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Христос 
Воскресе!

8 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-
победителях, встать в ряды «Бессмертного полка». 

Для этого нужно совсем немного: для оформления 
плаката с фотографией вашего родственника – участника 
Великой Отечественной войны – необходимо в срок 
до 20 апреля предоставить в Муниципальный Совет 
Зеленогорска фотографию и биографию фронтовика. 

Штаб «Бессмертного полка» в Зеленогорске находится 
по адресу: г.Зеленогорск, ул.Исполкомская, д.5, тел.: 
433-42-09.

ОНИ ДОЛЖНЫ 
ИДТИ  

ПОБЕДНЫМ 
СТРОЕМ 

В ЛЮБЫЕ 
ВРЕМЕНА

Что может быть радостней, вели-
чественней и абсолютной истиной 
эти древние, но всегда актуальные 
апостольские слова пасхального 
приветствия, затрагивающего ра-
достью сердце и душу каждого че-
ловека. Ибо «В этот Великий день, – 
п и ш е т  у ч и т е л ь  ц е р к в и  I V  в е к а 
Святитель Григорий Богослов, – 
Христос призван из мертвецов, ко-
торым уподобился.

В этот день Он отразил жало 
смерти, сокрушил мрачные затворы 
ада, даровал свободу душам. В этот 
день, восстав из гроба, Он явился 
людям, для которых родился, умер 
и пробужден из мертвых, чтобы мы, 
возрожденные и избежавшие смер-
ти, воскресли с Ним, воскресшим.»

Я сердечно поздравляю Вас, до-
рогие братья и сестры, всех жителей и гостей Зеленогорска с величайшим празд-
ником всей вселенной, со Светлым Христовым Воскресением!

Пусть Воскресший Спаситель мира войдет в сердце и разум каждого человека и 
откроет свет богопознания.

От души желаю Всем счастья, благополучия и умиротворения.
Воистину Воскресе Христос!

С пасхальной радостью, Ваш смиренный богомолец 
архимандрит Викентий, настоятель храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери города Зеленогорска 
Пасха 2018 
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30 марта отметила юбилей 
учитель начальных классов 
ГБОУ школы №69 Елена Вик-
торовна Пономаренко.

У неё есть все, что долж-
но быть присуще настояще-
му педагогу:  душевная те-
плота, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение и неисся-
каемая энергия. 

По ее словам, профессию 
учителя она выбрала еще под-
ростком. Примером для под-
ражания стала ее классный 
руководитель Валентина Григо-
рьевна Мальшакова.

Педагогом Елена Викторов-
на работает 24 года. Она счи-
тает, что главное в отношении 
учителя к ученику – это пока-
зать свою заинтересованность 
в преподавании и в общении, 
быть примером для других и 
всегда учиться самому. И это 
дает свои результаты. 

Елена Викторовна прини-
мала участие и побеждала во 
всевозможных конкурсах, вы-
ступала на конференциях и се-
минарах, в том числе и меж-
дународных. Участвовала в 
разработке Программы ком-
плексной помощи и поддер-
жки воспитанников в коррек-
ционной школе совместно с 
преподавателями Междуна-
родного университета семьи 
и ребенка Рауля Валенберга, 
в разработке адаптированной 
образовательной программы 

коррекционной школы. Её ра-
бота отмечена Администрацией 
Курортного района и Муници-
пальным Советом города Зеле-
ногорска. 

Сам Бог вдохнул в Елену Вик-
торовну дар, обладать которым 
одновременно тяжело, почетно 

и прекрасно, – учить детей. Нет, 
не учить, а дарить им открытия!

Ее ученики участвуют в го-
родских конкурсах и побеждают 
в районных. Посещают музеи и 
театры города Санкт-Петербур-
га. Мы уверены, что ей удается 
делать мир ярче не только для 

себя и своей семьи, но и для 
учеников и их родителей. 

Но для нас, её коллег, глав-
ное в ней – ее человеческие 
качества. Елена Викторовна – 
жизнерадостный, заряжающий 
оптимизмом человек. За вни-
мание к людям и неравнодушие 

ее выбрали председателем тру-
дового коллектива. Она очень 
тепло относится к нашим ве-
теранам-пенсионерам. Легко 
находит общий язык со всеми, 
подключает молодых педагогов 
к совместной работе над проек-
тами, передавая им свой опыт. 
Часто, после уроков, загляды-
вает к ней в кабинет, то один че-
ловек, то другой, поделиться 
проблемами, новостями, услы-
шать слова поддержки, раз-
делить радость. Приходящий 
всегда может рассчитывать на 
честный и прямой разговор. 
Она умеет видеть в людях что-
то главное, хорошее и не об-
ращать внимание на недостат-
ки. Мы очень рады, что в нашем 
коллективе есть такой человек.

Елена Викторовна очень лю-
бит театр, цветы и путешест-
вия. Мы желаем ей здоровья, 
семейного счастья, дальней-
ших успехов в работе, инте-
ресных поездок и новых теа-
тральных встреч. А цветы мы 
подарим ей сами!

Коллектив школы №69

ПРОФЕССИЯ ВАША – ОСНОВА 
ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ НА ЗЕМЛЕ!

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внесла ряд 
законопроектов, направлен-
ных, в частности, на усиление 
контроля за исполнением го-
родского законодательства и 
предоставление дополнитель-
ных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение го-
родского парламента внесен 
законопроект «О мониторин-
ге правоприменения норматив-
ных правовых актов в Санкт-Пе-
тербурге».

«Контроль за исполнением за-
конодательства Санкт-Петербур-
га – одна из самых важных задач 
депутатского корпуса. Мало про-
сто разработать и принять не-
обходимый городу нормативно-
правовой акт, нужно сделать так, 
чтобы он эффективно работал на 
благо всех петербуржцев. Регу-
лярный мониторинг позволит бо-
лее внимательно следить за пра-
воприменительной практикой и 
в случае необходимости опера-
тивно вносить изменения в зако-
нодательную базу.

Эта работа должна включать 
в себя сбор, анализ и оценку ин-
формации о работе всех пра-
вовых актов Санкт-Петербур-
га – от региональных законов 
до ведомственных актов подра-
зделений Правительства горо-
да. В зависимости от органа, из-

давшего документ, решение о 
проведении мониторинга будут 
принимать Председатель Зако-
нодательного Собрания или Гу-
бернатор города. К обсуждению 
выявленных проблем мы обяза-
тельно будем привлекать все за-
интересованные стороны, в том 
числе представителей общест-
венности, экспертного и науч-
ного сообщества», – проком-
ментировал суть законопроекта 
Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во вто-
ром чтении рассмотрело про-
ект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Санкт-Петербур-
га «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге» и 
статью 2-1 Закона Санкт-Петер-
бурга «О мерах по защите прав 
участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов в 
Санкт-Петербурге». Законопро-
ект внесен фракцией «Единая 
Россия». Он дает право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи за счет бюджета города 
участникам долевого строитель-
ства, пострадавшим от недобро-
совестных застройщиков.

Как подчеркнул Председатель 
Законодательного Собрания Вя-
чеслав Макаров, власти города 
уделяют много внимания реше-

нию проблем дольщиков. Зако-
нопроект предусматривает для 
граждан, получивших статус об-
манутых дольщиков и внесен-
ных в соответствующий реестр 
бесплатное правовое консульти-
рование в устной и письменной 
форме, помощь в составлении 
заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового ха-
рактера, а также представление 
интересов дольщиков в судах, 
государственных и муниципаль-
ных органах, организациях.

«Закон создаст дополнитель-
ный инструмент помощи этим лю-
дям. Ко второму чтению в доку-
мент внесены важные поправки.

Первая, говорит о том, что 
граждане, внесенные в реестр 
обманутых дольщиков в качест-

ве мер социальной поддержки 
могут обратиться за бесплатной 
юридической помощью для по-
лучения субсидий на оплату жи-
лого помещения, которое они 
снимают в виду неготовности 
квартир и за бесплатной юриди-
ческой помощью для субсиди-
рования коммунальных услуг в 
снимаемом помещении.

Вторая дополняет законо-
проект пунктом, согласно ко-
торому льготным категориям 
граждан, может быть оказана 
бесплатная юридическая по-
мощь для получения статуса 
участника долевого строитель-
ства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект, вме-
сте с комплексом других мер, 
станет еще одним важным ша-
гом для того, чтобы защитить 
наших граждан от мошенников в 
сфере жилищного строительст-
ва», – сказал Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский пар-
ламент поддержал поправки, 
поступившие ко второму чте-
нию законопроекта «О допол-
нительных гарантиях права гра-
ждан Российской Федерации 
на обращение в органы госу-
дарственной власти Санкт-Пе-
тербурга и органы местного са-
моуправления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», внесенно-
му фракцией «Единая Россия».

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, за-
конопроектом предлагается 
установить региональный день 
приема граждан руководителями 
органов государственной и му-
ниципальной власти города. Этот 
день будет приурочен ко Дню го-
рода – Дню основания Санкт-Пе-
тербурга и будет приходиться на 
третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои 
Советского Союза, Герои РФ, Ге-
рои Труда, полные кавалеры ор-
дена Славы, инвалиды и ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
Почетные граждане города, несо-
вершеннолетние узники концла-
герей, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, инвалиды I и II групп, 
члены многодетных семей, бере-
менные женщины, дети-сироты и 
граждане с детьми до 3-х лет по-
лучат право попасть на личный 
прием руководителей органов 
государственной и муниципаль-
ной власти города в установлен-
ное для этого время в первую оче-
редь. В местах приема граждан 
будут размещаться необходимые 
информационно-справочные ма-
териалы», – пояснил В.Макаров.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАНАМ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ЛИЦЕЕ №445

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД HYUNDAI Экскурсия была потрясающая по многим 
причинам.

Во-первых, мы увидели собственными гла-
зами весь процесс производства машин мар-
ки Hyundai. Это высокотехнологичный про-
цесс, требующий специалистов высокого 
класса. Именно такие и работают на заводе. 
Инженеры владеют «продвинутым» англий-
ским языком, т.к. все инструкции по сборке 
оборудования написаны на английском. 

Производственный процесс не останавли-
вается ни на минуту. Люди работают в 3 сме-
ны. За 1 час полную сборку проходят 44 маши-
ны. На заводе активно применяются роботы, 
особенно в сварочном цеху. Нам показали ви-
део, где роботы сваривают кузов машины. 

Во-вторых, ребята были потрясены тем, как 
чисто на предприятии, несмотря на то, что ма-
шины-роботы во время работы производят 
гарь и пыль. Условия труда рабочих, конечно, 
не легкие, т.к. в цехах шумно и душно. 

На наших глазах готовые машины про-
ходили обкатку на тренажерах и уходили с 
конвейера.

Благодаря этой экскурсии мы по-новому 
взглянули на окружающие нас машины. Сколь-
ко труда вложено в их производство! Главный 
вывод: надо учиться и учиться, даже, если ты 
пойдешь работать на завод. Везде нужны вы-
сококлассные специалисты.

Турутина Елена и Колесникова Алина,
8б класс, лицей № 445

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
«MAGIC-DANCE» 

НА СЦЕНЕ!

Задолго до 18 Марта 2018 
года мы решили, что в День 
Выборов Президента Рос-
сийской Федерации, будем 
выступать! И с радостью вы-
ступили!

В такой серьезный, ответ-
ственный, горячий для страны 
день, нам хотелось быть вме-
сте, быть рядом с людьми, ко-
торые будут голосовать, танце-
вать для них!

Сольные концерты «Magic-
dance» не редкость, но в День 
Выборов большой концерт 
был впервые.  И прошел он 
прекрасно!

К о н ц е р т н а я  п р о г р а м м а 
была подготовлена специаль-
но для этого дня и для неболь-
шой сцены лицея 445, высту-
пали представители всех групп 
ансамбля – и младшие, и сред-
ние, и старшие… В программе 
было много русских номеров, 
все группы показали озорные 
эстрадные постановки, не обо-
шлось без горячей темы, это 
был номер «Огонь», и конечно 

любимая морская тема: «Беско-
зырка белая» и «Яблочко». Про-
звучали со сцены в этот день и 
песни в исполнении Сони Ли-
довской и Юли Кравцовой.

Хочется поблагодарить всех 
зрителей пришедших к нам на 
концерт, родителей воспитан-
ников за помощь, юных арти-
стов за старание, дисциплину 
и ответственность, педагогов-
хореографов коллектива Ксе-
нию Игоревну Курдупову и Со-
фию Сергеевну Тахмазьян за 
профессионализм. Нашего ди-
ректора ПМЦ «Снайпер», Аллу 
Евгеньевну Колотвину, благода-
рим за поддержку на протяже-
нии всего концерта! Админис-
трацию лицея 445 благодарим 
за предоставленную возмож-
ность выступить на их сцениче-
ской площадке!

Администрацию Зеленогорс-
ка благодарим за доверие кол-
лективу «Magic-dance», ПМЦ 
«Снайпер».

И.П.Орлова, руководитель 
коллектива «Magic-dance»

19 марта 8б класс лицея №445 ездил на завод Hyundai. 
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СОВЫ НАШЕГО ГОРОДА

Апрель успеш-
н о  п р и н и м а е т 
эстафету у марта 
и предлагает ряд 
культурных собы-
тий в нашей би-
блиотеке.

Т р а д и ц и о н н о 
открываются не-
сколько декора-
тивно-прикладных 
и художественных 
выставок. А имен-
но: выставка тек-
стильной куклы 
Светланы Поповой 
с 24 марта по 18 
апреля; живопис-
ные работы Елиза-
веты Коротковой 
«Застывшая жизнь» будут представлены 24.03 – 28.04,а с 1 по 
30 апреля стартует выставка графики Ларисы Барсуковой.

Дню космонавтики в этом году посвящена Литературная го-
стиная М. Константиновой «Звезда с звездою говорит» 12 
апреля в 15.00

14 апреля в 14.00 наша библиотека радушно распахнет двери 
для всех желающих проверить свои познания в русском языке и 
принять участие в «Тотальном диктанте».

И в этот же день в 16.00 состоится творческая встре-
ча, посвященная 120-летию открытия Русского музея: «Ма-
ленькая жизнь» в Большом музее». Своим опытом работы 
и впечатлениями поделится искусствовед Русского музея 
Л.А. Славова.

Очередная лекция из цикла «История России» состоится 19 
апреля в 12.30. На сей раз, пришедшие услышат о начале блока-
ды Ленинграда.

Ну и, наконец, главная интрига месяца – БИБЛИОНОЧЬ! 21 
апреля с 18.00 до 21.00 ждем всех на «Авантюрное шоу: «За-
седание продолжается, господа!» Вы погрузитесь в атмосфе-
ру Советской России 20-х годов с ее интригами, юмором, куль-
турными всплесками и любимыми литературными героями.

Ждем всех неравнодушных!
М.Ларина 

Стремительно бегут дни, уже 
всё дышит весной. Ждём при-
лета птиц и апрель в детской 
библиотеке называется месяц 
Птиц. В зале «Музей Муравья» 
3 апреля в 13.00 пройдет вик-
торина «Что за птица? Какого 
полета?» 

В апреле начнем подготовку к 
достойной встрече Дня славян-
ской письменности и культуры. 

С 3 апреля в детской библи-
отеке Зеленогорска стартует 
творческий конкурс рисунка 
«Моя Буквица». Он направлен 
на продвижение в обществе 
престижа книги и чтения, а так-
же на популяризацию культур-
ного и исторического насле-
дия России в области книжной 
графики. Возрастные катего-
рии участников: 1-5 классы. Ра-
боты будут выполняться только 
в стенах библиотеки. Участник 
конкурса должен изобразить 
на листе формата А4 цветны-
ми карандашами или мелками 
одну любую букву русской аз-
буки. Для участников конкур-
са и победителей будет орга-
низован праздник «От буквы к 
книге!» с церемонией награ-
ждения победителей. Празд-
ник состоится 15 мая в 14.00. 
Победители получат дипломы 
и памятные подарки. Итоговый 
пресс-релиз и список победи-
телей и номинантов публику-
ется на веб-сайте ЦБС Курорт-
ного района по адресу: http://
www.cbs-kurort.spb.ru/ и на 
страничке ВКОНТАКТЕ https://
vk.com/muravey_library.

В Курортном районе 2018 
год объявлен Годом Культуры. 
Будем говорить о культуре по-

ведения в школе и о культуре 
понимания литературы языком 
поэзии. 

4 апреля в 14.00 состоит-
ся марафон веселых детских 
стихов «Алло, это школа?» Ма-
рафон веселых детских сти-
хов проводится для всех же-
лающих, чтобы научить детей 
шутить и веселиться с добрым 
сердцем, привлекая хорошие 
образцы веселой детской поэ-
зии. В 2018 году выбрана тема 
школьной жизни. 

Поэтический марафон пе-
рейдет в космический во вре-
мя Библионочи. Награждение 
участников состоится, именно, 
в Библионочь.

20 апреля с 18.00 до 21.00 
всех ждет Акция «Библионочь». 
Космический марафон «От зве-
зды до звезды» даст возмож-
ность всем желающим открыть 
для себя мир Космоса. Ребя-
та смогут создать свои экипа-

жи и принять участие в игре-
путешествии по библиотеке 
«Космическая экспедиция», по-
смотреть детский кукольный 
спектакль, собрать робота и 
научиться петь хором. 

24 апреля в 13.00 начнутся 
Дни Информации «Зовёт нас 
азбука читать», посвященные 
Дню славянской письменности 
и культуры. Пройдет знаком-
ство с литературой, раскры-
вающей историю славянской 
письменности и культуры, ко-
торая входит в фонд библиоте-
ки. Дни Информации закончат-
ся 26 апреля в 15.00 

Каждую субботу в 11.30 бу-
дут проходить встречи для до-
школьников «Котофей в кругу 
друзей», в 12.00 мастер-клас-
сы, а в 15.00 – занятия в фо-
тостудии «ГЛАЗ». Следите за 
нашей рекламой на странич-
ке ВКОНТАКТЕ https://vk.com/
muravey_library.

Приходите на наши меро-
приятия вместе с детьми, не 
забывайте заглянуть в Морской 
зал и взять новую книжку. 

М.А.Шульц, ведущий 
методист детской 

библиотеки Зеленогорска

ЧТО ГОТОВИТ 
НАМ АПРЕЛЬ?

С НАМИ  
НЕ СКУЧНО!

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГОРСКА

Апрель в детской библио-
теке – это Месяц птиц. Юные 
читатели и многие жители на-
шего города не забывали о 
пернатых друзьях в течение 
всей долгой зимы. Во многих 
дворах, на окнах и балконах 
примостились незатейливые 
кормушки. Пусть это просто 
пластиковая бутылка с выре-
занным отверстием, главное, 
чтобы было угощение, боль-
шое подспорье в зимнее го-
лодное время в скудном ра-
ционе крылатых. 

П т и ц ы ,  к о т о р ы е  п р о в е -
ли вместе с нами эти зимние 

месяцы, целыми днями были 
в  поисках  пищи –  снегири 
искали семена, рябину и по-
чки, воробьи теснились побли-
же к людям за оброненными 
крошками, вороны зорко при-
сматривались к урнам, а си-
ницы неутомимо исследовали 
стволы деревьев, месте зимов-
ки разных букашек. Хищные 
птицы выслеживали добычу. 

Н е в е р о я т н о е  ф о т о в е з е -
нье сопутствовало сотрудни-
ку детской библиотеки Миха-
илу Сюткину, который сумел 
встретить и поймать в свой 
объектив сову,  воробьино-

го сычика, на Комсомольской 
улице среди белого дня. Сова 
была так занята своим трофе-
ем, что подпустила к себе че-
ловека на расстояние в 1,5 ме-
тра. Кто знает, может быть это 
тот самый сычик, которого по-
добрали гибнущим и принесли 
в детскую библиотеку два года 
назад? Вы помните, как мы об 
этом писали? Может быть это 
он, а может быть совсем дру-
гой. Как бы там ни было, но те-
перь мы точно знаем, что совы 
гнездятся в нашем городе и 
чувствуют себя уверенно. 

Хотим сообщить, что детская 
библиотека принимает участие 
в проекте «Совы белых ночей», 
который проводит Балтийский 
фонд природы в 2018 году. Если 
вы захотите поделиться своими 
наблюдениями – обращайтесь в 
детскую библиотеку.

Ждем вас и ваших детей в 
библиотеке на интересные ме-
роприятия о природе. Тем бо-
лее, что одна из сов просто по-
селилась у нас на абонементе, 
где расположился её почтовый 
ящик, и она с удовольствием 
отвечает на вопросы детей.

О.Романовская, 
библиотекарь детской 

библиотеки Зеленогорска
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Над выпуском работали: Нина Камышникова (метоист ПМЦ «Снайпер», Ирина Головко ( социальный педагог ПМЦ  Снайпер»). 
Фотоматериалы предоставили Дмитрий Маркуль (КЦСОН Курортного района)   Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Ребята и педагоги ПМЦ «Снай-

пер», в рамках проведения профи-
лактических мероприятий, провели 
учебно-методическое и практиче-
ское занятие, во время которого по-
сетили Спасательную станцию СПб 
ГКУ «Поисково-спасательная служ-
ба Санкт-Петербурга», расположен-
ную на берегу Финского залива в Зе-
леногорске. 

Спасатели продемонстрировали са-
мые эффективные способы спасе-
ния человека из полыньи, рассказали о 
правилах поведения на льду, о том, как 
оказывать первую помощь при переох-
лаждении и обморожении. Специально 
для гостей станции, профессиональные 
спасатели соорудили настоящую полы-
нью. К месту проведения практической 
части занятия «спасение человека из по-
лыньи» воспитанников доставили спе-
циальным спасательным судном на воз-
душной подушке. Ребята смогли увидеть 
модели поведения при провале под лед, 
ознакомились с методиками спасения.

В частности ребята узнали, что если 
по неосторожности человек провалился 
под лед, ни в коем случае нельзя панико-
вать, делать резкие движения. Необходи-
мо стабилизировать дыхание. Раскинуть 
руки в стороны и постараться зацепить-
ся за кромку льда, придать телу гори-
зонтальное положение по направлению 
течения, попытаться осторожно лечь гру-
дью на край льда и, ползя вперед, забро-
сить одну ногу, затем другую на лед. Если 
лед выдержал, перекатываясь, медленно 
нужно ползти к берегу. Если в распоря-

жении оказался нож, то можно использо-
вать его в качестве крюка, чтобы зацепит-
ся и подтянуться на льдине. 

В случае, если ваша помощь нужна 
человеку, провалившемуся под лед, не-
обходимо, вооружившись любой длин-
ной палкой, доской, шестом или верев-
кой (можно связать шарфы, одежду и 
т.д.), осторожно ползком двигаться по 
направлению к полынье, при этом ши-
роко расставив руки и ноги. Остановив-
шись в нескольких метрах от находяще-
гося в воде человека, надо подать ему 
веревку, край одежды, палку или шест. 
Далее нужно осторожно вытащить по-
страдавшего на лед и вместе ползком 
выбираться из опасной зоны в сторону 
берега. Затем пострадавшего надо как 
можно скорее доставить в теплое место, 
снять с него мокрую одежду, энергично 
растереть тело (до покраснения кожи). 
Рекомендуется напоить горячим чаем. 

Ни в коем случае нельзя давать по-
страдавшему алкоголь – в подобных 
случаях употребление спиртного может 
привести к летальному исходу! 

Все эти приемы и правила зелено-
горские спасатели продемонстрирова-
ли в полынье. Несмотря на довольно хо-
лодную погоду, они решительно и смело 
спускались в воду. Во время демонстра-
ции ребята также смогли попробовать 
воспользоваться спасательным инвен-
тарем: бурили скважины во льду, что-
бы определять его толщину. Выражаем 
огромную благодарность сотрудникам 
Спасательной станции №1 Зеленогорс-
ка за проведение данного мероприятия. 

ДОБРОВОЛЬЦЫ – НА БЕРЕГ!
Курортный сезон не за горами. Весной в Зе-

леногорске на побережье Финского залива тра-
диционно пройдут акции под общим названием 
«Чистый берег». Организатор – Добровольческое 
движение ПМЦ «Снайпер» снова приглашает во-
лонтеров в День благоустройства, который прой-
дет 21 апреля, убрать побережье и прилегаю-
щий к берегу лес от остатков мусора после зимы и 
прошлогоднего сезона. 

Как правило, такие акции пользуются популярно-
стью. На призыв через социальные сети, откликается 
по несколько десятков человек. Причем не только жи-
тели Зеленогорска, часто приезжают и петербуржцы, 
которые сами любят регулярно бывать в этих местах. 
Поэтому на приглашение заняться уборкой отзывают-
ся сразу. Журналист Максим Ничипоренко – участник 
акции: «Я очень часто бываю здесь с друзьями. Нам это 
место безумно нравится. Тут чувствуешь настоящее 
море – прибой, ветер, волны, запах моря. На этих ди-
ких пляжах действительно понимаешь, что мы живем в 
морском городе. В повседневной урбанистической су-
ете это сложно ощутить. Но, конечно же, расстраива-
ет отношение людей. Смотрите сколько мусора – ужас. 
Мы всегда – я и мои друзья, и те, кто с нами приезжают 
отдыхать, перед отъездом за собой все подбираем, в 
мешки складываем и на помойки относим, но большин-
ство, как мы видим, ленятся даже бумажку в урну ки-
нуть. Но мы надеемся, что люди, которые здесь отды-

хают и серьезно ко всему относятся, будут приезжать 
регулярно на такие акции. Жаль, что территории вдоль 
залива, которые раньше принадлежали ведомствен-
ным учреждениям, зачастую заброшены и нуждаются в 
повышенном внимании. Их надо активнее развивать». 

Мусор, в основном пластиковую посуду и пивные 
банки, волонтеры собирают в пакеты и складируют ря-
дом с организованной свалкой. По договоренности с ад-
министрацией Курортного района, мусор увезут. Вален-

тина Головко – социальный педагог ПМЦ «Снайпер» и 
организатор акции «Чистый берег»: «Администрация Ку-
рортного района и муниципальные власти всегда идут 
нам навстречу: помогают с вывозом мусора. Весь «уро-
жай» складываем в мешки, а потом машина приезжает 

и все увозит. Помогают и владельцы прибрежных кафе 
и ресторанов – они заинтересованы в чистоте. Здеш-
ний берег место сложное: здесь бывают не только тури-
сты и адепты активного отдыха, а еще просто любите-
ли пикников и шашлыков. Они-то и являются основными 
«генераторами» бытового мусора. Только брошенных 
мангалов хватило бы на целый магазин. Побережье у 
нас особенное, любителей диких пляжей здесь бывает 
очень много. В летние выходные на двухкилометровом 
отрезке сразу по пять тысяч человек может разместить-
ся, и такая картина наблюдается до конца сентября. Ес-
тественно, что власти просто физически не могут убрать 
за всеми, несмотря на то, что урн здесь достаточно. 
Многие «пляжники» просто не считают нужным даже 
элементарно сложить мусор в мешок. С теми, кто сюда 
надолго, с палатками приезжают и довольно часто  – 
проблем нет: они всегда за собой убирают». 

Это не единственная волонтерская акция. Каждую 
весну и осень, то есть в конце и начале сезона, участ-
ники проекта «Молодежная приемная» очищают воин-
ские захоронения от мусора и прошлогодних листьев. 
По мнению инициаторов проекта, стремясь к чистоте, 
ежедневными усилиями всех горожан необходимо уби-
рать мусор не только с улиц и пляжей, но и из нашей по-
вседневной жизни в целом. Своим примером участни-
ки движения стараются привить петербуржцам – гостям 
Курортного района – привычку к подержанию окружаю-
щего пространства в чистом и комфортном виде.
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ФАЙЗИЕВА

Отделом по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности администра-
ции Курортного района организована пос-
тоянно действующая «Горячая линия» по 
выявлению мест массового проживания 
иностранных граждан, соблюдения мигра-
ционного законодательства, а так же прояв-
лений религиозного и национального экс-

тремизма на территории района. 
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО МИГРАНТАМ

В  ц е л я х  п р о -
филактики и пре-
д у п р е ж д е н и я 
детского дорож-
н о - т р а н с п о р т -
ного травматиз-
ма с 19 марта по 
8  а п р е л я  2 0 1 8 
года проводится 
целевое профи-
лактическое ме-
роприятие «Вни-
мание – дети!».

В этот период со-
трудники Госавтоинспекции будут обращать особое внимание на 
выявление и пресечение нарушений водителями правил пере-
возки детей, проезда пешеходных переходов, а также не оставят 
без внимания и пешеходов, в том числе несовершеннолетних, 
переходящих проезжую часть с нарушением правил дорожного 
движения.

Только за два месяца 2018 года на территории Курортного 
района в результате дорожно-транспортных происшествий по-
гиб один ребенок и пять детей получили травмы! Все ДТП прои-
зошли по вине водителей.

Среди нас, взрослых, не должно быть равнодушных к проблеме 
обеспечения безопасности детей на дорогах. Чтобы предотвратить 
трагедии, родители должны знать, где и как гуляют их дети, умеют 
ли правильно, а значит безопасно, перейти проезжую часть.

Уважаемые родители! Используйте в экипировке детей одеж-
ду со светоотражающими элементами, которые сделают ребен-
ка более заметным для водителей в темное время суток. Учите 
своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них при-
мером безопасного поведения на дороге.

Уважаемые водители! Будьте внимательны к юным пешехо-
дам! Помните, дети самые не предсказуемые участники дорож-
ного движения. Будьте особенно осторожны на дворовых терри-
ториях и вблизи детских учреждений! Именно Вам принадлежит 
главная роль в предупреждении дорожно-транспортных проис-
шествий и от Вашей ответственности и дисциплинированности 
зависят жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров.

ОГИБДД по Курортному району 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2018 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
БРАВО Александр Евгеньевич  – 13, 27  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 3, 17 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 11, 18  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 11, 25  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 3, 10 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 4, 18 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 3, 17 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
НЕ ПРИНЯЛИ МЕР ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КОРРУПЦИИ

Прокуратура Курортно-
го района провела проверку 
исполнения законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции управляющими ком-
паниями ООО «Жилком СПб», 
ООО «Жилкомсервис Ку-
рортного района», ООО «Ав-
рора», ООО «СК Гарант» и 
ООО «РСУ Регион» 

В ходе проверки установ-
лено, что эти организации не 
принимают мер по предупре-
ждению коррупции. 

В организациях не назначе-
ны подразделения либо долж-
ностные лица, ответственные 
за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений; 
локальными нормативными ак-
тами не определен алгоритм 
осуществления взаимодейст-
вия с правоохранительными ор-
ганами; отсутствует комиссия 
по урегулированию конфликта 
интересов, не установлен поря-
док рассмотрения уведомлений 
о наличии у работника органи-
зации конфликта интересов и 
разрешения этого конфликта. 

Невыполнение указанных 
мероприятий нарушает це-
лостность системы противо-
действия коррупции, а также 
может создать условия для со-
вершения коррупционных пра-
вонарушений. 

Прокуратура района в адрес 
руководителей управляющих 
компаний внесла 5 представ-
лений об устранении наруше-
ний, которые находятся на рас-
смотрении. 

Устранение нарушений контр-
олирует прокуратура района. 

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ 
ПБЫВШИЙ КАССИР 
МАГАЗИНА ОСУЖДЕНА 
ЗА ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕГ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Прокуратура Курортного 
района поддержала госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии бывшего кассира од-
ного из магазинов Оксаны 
Титовой. 

Она обвинялась в соверше-
нии 4 преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ 
(присвоение имущества, вве-
ренного виновному). 

Суд установил, что подсуди-
мая в период с сентября по ок-
тябрь 2017 года оформляла 
возвраты за якобы приобретен-
ный товар магазина, присваи-
вая денежные средства себе. 

В результате этого она при-
чинила материальный ущерб 
работодателю в размере более 
17 тыс. рублей. Похищенными 
денежными средствами подсу-
димая распорядилась по свое-
му усмотрению. 

Титова признала вину в со-
вершении преступлений. 

С учетом мнения государ-
ственного обвинения мировой 
судья судебного участка № 111 
Санкт-Петербурга признал Ти-
тову виновной в совершении 
преступлений и назначил ей 
наказание в виде штрафа. 

Приговор не вступил в за-
конную силу. 

МУЖЧИНА 
ОБВИНЯЕТСЯ  
В УГОНЕ МАШИНЫ 
СВОЕЙ ЗНАКОМОЙ

Прокуратура Курортно-
го района утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении 
местного жителя, обвиняемо-
го в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.ч. 1, 
2 ст. 160 УК РФ (умышленное 
хищение имущества, вверен-
ного виновному), ч.1 ст. 166 
УК РФ (неправомерное завла-
дение автомобилем без цели 
хищения (угон)). 

По версии следствия, обви-
няемый получил от своих зна-
комых в пользование телефон 
и ноутбук общей стоимостью 8 
тыс. рублей, которые, в нару-
шение ранее достигнутых до-
говоренностей, продал. 

Кроме того, злоумышленник, 
имея при себе ключи от автомо-
биля, принадлежащего знако-
мой, без разрешения хозяйки сел 
в этот автомобиль и самовольно 
уехал на нем по личным делам. 

Уголовное дело направлено 
в Зеленогорский районный суд 
для рассмотрения по существу. 

ПРОКУРАТУРА  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА 
БУЕВА

19 февраля 2018 года после болезни ушла из жизни замеча-
тельная женщина Лариса Григорьевна Буева.

Каждый посетитель Зеленогорского парка культуры и отдыха 
первым делом обращает внимание на его чистоту и ухоженность. 
Целый штат рабочих трудится с самой зари, чтобы уже к прихо-
ду первого посетителя парк засверкал чисто убранными аллеями 
и безупречно выметенными дорожками, и среди них была Лариса 
Григорьевна Буева. 

Она родилась 28 сентября 1946 года, проработав в парке более 
30 лет, Лариса Григорьевна отдала немало сил для создания обра-
за парка, как самого ухоженного уголка города Зеленогорска. От-
ветственная, требовательная прежде всего к самой себе, горячо 

болевшая за свое благое дело, она трудилась всегда на совесть. Сотрудники парка любили и ува-
жили ее за душевную щедрость и добропорядочность. Лариса Григорьевна была хорошей женой, 
заботливой мамой и любящей бабушкой.

За добросовестный труд и безупречную работу Лариса Григорьевна неоднократно награжда-
лась Благодарственными письмами администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Меда-
лью Муниципального образования города Зеленогорска «За усердные труды на благо Зеленогор-
ска», многочисленными наградами администрации Зеленогорского парка культуры и отдыха.

Администрация и сотрудники Зеленогорского парка выражают соболезнование родным и близким.

ГБОУ СОШ № 450 в Зеленогорске 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ 

Телефон 417-26-01


