлению.

Зеленогорский дом детского 
творчества, постоянный участ-
ник конкурса, в этом году пред-
ставил проект, разработанный 
добровольческой командой 
«Турлидер-актив» – «Добропо-
чта». 

Суть проекта в том, чтобы 
написать письма поддержки, 
поздравить с днем рождения 
тех, кто в силу разных обсто-
ятельств лишен возможности 
активного общения с окружа-
ющими. Это дети с тяжелыми 

заболеваниями, а также взро-
слые – инвалиды, одинокие по-
жилые люди. Идея, предложен-
ная неравнодушным человеком, 
нашла отклик по всей нашей 
стране. Активными участниками 
данного проекта стали и добро-
вольцы Зеленогорского дома 
детского творчества. Ребята не 
только сами пишут письма под-
держки, но и стараются вовлечь 
в это движение как можно боль-
ше людей. В рамках акции «Ве-
сенняя неделя добра» проект 
был представлен кураторам до-
бровольческих команд образо-
вательных учреждений Курорт-
ного района, а на городском 

конкурсе члены доброволь-
ческой команды рассказали о 
добропочте всем участникам 
квеста. И провели для участни-
ков мастер-класс, на котором 
были изготовлены открытки 
для больных детей – именинни-
ков октября. 56 открыток – по-
здравлений в самые ближай-
шие дни отправятся в разные 
уголки нашей страны.

Проект Зеленогорского дома 
творчества отмечен дипломом 
1 степени городского конкур-
са проектов и социальных ини-
циатив. 

Л.А.Иванова,  
педагог-организатор ЗДДТ

14 октября на территории 
Храма Казанской иконы Божи-
ей Матери прошла благотво-
рительная ярмарка, организо-
ванная Зеленогорским домом 
детского творчества Курортно-
го района, под названием «Про-
дли линию жизни». Целью ак-
ции является сбор средств для 
детей больных онкологией, все 
средства переводятся в бла-
готворительный фонд «АдВи-
та». Мероприятие в таком фор-
мате проводится уже 5 год. На 
ярмарку представили свои ра-
боты дети, педагоги, методи-
сты дома творчества и друзья 
нашего учреждения – детские 
сады №№30, 25 и 27, а также 
художница Александра Моро-
зова. Замечательные подел-
ки, сделанные с огромной лю-
бовью и старанием, приносят 

двойную пользу. Они не толь-
ко украсят дома тех, кто их ку-
пил или станут прекрасным по-
дарком, но и помогут людям, 
так нуждающимся в дорогосто-
ящем лечении. Рекордная сум-
ма за всю историю проведения 
акции – 25 500 рублей в самое 
ближайшее время будет пере-
числена в благотворительный 
фонд «АдВита».

В продаже поделок приняли 
участие педагоги дома творчест-
ва, а также члены добровольче-
ской команды «Турлидер-актив».

Интерес к этому меропри-
ятию с каждым разом только 
возрастает, нас узнают, о нас 
спрашивают и всегда неиз-
менно благодарят за такое до-
брое дело.

Л.А.Иванова,  
педагог-организатор ЗДДТ

ДОБРОЕ СЛОВО – 
ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА!

ПРОДЛИ 
ЛИНИЮ ЖИЗНИ
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет 
и Местная администра-
ция нашего города, Совет 
ветеранов Зеленогорска, 
правление Зеленогорско-
го отделения Санкт-Петер-
бургской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», Зеленогорское отделение 
Всероссийского общества инвалидов, правление 
Зеленогорского отделения общественной организа-
ции узников фашистских концлагерей и Зеленогор-
ское отделение общества пострадавших от полити-
ческих репрессий от всей души поздравляют с днем 
рождения всех, родившихся в сентябре, в том числе:

НЕПОЧАТЫХ Раису Владимировну – 90 лет,
КИСЕЛЕВУ Анну Васильевну – 90 лет,
ВЛАСОВУ Тамару Павловну – 85 лет,

ГЕРАСИМОВУ Ирину Ивановну – 85 лет,
КУЗНЕЦОВА Евгения Александровича – 85 лет,
КАРЧЕВСКОГО Михаила Федоровича – 80 лет,

НЕВСКУЮ Светлану Дмитриевну – 80 лет,
ГЛИНСКУЮ Галину Алексеевну – 80 лет,

ХРАПЫЛИНА Алексея Сергеевича – 75 лет,
КОМАРОВУ Галину Дмитриевну – 70 лет,
СОСКОВЕЦ Таису Васильевну – 70 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близ-
ких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, 
дорогие друзья!

Вот и начался новый сезон 
конкурса Большая Регата, ор-
ганизованного Петербургским 
Океанариумом. В этом сезоне 
зарегистрировано более 500 ко-
манд разных возрастов. 

По условиям конкурса необ-
ходимо организовать свою ко-
манду (от 5 до 15 детей одно-
го возраста, либо семейную) и 
посетить определенные музеи! 
Каждый музей готовит специаль-
ную программу для конкурса. По 
окончании экскурсии команде вы-
ставляется оценка за выполнение 
различных заданий, за слажен-
ность, за поведение, дисципли-
ну. За учебный год ребята должны 
посетить 6 музеев! 

20 октября команда «Терийок-
ские Чайки», участвующая в Регате 
уже второй сезон, посетила музей 
Нарвская Застава. Ребята как и в 
прошлом году показали себя друж-
ными, дисциплинированными, соо-
бразительными и все вместе смо-
гли заработать максимальные 100 
баллов!

В состав команды вошли учени-
ки 2-х классов школы №611 Игорь 
Антонов (капитан команды), Мат-
вей Маркунин, Надежда Соснов-
ская, Елена Антонова, Ксения Ва-
сильева, Анна Алексашина, Ольга 
Гладунова, Елизавета Румянце-
ва, Анна Клепикова, Степан Гане-
ев, Сергей Афанасьев; ученики 2Б 
класса школы №556 Милана Кун-

гурова и Алиса Звягина, ученик 2А 
класса гимназии №433 Роман Кру-
шельницкий и ученица гимназии 
№107 Полина Константинова.

Наша команда с огромной ра-
достью узнала, что в Зеленогорс-
ке появилась и ещё одна команда 
Большой Регаты! Ведь это конкурс 
в первую очередь направлен на по-
лучение новых знаний, о работе 
в команде, а значит все больше и 
больше ребят будут узнавать много 
нового и интересного! А чем боль-
ше знает человек, тем интереснее 
с ним общаться! Терийокские Чай-
ки призывают всех детей и их ро-
дителей участвовать в этом заме-
чательном конкурсе! 

Терийокские Чайки

ТЕРИЙОКСКИЕ ЧАЙКИ

Федеральным законом 
от 02.10.2018 № 352-ФЗ 
внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации, дополнившие 
его статьей 144.1 «Необо-
снованный отказ в приеме 
на работу или необосно-
ванное увольнение лица, 
достигшего предпенсион-
ного возраста». 

Установлена уголовная ответственность за необо-
снованный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение лица, достигшего предпенсион-
ного возраста.

Так, при увольнении работодателем лиц предпенси-
оннного возраста, он понесет наказание в виде штра-
фа в сумме до 200 тысяч рублей или в размере дохода 
осужденного за период до 18 месяцев. В качестве аль-
тернативного наказания предусмотрены обязательные 
работы сроком до 360 часов. 

Под «предпенсионным возрастом» понимается 
период продолжительностью до пяти лет, предшест-
вующий назначению гражданину страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным законода-
тельством РФ.

Предложенные меры являются аналогом статьи 145 
УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины 
или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет».

Уголовная ответственность за отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение предпенси-
онеров наступает с 14 октября 2018 года. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УВОЛЬНЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

СПАСИБО  
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время является одним из 
основных вопросов местного значения, решае-
мых органами местного самоуправления.

Более 5 лет Местная администрация Зеле-
ногорска для трудоустройства несовершен-
нолетних зеленогорцев в летний период за-
ключает договор с ООО «Озеленитель» по 
специальности «рабочий зеленого хозяйст-
ва» и берет на себя обязанности по финанси-
рованию труда подростков. Этим летом в ООО 
«Озеленитель» было трудоустроено 47 ребят. 

Большинство подростков очень ответственно и с эн-
тузиазмом подходили к задачам, которые ставились пе-
ред ними. Добросовестно выполняя свою работу, ребята 
оказали неоценимую помощь в озеленении Зеленогорс-
ка. Для большинства из них – это первое рабочее место, у 
них появились трудовые книжки.

Хотелось бы выразить благодарность Местной админи-
страции города Зеленогорска за многолетнее сотрудни-
чество по привлечению и оплате труда подростков, кото-
рые познают с каким трудом зарабатываются деньги и как 
много сил необходимо приложить для того, чтобы город, 
в котором они живут, был красивым и ухоженным.

Д.В.Славина, 
инженер ОАО «Озеленитель»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
БЛАГОДАРЮ!

1  о к т я б р я  н а ш а  с т р а -
на праздновала День пожи-
лого человека. Это не просто 
праздник – это дань уважения 
людям пожилого возраста. 

3 октября Муниципальный 
Совет и Местная администра-
ция Зеленогорска пригласили 
пожилых граждан нашего горо-
да на праздничный концерт в 
Танцевальный павильон Зеле-
ногорского парка. Мы с огром-
ным удовольствием смотре-
ли выступления танцевального коллектива 
«Кристалл», слушали чудесные песни в ис-
полнении хора ветеранов «Зеленогорские 
голоса». Обстановка в зале создалась те-
плая, как в родной семье. Мы общались, 
вспоминали детство, юность, пели, танцева-
ли… В зале были созданы все условия, что-
бы мы отдохнули душой, встретились с дру-
зьями. Люди уходили с праздника в хорошем 
настроении.

Огромное спасибо Муниципальному Сове-
ту и Местной администрации Зеленогорска за 
праздник! Наш город – это особенный город, 
где уважают людей и заботятся об их жизни!

В.И.Голубова, труженик тыла

ПРОКУРАТУРА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
РАЗЪЯСНЯЕТ
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В  2 0 1 8  г о д у  о т м е ч а е т -
ся 200-летие со Дня рождения 
И.С.Тургенева, русского писате-
ля, поэта, публициста.

Двухсотлетний юбилей Ивана 
Сергеевича Тургенева – важное со-
бытие в культурной жизни совре-
менной России. Патриотический 
конкурс чтецов прозы и поэзии 
И.С.Тургенева в детской библиоте-
ке прошел под названием «Да будут 
звуки русской речи!» и стал малень-
кой частичкой большой юбилейной 
общероссийской программы. 

Названием конкурса взята не-
сколько перефразированная тур-
геневская строка из стихотворе-
ния, адресованного немецкому 
писателю и дипломату Карлу Ав-
густу Фарнгагену фон Энзе, кото-
рый знал русский язык и даже был 
в течение некоторого времени на 
службе в русской армии. Стихотво-

рение представляется актуальным 
и сегодня, вот как оно начинается:

«Теперь, когда Россия наша
Своим путем идет одна
И наконец отчизна Ваша
К судьбам другим увлечена, —
Теперь, в великий час разлуки,
Да будут русской речи звуки
Для Вас залогом, что года
Пройдут — и кончится вражда…»
Трудно читать прозу и поэзию 

Ивана Сергеевича сегодняшним де-
тям, особенно учащимся начальной 
и младшей средней школы. Поэтому 
появилась идея провести конкурс в 
атмосфере музыкально-литератур-
ного салона. К тому же сам виновник 
торжества, Иван Сергеевич Турге-
нев, очень любил музыку и оперное 
пение. Идею детской библиотеки 
охотно поддержали преподавате-
ли ДШИ № 13: Любовь Александров-
на Сташина, Галина Васильевна Ка-

гановская, концертмейстер Анна 
Дмитриевна Иевлева и администра-
ция Школы Искусств во главе с Ма-
риной Борисовной Шулишовой, Жи-
вописную декорацию сцены создала 
художественная студия «ТочкаЛи-
ния» под руководством Антона Ма-
карова, призвав всех желающих, для 
этой коллективной работы. Эдуард 
Бурд и Милана Овчинникова напол-
нили зал музыкой, вокальное испол-
нение Софии Никитишиной стало 
замечательной прелюдией, которая 
подготовила участников для воспри-
ятия прозы и поэзии. А лучшие де-
кламаторы? Вот их имена: Максим 
Ануфриев, Анна Дубова, София Ко-
марова, Анна Корчагина, Алексей Го-
лобородько.

На конкурс чтецов слетелись на-
иболее авторитетные музы — по-
эзии, музыки и изобразительно-
го искусства. Библиотечные залы 
создают атмосферу творчества 
и располагают к его наилучшему 
восприятию. 

Не упускайте возможность посе-
тить библиотеку вместе с детьми!

М.А.Шульц, ведущий 
методист детской библиотеки 

ДА БУДУТ ЗВУКИ 
РУССКОЙ РЕЧИ!

Экологическая встреча прош-
ла в формате научно-практиче-
ского семинара, посвященно-
го Году Культуры в Курортном 
районе Санкт-Петербурга и Году 
волонтеров. Уже в девятый раз 
детская библиотека приглашает 
в зал «Музей Муравья» специа-
листов по экологическому прос-
вещению населения, библиоте-
карей, педагогов, издателей и 
волонтеров-экологов для обме-
на опытом и профессионально-
го общения.

В организации девятой эколо-
гической встречи совместно с дет-
ской библиотекой участвовали спе-
циалисты ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных террито-
рий Санкт-Петербурга» и Балтий-
ского фонда природы (МБОО «Био-
логи за охрану природы»).

Идея проведения экологических 
встреч с целью обмена опытом и 
расширения партнерских отноше-
ний возникла в 2009 году с момен-
та активной работы музея Муравья 
в детской библиотеке и учрежде-
ния праздника Природы «День Му-
равья». Экологические встречи в 
музее Муравья – это отличная воз-
можность встретить единомыш-
ленников, обсудить перспективы 

развития экологического просве-
щения, наметить круг задач в соот-
ветствии с нерешенными пробле-
мами.

В этом году акцент был сде-
лан на работу с дошкольниками и 
младшими школьниками. Поэто-
му активными участниками Встре-
чи стали воспитатели детских са-
дов №19, №30, №69 и санатория 
«Пионер» во главе с заведующей 
педагогической частью Татьяной 
Васильевной Пеньковой, ЗДДТ и 
издательство «Просвещение».

Балтийский фонд природы ока-
зал мощную информационную 
поддержку и предоставил участ-
никам возможность бесплатно по-
лучить иссле-
д о в а т е л ь с к и е 
анкеты (методи-
ческие комплек-
ты, включающие 
материалы для 
учителя и рабо-
чую тетрадь для 
ребенка) по из-
у ч е н и ю  в о д о -
емов, полей и 
лугов, а также 
пособие по про-
ведению фено-
логических на-

блюдений и красочные стенгазеты 
о природе.

Украшением Встречи стало мод-
ное дефиле «Осенний феерия» от 
Светланы Сотенко с настоящим 
буйством цветовых предложений 
для осеннего гардероба. Масте-
рица Наталья Арнопуло, руково-
дитель студии «Арт-Муравейник», 
помогла всем желающим создать 
свое стильное украшение из нату-
ральных материалов.

Экологическая встреча в библи-
отеке – хороший импульс для даль-
нейшей работы! https://vk.com/
album-89296456_258808547

М.А.Шульц, ведущий 
методист детской библиотеки 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА – С ДЕТСТВА!»

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ 
ВО ВСЁМ!

30 октября в на-
шем коллективе 
праздник – юбилей 
Елены Станисла-
вовны Браво. 27 
лет Елена Стани-
славовна работа-
ет в нашей школе 
и по праву считает-
ся одним из самых 
у в а ж а е м ы х  л ю -
дей в коллективе. 
Все добродетели 
собраны в харак-
тере этой милой 
женщины. Она – 
интересный собе-
седник, т.к. мно-
го читает, тактично 
излагает своё мне-
ние. Жизнерадост-
ная, заражающая 
своим смехом, любящая жизнь, она вдохновляет, за-
ряжает своей позитивной энергией. Любую работу 
делает она добросовестно и творчески. Работая би-
блиотекарем, она заботилась о каждой книге, как о 
ребёнке; просто лелеяла каждую. Елена Станиславов-
на воспитывает в учениках настоящих читателей: ду-
мающих, способных высказывать и отстаивать своё 
мнение. Она всегда знает, какие книги предложить 
ребятам, чтоб им было интересно, а также познава-
тельно и поучительно. Когда школьники возвращают 
книги, библиотекарь всегда устраивает им виктори-
ну, чтобы проверить, насколько внимательно они чи-
тали… Настоящие читатели всегда уходят от неё до-
вольные и со сладкими призами. 

Елена Станиславовна Браво – создатель и ве-
дущая нашего школьного сайта. И эта работа у неё 
тоже получается замечательно. Ведь талантливый 
человек талантлив во всём. 

Е.С.Браво просто замечательный человек. К ней 
всегда можно придти за советом, поделиться сомне-
ниями, услышать слова поддержки. В нашем коллек-
тиве это источник доброты, мудрости и любви.

Дорогая наша Елена Станиславовна! С юбилеем! 
Будьте счастливы! Желаем Вам яркой жизни, с гени-
альными идеями, достижениями и блестящими по-
бедами, а если с заботами – то только с приятными! 
Пусть в Вашей душе никогда не иссякнет источник до-
броты! Пусть всегда будут рядом близкие, друзья и те, 
с кем хочется поделиться радостью! Здоровья Вам, 
уважения окружающих и любви родных!

Коллектив школы № 69

ВНИМАНИЕ – 
ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ

Мошенники звонят гражданам, представля-
ются специалистами Пенсионного фонда и про-
сят по телефону продиктовать последние цифры 
банковской карты, под предлогом начисления 
пенсии с учетом перерасчета, естественно, в 
большую сторону.

Важно понимать, что перерасчет пенсий и других 
социальных выплат производится на основании пись-
менных заявлений, поданных непосредственно в тер-
риториальные органы ПФР, а все реквизиты для пере-
числения средств по заявлениям граждан имеются в 
распоряжении территориальных органов ПФР.

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не запра-
шивают и не озвучивают по телефону паспортные 
данные, реквизиты банковских карт, номера СНИЛС 
и начисленные суммы для выплаты пенсий. Вся ра-
бота с населением ведется в клиентских службах 
ПФР или в письменной форме, с помощью извеще-
ний, уведомлений и других документов.

Будьте бдительны!
Начальник Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе В.В.Андреев
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«ВЗГЛЯД» – ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ХРОНИКА «СНАЙПЕРА»

1 октября в ПМЦ «Снайпер» прош-
ла акция «Молодым везде у нас доро-
га, пожилым везде у нас почёт!», при-
уроченная ко Дню пожилого человека! 
В ходе акции были собраны и переда-
ны подарки для пожилых людей. нахо-
дящихся в доме престарелых нашего 
района. Участники акции собирали те-
плые носки, рукавицы вязаные шапки и 
шарфы, а также канцелярские принад-
лежности – блокноты, ручки, каранда-
ши и, конечно же, книги. Организато-
ры выражают огромную благодарность 
всем, кто остался неравнодушен и при-
нял участие в акции!

В сентябре добровольцы ПМЦ «Снайпер» приняли участие в го-
родской сетевой акции «НЕпроСПИ 2018» где выступили за Курорт-
ный район. В этом году акция прошла уже в третий раз и была при-
урочена к Году добровольца. В акции приняли участие более 120 
команд из 18 районов Санкт-Петербурга. Акция стартовала в Зеле-
ногорске и закончилась в Юсуповском парке, где прошла церемония 
награждения. Сначала на сцене для всех зрителей прошла концерт-
ная программа, во время которой выступали коллективы подрост-
ково-молодежных клубов и центров. На территории сада размести-
лось более 35 интерактивных зон, где участники представляли свою 
деятельность. Это общественные и студенческие организации, ассо-
циации, студенческие клубы и объединения, добровольческие объ-
единения, а также молодежные советы районов города. Также были 
представлены поисковые отряды, спортивные и реконструкторские 
объединения. Почётные гости обратились к участникам с приветст-
венным словом, пожелали быть активными и совершать новые от-
крытия, реализовать себя и «НЕпроСПАТЬ» свою молодость. Все 
участники зарядились яркими позитивными впечатлениями, акция 
превратилась в настоящий праздник для молодежи.

Команда ПМЦ «Снайпер» приня-
ла участие в спартакиаде подрост-
ково-молодежных клубов Санкт-
Петербурга. 

ок
тя

бр
ь 

2
0

1
8№
6(
43
)2
01
8

5 октября Добровольцы ПМЦ «Снайпер» и Молодежный совет Зеленогорска провели совместную городскую акцию 
«Чистый ручей – чистый залив».
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Над выпуском работали:  
Варвара Бернадская (11 класс 450 школы),  Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы), Ирина Сурина (ПМЦ “Снайпер”), Нина Камышникова (ПМЦ “Снайпер”),

Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, ПМЦ “СНАЙПЕР”    Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ВЫБИРАЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
Термин «легкий» наркотик, подразумевает под собой изделия из конопли. Есть основание предполагать, что такой термин 

предложен наркоторговцами, заинтересованными в расширении своих потребителей. Слово «легкий» используется с целью 
снятия страха перед первым изменением своего сознания. Этот первый шаг к наркотизации, делает легким переход к 
употреблению все более наркогенных средств, уже не встречая сопротивление личности и страха перед ними.

Желание утвердить свою индивидуальность, быть 
принятым в среде сверстников, неправильное пред-
ставление о нормах и ценностях жизни, семейное не-
понимание и некоторые психологические особенно-
сти, такие как низкая самооценка, подверженность 
влиянию, приводят к пробе наркотиков молодыми 
людьми в возрасте до 23 лет. 

К «лекарственному» действию наркотика от про-
блем молодого человека прибавляется еще его эйфо-
ризирующий эффект. А это уже становится серьезной 
мотивацией для продолжения приема. На первой ста-
дии адаптации организма к постоянной наркотизации 
появляется неуклонное снижение реакций организ-
ма на интоксикацию (тошнота). Происходит адаптация 
организма к новым условиям постоянной интоксика-
ции. Более того, появляется способность достижения 
психического, позже физического, комфорта только 
при воздействии наркотика на организм. 

Вместе с тем появляется изменение толерантно-
сти – снижение реакций организма на одно и то же 
количество наркотиков. А это приводит к изменению 
формы потребления, то есть к потребности увеличе-
ния дозы наркотика, а затем его смене на более силь-
нодействующее средство, с целью достижения преж-
него эйфоризирующего эффекта. 

И тогда, наркотики становятся неотъемлемой ча-
стью организма, полностью контролируют и психиче-
ское и физическое состояние человека. Лечение на-
ркомании в данном периоде является очень сложным 
процессом, за которое берутся не все клиники. В про-
цессе перехода на сильнодействующие наркотики не 
менее важен эмоциональный фактор. 

Первоначальное сопротивление к приему нарко-
тика, после его пробы сменяется безразличием, 
исчезает чувство вины. Человек учится не обра-
щать внимания на негативные последствия свое-

го употребления наркотиков и подчеркивать только 
приятные ощущения. Становится безразлично все 
кроме желания переживать наркотическое состоя-
ние снова и снова. 

Употребление наркотиков явление прогрессирую-
щее. Оно начинается с курения конопли с переходом 
в дальнейшем к употреблению сильнодействующих 
веществ. Не случайно почти все героиноманы начи-
нали с гашиша. Что же касается термина «легкий» на-
ркотик, который подразумевает под собой изделия из 
конопли, то есть основание предполагать, что такой 
термин предложен наркоторговцами, заинтересован-
ными в расширении своих потребителей. Слово «лег-
кий» используется с целью снятия страха перед изме-
нением своего сознания. 

Этот первый шаг к наркотизации, делает легким пе-
реход к употреблению все более наркогенных веществ, 
уже не встречая сопротивление личности и страха.

Рисунки участников  
клуба «Палитра»   
Б.Лавренко и А.Сагоян

Ежегодно в Российской федерации 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого 
образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. 

«ВЗГЛЯД» – ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

День Трезвости — это добрая традиция, начало ко-
торой было положено еще в прошлом веке. Это не 
только православный праздник, но и общественный 
или социальный. Самые разные организации в этот 
день организуют мероприятия, которые направле-
ны на то, чтобы донести обществу мысль о такой важ-

ной составляющей их жизни, как трезвый и здоровый 
образ жизни, необходимость отказа от алкоголя, на-
ркотиков и других вредных и пагубных привычек. 

В сентябре 2018 года в ПМЦ «Снайпер» также прош-
ли мероприятия приуроченные к Дню трезвости. Спе-
циалистом по социальной работе с молодежью была 

проведена профилактическая беседа «Быть настоящим 
человеком», в которой приняли участие гости и посто-
янные посетители ПМЦ, также в клубе молодых семей 
«MAMA-BAND» состоялась беседа на тему «Семейные 
ценности». Занятия в спортивно-оздоровительных сек-
циях прошли под лозунгом «Здоровым быть модно!».
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ФАЙЗИЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В НОЯБРЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 7, 21 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 14, 28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 7, 21  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 9, 23 с 17.30 до 19.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 21  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 6, 13 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 7, 21 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

13 октября в зеленогор-
ской городской библиоте-
ке прошел четвертый фести-
валь интеллектуальных игр 
«Игрофест». 

В этом году, помимо настоль-
ных игр, мероприятие пора-
довало большим количеством 
всевозможных аттракционов, 
мастер-классов, лотереями с 
ценными и шуточными приза-
ми и т.д. Неиссякаемый интерес 
на протяжении всего вечера вы-
зывали аттракционы: очки вир-
туальной реальности, «Авиаси-
мулятор», танцевальный «Dance 
Pad. «Лига роботов» порадовала 
всех присутствующих возмож-
ностью собрать с помощью ма-
стера своего робота и принять 
участие в битве машин. А ЛУНУ 

и СОЛНЦЕ вы когда-нибудь ви-
дели вблизи? У наших гостей 
была такая возможность, и мно-
гие ею с интересом воспользо-
вались в акции «Тротуарная ас-
трономия». Приятно удивили в 
этом году учащиеся лицея №445 
и школы поселка Семиозе-
рье, которые впервые приняли 
участие в молодежном конкур-
се интерактивных зон «СОЗДАЙ 
СВОЙ МИР». Молодцы ребя-
та! Спасибо вам за активность 
и любознательность. Ждем вас 
снова! В зоне «Потрогай науку 
руками» у детей была замеча-
тельная возможность в игровой 

форме увидеть как работают за-
коны физики.

Любителей современной вос-
точной масс-культуры наш ве-
чер встретил выставкой иллю-
страций к комиксам, лекцией о 
японских играх и мастер-клас-
сом по созданию персонажей к 
комиксам. У всех желающих по-
знакомиться с этим жанром есть 
уникальная возможность сде-
лать это в нашей библиотеке до 
конца октября.

Наш «Игрофест» уже тради-
ционно проходит в стенах би-
блиотеки, а, значит, мы не мо-
гли не коснуться темы книг. 

Почетными гостями в этом году 
стали издательства «САМОКАТ» 
и «РЕЧЬ», которые представили 
издания для детей и подрост-
ков. Многие маленькие чита-
тели покинули праздник счаст-
ливыми обладателями новой 
увлекательной книги. 

Возможность поиграть в этот 
день были предоставлены игро-
текой от «Gaga.ru», магазином 
настольных игр «Игрополюс», 
«Клубом супергероев» и разра-
ботчиками игр «Терийоки – Зе-
леногорск» и «Ecologic».

Праздник игр и технологий 
прошел на «Ура»! 

Наша библиотека выражает 
огромную благодарность всем, 
кто помог состояться этому со-
бытию: Муниципальному Со-
вету и Местной Зеленогорска; 
внутригородским муниципаль-
ным образованиям пос.Ушко-
во и пос.Серово; интернет-ма-
газину подарков-впечатлений 
«ЭМПРАНА», ООО «Полис», пе-
карне «Кренделек», ЗПКиО. А 
также почетным гостям «Игро-
феста»: библиотеке пос.Сол-
нечное, Клубу супергероев, Би-
блиотеке комиксов. 

Всем спасибо за участие и 
радость общения. Ждем снова 
в следующем юбилейном для 
«Игрофеста» году!

М.В.Ларина 

И СНОВА «ИГРОФЕСТ»!

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.

НЕ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ 
НА УПЛАТУ НАЛОГОВ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Шаг 1. Проверьте свой Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
на сайте nalog.ru. Пользователям 
сервиса уведомления направлены 
только в электронном виде.

Шаг 2. Нет Личного кабинета или 
утрачен пароль – обратитесь в лю-
бую налоговую инспекцию Санкт-
Петербурга для получения или вос-
становления реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользо-
ваться сервисом – обратитесь в нало-
говую инспекцию по месту жительства. 

Уплатить налог на имущество 
физических лиц, транспортный 
и земельный налоги необходимо 
не позднее 3 декабря 2018 года


