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В АРМИИ СЛУЖИТЬ ПОЧЁТНО!
С 1 апреля 2014 года, на основании Указа Президента Российской Федерации, начался весенний призыв на военную службу граждан Санкт-Петербурга.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ!
В жизни каждого юноши наступает срок, когда Родина призывает его на воинскую
службу, и он обретает гордое звание – солдат. Служба в армии всегда была и остается почетной обязанностью, святым долгом перед Отечеством и народом для каждого
мужчины. Из поколения в поколение передавалось в русской армии понятие о долге
и воинской чести. Мы вправе гордиться ратной доблестью наших отцов и дедов.
Уважаемые призывники, пусть перемены, которые ждут вас впереди, закалят вас,
сделают твёрдым характер и несгибаемой волю.
От всей души желаем вам успехов в боевой подготовке. Несите достойно звание
Защитника Отечества!
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска

их ДЕтство
отНЯЛа
воЙНа
11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
69 лет назад, 11 апреля 1945 года, над Бухенвальдом взметнулось
знамя свободы. Узники концлагеря, узнав о приближении союзных
войск, подняли вооруженное восстание.
В этот день мы отдаем дань уважения людям, прошедшим через ужас
и нечеловеческие условия фашистских лагерей смерти, и чтим память
заключённых, не доживших до освобождения.
Дорогие друзья! На вашу долю выпали тяжелые испытания. У вас отняли детство, родных и близких, здоровье. Но как бы трудно ни приходилось вам в детстве, вы оказались сильнее всех невзгод! Своей судьбой
вы доказали, как важны в жизни стойкость духа, выдержка и мужество.
Низкий вам поклон!
В этот день радости и великой печали желаем вам здоровья на долгие
годы и вечного мира!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета –
Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ,
А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО
Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
11 апреля в нашей стране, как и во всем мире, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день, 69 лет назад, войсками антигитлеровской коалиции были освобождены заключенные одной из самых страшных «фабрик смерти» – концлагеря Бухенвальд.
За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских лагерей прошли миллионы наших граждан. Большинству из них так и не удалось вернуться на Родину. Но и многие из тех, кому посчастливилось вырваться из застенков, ушли из жизни раньше времени – пережитые мучения и страдания не прошли бесследно. Поэтому забота и помощь
ныне живущим бывшим узникам фашистских лагерей – наша святая обязанность.
В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов. По тем, кто погиб в газовых камерах или был расстрелян,
кто не вынес истязаний и непосильной работы, кто умер от голода и холода в неволе.
Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагерями и каторжным трудом, послужит всем нам нравственным уроком – уроком стойкости, мужества и
гуманизма. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.
Память о горьких страницах прошлого – залог того, что трагедия, которую пережило
целое поколение наших соотечественников, больше никогда не повторится.
Вечная слава героям!
Мирного неба, счастья и благополучия вам, дорогие петербуржцы!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк.
Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая 2014 года на построение Бессмертного полка.
Телефоны для справок: 946-47-65, Ирина; +7-921-869-21-66, Сергей

Муниципальный Совет города Зеленогорска
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их ДЕтство отНЯЛа воЙНа
11 апреля весь мир отмечает день освобождения
узников фашистских концлагерей времён Великой
Отечественной войны.
В Зеленогорске уже двадцать два года существует общество бывших узников фашистских концлагерей.
Возглавляет его Тамара Фёдоровна Лакович. В обществе
состоят дети войны, которые
были угнаны в фашистский
плен. Те, кому в далёкие годы
Великой Отечественной было
по три, четыре, пять, десять
лет... Их вывозили в Германию
из Европы и нашей страны
вместе со взрослыми и содержали в рабстве или в концлагерях. Что было бы с ними,
если бы Красная Армия не избавило человечество от чумы
фашизма? Трудно представить

их судьбы, если бы не возвращение на Родину.
Как правило, вспоминать
своё детство бывшие узники не
любят. Да и что могут помнить
дети? Ужас и страх от бомбёжек и артобстрелов, голод, холод, пугающая неизвестность...
Но они выжили и построили
свою судьбу, несмотря на тяжёлое детство. Теперь сами бывшие узники стали бабушками
и дедушками, у многих появились правнуки. Давно прошли
те времена, когда признаваться
в том, что тебя содержали в фашистском плену, было не принято. Людей сплотила общая
беда, а государство изменило
отношение к пострадавшим.
Все эти годы люди узнавали и поддерживали друг друга. Сложились свои традиции
– вместе отмечать свой самый

значимый праздник – 11 апреля – день восстания узников Бухенвальда, поздравлять юбиляров, ходить друг к другу в гости,
навещать больных и тех, кто не
может ходить самостоятельно.
Наш корреспондент
встретилась с председателем правления общественной организации узников фашистских концлагерей
Т.Ф.Лакович.
– Общественную работу вы
ведёте много лет. Люди вам за
это благодарны. Вы, как никто
другой, понимаете, что раны,
нанесённые войной, не заживают. Поздравляя вас с праздником, хочу спросить: что бы
вы пожелали нынешним детям? Должны ли они помнить
войну? Должны ли знать, что
такое фашизм?

– Война и дети несовместимы. Детство должно быть
только счастливым. Детям нужен мир, дружба и понимание со стороны взрослых. Но,
в то же время, мы понимаем, что и забывать о прошлом
нельзя. Поэтому мы вместе
с В а л е н т и н о й Ге о р г и е в н о й
Толстопятовой, Клавдией Михайловной Пановой, бывшими узниками концлагерей,
считаем своим долгом ходить
в ш к о л ы и р а с с к а з ы в ат ь о
своём детстве, отнятом войной, и о тех страданиях, которые выпали на нашу долю.
«Помни войну!» – такие
слова высечены на постаменте памятника адмиралу
С.О.Макарову в Кронштадте.
Смысл этих слов может быть
и непонятен современным детям, но мы, пережившие вой-

ну, прекрасно его понимаем.
Мы не можем забыть ужасов
фашизма.
Благодарю от имени всех
членов нашего общества
Местную администрацию и
Муниципальный Совет нашего города за заботу и внимание к нам, бывшим малолетним узникам фашистских
концлагерей.
Елена ПОПОВА

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ
5 апреля зеленогорский Совет Активной Молодежи, в преддверии Дня Победы, провел встречу школьников и ветерановблокадников. Встречу открыл глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
Александр Владимирович Ходосок. Ветераны поделились с детьми своими воспоминаниями. Учащиеся школ, в перерывах между выступлениями, читали ветеранам стихи. Встретившиеся поколения за чашкой чая смогли пообщаться более близко и услышать
друг от друга ответы на интересующие их вопросы.

26 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Уважаемые жители Зеленогорска!
С 1 апреля проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке
городских территорий после зимнего периода.
Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок
территории Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки тысяч горожан:
дорожники, садовники, дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники городских предприятий. Мы
благодарим всех жителей, которые проявили внимание и внесли
свой посильный вклад в благоустройство нашего города.
В апреле работникам специализированных дорожных, садово-парковых, коммунальных служб предстоит за короткий срок
выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после зимнего периода. Дворы очистят от мусора, приведут в порядок игровые и спортивные площадки, улицы
и площади города...
Мы приглашаем всех горожан внести свой вклад в благоустройство дворов, садов и скверов, территорий предприятий и
учебных заведений и принять участие в Дне благоустройства города в субботу 26 апреля.
Все вместе мы сделаем наш город ещё краше!
В день благоустройства города, 26 апреля, специальный
инвентарь можно будет получить в 10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ

Вот уже более 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета нашего города.
26 марта в торжественной обстановке состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска
А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета Зеленогорска Е.Ф.Румянцева и В.Г.Кустов чествовали Руслана и Оксану Цивинских и их дочь Василису; Сергея и Наталью Кан и их сына Сергея; Виктора и Людмилу Бирилло и их дочь Ангелину. Родители новорожденных получили грамоты, подарки
и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего,
а их родителям терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997
года. Целью ВНД является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности населения. Поэтому
эта акция своего рода уникальное партнерское мероприятие, неделя добровольцев, которая ежегодно объединяет усилия сотен тысяч добровольцев по
всей России – школьников, студентов, представителей учебных заведений, СМИ и всех желающих – для
совместного решения социально значимых задач
от самых маленьких до общероссийских. Надо сказать, что идея этой акции для нашего общества не
нова, еще в советское время существовали субботники и тимуровское движение, которые, по сути, и
являлись добровольческой деятельностью. Российская же молодежь смогла заявить о своих добровольческих инициативах в рамках празднования Всемирного дня молодежного служения, который в России
немного видоизменился и получил название «Весенней недели добра». Уже стало традицией во многих

школах разных городов начинать эту неделю с проведения «Уроков добра» для юных граждан и объяснения им принципов добровольчества. В рамках самой
ВНД обычно запланировано очень много общественно
полезных мероприятий и акций, как локальных, так и
широкомасштабных. Среди наиболее «популярных» –
субботники по уборке территорий и озеленению, благоустройству городских парков, скверов, памятников
братских могил; сбор средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов; оказание помощи пожилым и одиноким людям; сдача
донорской крови; проведение различных благотворительных концертов и спектаклей, экологических акций, мероприятий, направленных на профилактику
здорового образа жизни; образовательные проекты
для детей и взрослых и много других добрых дел. Закрытие Весенней Недели Добра обычно проходит в
торжественной обстановке с подведением итогов, награждением и признанием участников, вручением дипломов. Кстати, во многих регионах России окончание
ВНД плавно переходит в подготовку к Дню Великой
Победы – 9 мая. Накануне этого праздника волонтеры проводят традиционную акцию «Георгиевская ленточка». Помогают ветеранам решать простые, бытовые проблемы: ходят в магазин, убирают в квартирах.
Сегодня Весенняя неделя добра стала визитной
карточкой российского добровольческого движения.
В ней ежегодно участвуют более миллиона. человек и
большинство из них – это молодые добровольцы. «Мы
вместе создаем наше будущее!» – девиз акции, девиз
каждого добровольца, каждого доброго человека.
В апреле 2014 года акцию «Весенняя неделя добра»
в Зеленогорске и окрестностях проводит молодежная
приёмная ПМЦ «Снайпер». Члены молодёжной приёмной вместе с добровольцами будут убирать территорию у братской могилы воинов советской армии, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в городе Зеленогорске.
Также 23 апреля 2014 года приглашаем всех желающих поучаствовать в уборке и благоустройстве могил неизвестных солдат (п.Красавица,
п.Решетниково).
Приглашаем всех желающих принять участие в
акции.
Запись по телефонам: 433-54-18 и 433-45-54.
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ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ

2 место – Фёдоров Сергей (62 кг)
2 место – Кабутов Шахрай (57 кг)
3 место – Фурлетов Дмитрий (25 кг)
3 место – Денисов Игорь (30 кг)

Целую серию побед в городских и районных соревнованиях одержали воспитанники ПМЦ «Снайпер» в минувшем марте. Сразу несколько призовых мест заняли
единоборцы – ребята из секций «Боевое самбо». Отличные результаты показали
шахматисты и воспитанники секции «Футбол».

26 марта в ПМЦ «Снайпер» по адресу: ул. Привокзальная д.7 (футбольный стадион), прошёл турнир по
мини-футболу, посвящённый дню школьных каникул.
Главный судья турнира Валентин Прокофьевич Литвяков. Результаты турнира:
1 место – команда п.Ленинское
2 место – команда 69 кор.школы
3 место – команда ПМЦ «Снайпер!»
«Лучший вратарь» – Хряков Сергей (п.Ленинское)
«Лучший нападающий» –
Константинов Александр (ПМЦ «Снайпер»)
«Лучший защитник» –
Павленко Иван (ПМЦ «Снайпер»)
«Лучший полузащитник» –
Курбанов Роман (69 кор. школы)
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ С ПОБЕДОЙ!

29 марта в городской библиотеке прошли личные соревнования по шахматам, посвящённые дню
школьных каникул. Воспитанники ПМЦ «Снайпер» в
составе 8 человек тоже участвовали в этих соревнованиях. Вместе с ними был и наш педагог Полынцев
Владимир Николаевич.
Результаты распределились следующим образом:
2004 г. и старше:
1 место – Удалов Вадим
2 место – Чухляев Егор
3 место – Мосин Вадим

2001 г. и младше:
1 место – Коротков Виталий
2 место – Мандрук Константин
3 место – Волчкова Лиза
29 марта в Санкт-Петербурге в КСЕ «Волна»
прошёл открытый турнир по боевому самбо «Новичок». Воспитанники ПМЦ «Снайпер», под руководством тренера Бориса Борисовича Олехновича, показали следующие результаты:
2 место – Шварев Андрей (30 кг)

Здесь можно принять участие в «Круглых
столах» членов молодежной приемной по
вопросам организации досуга молодежи,
предложить свои проекты, принять
участие в добровольческих акциях
Заседания членов молодежной приемной проходят по адресу:
Зеленогорск, Исполкомская ул., д. 5 (2 этаж).
Председатель Сурина Ирина (433-45-54)
О работе добровольческого отряда можно узнать у
Головко Валентины Андрисовны (433-54-18)

Расписание секций можно найти на официальном сайте
г. Зеленогорск в разделе «Школы» – «ПМЦ «Снайпер»

sniper.zelenogorsk.spb.ru
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ПМЦ «СНАЙПЕР»!
Над выпуском работали: Мария Бернадская (450 школа), Ирина Сурина – методист ПМЦ «Снайпер». Фото предоставили И. Сурина.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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2014 год – год Финского залива

2014-ый год объявлен Годом Финского залива в России, Финляндии и Эстонии.
Ученые этих стран намерены посвятить этот год исследованиям в области морской
среды для последующей
разработки предложений по
ее улучшению и развитию.
Лицей №445 находится в
самом центре Зеленогорска на берегу Финского залива. Такое положение лицея, в
котором углубленно изучаются предметы естественно-научного цикла, не может оста-

вить наше учебное заведение
в стороне от вопросов экологии Финского залива.
Именно году Финского залива была посвящена в лицее
предметная неделя – «Неделя
Финского залива». Ведь школьная жизнь – это не только уроки, но и активная, интересная
внеурочная деятельность.
В рамках «Недели Финского
залива» было проведено много
мероприятий: информационные
сообщения старшеклассников о
Финском заливе и Балтийском
море, конкурсы почтовых марок

«Год Финского залива», витражей «Мое маленькое море», тематических клубов, брейн-ринг
для 5-6 классов и игра «Что?
Где? Когда?» для 7-11 классов,
посвященные природе и экологии Финского залива. Сборная
обучающихся 8-а и 8-б классов
принимает участие в международном проекте «Просвещение
молодежи в рамках работы международного центра передовых водных технологий г. Лахти
(Финляндия)» и готовит экологическую инсталляцию, которая
будет представлена не только
обучающимся лицея и школ Зеленогорска, но и в выставочном
центре ГУП «Водоканал СанктПетербурга».
В марте в Санкт-Петербурге прошел очередной Международный экологический форум «День Балтийского моря»
и в его рамках в Информационно-образовательном центре ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
состоялся круглый стол «Экологическое образование и просвещение – Году Финского залива».
В работе молодежной секции
круглого стола приняли участие
лучшие ученики школ Санкт-Петербурга, в числе которых были
и ученики 8-х классов нашего
лицея: Полина Родионова (8-а)
и Михаил Карзунов (8-б). В результате работы круглого стола
была принята резолюция по за-

щите Финского залива. Также в
рамках форума была организована выставка детских рисунков
«Дети – Финскому заливу», где
была представлена работа обученицы 8-а класса лицея Ирины Рябовой.
Неделя Финского залива в
лицее №445 завершилась фееричной сказкой «Приключения в
Финском заливе», подготовленной педагогами и обучающимися 5-10 классов. Что стало логическим завершением и недели,
и всей четверти. Эта сказка будет представлять лицей №445
на Всероссийском педагогическом конкурсе «Успешный педагог – успешный ребенок».
Наибольшую активность в
неделе экологии, посвященной «Году Финскому залива»
проявили обучающиеся 5 класса (к л ассный рук оводит ел ь
Л.Ю.Чижова), за что были награждены кубком и грамотой,
на втором месте – 6-б класс, на
третьем месте – 7-б класс.
Администрация лицея №445 выражает благодарность учителям биологии и химии Г.П.Басалаевой и
А.П.Позднякову за организацию
и проведение предметной недели. Пожелаем удачи обучающимся лицея в международных
конкурсах.
Заместитель директора
по ВР ГБОУ лицея №445

Юные театралы
С января этого года на базе школы №450 начало работу отделение дополнительного образования детей
(ОДОД). Это открыло для учащихся дополнительные возможности интересно
и с пользой проводить досуг. На базе
ОДОД широкий выбор кружков и объединений: танцевальный коллектив
«Вдохновение», кружки по изучению
английского языка, рукоделие, вокальная студия «Мы поём» Для желающих
реализовать себя в спорте открыл двери Школьный спортивный клуб «Олимпия», в котором ребята могут посещать
секции настольного тенниса, полиатлона, тхэквандо и другие. Но я сегодня
хочу рассказать о Театральной студии
«Встреча с чудом». Все мы немного артисты, каждый хоть раз в жизни примерял на себя какую-нибудь роль, представляя себя благородным рыцарем
или прекрасной принцессой. Такая возможность появилась и у обучающихся в
театральном кружке.
13 февраля состоялся премьерный показ спектакля, поставленного руководителем студии Ириной Яковлевной Бойцовой,
по сценарию, написанному преподавателем истории Натальей Дмитриевной Мо-

ругиной в соавторстве с учащимся 6а класса Владимиром Соляником «Алая роза или
тайна рукописи». Действие разворачивается в Париже начала 20 века и переносит
нас в Нормандскую деревушку XII века, где
героев ждут необычайные приключения.
Тайны и загадки, скрытые под пылью веков, коварное предательство и доблестное
служение своему королю, и, конечно, любовь главная движущая сила всего на земле, держат интригу спектакля и заставляют
зрителя переживать события происходящие на сцене так, словно каждый сидящий
в зале сам становится участником происходящего.
Но скажу вам по секрету, что за лёгкостью, с которой юные артисты исполняют свои роли, стоит упорный труд и
многочасовые репетиции. Занятия сценической пластикой, сценической речью, актёрским мастерством, и это достойно похвалы. Ведь ребятам всего по
12-13 лет, а они пишут сценарии, репетируют и готовят реквизит. Совсем недавно постановка «Алая роза или тайна
рукописи» стала победителем районного театрального фестиваля «Дебют».
Стоит отметить и великолепные костюмы, которые помогли полнее по-

грузиться в эпоху средневековья, сшитые нашим педагогом и режиссёром
И.Я.Бойцевой и её дочерью Юлией.
Так же хочу вспомнить номера из
праздничного концерта, посвящённого 8 марта. Это удивительный по своей
трогательности и одновременно задору номер в жанре эстрадной клоунады,
исполненный ученицей 5а класса Юлией Щепиной, и поэтический жанр, представленный учащейся 9а класса Анастасией Лукьяновой.
Наша театральная студия пока ещё
очень молода, и, как свойственно моло-

20 марта в школе №69 прошел шахматный турнир, в котором приняли участие учащиеся, занимающиеся шахматами
в ЗДДТ. Хорошую игру показали
Ш.Зиётов, Р.Курбанов Н.Гуссейнов
и Д.Михайлова.
29 марта в городской библиотеке Зеленогорска прошел шахматный турнир воспитанников Зеленогорского дома детского
творчества (тренер – педагог ЗДДТ
В.В.Клепиков) и воспитанников ПМЦ
«Снайпер» (тренер – В.Н.Полынцев).
Сотрудники библиотеки гостеприимно встретили юных шахматистов.

дым, у неё множество планов и творческих исканий. Сейчас кипит работа над
новым спектаклем по произведению
А.С.Пушкина, изготавливается реквизит,
продумывается сценография, полным
ходом идут репетиции.
Я хочу пожелать ребятам и их руководителям попутного ветра в паруса, не бояться трудностей, которые обязательно будут и, конечно, дружбы, умения помогать
и поддерживать друг друга, ведь это залог
успеха и развития их таланта. Так держать!
Руководитель ОДОД
Е.Г.Ахрамович

Новости шахмат
Участников распределили на 3 группы (старшая, средняя и младшая). По
итогам турнира в младшей возрастной группе 1 место занял Ш.Зиетов,
2 место – Р.Курбанов, 3 место –
Н.Гуссейнов. В средней возрастной группе – 1 место – В.Удалов,
2 место – Е.Чухляев, 3 место –
Г.Галиченко. В старшей группе –
1 место – В.Коротков, 2 место –
К.Мандрук, 3 место – Л.Волчкова.
Участники турниров получили
сладкие призы от Муниципального

Совета и Местной администрации
города Зеленогорска.
Главная задача этих турниров –
сформировать у детей устойчивый
интерес к игре в шахматы. Ведь,
как известно, шахматы развивают все лучшие качества, которыми
должен обладать ребенок.
Педагог дополнительного
образования ЗДДТ
по шахматам,
депутат МС г.Зеленогорска
В.В.Клепиков
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ИНФОРМИРУЕТ

Изменился график работы
с заявителями в Курортном
отделе Управления Росреестра по СанктПетербургу
Со 2 апреля
2014 года прием документов
в Курортном отделе Управления
Росреестра по
Санкт-Петербургу осуществляется со вторника по
субботу с 09:00 до 13:00. Выдача документов – со вторника по
четверг с 14:00 до 17:30, в пятницу с 14:00 до 16:30 и в субботу с 14:00 до 16:00.
Напоминаем, что в Курортном отделе осуществляется
прием документов только от заявителей, предварительно записавшихся через портал госу-

дарственных услуг
Росреестра, а выдача – только по готовым документам,
принятым ранее в
данном офисе и востребованным заявителями в течение
2 месяцев с даты
выдачи, указанной в расписке.
Обращаем внимание, что
подать документы на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также запросы на получение информации из ЕГРП можно в районных
офисах СПб ГКУ «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и
муниципальных услуг» (МФЦ)
ежедневно с 9.00 до 21.00.
М Ф Ц Ку р о р т н о г о р а й о н а :
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7.
Кроме того с 1 апреля 2014
года по объектам недвижимости, расположенным в любом районе Санкт-Петербурга, подать документы можно
в следующие МФЦ по адресам: пос. Металлострой,
ул.Садовая, д.21, корп.3 (Колпинский район); ул.Народная,
д.98 (Невский район);
пр.Стачек, д.18 (Кировский
район); Новоизмайловский
пр., д.32, корп.2 (Московский
район).

Весенний период – понастоящему горячее время для пожарных и спасателей. Спасение любителей
подледного лова с тающего от весеннего солнца льда
водоемов, борьба с паводком и половодьем, тушение
прошлогоднего сухостоя и
торфяников – вот лишь тот
неполный перечень, с которым ежегодного приходится сталкиваться сотрудникам МЧС.
Совсем скоро мы наконец-то
встретим такую долгожданную
весну. А с приходом теплой погоды в лесопарковой зоне начнется горение прошлогоднего
растительного покрова. Ежегодно пожарные выезжают на
подобные вызовы сотни раз.
Нередко, казалось бы, безобидный пал сухостоя оборачивается серьезным материальным ущербом. В прошлые
годы были случаи, когда с травы огонь перекидывался на гаражи, садовые домики, сараи

и погреба, принадлежавшие
местным жителям. Такие пожары имели место в Пушкинском, Колпинском, Красн о с е л ь с к о м , Ку р о р т н о м и
Приморском районах.
Территориальный
отдел по Курортному
району управления
гражданской защиты ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу
призывает жителей
и гостей Курортного района к строгому
соблюдению правил
пожарной безопасности, где бы то
ни было: на дачных
участках, в парковых зонах и
лесных массивах.
– Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
– Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасным
для разведения костров считается расстояние в 50 метров от
строений.

– Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
– На дачных участках сжигайте мусор и отходы только
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2014 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 2,23, с 11.30 до 12.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 9,16,30 с 10.30 до 11.30
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 1, 29 с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна
– 4, 25 с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 14, 28 с 15.00 до 16.00
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
– 11, 18 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 10, 24 с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
– 17, 21 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 7, 15 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич
– 8, 22 с 10.00 до 11.00
Запись по телефону: 433-80-63

«ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ В МЧС»

на специально оборудованных
площадках.
Б у д ьт е в н и м а т е л ь н ы и
осторожны! Берегите свою
жизнь и имущество!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

20 марта 2014 года ушел из жизни Яков Исаакович Шейнблат,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы №450 города Зеленогорска – жизнерадостный, общительный и отзывчивый человек, талантливый учитель и организатор.
В 1956 году Яков Исаакович закончил Житомирское зенитно-артиллерийское училище, начал свою военную службу, пройдя путь от лейтенанта – командира взвода до подполковника – командира дивизиона, прослужив в Вооруженных Силах 27 лет.
Выйдя на пенсию, Яков Исаакович продолжил активную общественную и трудовую деятельность: был начальником ЖЭКа в/ч 03216, помощником председателя исполкома г.Зеленогорска, затем начальником штаба ГО ПОО «Объединение котельных и тепловых сетей».
С 1999 года Я.И.Шейнблат работал педагогом-организатором ОБЖ в
школе №450: проводил учения коллектива по ГО, вел уроки ОБЖ и ПДД,
ежегодно организовывал выездные военные сборы для старшеклассников. Будучи грамотным
специалистом и опытным авторитетным руководителем, к любому проводимому мероприятию относился с ответственностью, оставил добрую память в сердцах своих коллег и друзей, многие из
которых помнят его требовательность и деловитость, при этом – внимательность и доброжелательность к людям.
Для многих зеленогорцев Яков Исаакович был и остаётся одним из любимых учителей, воспитавших не одно поколение в семьях.
Яков Исаакович был прекрасным семьянином, всегда бережно заботился о жене, детях, внуках
и правнуке.
Педагогический коллектив и выпускники школы 450 глубоко скорбят и приносят свои искренние
соболезнования родным и близким Якова Исааковича.
Администрация и коллектив ГБОУ СОШ № 450

Отдел надзорной деятельности Курортного района УНД ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу сообщает, что в ОНД
Курортного района по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная,
д. 1. каждый вторник с 16:30 до 18:00
проводятся «Дни начинающего предпринимателя МЧС» для субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Курортного района.
В ходе проведения «Дня начинающего предпринимателя» руководством и сотрудниками ОНД Курортного района будут проводиться инструктивные занятия по соблюдению требований
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности, а так же оказываться консультации по вопросам
обеспечения пожарной безопасности при осуществлении конкретных видов деятельности.

ЗЕЛЕНоГоРсКомУ РаЙоННомУ сУДУ
тРЕБУЕтсЯ На РаБотУ
сЕКРЕтаРЬ сУДЕБНоГо ЗасЕДаНиЯ

Требования: граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ, имеющие высшее юридическое образование (незаконченное).
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 дней, дополнительный отпуск, присваивается
классный чин, оплачивается больничный лист, производится дополнительное премирование, возможен карьерный и профессиональный рост.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ К НАЧАЛЬНИКУ ОБЩЕГО ОТДЕЛА (ТЕЛ.432-97-63)

средней школе №450,
(г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11),

На ПостоЯННУЮ РаБотУ тРЕБУЮтсЯ:
•УЧитЕЛЬ матЕматиКи
Требования к кандидатам– высшее образование, опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

•ПРЕПоДаватЕЛЬ-оРГаНиЗатоР оБЖ
Требование к кандидатам – высшее образование (возможно –
военное)
Обращаться по телефону: 417-26-01

в ГБоУ сош №447 Курортного района
(пос. молодежное, ул. Правды, 6-а)

тРЕБУЮтсЯ На 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГоД

•УЧитЕЛЬ матЕматиКи,
•УЧитЕЛЬ РУссКоГо ЯЗЫКа и ЛитЕРатУРЫ.
Требование к кандидатам: высшее педагогическое образование.
Обращаться по телефону: 417-21-84
E-mail: school-447@mail.ru
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