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10.30 – детская игровая программа в жилом городке Красавица (Зеленогорск, Красавица, д.3)
11.00 – праздник двора (ул.Комсомольская, д.10)
11.15 – «15-я зеленогорская таксовка» (пр.Ленина, д.24)
11.30 – детский футбольный турнир на стадионе «Спартак» (ул.Объездная, д.7)
11.30 – соревнования на приз муниципального совета по волейболу и баскетболу  
 (ЗПКиО, Приморское шоссе, д.536)
12.00 – праздничное шествие жителей и гостей города. Сбор в 11.45 на Вокзальной площади
12.45 – торжественная церемония открытия праздника  
 (центральная концертная площадка у лицея №445, пр.Ленина, 2)
13.30 – дневная праздничная концертная программа с участием государственного 
 симфонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста России  
 Александра Канторова, музыкальных творческих коллективов Санкт-Петербурга  
 и Курортного района (летняя эстрада ЗПКиО, Приморское шоссе, д.536)
17.00 – авиа-шоу легкомоторных самолетов (пляж «Золотой»)
19.00 – вечерний праздничный концерт с участием народного артиста России Василия Герелло,  
 групп «Русский размер», «Марсель» и «FM Show girls»  
 Тимура Ибрагимова и группы «ЛМК» (пр.Ленина, д.2)
22.45 – лазерное шоу, 3d-mapping шоу, праздничный фейерверк (пр.Ленина, д.2)

ДОРОГИЕ  
ЗЕМЛЯКИ! 

27 июля отмечается День Зе-
леногорска – дата, к которой жите-
ли готовятся как к главному событию 
курортного лета. Этот праздник – повод 
собраться вместе горожанам всех возрастов, 
тем, кто в обычные дни, может быть, и не так часто 
встречается друг с другом. Это повод поблагодарить 
активных, неравнодушных людей – тех, кто добил-
ся результатов в своей профессии и тех, кто по зову 
сердца помогает своим землякам, украшает окружа-
ющую среду, делает жизнь вокруг лучше и добрее. 
Это повод сказать спасибо ветеранам, поздравить 
юбиляров семейной жизни, молодые семьи. Это по-
вод еще и еще раз порадоваться тому, что мы живем 
в Великом городе, в районе, который имеет особую 
притягательную природную среду. 

Традиционно летом горожане получают в подарок 
новые объекты благоустройства – зоны озеленения, 
детские комплексы. Очень важно, что органы мест-
ного самоуправления, занимаясь благоустройством, 
действуют в интересах жителей муниципального об-
разования, согласно их наказам. 

Я сердечно поздравляю вас с Днем Зеленогорс-
ка. Желаю всем мира, добра, процветания, здоровья 
и счастья! 

Глава администрации Курортного района 
Н.В.ЧЕЧИНА 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ЗЕЛЕНОГОРСКА!

От всей души поздравляем вас с 
Днем города! 
Сегодня наш общий праздник. Мы по праву 

гордимся историей нашего города, его сов-
ременными достижениями, верим в его большое 

будущее. Зеленогорск стал первоклассным сов-
ременным городом-курортом, в котором есть все не-
обходимое для комфортной жизни и отдыха, и он по 
праву считается жемчужиной Карельского перешей-
ка, в котором всегда своя особая аура. У людей здесь 
особое состояние души, и именно люди – главное 
богатство Зеленогорска.

Хочется поблагодарить администрацию муници-
пального образования город Зеленогорск за добро-
совестную работу, а всех жителей за преданность 
своей малой Родине! 

Желаем вам и вашим семьям здоровья и благопо-
лучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! 

С Днем города, дорогие друзья!
Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

А.А.ВАЙМЕР, Ю.Н.ГЛАДУНОВ, А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ  
ЗЕЛЕНОГОРЦЫ! 

От всей души поздравляем вас 
с 471-м Днем рождения нашего пре-
красного города!

Этот праздник не отмечен в календарях 
красным цветом. Он наш – родной и домашний, 
и от этого нам он еще ближе. Он дает приятный по-
вод еще раз оценить, в каком замечательном месте 
мы живем. 

Мы искренне благодарим вас за то, что вы вместе с 
нами активно участвуете в благоустройстве любимого 
города, словом и делом помогаете нам преображать 
улицы и дворовые территории, беречь бесценное бо-
гатство благодатного края – зеленые лужайки, скве-
ры, парки и лесные массивы. Этот праздник каждого 
зеленогорца ведь именно вашими трудами и заботой 
город расцветает и хорошеет год от года. 

Желаем вам, дорогие земляки, благополучия, здо-
ровья и счастья в каждой семье!

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
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ – ЕЁ УЧЕНИКИ

В 2018-2019 учебном году 
в школе №450 медалью «За 
особые успехи в учении» на-
граждены три выпускницы – 
Евгения Логинова, Екатерина 
Шварева, Дарья Смирнова. 
В лицее №445 двое медали-
стов – Егор Кондачков и Юлия 
Яловая. Настойчивость, тру-
долюбие, незаурядный ум и 
талант, стремление к высо-
ким достижениям привели 
ребят к заслуженной высокой 
награде. Право быть меда-
листами они подтвердили и в 
ходе государственной итого-
вой аттестации.

Накануне выпускного ве-
чера медалисты школы №450 
рассказали, о чём они мечта-
ют, кому хотели бы сказать сло-
ва благодарности, а также про-
изнесли напутственные слова 
тем, кому ещё предстоит дол-
гий школьный путь…

Екатерина Шварева: 
– Я мечтаю прожить эту 

жизнь ярко, найти место, где 

буду счастлива и смогу прино-
сить пользу людям.

Хотела бы сказать огромное 
«спасибо» своим родителям, 
друзьям и учителям, которые 
всегда поддерживали меня в 
трудных ситуациях, и помогли 
мне стать тем, кем я стала сей-
час. Для меня самым сложным 
в школе было понять, кто я, кто 
мои настоящие друзья и чего 
больше всего я в жизни хочу.

Сегодняшним ученикам, ко-
торым только предстоит боль-
шой школьный путь, хочу поже-
лать ценить то, что у них есть 
сейчас. Ребята, от вас зависит, 
какие воспоминания останутся 
у вас от школы, какие школьные 
друзья продолжат свой путь 
вместе с вами. Наслаждай-
тесь каждым моментом, ведь 
школа – это не только учеба, 
это познание себя, дружба, лю-
бовь. Именно школа останется 
в вашем сердце вторым домом, 
так сделайте так, чтобы в этот 
дом вам хотелось вернуться.

Дарья Смирнова: 
– Хотелось бы сказать ог-

ромное спасибо всем учителям 
и одноклассникам и, конечно 
же, родителям, которые всегда 
поддерживали меня и помога-
ли в учёбе.

Самым трудным для меня 
в школе было научиться пра-
вильно распределять время 
между учебой и увлечениями.

А сегодняшним школьникам 
я желаю набраться терпения и 
учиться, даже если что-то не 
получается – не сдаваться, ве-
рить в себя, не отказываться от 
мечты. Только тогда вы сможе-
те реализовать свои планы. 

Евгения Логинова: 
– Хочу выразить слова бла-

годарности своим родителям: 
они всегда были рядом, и я 
могла рассчитывать на их по-
мощь; всем учителям и людям, 
с которыми работала в тече-
ние этих долгих, но очень увле-
кательных одиннадцати школь-
ных лет жизни. Хочется сказать 

«спасибо» друзьям и знако-
мым, которые помогали и по-
могают сейчас в сложных си-
туациях. 

А вот что рассказали нам 
в лицее №445 о своих меда-
листах.

Егор Кондачков обучает-
ся в лицее №445 с 5 класса. Та-
лантливый, всесторонне раз-
витый человек, постоянный 
участник и победитель школь-
ных и районных олимпиад. 
Наибольший интерес среди 
школьных предметов проявля-
ет к физико-математическим. 
При этом проявляет большие 
способности и в изучении гу-
манитарных наук. В 2019 году 
стал победителем Всероссий-
ского конкурса сочинений. В 
2017 году стал победителем 
районного конкурса «А ну-ка, 
парни!». В составе ДОО «Лира» 
занял 1 место в районном фе-
стивале «Театральный сакво-
яж». Увлекается музыкой, иг-

рает на гитаре, аккордеоне. 
Прекрасно поет, очень арти-
стичен, ни одно школьное ме-
роприятие не обходится без 
его участия. 

Юлия Яловая обучается в 
лицее №445 с 5 класса. Все-
сторонне развитый человек. 
Интересуется предметами гу-
манитарного цикла (литерату-
ра, русский язык, иностранный 
язык, обществознание). Юлия 
очень старательная и ответст-
венная девушка, учится с ин-
тересом и всегда добивается 
максимальных результатов.

Юлия неоднократно ста-
новилась призером предмет-
ных олимпиад. Отличную учебу 
Юля активно сочетает с вне-
урочной деятельностью. Де-
вушка пользуется уважением 
и безусловным признанием в 
классном коллективе, в школь-
ном сообществе и среди педа-
гогов. С готовностью и желани-
ем участвует во всех классных 
и школьных мероприятиях.

Прошедший учебный год для школы №69 ока-
зался очень плодотворным

Ольга Титова, ученица 4 класса, стала победи-
телем предметного городского конкурса «Умники 
и Умницы» по математике (заняла 2 место среди 
школьников Санкт-Петербурга). Готовила ее к это-
му конкурсу Елена Викторовна Пономаренко.

Во Всероссийской олимпиаде школьников по 
технологии в районном туре победителем среди 
девочек стала ученица 7 класса Валерия Матвее-
ва, призерами стали ученики 7 класса Ксения Ци-
винская и Георгий Ветлужских. В течение года 
ребята занимались проектной деятельностью с 
учителями технологии Маргаритой Витальевной 
Кузьминой и Владимиром Александровичем Моро-
зовым. Девочки выполнили проект «Кукольный те-
атр», который и стал визитной карточкой к победе.

В Региональной олимпиаде школьников Санкт-
Петербурга по технологии стала победителем уче-
ница 9-го класса Екатерина Перепелкина. Она 
выполнила социально-творческий проект «Весен-
нее настроение» под руководством учителя техно-
логии Маргариты Витальевны Кузьминой.

Традиционно ребята нашей школы принимают 
участие в городском предметном конкурсе «Эври-
ка» по математике и информатике, физике, химии 
и биологии. Команда школы в лице учащихся 9-го 
класса Максима Чистякова и Екатерины Пере-
пёлкиной заняла 2 место по предмету информа-
тика среди команд Санкт-Петербурга. Школьники 
проявили смекалку, показали свои творческие спо-
собности в работе с компьютером. К победе в кон-
курсе их готовила учитель информатики Светлана 
Валерьевна Пашенцева.

Поздравляем Победителей! Желаем удачи и 
дальнейших успехов учащимся и учителям нашей 
школы. 

Администрация школа №69

Егор Кондачков Евгения Логинова Дарья Смирнова Екатерина Шварева Юлия Яловая

В 2018-2019 учебном году ученики зеленогор-
ских школ традиционно успешно приняли участие 
во Всероссийской олимпиаде школьников. Вот 
они наши умники и умницы. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

Лицей №445
Ольга Смирнова, 9 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ регио-

нального этапа по экологии (Поздняков Алексей Пет-
рович – учитель биологии и химии).

Екатерина Варбан – ПОБЕДИТЕЛЬ регионально-
го этапа по экологии (Поздняков Алексей Петрович – 
учитель биологии и химии).

Школа №450
Дарья Корчагина, 9 класс – ПРИЗЕР заключитель-

ного этапа, ПОБЕДИТЕЛЬ регионального этапа по би-
ологии, ПОБЕДИТЕЛЬ районного этапа по биологии, 
ПРИЗЕР районного этапа по химии, русскому языку 
и информатике (Анохина Елена Викторовна – учитель 
биологии, Зайцева Татьяна Николаевна – учитель био-
логии, Шахова Екатерина Андреевна – учитель химии, 
Крантова Ирина Евгеньевна – учитель русского язы-
ка, Завалей Валентина Александровна – учитель ин-
форматики)

Арсений Абичев, 10 класс – ПОБЕДИТЕЛЬ регио-
нального этапа по технологии, ПОБЕДИТЕЛЬ район-
ного этапа по технологии, ПРИЗЕР районного этапа 
по информатике (Лисимов Виктор Васильевич – учи-
тель технологии, Завалей Валентина Александровна – 
учитель информатики).

Анжелика Дружинина, 10 класс – ПРИЗЕР регио-
нального этапа по экологии, ПОБЕДИТЕЛЬ районного 
этапа по экологии, ПРИЗЕР районного этапа по геогра-
фии (Крынина Наталья Алексеевна – учитель биологии, 
Зайцева Татьяна Николаевна – учитель биологии, Кра-
лина Екатерина Викторовна – учитель географии).

Марина Антропова, 6 класс – победитель Город-
ской олимпиады школьников по биологии и городской 

олимпиады школьников по информатике, Похваль-
ный лист на городской олимпиаде по математике, ПО-
БЕДИТЕЛЬ районного этапа по биологии, экологии, 
географии, математики (Зайцева Татьяна Николаев-
на – учитель биологии, Завалей Валентина Александ-
ровна – учитель информатики, Бращенкова Надежда 
Александровна – учитель математики, Кралина Екате-
рина Викторовна – учитель географии).

Герман Тимофеев, 7 класс – победитель региональ-
ной олимпиады школьников Санкт-Петербурга по тех-
нологии «Азбука мастерства», ПОБЕДИТЕЛЬ районного 
этапа по экологии и ОБЖ, ПРИЗЕР районного этапа по 
астрономии, географии, русскому языку и физике (Ли-
симов Виктор Васильевич – учитель технологии, Зай-
цева Татьяна Николаевна – учитель биологии, Денисов 
Евгений Александрович – учитель ОБЖ, Тимофеева На-
талья Сергеевна – учитель физики и астрономии, Мя-
сищев Владимир Александрович – учитель географии).

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
Лицей №445

Надежда Волкова, 10 класс – русский язык
Екатерина Варбан, 9 класс – литература, экология, 
обществознание
Ольга Смирнова, 9 класс – химия
Иван Фокин, 7 класс – физическая культура
Ольга Матвеева, 8 класс – экология, ОБЖ
Лев Разыгрин, 6 класс – технология

Школа №450
Илья Тетенькин, 8 класс – астрономия, физика и химия
Евгения Логинова, 11 класс – география,
Даниил Гаврилович, 10 класс – география
Лев Войнов, 10 класс – информатика
Илия Снятков, 10 класс – биология
Алексей Марков, 9 класс – технология
Савелий Тиновский, 10 класс – итальянский язык
Ангелина Селянская, 8 класс – технология
Варвара Сняткова, 8 класс – экология
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Весь июнь в нашем горо-
де шли концерты XVI муни-
ципального фестиваля музы-
ки «Лето в Терийоки – 2019». 
Об итогах фестиваля мы по-
просили рассказать его ху-
дожественного руководите-
ля профессора Владимира 
Алексеевича Шляпникова

– Владимир Алексеевич, 
как Вы оцениваете прошед-
ший фестиваль?

– Я оцениваю его очень по-
ложительно. Наша главная за-
дача – это просветительство. 
Каждый фестиваль привносит 
новые имена композиторов, 
новые сочинения и новых ис-
полнителей. У нас состоялось 
10 концертов в стиле кроссо-
вер. Это была мозаика жанров, 
форм и звуков. 

В этом году мы расширили 
географию фестиваля и один 
из концертов с большим успе-
хом прошел в музее-усадьбе 
И.Е.Репина «Пенаты». Прига-
шенный гость из Великобрита-
нии Ян Качинский и российская 
пианистка Виктория Дмитрие-
ва порадовали слушателей сво-
им мастерством и интересной 
программой. 

– Расскажите об участни-
ках прошедшего фестиваля.

– В этом году я пригласил 
музыкантов из России, Южной 
Кореи, Китая, Великобритании. 
Каждый из них – интересная 
индивидуальность и они позна-
комили нас со своей культурой 
и ее традициями.

– В рамках фестиваля про-
шел Международный кон-
курс «Номинация». Расскажи-
те о нем подробнее. 

– Конкурс проходил по трем 
номинациям: «Артистизм. Мас-
терство. Перспектива», «Искус-
ство ансамбля» и «Высокохудо-
жественная интерпретация». В 
нем участвовало более 20 чело-
век. И, на что хотелось бы обра-

тить внимание, у них отличная 
подготовка. Поэтому многие по 
заслугам получили звания ди-
пломантов и лауреатов. 

Особенно мне бы хотелось 
отметить органную премье-
ру композитора А.Пономарева 
«Три романса на стихи Феде-

рико Гарсиа Лорка». Замеча-
тельный дуэт Александра Ар-
темьева (балалайка) и Юлии 
Якуниной (домра), – студентов 

института культуры; блистатель-
ный квартет «Измайловский», – 
студентов петербургской Кон-
серватории (руководитель 
проф.И.И.Левинзон); трогатель-
ное и тонкое исполнение Яном 
Кучинским сочинений Скряби-
на; концептуально художест-
венное исполнение сонаты Шу-
берта Викторией Дмитриевой 
и полный огня, энергии и драй-
ва фортепианный дуэт Викто-
рия Дмитриева – Валентина Фи-
липпова. Конечно, хотелось бы 
сказать и о квартете саксофони-
стов и замечательных аккордео-
нистов Павле Вилкове и Антоне 
Левшине, а также о француз-
ском шарме Софи Блатто.

– Кто помогает Вам в про-
ведении фестиваля?

– Хотелось бы сказать спаси-
бо всем, кто помогал в проведе-
нии и организации фестиваля, 
и выразить огромную благодар-
ность главе муниципального об-
разования Зеленогорска Бо-
рису Анатольевичу Семенову 
и главе Местной администра-
ции Игорю Анатольевичу Дол-
гих, без активной моральной и 
организационной поддержки 
которых фестиваль бы не состо-
ялся. Благодарю директора «На-
учно-исследовательского музея 
при Российской академии худо-
жеств», в состав которого вхо-
дит музей-усадьба И.Е.Репина 
«Пенаты», Алексея Юрьевича 
Мудрова и заведующую музе-
ем-усадьбой Татьяну Петровну 
Бородину за возможность про-
ведения концерта в музее. И, 
конечно, большое спасибо на-
стоятелю Евангелическо-люте-
ранского прихода Зеленогорска 
отцу Алексею Белоусову и се-
стре Ларисе.

– Владимир Алексеевич, 
большое спасибо за инте-
ресный рассказ. С нетерпе-
нием ждем следующего фе-
стиваля.

Беседовала Елена Попова

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

1 июля в действие вступи-
ли новые тарифы на услуги 
ЖКХ. Плановое изменение 
коснулось всех основных ви-
дов коммунальных услуг.

Так, стоимость 1 кубометра 
холодной воды/водоотведе-
ния составит 31,58 руб./куб. м 
вместо планировавшихся 32,75 
руб./куб. м. 

Тариф на электрическую энер-
гию для населения снизился 
до предельного минимального 
уровня тарифа, установленного 
Федеральной антимонопольной 
службой. Для населения, про-

живающего в домах с газовыми 
плитами, такой тариф уменьшил-
ся на 10 копеек, а для населения, 
проживающего в домах с элек-
троплитами – на 8 копеек. 

На 0,6% по отношению к 
уровню тарифов, действовав-
ших в первом полугодии 2019 
года, с 1 июля уменьшены та-
рифы на отопление и горячее 
водоснабжение.

Индекс общего изменения 
платы для большинства насе-
ления составит во втором по-
лугодии 2019 года 0,4%, вме-
сто планировавшихся 4,3%. 

Однако совокупный платеж 
граждан состоит не только из 
оплаты коммунальных услуг, 
которые регулируются Комите-
том по тарифам Санкт-Петер-
бурга, но и жилищных, размер 
которых не зависит от реше-
ний Правительства Санкт-Пе-
тербурга и определяется на со-
брании собственников жилья. 
Что касается платы за комму-
нальные услуги, с актуальными 
тарифами вы можете ознако-
миться ниже:

В денежном выражении рост 
за все коммунальные услуги 
на человека составит 7,1 руб., 
вместо 76,93 руб.– для гра-
ждан, проживающих в домах с 
электрическими плитами, 8,67 
руб. – для квартир с газовой 
плитой, вместо 78,26 руб.

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ЖКХ

Муниципальный Совет 
и Местная администра-
ция нашего города, Со-
вет ветеранов Зеле-
ногорска, правление 
Зеленогорского отде-
ления Санкт-Петербург-
ской общественной орга-
низации «Жители блокадного 
Ленинграда», Зеленогорское 
отделение Всероссийского общества инвалидов, правление Зе-
леногорского отделения общественной организации узников 
фашистских концлагерей и правление Зеленогорского отделе-
ния общества пострадавших от политических репрессий от всей 
души поздравляют с юбилейными датами всех, родившихся в 
июне, среди них:

Банковская Людмила Павловна – 85 лет,
Морозова Алефтина Васильевна – 80 лет,

Шитова Динаида Андреевна – 80 лет,
Павловцева Евгения Олеговна – 80 лет,

Харитонова Нина Павловна – 80 лет,
Кузнецов Олег Георгиевич – 80 лет,

Коноваленко Любовь Георгиевна – 80 лет,
Тюникова Екатерина Ивановна – 75 лет,

Бажанов Виктор Николаевич – 75 лет,
Пляр Евгений Борисович – 70 лет,

Рыжова Надежда Ивановна – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет 

жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ТРОПА  
СКАЗОК»

Летний оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием – 
это среда активного отдыха, 
разнообразной досуговой де-
ятельности и воспитательных 
мероприятий.

Традиционно в июне Зелено-
горский дом детского творче-
ства открывает свои двери для 
ребят, отдыхающих в детских 
оздоровительных лагерях на 
базах школ Зеленогорска, кото-
рые приходят к нам на занятия 
и участвуют в мероприятиях, 
предоставляющих возможность 
разносторонне познать жизнь, 
развить свои творческие силы, 
узнать дополнительную инфор-
мацию, приобрести новые на-
выки и умения.

4 июня состоялось первое ме-
роприятие – экологическая экс-
курсия на «Тропу сказок». Еле-
на Ионовна Абичева – помощник 

начальника Комаровского лес-
ничества, рассказала ребятам 
не только про сказочных героев, 
фигуры которых украшают тро-
пу, но и о растениях и деревьях, 
встречающихся в Курортном 
районе. Откуда они были завезе-
ны, как определить возраст де-
рева, какая часть дерева живая, 
чем отличается пихта от ели – 
все это узнали дети из её рас-
сказа, а также об особенных му-
равьях, проживающих в районе 
Щучьего озера и занесенных в 
Красную книгу.

В заключение экскурсии Еле-
на Ионовна задала вопросы по 
пожарной безопасности в лесу, 
на которые все ребята смогли 
без труда ответить, подтвердив 
свою высокую степень готовно-
сти к безопасному отдыху.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СКАЗКУ

С самого раннего возра-
ста мы соприкасаемся с миром 

сказки. Читая книги, мы попа-
даем в чудесный таинственный 
мир, где свершаются самые не-
вероятные события. Именно в 
страну любимых сказок пред-
ложили отправиться ребятам из 
самого младшего отряда дет-
ского оздоровительного лаге-
ря на базе 450 школы педагоги 
Зеленогорского дома детского 
творчества.

Участникам игры по станци-
ям предстояло объединиться 
в команды, найдя свою сказку, 
пройти испытания, предложен-
ные Василисой Премудрой и 
Котом Ученым, почувствовать 
себя настоящим сказочным ху-
дожником в мастерской Тю-
бика. Ну и, конечно, какое же 
сказочное путешествие без ве-
селых игр. Ребята вместе с Зо-
лушкой искали потерянную ту-
фельку, строили теремок и 
пытались поймать золотую 
рыбку. Игра показала, что дети 
отлично знают сказки, умеют 
решать самые хитрые задачки 
и, самое главное, умеют быть 

дружной командой. По резуль-
татам игры все команды награ-
ждены грамотами.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД

Изучение родного края явля-
ется одним из основных источ-
ников формирования лично-
сти ребенка. Каждый человек 
связан с прошлым, настоящим 
и будущим своей страны, сво-
ей малой Родины. Лето – луч-
шее время, когда можно ближе 
познакомиться с родным горо-
дом, а игровые задания помо-
гают сделать это не навязчиво 
и с интересом. Именно так – в 
игровой форме, ребята из дет-
ского оздоровительного лагеря 
на базе школы №611 получили 
дополнительные знания о Зеле-
ногорске в ходе игры по стан-
циям «Мой любимый город». 
Задания, подготовленные пе-
дагогами Зеленогорского дома 
детского творчества, помо-
гли участникам игры показать 

как эрудицию, так и творческие 
способности. Итог игры – это 
не только грамоты (хотя ребя-
та, конечно же, рады получить 
награду), но и хорошее настро-
ение, командный дух и новые 
знания о любимом городе. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ МАКС 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Железная дорога – очень 
удобный и востребованный вид 
транспорта, которым пользуют-
ся миллионы людей. В Курорт-
ном районе особенно популяр-
ным он становится в жаркое 
время года, в период летних 
отпусков. Но нельзя забывать, 
что железная дорога – это зона 
повышенной опасности и, на-
ходясь на территории желез-
нодорожного транспорта, не-
обходимо помнить о правилах 
безопасности.

В июне в Зеленогорский дом 
детского творчества приехал су-
пергерой комиксов РЖД Желез-
ный Макс. Для воспитанников 
городского оздоровительного 
лагеря, расположенного в лицее 
№445, сотрудники ОАО «РЖД» 
подготовили интерактивное ме-
роприятие по безопасности на 
железной дороге и железнодо-
рожном транспорте: рассказали 
об опасностях, подстерегающих 
на путях и о правилах поведе-
ния. Железный Макс провел 
викторину «Верю – не верю» и 
показал очень забавные, но по-
знавательные мультфильмы. Ре-
бята активно отвечали на его во-
просы и задавали свои, проявив 
знания в области железнодо-
рожной безопасности. Встреча 
понравилась всем!

А мы снова ждем супергероя 
в гости в сентябре на встречу с 
учащимися дома творчества.

К.Р.Мангутова, 
заместитель директора ЗДДТ
М.Г.Иванова, методист ЗДДТ

А.С.Иванова, заведующий 
отделом дошкольного 

развития ЗДДТ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  
И ИНТЕРЕСНЫЙ ОТДЫХ
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«СТАРТУЕМ 
ВМЕСТЕ!»

В июне в ПМЦ «Снайпер» состоялся семейный спортивный празд-
ник «Стартуем вместе!», посвященный Всемирному Дню родителей и 
Дню защиты детей. 

Гости праздника участвовали в спортивных эстафетах и выполняли 
творческие задания, среди молодых семей прошла игра «Веселый се-
мейный волейбол», также в рамках праздника прошла акция «Глаза в 
глаза». Команды получили заряд бодрости, положительные эмоции и хо-
рошее настроение.

Администрация ПМЦ «Снайпер»

В последний день июня 
в танцевальном павильо-
не ЗПКиО проводил турнир 
по быстрым шахматам ПМЦ 
«Снайпер». 

И вновь к нам съехались 
шахматисты со всего горо-
да, начинающие и опытные 
спортсмены, участники меж-
дународных соревнований и 
те, кто только-только делает 
первые шаги в мире больших 
шахмат. Шесть напряженных 
туров, где победа зависела от 
скорости реакции, умения не 
обращать внимание на стре-
мительно летящие секунды, 
провели ребята. За ними с 
волнением наблюдали роди-
тели, тренеры, друзья и род-
ные. И слёз, и восторгов было 
предостаточно. 

Катерина Лытасова стала аб-
солютной чемпионкой в стар-
шей группе, набрав 5,5 очков. 
Второе и третье места раздели-
ли между собой Артём Горелов 
и Константин Маркин, оба на-
брали по 4,5 очка, но дополни-
тельные показатели вывели Ар-
тёма на второе место. Также 4,5 
очка получила Вероника Юдина, 
ставшая лучшей среди девочек 
в старшей группе. Екатерина 
Колчина и Елизавета Ульянова 
тоже набрали равное количест-
во очков и разделили между со-
бой второе и третье места. 

В младшей группе также ки-
пели нешуточные страсти, и 
борьба была напряженная. Да-
ниэль Королёв с 5 очками за-
нял первое место, Федор Фро-
лов отстал от лидера всего на 

половину очка и стал вторым, а 
Максим Панин с 4 очками рас-
положился на третьей строчке. 
Среди девочек в младшей груп-
пе блистала Екатерина Солда-
това (5 очков). Злата Зайцева, 
набрав 3,5 очка, заняла второе 
место, а Анастасия Ничипорец с 
3 очками стала третьей. 

Организаторам и судьям хо-
чется отметить высокий спор-
тивный дух тех, кому не уда-
лось показать в этот день все, 
на что они способны, а также 
ребят, которые вышли на тур-
нир впервые. Виктория Павло-
ва начала заниматься шахмата-
ми только в апреле, в турнире 
играла первый раз и смогла на-
брать 1,5 очка в бескомпро-
миссной борьбе!

А.Д.Изоитко 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

Прокуратура разъясняет: 
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Законодательством Санкт-Петер-
бурга не допускается нахождение 
несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет в ночное вре-
мя с 22.00 до 06.00 часов в пери-
од с 1 сентября по 31 мая или с 
23.00 до 06.00 часов в период с 1 
июня по 31 августа без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) 
в местах, в которых нахождение несо-
вершеннолетних ограничивается, к ним 
относятся улицы, стадионы, парки, скве-
ры, транспортные средства общего пользования, объекты в 
сфере торговли и общественного питания, а также объекты 
для развлечений и досуга. 

Несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восем-
надцати лет без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
запрещается находиться в местах, в которых нахождение несо-
вершеннолетних ограничивается с 23.00 часов до 06.00 часов.

Обязанность обеспечить соблюдение несовершеннолетними 
вышеуказанных требований лежит на родителях.

За нарушение подростками установленных ограничений ст.8-
2 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» предусмотрена административная 
ответственность в виде административного штрафа в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Прокуратура Курортного района

НОЧНОЙ ГОРОД – НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ, 
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!

С 1 июня по 31 августа  

с 23:00 до 06:00
С 1 сентября по 31 мая –  

с 22:00 до 06:00

23:00
А ВАШИ 

ДЕТИ 
ДОМА?
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В июне в «Magic-dance» 
прошел концерт-экзамен! В 
нем приняли участие воспи-
танники семи групп коллек-
тива. У всех юных артистов 
были группы поддержки, по-
этому свободных мест в зале 
танцевального павильона 
ЗПКиО не было. 

В составе экзаменацион-
ной комиссии было 7 человек: 
Мария Радул и Маргарита Ви-
ноградова (студентки вузов 
Санкт-Петербурга, предста-
вители молодежного состава 
коллектива, многократные по-
бедители Международных тан-
цевальных конкурсов и сорев-
нований), Ксения Курдупова и 
Наталья Логунова (хореогра-
фы коллектива), Галина Егоро-
ва (представитель самой близ-
кой и родной аудитории), Юлия 
Яковлева (заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те школы №611), Нина Камыш-
никова (заместитель директора 
по воспитательной работе ПМЦ 

«Снайпер»). Задача у членов 
комиссии была не из простых 
– оценить 32 выхода на сцену 
с танцевальными номерами и 
этюдами. И с этой задачей они 
справились прекрасно! 

Концерт был еще и заклю-
чительным этапом большого 
соревнования, которое дли-
лось больше двух месяцев сре-
ди шести групп «Magic-dance». 
Во всех группах прошли контр-
ольные уроки по различным на-
правлениям танца: классиче-
ский, народный, современный 
танец, физическая подготовка 
танцора. По результатам этих 
уроков все воспитанники по-
лучили баллы. Также в сорев-
новании выставлялись баллы 
за участие девчонок в конкур-
сах, соревнованиях, концерт-
ных программах. Оценивалась 
творческая деятельность каж-
дого воспитанника группы, а 
затем баллы суммировались. 

В результате серьезного 
спортивно-танцевального со-

ревнования определились три 
группы, занявших призовые ме-
ста и лучшие из лучших – зве-
здочки коллектива. 3 место 
заняла 1 младшая группа, 2 ме-
сто – старшая группа, 1 место – 
средняя группа. 

По результатам всего творче-
ского сезона и итогам контроль-
ных уроков определились зве-
здочки «Magic-dance» и были 
награждены звездами. Ими ста-
ли: в младшем возрасте Але-
на Постойко и Ольга Кучмина, 
в среднем составе: Екатери-
на Прищепа, Ксения Прищепа, 
Ксения Архипова, Екатерина Ко-
роткова и Кристина Куденцова, 
в старшем составе: Дарья Гай-
дова, София Ибрагимова, Анна 
Иванова, Анфиса Козырева и 
Виктория Колпакова. 

С в и д е т е л ь с т в а  к о л л е к -
тива «Magic-dance» с переч-
нем танцевальных направле-
ний, были вручены девушкам, 
закончившим 9 класс обра-
зовательных школ. Это вос-

питанницы старшей группы 
коллектива: Ксения Столяр, 
Полина Третьякова, Варвара 
Столярова, Диана Смолякова, 
Александра Шарикова. 

Так же мы поздравили вы-
п у с к н и ц  1 1  к л а с с а :  А н ф и -
су Козыреву, Викторию Колпа-
кову и их родителей. Анфиса 
и Вика занимались в «Magic-
dance» с четырех лет, больше, 
чем в любой школе... Выпускни-
цы подготовили выступление-
сюрприз. Порадовали всех за-
жигательной «Magic-зумбой»! 

По итогам танцевального се-
зона было вручено 70 грамот 
воспитанницам и благодарно-
сти самым активным нашим по-
мощникам. 

Благодаря помощи родите-
лей, семье-спонсору, чьи дети 
занимаются в коллективе, зал, 
как всегда, выглядел сказоч-
но! Яркие шары радовали де-
тей и взрослых, а после концер-
та превратились в подарки для 
участников концерта и зрителей. 

Работа сотрудников ЗПКиО, 
как всегда, была профессио-
нальна: встреча артистов и го-
стей, подготовка самого зала, 
помощь в оформлении задника 
сцены, свет, звук во время кон-
церта.... За все большая благо-
дарность! 

Хочу поблагодарить всех: де-
тей за творчество и трудолюбие, 
родителей и гостей за добрые 
слова, помощь, поддержку, хо-
реографов «Magic-dance» за 
терпение и профессионализм, 
комиссию за прекрасные ре-
зультаты работы, администра-
цию ПМЦ «Снайпер» за поддер-
жку и доверие! 

Всем спасибо за праздник 
радости, добра, любви и твор-
чества!!! 

Приходите к нам в «Magic-
d a n c e » !  Ж д е м  в а с  в  П М Ц 
« С н а й п е р » ,  З е л е н о г о р с к , 
ул.Исполкомская, д.5. Телефон 
для информации +7-921-652-
7600, Ирина Орлова. 

Ирина Орлова 

КОНЦЕРТ-ЭКЗАМЕН В “MAGIC-DANCE”
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
24 июля в 15.30 

в  рамках  проекта 
«Виртуальный рус-
ский музей» библио-
тека приглашает вас 
на встречу. Ее геро-
ем станет русский жи-
вописец, график, ху-
дожник театра и кино 
Ю.П.Анненков. 

27 июля в 15.30 
состоится вечер ита-
л ь я н с к о г о  п о э т а 
Франческо Петрарки.

Городская библиотека Зеленогорска открыта с поне-
дельника по четверг с 12:00 до 19:00, в субботу – с 12:00 до 
18:00, выходные дни – пятница, воскресенье, последний чет-
верг месяца – санитарный день. Наш адрес: Зеленогорск, 
проспект Ленина, д.25.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА  
«ПРИВЕТ, ЭТО Я!» 

С 25 июля по 15 августа в детской библиотеке Зелено-
горска пройдет выставка современной детской литера-
туры Северных стран «Привет, это я!». Выставка познако-
мит юных читателей с произведениями финских, шведских, 
норвежских и датских авторов. Интерактивная экспозиция 
даст возможность погрузиться в мир персонажей из широ-
ко известных произведений, а также открыть для себя но-
вых героев детской литературы Северных стран. 

Герои книг – мальчишки и девчонки, обычные школьники, ко-
торые могут грустить и смеяться, хулиганить и скучать. Посети-
тели выставки заглянут в настоящую финскую школу, попробуют 
составить райдер для рок-музыканта, отправятся в путешествие 
из Стокгольма в Грецию, а также смогут написать письмо само-
му себе и отправить его в будущее. 

Неотъемлемой частью выставки является книжная полка, на 
которой наиболее широко представлены произведения совре-
менных авторов Скандинавии и Финляндии. Эти книги можно бу-
дет взять и почитать, забравшись в шалаш на плоту, или уютно 
растянуться с книгой на ковриках и подушках в греческой тавер-
не. Книжная полка современной литературы Северных стран бу-
дет подарена детской библиотеке Зеленогорска и после выстав-
ки переместится в читательский абонемент.

ПЯТЫЙ КНИЖНЫЙ САЛОН 
27 июля в рамках Года театра и празднования Дня Зелено-

горска в Детской библиотеке нашего города состоится пятый 
книжный салон. К нам в гости прибудут издательства из Санкт-
Петербурга и Москвы со своей продукцией для детей, молоде-
жи и взрослого поколения. Цели проведения книжного салона: 
привлечение молодежи и людей среднего возраста к чтению, 
знакомство читателей с новинками книгоиздания, продвиже-
ние лучших образцов литературы среди населения. 

Место проведения – уличная крытая галерея здания детской 
библиотеки –выбрано неслучайно, так как находится в непо-
средственной близости от основных площадок праздника, что 
позволит участникам не только приобрести книги, но и пооб-
щаться, поучаствовать в разнообразных мероприятиях, которы-
ми наполнена программа Дня Зеленогорска. 

Ждем всех жителей и гостей города на Книжный салон!

Детская библиотека Зеленогорска открыта со вторника по 
пятницу c 11.00 до 18.00, суббота – с 11.00 до 17.00. Наш адрес: 
Зеленогорск, проспект Ленина, д. 12

В воскресный день руче-
ек зрителей тянулся из зала 
Танцевального павильона 
Зеленогорского парка. Люди 
активно обсуждали толь-
ко что закончившуюся про-
грамму «Терийоки Театраль-
ные». Впечатлений было 
много, каждый из гостей ве-
чера вспоминал что-то свое. 
Большинство зрителей ока-
залось в зале случайно, дру-
гие пришли по совету друзей 
и знакомых. Возобновле-
ние представления «Терийо-
ки Театральные» его созда-
тели посвятили Году Театра. 
Автору этих строк, посчаст-
ливилось год назад быть на 
премьере представления, но 
жалеть о повторном просмо-
тре не пришлось.

Заглянув на огонек в Арт-
пространство «Мейерхольд». Я 
сразу же, благодаря интелли-
гентным и отзывчивым сотруд-
никам танцевального павильо-
на, Ларисе Сергеевой и Ольге 
Калужской оказался в друже-
ском кругу теплой сердечно-
сти. Л.Сергеева и О.Калужская 
создали ту непередаваемую 
домашнею, и в тоже время, 
творческую атмосферу, в кото-
рой Товарищество актеров, му-
зыкантов, художников и крае-
ведов смогло, в очередной раз, 
порадовать своих зрителей, 
подарив им замечательный те-
атральный вечер.

«Терийоки Театральные», не-
обычное явление, в богатой со-
бытиями, культурной жизни Зе-
леногорска. Это эксклюзивное 
авторское произведение «руч-
ной выделки». За прошедший 
после премьеры год, представ-
ление сильно изменилось. Оно 
выросло как волшебное дерево 
и, сохранив все лучшее, стало 
глубже по содержанию и раз-
нообразнее по своей художе-
ственной форме. В его музы-
кальную палитру, проникнутую 
глубокой лиричностью, были 
изящно вплетены такие ком-
поненты как экспрессивный 
цыганский танец, традицион-
ный русский романс, песня-
притча «Над Розовым морем», 

в исполнении ансамбля «Рус-
ский Берег». 

Преобразилась и основ-
н а я ,  н а у ч н о - п о з н а в а т е л ь -
ная часть программы. Главная 
тема, связанная со спектакля-
ми В.Э.Мейерхольда постав-
ленными в дачном поселке 
русской Финляндии, в начале 
прошлого века, значительно 
расширилась. В сферу внима-
ния кандидата наук Елены Бу-
лышевой попали талантливые 
ученики выдающегося мастера 
сцены. Сохраняя всю искусст-
воведческую выверенность ма-
териала, Е.Булышева создала 
настоящий моноспектакль, по-
строенный на глубоко проду-
манных символах. В ее страст-
ных увлекательных монологах 
каждая сценическая деталь, иг-
рала свою важную роль в эмо-
циональном ряду ассоциаций. 

Серьезную работу над обра-
зом своего персонажа проде-
лал актер-режиссер Алексей 
Муравьев. Уйдя от иллюстра-
тивного начала и не пытаясь 
повторить эксперименты нача-
ла прошлого века А.Муравьев 
раскрыл личную трагедию ге-
роя пьесы А.Стриндберга, тра-
диционными средствами рус-
ского психологического театра. 
В его исполнении, сложная и 
редкая на современной сцене 
драма «Виновные Невиновные» 
волнует оголенным нервом 
своей необычной развязки.

Особенно, хочется отметить, 
выразительное световое реше-
ние актерских сцен. Дмитрию 
Титову удалось динамичной 
сменой сценической подсвет-
ки подчеркнуть внутреннею 
суть происходящего. На плечах 
Д.Титова оказался весь груз от-

ветственности за техническое 
обеспечение вечера, и без его 
участия спектакль не смог бы в 
полной мере состояться.

Связующей осью театрали-
зованного представления стал 
краеведческий экскурс Нины 
Григорьевой. Ее феноменаль-
ные знания об истории наше-
го края по-настоящему, удив-
ляли. С любовью подобранные 
Н.В.Григорьевой материалы ви-
деопроекции, переносили нас, 
то в Терийоки начала прош-
лого века, то в далекий Париж 
времен великих импрессиони-
стов, то на окрашенный пур-
пурным закатом берег Фин-
ского залива. Мы – зрители, 
буквально, под своими нога-
ми чувствовали древние кам-
ни прошлого. Герои Серебрено-
го Века: В.Мейерхольд, А.Блок, 
А.Мгебров, представали перед 
нами живыми людьми, соседя-
ми, с которыми можно случайно 
встретиться на старой извили-
стой тропинке парка. 

Вашему покорному слуге, 
смотревшему представление 
«Терийоки Театральные» два-
жды, радостно было от того, 
что столь необычная програм-
ма снова вернулась на сце-
ну арт-пространства «Мейер-
хольд». Товарищество актеров 
музыкантов художников и кра-
еведов продолжает свою твор-
ческую деятельность. Будем 
надеяться, что вскоре появятся 
и новые спектакли, и програм-
мы, созданные плодотворным 
союзом людей увлеченных ис-
кусством. И снова потекут ру-
чейки зрителей под резной 
хвойный покров сосновых ве-
ликанов Зеленогорского парка.

Андрей Маклеров

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР  
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ 
ПАРКЕ

БИБЛИОТЕКИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ПРИГЛАШАЮТ

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Пе-

тербурга осуществляет деятельность Комиссия по во-
просам содействия легализации трудовых отношений 
и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Ку-
рортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или вы-
платы организациями, находящимися на территории Ку-
рортного района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения Санкт-Петербурга рекомендуем вам обращаться в 
администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Площадь Свободы, д.1, каб.№316, тел.: 576-25-76, e-mail: 
sdobnikova@tukur.gov.spb.ru. Контактное лицо: Юлия Сергеевна Сдобникова – главный специалист 
отдела экономического развития администрации.

Кроме того, в целях снижения размера задолженности по заработной плате и повышении эффек-
тивности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно по телефону 
576-81-87 проводится «горячая линия», на которую возможно сообщить о фактах нарушения трудово-
го законодательства в части несвоевременной или не в полной мере выплаченной заработной платы.
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З е л е н о г о р с к и й  л и -
цей №445 является актив-
ным участником мероприя-
тий Российского Движения 
Школьников. В этом году мы 
принимали участие во Все-
российском конкурсе эссе. 

Я выбрала тему «Что такое 
счастье?». Мою работу высо-
ко оценили, и в качестве при-
за пригласили на Большой 
Школьный Пикник во Все-
российский Детский Центр 
«Смена» в Анапу.

Приветствие участникам пик-
ника отправил сам президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин: 
«Вы приехали в Краснодарский 
край из разных регионов и еди-
ны в стремлении быть активны-

ми, ответственными, сильными, 
раскрывать свои таланты и спо-
собности на пользу обществу и 
нашей стране».

Л а г е р н а я  с м е н а  н а ч а -
лась сразу же после заселе-
ния в корпус. У всех нас был 
строгий распорядок дня, кото-
рый предусматривал не толь-
ко учебную образовательную 
программу, но и активный от-
дых. Каждый день проходили 
сквозные образовательные мо-
дули по различным направле-
ниям (искусство рукоделия, 
ораторское мастерство, танцы 
в «Смене»...). Лично мне уда-
лось попасть в Школу Веду-
щих, где я приобрела опыт и, 
самое главное, практику веде-
ния публичных выступлений. 

Всю смену рядом с нами 
были наши замечательные во-
жатые, всегда готовые выслу-
шать каждого и помочь ребятам 
в сплочении отряда.

Помимо образовательных 
модулей в программу входи-
ли так называемые «Школы ак-
тива». Всего их было 5: Шко-
ла организации мероприятий, 
Школа креативного мышления, 
Школа наставничества, Шко-
ла управления, Школа эффек-
тивной коммуникации. Каждый 
день занятия в них вели пригла-
шённые спикеры и эксперты в 
различных сферах деятельнос-
ти, будь то промышленность, 

бизнес, психология, социоло-
гия или организация крупных 
мероприятий. 

И даже с такой обширной 
программой мы не забывали 
о спортивных мероприятиях и 
уделяли этому большое внима-
ние. Сдавали ГТО, участвовали 
в футбольном матче, устраива-
ли поход в горы. Я участвова-
ла в фестивале спортивных игр 
как член волейбольной коман-
ды нашего отряда. 

Стоит отметить, что на про-
тяжении всего пребывания в 
этом образовательном центре, 
атмосфера была максимально 
дружелюбной и доверительной. 
Каждый вечер после общего ме-
роприятия мы собирались все 
вместе и поднимали себе на-
строение перед сном душевны-
ми песнями под гитару. 

Мне посчастливилось по-
знакомиться с очень интерес-
ными людьми, приобрести но-
вых друзей и отлично отдохнуть 
за эти 2 недели, получив мно-
го новых знаний и заряд поло-
жительных эмоций на долгое – 
долгое время.

Жизнь в РДШ – это новый 
образовательный, интеллек-
туальный, лидерский и твор-
ческий опыт, интересные ме-
р о п р и я т и я ,  я р к и е  э м о ц и и . 
Присоединяйтесь!

Екатерина Давыдова, 
9Б класс лицея №445

БОЛЬШОЙ  
ШКОЛЬНЫЙ ПИКНИК

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Выписка из Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»  
от 31.05.2010 N 273-70 
Статья 22. Загрязнение территории Санкт-Петербурга,  
объектов благоустройства или элементов благоустройства

1. Загрязнение объектов благоустройства или элементов 
благоустройства, в том числе откачивание, слив воды на тер-
риторию общего пользования без сброса в канализацион-
ные сети (в случае наличия канализационных сетей), кото-
рый осуществляется по согласованию с эксплуатирующей 
канализационные сети организацией, или без сброса в си-
стемы отвода поверхностных и дренажных вод, откачива-
ние, слив хозяйственно-бытовых, производственных сточных 
вод на территорию общего пользования, складирование ма-
териалов, извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на 
объекты благоустройства и элементы благоустройства, за 
исключением административных правонарушений, ответст-
венность за совершение которых предусмотрена Кодексом, 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

2. Загрязнение объекта благоустройства или элемен-
та благоустройства, связанное с эксплуатацией и ремонтом 
транспортного средства, включая заправку, мойку транс-
портного средства, вне специально отведенного места, вле-
чет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

ПАРКОВКА  
В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ
Выписка из Закона Санкт-Петербурга «Об административных  
правонарушениях в Санкт-Петербурге»  
от 31.05.2010 N 273-70 
Статья 32. Размещение транспортных средств  
на территориях, занятых зелеными насаждениями 
общего пользования, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных

Размещение транспортных средств на территориях, за-
нятых зелеными насаждениями общего пользования, терри-
ториях детских площадок, спортивных площадок, площадок 
для выгула животных влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до пя-
тисот тысяч рублей.

1. Использование телевизо-
ров, радиоприемников, магни-
тофонов, других звуковоспро-
изводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транс-
портных средствах, торговых 
объектах, объектах, в которых 
оказываются бытовые услуги, 
услуги общественного питания, 
услуги рынков, повлекшее нару-
шение тишины и покоя граждан 
в ночное время на защищае-
мых объектах в Санкт-Петербур-
ге, влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

2. Крики, свист, стук, пере-
движение мебели, пение, игра 
на музыкальных инструментах и 
иные действия, повлекшие нару-
шение тишины и покоя граждан 
в ночное время на защищае-
мых объектах в Санкт-Петербур-
ге, влекут предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

3. Использование пиротехни-
ческих средств (петард, ракет-
ниц и других), повлекшее нару-
шение тишины и покоя граждан 
в ночное время на защищаемых 
объектах в Санкт-Петербур-
ге, влечет наложение админис-

тративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

4. Производство ремонтных, 
разгрузочно-погрузочных ра-
бот, за исключением работ по по-
грузке и вывозу снега, повлек-
шее нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время на за-
щищаемых объектах в Санкт-Пе-
тербурге, влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 
двухсот пятидесяти тысяч до пя-
тисот тысяч рублей.

5. Производство строитель-
ных работ, повлекшее наруше-
ние тишины и покоя граждан 
в ночное время на защищае-
мых объектах в Санкт-Петербур-
ге, влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до одного миллио-
на рублей.

6. Положения пунктов 1 – 5 на-
стоящей статьи не распростра-
няются:

1) на действия юридических 
лиц и граждан, которые направ-
лены на предотвращение пра-
вонарушений, предотвращение 
и ликвидацию последствий ава-
рий, стихийных бедствий, иных 

чрезвычайных ситуаций, прове-
дение неотложных работ, свя-
занных с обеспечением личной 
и общественной безопасности 
граждан в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

2)  на действия юридиче-
ских лиц и граждан при отправ-
лении ими религиозных культов 
в рамках канонических требова-
ний соответствующих конфес-
сий, а также при проведении в 
установленном действующим за-
конодательством порядке куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий;

3) на использование пиротех-
нических средств (петард, ракет-
ниц и других) в период с 23 часов 
31 декабря до 4 часов 1 января 
календарного года.

7. Совершение действий, на-
рушающих тишину и покой гра-
ждан в многоквартирных домах 
в выходные и нерабочие об-
щегосударственные празднич-
ные дни с 8.00 до 12.00 часов, в 
том числе проведение ремонт-
ных, строительных, погрузочно-
разгрузочных и других работ, за 
исключением действий, направ-
ленных на предотвращение пра-
вонарушений, предотвращение 
и ликвидацию последствий ава-
рий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, прове-
дение неотложных работ, свя-
занных с обеспечением личной 
и общественной безопасности 
граждан в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, а также работ по по-
грузке и вывозу снега и твердых 
бытовых отходов влечет преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
ЗАКОН О ТИШИНЕ
Выписка из Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 N 273-70 
Статья 8. Нарушение тишины и покоя граждан  
в ночное время, в выходные и праздничные дни
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18 июня 2019 года всту-
пили в силу изменения, 
в н е с е н н ы е  в  К о д е к с  о б 
административных правона-
рушениях (Федеральный за-
кон от 17.06.2019 № 141-ФЗ).

Так, введена статья 6.35, ко-
торая предусматривает ответ-
ственность за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к сбору, на-
коплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации 
или обезвреживанию отходов 
производства и потребления. 
Штраф для граждан за такие 
нарушения составит двух до 
трех тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 30 до 40 ты-
сяч рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей – от 50 
до 60 тысяч рублей, а для ор-
ганизаций – от 250 до 350 ты-
сяч рублей.  По указанной 
статье будут нести ответствен-
ность управляющие организа-
ции и товарищества собствен-
ников жилья, ответственные 

за содержание контейнерных 
площадок, организации-опе-
р а т о р ы ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е 
транспортировку твердых ком-
мунальных отходов и их разме-
щение на полигонах. Жители, 
которые выбрасывают твердые 
коммунальные отходы мимо 
контейнера, приемника му-
соропровода либо оставляют 
возле мусороприемной камеры 
многоквартирного дома также 
будут нести ответственность по 
ст.6.35 КоАП РФ.

О тд е л ь н о  в ы д е л е н о  т а -
кое деяние, как несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при раз-
мещении отходов производст-
ва и потребления. Это понятие, 
в том числе означает сброс от-
ходов на местности вне специ-
ально установленных для это-
го мест, то есть образование 
несанкционированных свалок. 
Нарушения, допускаемые ор-
ганизациями, эксплуатирую-
щими полигоны ТБО с нару-

шением действующих норм 
(например, отсутствие контр-
оля за морфологическим со-
ставом поступающих отходов; 
горение отходов, размещен-
ных на полигоне) также будут 
наказываться по данной нор-
ме. Для граждан такие наруше-
ния повлекут штраф в размере 
от трех до пяти тысяч рублей, 
а для организаций – от 300 до 
450 тысяч рублей.

За незаконное размеще-
ние отходов животноводства на 
не предназначенных для это-
го объектах для организации 
предусмотрен штраф в разме-
ре от 500 до 700 тысяч рублей, 
а при повторном нарушении – 
от 700 до 800 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные 
правонарушения предусматри-
вают в качестве альтернати-
вы штрафу административное 
приостановление деятельности 
организации или индивидуаль-
ного предпринимателя на срок 
до девяноста суток.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

Муниципального Совета  
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  
город Зеленогорск (шестого созыва)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

____________________________________________________________________________

Избирательная комиссия муниципального образования города 
Зеленогорска зарегистрировала 18 (восемнадцать) кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, город Зеленогорск:

1. Белова Татьяна Геннадьевна – выдвинута ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Брусокене Тамара Владимировна – выдвинута ВПП«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. Виноградова Янина Александровна – самовыдвижение
4. Заригин Евгений Владимирович – выдвинут ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. Киселёв Владимир Иванович – самовыдвижение
6. Клепиков Вячеслав Васильевич – выдвинут ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7. Марьясов Кирилл Игоревич – выдвинут ЛДПР
8. Першин Александр Вячеславович – выдвинут ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. Петрунина Екатерина Андреевна – самовыдвижение
10. Рахманов Алексей Алексеевич – выдвинут ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11. Румянцева Елена Фёдоровна – выдвинута ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12. Савинов Александр Николаевич – выдвинут ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13. Садыкова Елена Рафаильевна – выдвинута ЛДПР
14. Селиванов Алексей Игоревич – выдвинут ЛДПР
15. Селиванов Семён Олегович – выдвинут ЛДПР
16. Семенов Борис Анатольевич – выдвинут ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
17. Фаловский Дмитрий Евгеньевич – выдвинут ЛДПР
18. Харитонова Марина Анатольевна – выдвинута ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия  
муниципального образования г. Зеленогорска

ПОРТАЛ 
ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
«СПАС-ЭКСТРИМ»

Отдых современных школьни-
ков уже невозможно представить 
без «прогулок» по всемирной па-
утине. Чтобы подобное прове-
дение времени было не только 
развлечением, но и приносило пользу, рекомендуем позна-
комить детей с порталом «Спас-экстрим». 

На главной странице можно узнать об экстренных службах, для 
чего они нужны, когда и по какому номеру их нужно вызывать. Об 
актуальных сезонных рисках рассказывается в разделе «Основ-
ная тема». Раздел содержит комиксы, инфографику, кроссвор-
ды, сканворды, раскраски, видео, детские рисунки и сочинения, 
правила безопасности. В разделе «ОБЖ», состоящем из серии 
уроков, размещается информация о правилах безопасности по 
направлениям различных министерств и ведомств – МЧС, МВД, 
Минздрав, ФСБ. Завершается урок тестированием: можно прове-
рить и закрепить полученные знания. Также здесь размещены ме-
тодические пособия для преподавателей ОБЖ. В разделе «Твор-
чество» можно увидеть самые лучшие художественные работы 
детей со всей страны. Раздел «Юные герои» рассказывает о ма-
леньких героях, совершивших героические поступки.

Перейти на сайт можно по ссылке: http://www.spas-extreme.ru/
Территориальный отдел по Курортному району  

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПСО Курортного района

Лето – пора веселья и беззабот-
ности, в особенности для наших де-
тей. В это время дети в большей 
степени предоставлены сами себе. 
Родителям нужно быть чрезмерно 
внимательными, поскольку в период 
летних каникул в местах отдыха мо-
гут таиться всякого рода опасности. 
Сотрудники МЧС Курортного района 
напоминают правила безопасности 
для родителей, о которых не поме-
шает рассказать детям. 

– Обратите внимание на безопас-
ное обращение с электроприборами и 
газовыми приборами, опасность линий 
электропередачи и различных электри-
ческих трансформаторов. Не позволяй-
те разводить костры без присутствия 
взрослых. Поясните опасность огненной 
стихии в быстром распространении на 
соседние объекты. 

– Поскольку на лето приходится пик пи-
щевых отравлений и заболеваний энтеро-
вирусными инфекциями, следите за све-
жестью продуктов, всегда мойте овощи и 
фрукты перед употреблением. Приучите 
детей всегда мыть руки перед едой.

– Соблюдайте питьевой режим, чтобы не 
допустить обезвоживания. Давайте ребенку 
очищенную природную воду без газа.

– Для ребенка обязательным являет-
ся ношение головного убора на улице 
для предотвращения теплового или сол-
нечного удара.

– Расскажите детям о том, как пра-
вильно себя вести на детской площад-
ке, в частности, катанию на качелях. К 
ним нужно подходить сбоку; садиться и 
вставать, дождавшись полной останов-
ки; крепко держаться при катании.

– Обязательно учите ребенка перехо-
ду по светофору, расскажите об опасно-
сти, которую несет автомобиль.

– Если ваше чадо катается на вело-
сипеде или роликах, приобретите ему 
защитный шлем, налокотники и на-
коленники. Обратите внимание, что 
съезд со склонов очень опасен. При 
движении по населенным пунктам и за 
пределами нужно быть предельно вни-
мательными.

– На природе (в лесу, парке) обыч-
но много клещей, укусы которых опас-

ны тяжелыми заболеваниями. Поэтому 
ребенка лучше одеть в штаны и закры-
тую обувь, причем брюки следует запра-
вить в резинку носков. Не помешает и 
обработка поверхности одежды средст-
вами от насекомых. Ни в коем случае не 
оставляйте детей без присмотра – они 
могут заблудиться.

– Объясните ребенку, что запрещено 
трогать незнакомые грибы и кушать не-
известные ягоды или плоды, растущие в 
лесу – они могут быть ядовитыми.

– Не позволяйте ребенку подходить к 
животным, которые могут укусить его и 
заразить бешенством.

Следование простым рекомендациям 
поможет обезопасить жизнь и здоровье 
вашего ребенка и позволит провести 
долгожданные летние каникулы с поль-
зой для детей и прекрасным настроени-
ем родителей.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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ФАЙЗИЕВА

В ГБОУ СОШ 556  
(Сестрорецк, ул.Токарева, д.20) 

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ: 
– заместитель директора по УВР, 
– учитель английского языка, 
– учитель начальных классов, 
– учитель музыки, 
– социальный педагог. 
Телефоны:  
417-21-75, 417-21-77

ЗАПИШИСЬ  
В «НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!»

Региональная Общественная Организация На-
родная дружина «Курортная» приглашает горо-
жан принять участие в охране общественного по-
рядка на территории Курортного района. 

Эта работа проводится совместно с ОМВД России 
по Курортному району в соответствии с Законом РФ 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» от 02.04.2014г.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 
18 лет, гражданство РФ (регистрация в СПб или ЛО), 
отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учёте в нарко- и психонев-
рологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечер-
нее время (с 18 до 22 часов), обязательный мини-
мум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323,  
тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68

КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
Ждете малыша? Приглашаем 

вас пройти БЕСПЛАТНЫЕ курсы 
для будущих родителей в клубе 
«Доверие»

В программу занятий входят 
встречи с педиатрами, специали-
стом Отдела социальной защиты 
населения, гинекологами, специ-
алистом по грудному вскармлива-
нию, специалистом по слингоноше-
нию, тренером ЛФК и психологами. 

Вы получите много исчерпываю-
щей информации от практикующих 
врачей и специалистов: какой род-
дом выбрать, как подготовиться к 
родам, как быстрее научиться пони-
мать своего малыша, обеспечить его 
комфорт и защиту.

Занятия проходят по понедель-
никам и пятницам в СПб ГБУ СОН 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» по адре-
су: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.19, 
каб. № 6.

Запись осуществляется по те-
лефону: 433-61-85 и у админист-
ратора в группе ВК: https://vk.com/
public157238212.

Доверительную атмосферу, дру-
жеское общение и исчерпывающую 
информацию ГАРАНТИРУЕМ!!!

– Посещала курсы для беременных во второй группе (июнь 2018 
года). От лекций получила массу положительных эмоций и мно-
го полезной информации. На мой взгляд специалисты давали мак-
симум информации на каждый из заданных вопросов, ни один не 
остался без ответа, что очень важно для тех, кто становится мамой 
в первый раз!

Было бы замечательно увеличить количество встреч с педиатром, так 
как вопросов в процессе лекции возникает много, а времени очень мало. 

Огромное спасибо всем специалистам и работникам отделения 
психолого-педагогической помощи (особенно Марии) за организа-
цию курсов по подготовке к рождению ребёнка!

Алина Сосновских

– Люблю описывать ощущение послевкусия. Прошло полгода как я 
прошла курс молодого бойца в роли мамы. 

Я живу в Зеленогорске, а работаю акушером-гинекологом в ин-
ституте Отта. Вот интересно, подумаете вы, что я забыла на курсах 
для будущих мам. Ведь я как врач и так, все это должна знать. Но не 
тут то было!

Курсы в клубе «Доверие» помогают переосмыслить собственный 
образ жизни, отвлечься от рабочей суеты. Специалистов много, люди 
разные, подходы индивидуальны. Тебя готовы выслушать, прокон-
сультировать и поддержать. И это совсем бесплатно!!!

В городе такого профиля программ ничтожно мало, тем более с та-
кими специалистами. Сейчас близкая подруга специально из города 
приезжает послушать, позаниматься ЛФК, подышать свежим возду-
хом Курортного района. У курсов есть будущее и оно создаёт его вме-
сте с вами, с вашими детками. Здоровья вам и нашим малышам! Спа-
сибо КЦСОН!!! 

Александра Худовекова 

Многофункциональный центр – это возмож-
ность получения нескольких видов услуг:

•упрощение процедур получения гражданами и 
юридическими лицами государственных и муници-
пальных услуг за счет реализации принципа «одно-
го окна»;

•сокращение количества документов, требуемых 
заявителю для получения государственной (муници-
пальной) услуги;

•сокращение сроков предоставления государст-
венных и муниципальных услуг;

•повышение качества информирования граждан и 
юридических лиц о порядке, способах и условиях по-
лучения государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ;

•комфортные условия (просторные залы ожида-
ния и приёма документов, электронная очередь).

Все виды услуг предоставляются бесплатно. 
«Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Мои докумен-
ты») в Зеленогорске находится по адресу: пр.Ленина, 
д.21, телефоны: •(812) 573-90-00 (Городской Центр те-
лефонного обслуживания), •(812) 573-96-74 (МФЦ). 
Часы работы: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, 
без перерыва на обед (прием и выдача документов за-
канчиваются за 60 минут до закрытия центра)

В  с в я з и  с  н а с т у п л е н и е м 
жарких летних дней возраста-
ет опасность выпадения детей 
из окон.

Падение из окна – одна из ос-
новных причин детского травма-
тизма и смертности, особенно в го-
родах. Дети очень уязвимы перед 
раскрытым окном из-за естествен-
ной любознательности. 

Напоминаем вам простые 
правила, которые позволят из-
бежать трагедии

•Открывая окна в квартире и 
проветривая помещение, убеди-
тесь, что ребенок при этом нахо-
дится под присмотром.

•Во время проветривания откры-
вайте фрамуги и форточки. Если Вы 
все же открываете окно, то не откры-
вайте его больше чем на 10 см, для 
этой цели поставьте ограничители.

•Не разрешайте ребенку выхо-
дить на балкон без сопровождения 
взрослых.

•Никогда не оставляйте спяще-
го ребенка одного в квартире. Ма-
лыш может проснуться и полезть к 
открытому окну.

•Отодвиньте всю мебель, вклю-
чая кровати, от окон. Это поможет 
предотвратить случайное попада-
ние малыша на подоконник.

•Не показывайте ребенку, как 
открывается окно. Чем позднее он 
научиться открывать окно самосто-
ятельно, тем более безопасным бу-
дет его пребывание в квартире.

•Не учите ребенка подставлять 
под ноги стул или иное приспосо-
бление, чтобы выглянуть в окно или 
заглянуть на улицу с балкона. Впо-
следствии, действуя подобным 
образом, он может слишком силь-

но высунуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона).

•Большую опасность представ-
ляют москитные сетки: ребенок ви-
дит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него, и в 
результате может выпасть вместе 
с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже самого крохотного годо-
валого малыша.

•Если ребенок 5-7 лет боит-
ся оставаться в квартире один, не 
оставляйте его даже на короткое 
время. Зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с бал-
кона, надеясь увидеть родителей, 
что может повлечь их падение с 
балкона.

Специалисты органа
опеки и попечительства

города Зеленогорска

РОДИТЕЛИ, ПРЕДОТВРАТИТЕ 
ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН!


