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«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая
акция, организуемая в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках,
увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ОНИ ДОЛЖНЫ
ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, встать в
ряды «Бессмертного полка».
Для этого нужно совсем немного: для оформления плаката с фотографией
вашего родственника – участника Великой Отечественной войны – необходимо
в срок до 20 апреля предоставить в Муниципальный Совет Зеленогорска
фотографию и биографию фронтовика.
Штаб «Бессмертного полка» в Зеленогорске находится по адресу:
г.Зеленогорск, ул.Исполкомская, д.5, тел.: 433-42-09.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Своим трудом вы сохраняете величие родного языка и литературы, традиции и наследие, способствуете развитию
культурного и духовного потенциала нашего города. Благодаря вам культурная жизнь Зеленогорска год от года становится всё более яркой и интересной. Вы работаете тогда, когда другие отдыхают, щедро отдаете людям богатство своей
души, дарите радость общения с прекрасным.
Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, воспитывает любовь к творчеству у молодого поколения, делает
жизнь привлекательнее и разнообразней! Именно вы помогаете раскрыться талантам, способствуете сохранению нравственных ценностей, учите понимать и ценить прекрасное, дарите радость общения с миром красоты.
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск,
за готовность и впредь сохранять и приумножать культурные
традиции нашего города! От всей души желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации
нашего города.
23 марта состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города
Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева,
Т . Г . Б е л о в а , А . Е . Б р а в о , А . Ю . Гл а д у н о в ,
Б.А.Семенов и А.В.Першин поздравили Святослава и Екатерину Федотовых и их сына Георгия, Александра и Анну Копытовых и их
сына Максима, Алексея и Наталью Черновых
и их дочь Милану, Любомира и Маргариту Ружицких их сына Данилу, Ирину Арсенову и ее
сына Артёма, Юрия и Светлану Рузановых и
их дочь Стефанию. 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.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»,
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических
репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
БРОВКО Галину Алексеевну – 90 лет,
КОГАН Валентину Павловну – 90 лет,
КОРОТКОВУ Валентину Васильевну – 90 лет,
КОЗЛОВСКОГО Арона Михайловича – 85 лет,
ЕРЕМИЧЕВУ Раису Алексеевну – 80 лет,
КИРИЛЛОВУ Алину Акивовну – 80 лет,
ЧАТОЯН Лидию Андреевну – 80 лет,
АХМАТОВА Виктора Алексеевича – 75 лет,
ТИМЧЕНКО Нелли Николаевну – 75 лет,
ЗОРИНУ Марию Васильевну – 70 лет,
БОЙКО Надежду Владимировну – 65 лет,
ФУРЛЕТОВУ Валентину Феоктистовну – 60 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни
и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

В очередной раз переходящий Кубок по зимним
видам спорта среди лиц с
ограниченными возможностями старше 60 лет остался
в Курортном районе.
В начале марта Зеленогорский парк культуры и отдыха гостеприимно распахнул двери
участникам фестиваля зимних
видов спорта среди участников почтенного возраста. Побороться за победу в «Зимних
играх» собрались команды молодых душой спортсменов из 7
районов Санкт-Петербурга.
Возрастную группу 70
лет и старше представлял и с е с т р о р е ч а н е в о гл а ве с А.Овсянниковой и
В.Михайловым, которые
успешно выступили и показали неплохие результаты, заняв
призовые места в двух видах
соревнований из трех.
Возрастную группу 6070 лет представляли жители Зеленогорска – В.Лавров,
Г. Га в р и л е н к о , В . К о н т и е в и
В.Розман. В эстафетах «снегоступинг» и «на финских санях»
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ЗЕЛЕНОГОРЦЫ
НЕ ПОДВЕЛИ!

С очередной победой спортсменов поздравили
глава нашего города Александр Ходосок и депутат
Муниципального Совета Зеленогорска Вячеслав Клепиков
команда наших земляков заняла 1 место, а в соревнованиях
по биатлону – 2 место (несмотря на то, что «чистое время»
на дистанции было лучшим, изза нескольких промахов наша
команда получила 30 секунд
штрафа). Эти результаты не-

случайны – спортсмены регулярно тренируются в КЦСОН
Зеленогорска и в школе №69.
Большое спасибо за предоставленный инвентарь директору СДЮСШОР Зеленогорска
А.Н.Савинову.
В.М.Контиев

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» СТАРТОВАЛО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

СНИМАЕТСЯ
КИНО!
В этом году в школе 450 впервые прошел Кубок КВН,
тема игры «Снимается кино!». У команд было немного времени на подготовку, но за это время ребята придумали
много удачных шуток и смешных миниатюр.
В игре участвовали четыре команды КВН: команда 9а класса
«Счастливы вместе», команда 9б класс «Очень страшное кино»,
команда 8а класса «В джазе только девушки» и команда 8б класса «Position number one».
Игра состояла из четырех конкурсов «Визитка», «Разминка,
«Конкурс капитанов» и «Музыкальное домашнее задание».
Первыми выступала команда 9а «Счастливы вместе», они показали несколько миниатюр на тему школьной жизни и заверили всех, что несмотря на то, что они разные, они счастливы вместе. Это выступление задало тон всей игре. Второй выступала
команда 9б класса «Очень страшное кино», которая попробовала порассуждать на тему нелогичности фильмов-ужастиков. Команда 8а «В джазе только девушки» рассказала о нелегкой доле
девушек, в классе которых учатся всего лишь 7 мальчиков. А команда 8б «Position number one» продемонстрировала, как проходил отбор участников в команду КВН.
На ура команды отыграли и разминку. Следующим шел «Конкурс капитанов». Капитанам команд нужно было представить, на
суд жюри объяснительную какого-либо работника киностудии.
Азарт игры и непредсказуемость ее итога сохранялись до последнего момента.
Заключительный конкурс «Музыкальное домашнее задание»
оказался решающим. Достойных номеров было много. Несмотря на то, что команды соревновались друг с другом, в воздухе
царила атмосфера веселья, смеха и улыбок.
Болельщики тоже не остались в стороне. Они горячо приветствовали выступления команд, живо реагировали на каждую удачную шутку, подбадривали всевозможными речевками и аплодисментами. Одним словом, переживали за любимую команду.
По итогам игры, в упорной борьбе, победителем стала команда 8а класса «В джазе только девушки». Остальные команды
тоже не остались без дипломов и памятных кубков.
КВН закончился, но воспоминания об этом празднике останутся надолго.
Руководитель ОДОД школы №450 Е.Г.Ахрамович

«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию
(или праймериз), по итогам которого определит
кандидатов, которые будут
выдвинуты от партии в Государственную Думу.
Суть предварительного голосования заключается в том,
чтобы из большого списка кандидатов, желающих баллотироваться на тот или иной пост,
выбрать наиболее достойнейших кандидатов. Победители
предварительного голосования
будут выдвинуты партией «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы.
Голосование за кандидатов
пройдет по всей стране 22 мая.
Принять участие в голосовании
смогут все желающие. Кандидаты же будут обязаны участ-

вовать в дебатах и проводить
агитационные мероприятия.
По словам премьер-министра страны, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, проведение публичных праймериз
позволит партии выявить настоящих лидеров. «Те, кто получит
реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, другого способа
попасть в список «Единой России» просто нет», — сказал он.
С ним согласен секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
Заксобрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров. «Процедура
предварительного голосования
позволит определить лидеров
общественного мнения, кандидатов, которые имеют наибольшую поддержку у населения.
Это будут достойные люди, мне-

ние которых важно для жителей
города», – говорит он, отмечая,
что «процедура праймериз для
выбора кандидатов в депутаты
Госдумы является оптимальной
избирательной технологией».
Единороссы особо подчеркивают, что выступают за чистоту рядов. В частности,
людям с судимостью как угол овной, т ак и админист ративной, или владеющим иностранной собственностью или
счетами в иностранных банках,
участие в предварительном голосовании запрещено.
Про участников предварительного голосования можно
узнать на сайте www.spb.er.ru,
следить за дебатами кандидатов, ознакомиться с программами кандидатов можно на
сайте предварительного голосования – www.pg.er.ru.

КНИГА ДЛЯ СОЛДАТА
Недавно школе №450 прошла акция «Книга для солдата». В течение нескольких недель
школьники собирали интересные книги для военнослужащих войсковой части 03216.
Что и говорить – нелегка воинская служба и нести боевую вахту, отдавая своей Родине священный долг, очень непросто. Вот ребята нашей школы и решили подарить солдатам книги, чтобы молодые бойцы могли с увлечением почитать на досуге самые разные произведения во всевозможных
жанрах: здесь и фантастика, и приключения, зарубежная и отечественная литература.
Все книги, собранные ребятами, были торжественно переданы в библиотеку в/ч 03216.
Администрация школы №450
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Несмотря на очевидную
опасность, еще продолжаются попытки выйти на тонкий лед желающих «срезать» маршрут и любителей
рыбалки.
Территориальный отдел по
Курортному району УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям Курортного района, что с
15 марта 2016 года вступил в

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте
Санкт-Петербурга.
Нарушители согласно Закону Санкт-Петербурга от
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст.
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43-6) будут привлекаться к административной ответственности. Выход и выезд на лед
транспортных средств в период
действия запрета грозит гражданам наложением административного штрафа от 1000 до
2500 руб.

Территориальный отдел по
Курортному району УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу
предупреждает, что силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам,
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и поли-

ции будут проводится рейды
по акватории Финского залива
и озера Сестрорецкий Разлив
с целью мониторинга ледовой
обстановки и выявления нарушителей.
Будьте осторожны, берегите
себя и своих близких.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Накал страстей, радость побед, горечь поражений, ожидание момента поединка, всё было на этом первенстве.
Главный судья соревнований – Борис
Олехнович, педагог ПМЦ «Снайпер», который сам был участником боевых действий в Афганистане. Воспитанники Бориса Борисовича ежегодно участвуют в
турнире по боевому самбо, посвященного памяти Юрия Антошко и занимают
призовые места.
В турнире по боевому самбо, который прошел 13 марта в ПМЦ «Снайпер» приняли участие команды из ПМЦ
«Снайпер», ПМЦ «Восход», ПМЦ «Молодость», МБУК «Первомайский ИКСДЦ Ц
«Кивеннапа».
Результаты распределились следующим образом:
Участники 2005-2006 г.р.:
до 40 кг
1 место – Фокин Иван («Снайпер»)
2 место – Карелин Александр
(«Молодость»)
до 36 кг
1 место – Федько Владимир
(«Молодость»)
2 место – Иваненко Олег («Кивеннапа»)
до 57 кг
1 место – Мусаелян Тигран («Восход»)
2 место – Сеньковский Никита
(«Кивеннапа»)
до 62 кг
1 место – Масаелян Раман («Восход»)
2 место – Каналыгин Степан («Восход»)
Участники 2007 г.р. и младше:
до 27 кг
1 место – Марков Арсений («Молодость»)
2 место – Заколдаев Глеб («Снайпер»)
до 30 кг
1 место – Шамугия Тимур («Снайпер»)
2 место – Силантьев Кирилл («Восход»)
до 25 кг
1 место – Швецов Александр («Снайпер»)
2 место – Аникин Глеб («Снайпер»)

Проигравших нет!

2 место – Довбенько Даниил
«Молодость»)
3 место – Заколдаев Федор («Снайпер»)

13 марта в ПМЦ «Снайпер» прошло Открытое первенство по боевому
самбо турнира по боевому самбо, посвященное выводу войск из
Афганистана, где 9 лет и 51 день исполняли свой интернациональный долг
наши солдаты и офицеры. День вывода войск стал Днем памяти не только
для тех, кто воевал, но и для всех нас, не познавших ужаса войны.

Участники 1998 г.р. и старше:
90+ кг
1 место – Абовян Гайк («Молодость»)
2 место – Ракитский Алексей («Восход»)
3 место – Камолов Аббос («Снайпер»)
до 100 кг
1 место – Исаев Александр («Восход»)
2 место – Абовян Гайк («Молодость»)
Участники до 1998 г.р. и старше:
до 62 кг
1 место – Федоров Сергей («Снайпер»)
2 место – Филимонов Евгений
(«Снайпер»)
3 место – Абидов Даниил («Снайпер»)
до 68 кг
1 место – Джанонов Бахтияр («Снайпер»)
2 место – Хамидов Фердовс («Восход»)
3 место – Мамедов Руслан («Снайпер»)
до 74 кг
1 место – Хамидов Фаррук («Восход»)
2 место – Исламов Маруф («Кивеннапа»)
3 место – Сотников Иван («Восход»)
до 82 кг
1 место – Гаджиев Аслан («Молодость»)
2 место – Дерун Андрей («Восход»)
100+ кг
1 место – Зимиров Владислав
(«Молодость»)
2 место – Филиппович Михаил
(«Снайпер»)
3 место – Соколов Егор («Восход»)

Участники 2002-2001 г.р.:
до 52 кг
1 место – Кондратьев Вадим
(«Кивеннапа»)
2 место – Сапожников Влад («Снайпер»)
3 место – Курбанов Рамазан («Снайпер»)
до 90 кг
1 место – Бачой Максим («Кивеннапа»)
2 место – Шитиков Алексей («Восход»)

Каждой птичке
по кормушке!
Как бы ни хотелось нам увидеть поскорее пробуждение природы, услышать
шумный птичий щебет, весна еще не вступила в полной мере в свои права.
Но одно дело – ждать, скучая, приятных перемен, грядущих вместе с приходом марта, другое – что-то предпринимать, чтобы облегчить эти ожидания для тех,
кому просто необходима наша помощь. Речь идет о птицах, о маленьких беззащитных существах, которые, конечно, смогут обойтись и без помощи человека, но будет это гораздо труднее. Добровольцы заранее сделали кормушки и в начале весны, когда пернатым особенно голодно, ребята из ПМЦ «Снайпер» совместно с
членами Молодежной Приёмной Курортного района вышли на уличную акцию «Покормим птиц зимой» с целью подкормить пернатых друзей.

Участники 2004-2003 г.р.:
до 40 кг
1 место – Некрашевич Глеб («Снайпер»)
2 место – Богданов Роман («Кивеннапа»)
до 44 кг
1 место – Некрашевич Глеб («Снайпер»)
2 место – Дядичкин Илья («Кивеннапа»)
до 62 кг
1 место – Анисимов Гавриил («Восход»)

1 командное место –
ПМЦ «Снайпер»
2 командное место – ПМЦ «Восход»
3 командное место – ПМЦ «Молодость»
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ
ТУРНИРА!

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ
Фотоматериалы
предоставили
А.Колотвина,
Нина Камышникова,
Валентина Головко
ПМЦ “СНАЙПЕР”.
Руководитель
студии молодежной
журналистики
В.Снятков
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Петербургский ПОСАД

ПЕРВЫЕ 3D ШАГИ
Команда учащихся Зеленогорского дома детского
творчества в составе Арсения Абичева и Марии Болоцкой, под руководством инструктора по труду Ивана
Гарриевича Мовсесяна приняла участие в региональ-

вые взявшие в руки 3D-ручки,
достойно справились с заданием, а экспертами была отмечена точность исполнения
некоторых сложных элементов, используемых в работе.
От себя так же хочу отметить
невероятную сплоченность и
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УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ
ДОМОВ

согласованность ребят: они
действительно работали как
слаженная команда, а социальный аспект соревнований, заключающийся во взаимодействии участников команды друг с
другом и с экспертами, является важным критерием оценки
работы в целом.
По окончании Олимпиады
эксперты пообщались с конкурсантами. Наши воспитанники были позитивно настроены и положительно оценили
свое участие в соревнованиях, отметив что данный опыт,
несомненно, пригодится им
в дальнейшем при занятии
творчеством и даже в будущей профессиональной деятельности.
Инструктор по труду
Иван Гарриевич Мовсесян

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления
не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора от частного жилого сектора, поскольку это
признано нецелевым использованием бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования
город Зеленогорск на территории частных жилых домовладений
нашего города установлены
12 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов,
которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными контейнерами, вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.
Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На территории муниципального образования город Зеленогорск обслуживанием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.:
434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально
отведенных для этого мест на граждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ
ДОГОВОР
НА ВЫВОЗ МУСОРА?

ном отборочном этапе Всероссийской Олимпиады по
3D технологиям в компетенции «Художественное творчество».
Ребятам на выбор предложили несколько заданий, общим содержанием которых
было воссоздание в объеме
сценки из литературных произведений с использованием 3Dручки. Учащиеся ЗДДТ выбрали сказку «Белоснежка и семь
гномов», на мой взгляд, самое
сложное из заданий.
Для нас это была проба
пера. Однако ребята, впер-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ШТРАФ ГИБДД СО СКИДКОЙ 50%
С 1 января 2016 года
вступил в силу Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части
совершенствования взы-

скания штрафов за административные правонарушения в области дорожного
движения».
Согласно данному закону,
нарушитель ПДД, заплативший
штраф не позднее 20 дней со
дня вынесения постановления
о наложении административно-

го штрафа имеет право оплатить лишь половину суммы наложенного административного
штрафа.
При этом скидка на уплату
штрафа не предоставляется
в следующих случаях:
– вождение в состоянии алкогольного опьянения;

– повторное управление незарегистрированным транспортным средством;
– передача управления
лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
– повторное
превышение
скорости в течение года;
– повторный
проезд на запрещающий сигнал светофора в течение года.

ЗЕЛЕНОГОРСК.СПБ.РФ –

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

ЗАПРЕЩЕНА!

НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
КЛЕПИКОВА
На 67 году ушла из жизни Наталия Евгеньевна Клепикова.
Она закончила 445 школу, затем Технологический институт им. Ленсовета и до пенсии работала в ГЭБ ГГИ п. Ильичево. Постоянно награждалась похвальными грамотами, Благодарностями и денежными премиями. Она была душой многих мероприятий того времени, особенно
поездок в театры и на концерты. Особенно ей нравился С.Захаров. У коллег по работе она оставила только светлые и добрые воспоминания.
Наташа была красивая и одухотворенная женщина с постоянным желанием создавать прекрасное, будь то фотографии нашего Храма, яблоневого сада, побережья Финского залива, памятников Православия (она часто ездила на экскурсии по
святым местам) или работы по «квилингу». Она была верующая и в доме всегда были красивые, небольшие образы Святых. К ней тянулись люди, потому что ее духовного тепла хватало на всех.
Она родила 3 детей, которыми всегда гордилась, подарила любовь мужу, была заботливой дочерью.
Ее невозможно забыть, ее можно только помнить !
Члены семьи, родственники, друзья и знакомые

Также если исполнение постановления о назначении административного штрафа было
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом,
вынесшими постановление, административный штраф
уплачивается в
полном размере.
Прокуратура
Курортного
района
Санкт-Петербурга

О фактах
выявленных нарушений
необходимо сообщать
по телефону ОМВД РФ
по Курортному району

437-02-02
ГБОУ СОШ №556 (г.Сестрорецк, ул.Токарева, 20)

ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ
МЛАДШИХ КЛАССОВ
Требования: высшее педагогическое
образование, опыт работы.
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