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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.

«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

Великая Отечественная Война – героическое, 
но страшное время, которое оставило глубокий 
след в истории нашего государства. Эта война бо-
лью отозвалась в судьбах миллионов людей, при-
несла каждому своё горе, свои беды и несчастья. 
Подвиг российского народа невозможно переоце-
нить. Об этом мы должны помнить всегда!

Третий год в школах Курортного района проходит 
акция «Уроки мужества», которую совместно с вете-
ранами Великой Отечественной войны и жителями 
блокадного Ленинграда проводит депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер. С «блокадного» января до «победного» мая 
очевидцы событий тех страшных лет приходят в шко-

лы и рассказывают ребятам о тяжелом военном 
времени, свидетелями которого им довелось стать, 
о героизме и мужестве советского народа, необхо-
димости бережно хранить память о подвигах, совер-
шенных защитниками нашего Отечества. 

Первые в этом году «Уроки мужества» прошли в 
лицее №445 и школе 450 (стр.2).

УРОКИ МУЖЕСТВА
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ДО ВСТРЕЧИ  
СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМОЙ,  
ПУХТОЛОВА ГОРА!

На протяжении многих лет школьни-
ки совершенно бесплатно посещают ГК 
«Пухтолова гора»: катаются на горных 
лыжах, сноубордах, ватрушках и коньках. 
Эта замечательная возможность – на-
стоящий подарок Муниципального Со-
вета для всех ребят, который они рас-
ценивают, как поощрение их успешной 
учёбы и творческих достижений. Заряд 
бодрости и энергии, который получа-
ют ребята во время активного отдыха, 
способствует их здоровью, правильно-

му физическому и духовному развитию. От имени учащихся и сотрудников школы 
№450 хочется выразить огромную благодарность главе муниципального образо-
вания Б.А.Семенову, главе Местной администрации И.А.Долгих, всем депутатам 
Муниципального Совета Зеленогорска, а также сотрудникам ГК «Пухтолова гора».

16 марта состоялся завершающий сезон зимы 2016-2017 выезд зеленогор-
ских школьников на горнолыжный курорт «Пухтолова гора». 

За эту зиму в рамках совместной программы Муниципального Совета, 
Местной администрации Зеленогорска и горнолыжного курорта «Пухтолова 
гора» более 200 ребят смогли бесплатно покататься на коньках, горных лыжах, 
сноубордах и ватрушках.

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска бла-
годарят за сотрудничество директора ГК «Пухтолова гора» Ивана Францевича 
Щасного и всех сотрудников курорта.

Один из ведущих кол-
лективов Зеленогорско-
го дома детского творче-
ства – Пластический театр 
«Развитие» – награжден 
депутатами Муниципаль-
ного Совета Зеленогорска 
поездкой на горнолыжный 
курорт «Пухтолова гора» за 
активное участие в творче-
ской жизни города.

За несколько часов, про-
веденных на курорте, ребя-

та смогли покататься на ватрушках, горных лыжах и сноуборде. С теми, кто встал 
на лыжи впервые, работали опытные инструкторы горнолыжного курорта.

Воспитанники Зеленогорского дома детского творчества остались довольны поезд-
кой и очень благодарны Муниципальному Совету Зеленогорска за её организацию.

Администрация и педагогический коллектив лицея №445 выражают благо-
дарность главе муниципального образования Зеленогорска Борису Семенову, 
главе Местной администрации Зеленогорска Игорю Долгих, а также депутатам 
Муниципального Совета за прекрасную организацию и проведение для учащих-
ся лицея двух горнолыжных праздников на ГК «Пухтолова гора» в 2017 году.

16 марта «Урок мужества» прошел в лицее №445. Ли-
цеисты подготовили замечательную концертную про-
грамму. Проникновенно читали стихи учащиеся 5а Вита-
лий Фадеев, Алена Привалова, Виктория Поликарпова. 
Песне «Любимый город» в исполнении Олега Комкова 
(10а) подпевали все, кто знал слова, а музыкальная ком-
позиция «Русский солдат» в исполнении учащихся 9-10 
классов вызвала шквал аплодисментов в зале. 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга А.А.Ваймер поблагодарил учащихся и педаго-
гов лицея за активное участие и талант, проявленные 
в ходе проведения «Уроков мужества» и вручил памят-
ные подарки и грамоты. Председатель Совета вете-
ранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов высказал общее 
пожелание ветеранов на дальнейшее сотрудничест-
во с ученическим коллективом лицея. Лицеисты в свою 

очередь пригласили гостей на III лицейский фестиваль 
военной песни, который состоится 5 мая. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие блокадники! Пусть подольше будут рядом с 
вами старые друзья, звучат любимые песни и родные 
голоса. Счастья Вам, сил и благополучия!

Т.А. Гурашкина,  
и.о. директора лицея №445 

21 марта «Урок мужества» прошел школе №450. 
Праздничный концерт стихотворными строчками о 
блокаде Ленинграда открыли ученики 10 класса Да-
ниил Мариев и Мирослава Василишина. Продолжили 
концерт воспитанники вокальной студии «Мы поем» 
Варвара Бажанова, Алина Горова, Мия Вахрушева, 
Анастасия Павлова, Анастасия Навоева, Анна Петро-
ва и Антон Ткаченко. Они представили гостям лите-
ратурно-музыкальную композицию «Свет прекрасной 
Родины моей» (руководитель И.К.Сухарева), которая 
растрогала до слез всех сидящих в зале.

В концерте приняли участие не только ученики на-
шей школы, но и сотрудники. Для всех присутствую-

щих прочитал свои стихи Б.Ю.Цукер, известный в ли-
тературных кругах автор.

Завершающим аккордом стало выступление вос-
питанников театральной студии «Встреча с чудом» 
Виктории Беннер, Анфисы Козыревой, Элеоноры 
Слизкиной, Дарьи Бойченко, Екатерины Шварёвой, 
Евгения Абрамова, Владимира Соляника, Ксении Ко-
нышевой и Александра Мартынова, с литературно-
музыкальной композицией «Кто сказал, что надо бро-
сить песню на войне?» (руководитель И.Я.Бойцева).

Под бурные аплодисменты ветеранам были пре-
поднесены цветы. В свою очередь гости от души по-
благодарили юных артистов и детей, сидящих в зале, 

подчеркнули, как важно для подрастающего поколе-
ния знать и никогда не забывать о том, какой ценой 
завоёван мир для нашей Родины.

В преддверии Великого праздника Дня Победы хо-
чется поздравить наших дорогих ветеранов. Огром-
ная благодарность и низкий поклон Вам за то, что 
Вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстоя-
ли нашу Родину и не отдали ее на растерзание вра-
гу. Ваша заслуга всегда будет в памяти всех, кто жи-
вет на этой земле. Желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы!

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель ОДОД школы № 450

УРОКИ МУЖЕСТВА
В марте «Уроки мужества» прошли в лицее 445 и школе 450. В числе по-

четных гостей школьников были депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.А.Ваймер, глава муниципального образования Зеленогорска 
Б.А.Семенов, председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов, 
житель блокадного Ленинграда Г.Г.Орберг, генерал-майор запаса И.Д.Ярков.
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Несмотря на солидный юби-
лей (недавно Вячеславу Васи-
льевичу Клепикову, депутату 
Муниципального Совета Зеле-
ногорска, исполнилось семь-
десят лет), наш герой полон 
сил и энергии. Родился он 11 
марта 1947 года в Терийоках, 
которые только через год были 
переименованы в  Зелено-
горск, в семье участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
офицеров погранвойск, Васи-
лия Кондратьевича и Натальи 
Ивановны Клепиковых. Жену 
депутата, Наталью Евгеньев-
ну Клепикову, как и его роди-
телей, многие в нашем городе 
хорошо знали. Наталья Евге-
ньевна и Вячеслав Васильевич 
воспитали троих прекрасных 
детей. В.В.Клепиков заботли-
вый и неравнодушный отец, он 
много и упорно работает, сов-
мещая профессиональную де-
ятельность с общественной. 

В 1971 году Вячеслав Василье-
вич окончил физико-химический 
факультет ЛТИ им.Ленсовета, в 
1975-м поступил в аспирантуру, 
затем защитил диссертацию и с 
1979 года стал работать препода-
вателем на кафедре физической 
химии. В 1991 ему было присво-
ено ученое звание доцента. В 
настоящее время В.В.Клепиков 
продолжает преподавать и ра-
ботает над новыми программа-
ми в области образования. Он яв-
ляется автором и соавтором 79 
научных и научно-методических 
статей, в том числе изданных в 
зарубежных изданиях. 

Каждый день этого «человека с 
моторчиком» насыщен до преде-
ла. В течение двадцати двух лет 
В.В.Клепиков ведёт уроки физики 
в школе №69, на базе этой школы 
ведёт и шахматный кружок. Шах-
маты – особая любовь и гордость 
юбиляра. В 2016 году школа №69 
была включена в Федеральную 
программу «Шахматы – в дет-
ские дома и школы-интернаты» и 
была признана лучшей в Санкт-
Петербурге по подготовке шах-
матистов-разрядников. Это зри-
мый результат усилий педагога 
В.В.Клепикова. 

Многие годы в Зеленогорске 
проводятся шахматные турниры 
среди детей и взрослых. В прош-
лом году прошел матч с шахма-

тистами города Ломоносова. 
Часто в Зеленогорск приезжал 
международный гроссмейстер 
Марк Тайманов и проводил сеан-
сы одновременной игры с наши-
ми шахматистами. Все это стало 
возможным благодаря организа-

торскому таланту большого лю-
бителя шахмат В.В.Клепикова. 

Недавно в зеленогорском 
Доме детского творчества Вя-

чеслав Васильевич организо-
вал новые кружки – «Юный фи-
зик» и «Юный химик». В декабре 

2016 воспитанники круж-
ка «Юный химик» по-
л у ч и л и  с е р т и ф и к а т ы 
Международной науч-
но-практической конфе-
ренции «Экологическое 
воспитание подраста-
ющего поколения», как 
участники, представив-
шие результаты своей 
научно-исследователь-
ской работы.

Д е п у т а т с к и й  с т а ж 
у  н е г о  –  н е м а л ы й . 

В.В.Клепиков избирался депу-
татом в Горсовет с 1990 по 1993 
год, а с 2001 года по настоящее 
время Вячеслав Васильевич яв-
ляется депутатом Муниципально-
го Совета Зеленогорска, возглав-
ляя Комиссию по образованию, 
спорту и экологии. 

Вячеслав Васильевич большой 
любитель спорта и, несмотря на 
крайнюю занятость, всегда на-
ходит время для занятий – часто 
его можно встретить на улицах 
Зеленогорска на велосипеде, или 
во время пробежки. 

Ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ,  у в -
лечённость и азарт помогают 
В.В.Клепикову в организации 
различных мероприятий. Вот уже 
15 лет школьники Зеленогорс-
ка бесплатно посещают бассей-
ны санаториев «Северная Ривь-
ера» и «Балтийский берег» – это 
стало возможным благодаря ини-
циативе Вячеслава Васильеви-
ча и поддержке руководителей 
санаториев Олега Леонидовича 
Масловского и Нелли Ивановны 
Волошиной. Огромное им спаси-
бо за безвозмездную помощь в 
укреплении здоровья юных гра-
ждан Зеленогорска! 

Столь же ревностно и со зна-
нием дела депутат Клепиков про-
водил муниципальные сорев-
нования по плаванию на Кубок 
Зеленогорска. А с 2012 года – 
Фестивали спортивных игр на 
Кубок Муниципального образо-
вания города Зеленогорска сре-
ди школьников нашего города по 
волейболу, баскетболу и футбо-

лу. Также неоднократно при его 
содействии проводились сорев-
нования юных и взрослых ры-
баков на базе рыбацких коопе-
ративов Зеленогорска. Часто 
В.В.Клепиков выступает в качест-
ве спортивного обозревателя по 
шахматам и другим видам спорта 
на страницах газеты «Петербург-
ский посад». 

В год 70-летия Великой Побе-
ды по инициативе депутата Кле-
пикова в Зеленогорске был про-
ведён конкурс макетов военной 
техники, изготовленных школьни-
ками, в котором приняли участие 
множество юных зеленогорцев. 
Победителям вручили морские 
тельняшки и голубые береты де-
сантников. 

За подготовку призеров и по-
бедителей Всероссийских Спар-
такиад среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов 
В.В.Клепиков был награжден зо-
лотой медалью Минспорттуриз-
ма Российской Федерации в 2012 
году и Благодарственным пись-
мом Всемирного клуба петер-
буржцев. Есть у В.В.Клепикова и 
юбилейная медаль «85 лет ДОСА-
АФ», которой он был награждён 
за военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Вячеслав Васильевич облада-
ет огромными организаторски-
ми способностями, может увлечь 
и повести за собой людей. Он 
полон новых замыслов и проек-
тов, в том числе благотворитель-
ных. Наверняка, многие помнят, 
как в 2006-м году в Зеленогорск 
из Тосненского района приехали 
грузовые машины, наполненные 
овощами и фруктами, и эту про-
дукцию распределили бесплатно 
между учащимися детского дома 
и ветеранами города. Эту акцию 
придумал и осуществил Вячеслав 
Васильевич Клепиков. В 2015 и 
2016 годах она была повторена, 
но уже с садоводами Ломоно-
совского района, которые охот-
но отправляли излишки овощей и 
фруктов нашим ветеранам и ин-
валидам. Эти благотворительные 
акции он собирается проводить 
и дальше, естественно опираясь 
на помощь Муниципального Со-
вета, Местной Администрации и 
КЦСОН Курортного района.

Поздравляем Вас с юбиле-
ем, Вячеслав Васильевич! Жела-
ем бодрости духа, нескончаемой 
энергии и оптимизма, воплоще-
ния в жизнь самых смелых замы-
слов и проектов на благо и про-
цветание Зеленогорска!

Елена ПОПОВА 

ДЕПУТАТ ИЗ НАРОДА

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Очередной День рождения открывает новую страницу в судьбе 

каждого человека, предоставляя уникальную возможность реализо-
вать самые смелые планы и заветные мечты. Пусть этот юбилей по-
дарит Вам множество интересных идей, перспективных проектов и 
возможностей для их реализации, а жизненный и профессиональ-
ный опыт, станут надежной основой для рациональных свершений! 

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, опти-
мизма, удачи во всех начинаниях, интересных планов и замыслов!

Глава муниципального образования город Зеленогорск  
Борис СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета
Татьяна БЕЛОВА, Александр БРАВО, Антон ГЛАДУНОВ,  

Александр ПЕРШИН, Елена РУМЯНЦЕВА,  
Алексей СТАДОЛЬНИК, Марина ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска  
Игорь ДОЛГИХ

Муниципальный Совет и Местная администрация на-
шего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правле-
ние Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадного Ле-
нинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского 
общества инвалидов, правление Зеленогорского отде-
ления общественной организации узников фашистских 
концлагерей и Зеленогорское отделение общества по-
страдавших от политических репрессий от всей души 
поздравляют с днем рождения всех, родившихся в мар-
те, в том числе:

Березина Владимира Ивановича – 85 лет, 
Благову Валентину Васильевну – 85 лет,
Мудрушину Зинаиду Ивановну – 85 лет, 
Смирнову Тамару Николаевну – 85 лет,
Стручкову Лидию Максимовну – 80 лет, 

Фатахову Екатерину Константиновну – 80 лет,
Чернышеву Тамару Григорьевну – 75 лет,

Мельникову Валентину Ивановну – 65 лет,
Солдатову Людмилу Ивановну – 65 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

ЦВЕТЫ ДЛЯ 
МИЛЫХ ДАМ 

8 марта Совет Активной Молодежи Зеленогорска про-
вел традиционную акцию «Цветы для милых дам». Ребята 

из САМа вышли на улицы 
города чтобы поздравить 
прекрасную половину 
Зеленогорска с Между-
народным женским днем 
и подарить цветы.
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2017 год – Год экологии в 
России. В Санкт-Петербурге 
он уже ознаменован целым 
рядом мероприятий разно-
го уровня, одно из которых 
проводила Академия пост-
дипломного педагогическо-
го образования (АППО). 

В Санкт-Петербурге прошла 
межрегиональная научно-пра-
ктическая конференция «Пре-
емственность и сетевое взаи-
модействие образовательных 
организаций в работе по реа-
лизации идей Года экологии». 
Первый день конференция ра-
ботала на базе АППО, второй 

день проходил у нас в Зелено-
горске на базе лицея №445.

Лицей был выбран не слу-
чайно. Здесь накоплен опре-
деленный опыт работы по фор-
мированию экологического 
мировоззрения учащихся. В 
феврале 2016 года в лицее уже 
проходил районный семинар 
заместителей директоров по 
воспитательной работе и руко-
водителей ОДОД «Формы ра-
боты в образовательном учре-
ждении, в том числе в ОДОД, 
по экологическому воспитанию 
обучающихся».

Старший преподаватель ка-
федры педагогики окружаю-
щей среды, безопасности и 
здоровья человека СПб АППО 
Т.А.Шиленок приветствовала 
участников второго дня рабо-
ты конференции и вручила на-
грады победителям Всерос-
сийского конкурса творческих, 
проектных и исследователь-
ских работ «Вместе ярче» ме-
тодисту ЗДДТ М.Г.Ивановой.

Об опыте воспитания лич-
ности и традициях школы/ли-

цея №445 рассказала и.о. ди-
ректора лицея Т.А.Гурашкина. 
Педагоги лицея А.П.Поздняков 
и И.Н.Ломакина поделились 
опытом исследовательской и 
проектной деятельности своих 
воспитанников. 

На конференции выступили 
и сами учащиеся. Дарья Радич-
кина, Полина Родионова, Люба 
Яковлева (11 класс) расска-
зали об участии в городских, 
всероссийских и международ-
ных экологических проектах, 
в том числе и о своей послед-
ней победе – поездке в Москву 
на финал Всероссийской акции 

«Я – гражданин России», где 
старшеклассницы представля-
ли Санкт-Петербург и заняли 
почетное 3 место. 

О возможностях Музея му-
равья для экологического про-
свещения населения расска-
зала ведущий библиотекарь 
детской библиотеки ЦБС Ку-
рортного района Санкт-Петер-
бурга О.А.Романовская.

В  к о н ф е р е н ц и и  п р и н я -
ли участие сотрудники дет-
ских садов №30 и №31. Стар-
ший воспитатель ГБОУ №30 
«Ивушка» Т.В.Иванова рас-
сказала о преемственности 
образовательных программ, 
заведующая ГБДОУ №31 Цен-
трального района Санкт-Пе-
тербурга И.В.Воронкова по-
делилась опытом работы по 
взаимодействию с родителями 
по просвещению и развитию 
экологической культуры. 

Активное участие в работе 
конференции приняли потом-
ственные педагоги и дочери 
Андрея Сергеевича Шаркова 
– Галина Андреевна Осипова и 

Татьяна Андреевна Михайло-
ва. Во время работы конферен-
ции экспонировалась выстав-
ка исторических материалов, 
посвященная истории школы 
№445, ее учителям, первому 
директору А.С.Шаркову.

Замечательным подарком 
для участников конферен-
ции стало выступление воспи-
танников В.М.Тепловой – уча-
щихся 10 класса лицея. Они 
показали отрывок из литера-
турно-музыкального спекта-
кля «19 октября», который был 
украшением традиционного 
лицейского праздника. «Есть 

какое-то чувство родства меж-
ду пушкинскими лицеистами 
и нами, не смотря на эпохи, 
разделяющие нас» – эти слова 
прозвучали со сцены. Для ли-
цеистов 21 века Император-
ский Царский лицей остается 
Школой Пушкина и его друзей, 
удивительным примером ли-
цейского братства.

По общему мнению, в Курорт-
ном районе прослеживается 
преемственность экологическо-
го воспитания в образователь-
ных учреждениях. Для активного 
сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций в ра-
боте по реализации идей Года 
экологии необходимо объеди-
нить опыт и усилия педагогов.

Администрация лицея над-
еется на дальнейшее сотрудни-
чество с кафедрой педагогики 
окружающей среды, безопас-
ности и здоровья человека СПб 
АППО и благодарит всех участ-
ников конференции за активную 
и плодотворную работу. 

Администрация 
лицея №445

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛИЦЕЕ

К НАМ ПРИЕДЕТ 
«ЭКОМОБИЛЬ» 

С 2010 года в Санкт-Петербурге действует система ре-
гулярного сбора опасных отходов, образующихся в быту, с 
помощью мобильных пунктов приема – «Экомобилей». 

Мобильный пункт приема представляет собой автомобиль, 
оснащенный специальными контейнерами для сбора и тран-
спортировки опасных отходов.

Жители могут бес-
платно сдать в «Экомо-
били» следующие виды 
отходов:

•ртутные лампы (лю-
минесцентные и ком-
пактные энергосберега-
ющие),

•ртутные термометры 
и другие ртутьсодержа-
щие приборы,

• м а л о г а б а р и т н ы е 
источники тока (отрабо-
танные батарейки и акку-
муляторы),

•бытовую, компьютер-
ную технику и оргтехнику,

•бытовую химию, лаки и краски,
•лекарства с истекшим сроком годности, использованные и 

просроченные шприцы и иглы,
•автомобильные аккумуляторы,
•отработанные масла,
•автомобильные покрышки.
Обращаем внимание, что сбор опасных отходов осу-

ществляется исключительно от частных лиц!

14 апреля  
с 19-30 до 20-30 – 
ул. Привокзальная, д. 3-5
22 апреля  
с 10-00 до 11-00 – 
ул. Привокзальная, д. 3-5
27 апреля  
с 18-00 до 19-00 – 
ул. Привокзальная, д. 3-5
23 мая  
с 19-30 до 20-30 – 
ул. Привокзальная, д. 3-5

С 1 апреля 2011 года ор-
ганы местного самоуправ-
ления не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора от част-
ного жилого сектора, по-
скольку это признано не-
целевым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка на тер-
ритории муниципального об-
разования город Зеленогорск 
на территории частных жи-
лых домовладений нашего го-
рода  установлены 12 кон-
т е й н е р н ы х  п л о щ а д о к , 
оборудованных контейнера-

ми заглубленного типа для 
сбора твердых бытовых от-
ходов, которые обслужива-
ет СПБ ГУ «Курортный берег». 
Чтобы пользоваться данными 
контейнерами, вам необходи-
мо заключить договор с СПБ ГУ 
«Курортный берег» – тел.:437-
24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобре-
сти индивидуальный кон-
тейнер для сбора ТБО и по-

ставить его на своем участке. 
На территории муниципаль-
ного образования город Зе-
леногорск обслуживанием ин-
дивидуальных контейнеров 
занимается ГУДСП «Курорт-
ное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-
31-62; г.Сестрорецк, тел.: 434-
67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответ-
ствии со статьей 28 Закона 
Санкт-Петербурга «Об адми-

нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» за 
сброс или сжигание мусора 
вне специально отведенных 
для этого мест на граждан на-
лагается административный 
штраф в размере от 2000 
до 5000 рублей. 

Местная администрация 
города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ
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Уже восьмой раз учащи-
еся школы №450 приезжа-
ют в Загородный центр дет-
ско-юношеского творчества 
«Зеркальный». Это очень ин-
тересная площадка, в кото-
рой созданы все условия для 
распространения современ-
ных моделей успешной со-
циализации детей. Здесь 
создан свой мир, свои тра-
диции. Каждый раз, приез-
жая сюда, дети ждут встречи 
с легендами «Зеркального», 
которыми так богата история 
загородного детского цен-
тра. Они погружаются в ат-
мосферу творческого пои-
ска, фантазии, игры. Конечно 
же, всё здесь так отличается 
от привычной школьной жиз-
ни. Въезжая в арку лагеря, 
дети громко кричат: «Здрав-
ствуй, Зеркальный!» С этой 
минуты «Зеркальный» слов-
но окутывает их своей аурой 
и уже не отпускает до самого 
отъезда. 

В этом году в «Зеркальный» 
поехали 28 человек. Почти две 
недели непрерывной работы, 
выступлений, конкурсов, кон-
цертов. Эта смена была крае-
ведческая – «Наследники вели-
кого города» – а это значит, что 
все мероприятия посвящены 
истории нашей страны и наше-
го великого города, Санкт-Пе-
тербурга. Все ребята проявили 
себя очень ярко: и те, кто уже 
был здесь, и те, кто приехал 
впервые. Старшие, восьми-
классники, трогательно забо-
тились и младших. Они были 
настоящими помощниками пе-
дагога и вожатых и делали всё, 
чтобы младшим ребятам от-
ряда, а у нас были ученики и 
5-го, и 4-го, и даже 3-го клас-
сов, было хорошо в отсутствие 
родителей.

Не успели расселиться по 
комнатам, разложить вещи, как 
закипела лагерная жизнь: надо 
готовиться к выступлению на 
сцене Киноконцертного зала, 
в котором каждый отряд твор-
чески рассказывает о себе на 
открытии смены «Здравствуй, 
Зеркальный!». Это большая 
ответственность, ведь здесь 
собираются почти 400 ребят 
и взрослых. Один из девизов 
Детского Общественного Объ-
единения «Поиск» нашей шко-
лы, а почти все ребята – члены 

этого общественного объеди-
нения: «Везде, всюду, всегда 
и во всём – вместе». Что это 
значит? А то, что во всех меро-
приятиях участвуют абсолютно 
все: нет тех, кто стоит в сторо-
не. Хорошо, что девочки-вось-
миклассницы заранее подго-
товили сценарий выступления 
со стихами, танцами и песней. 
Все активно включились в ра-
боту, ведь нельзя ударить в 
грязь лицом. Наше выступле-
ние высоко оценило жюри. А 
завершается каждый прожитый 
день отрядными «Огоньками». 
Первый «Огонёк» – знакомст-
во. Интересно то, что, хотя пра-
ктически все ребята друг дру-
га знают по школе, но на таких 
«Огоньках», при свете одной 
свечки, создаётся удивитель-
ная атмосфера доверия и каж-
дый ребёнок как-то по-осо-
бенному раскрывается. Этим 
и славится «Зеркальный»: тем, 
что дети здесь открывают друг 
друга и открывают себя. Здесь 
зарождается особая дружба – 
дружба «зеркалят». И так тепло, 
доверительно отныне все «зер-
калята» относятся друг к другу. 
Наверное, это самое ценное, 
что даёт каждая смена в «Зер-
кальном». 

А  к а л е й д о с к о п  д е л  к р у -
жится всё быстрей. Сколько 
нужно всего успеть: это кон-
курс «Наш город – Санкт-Пе-
тербург», поэтический вечер 
«Я говорю с тобой из Ленин-
града», посвящённый проры-
ву блокады Ленинграда, «Эко-
логический бал», конкурс газет, 
творческие номера – всего не 
перечислишь. И во всём наши 
ребята активные, творческие, 
успешные. Сколько дипломов 
и грамот они привезли – не 

сосчитать. А ведь есть ещё и 
школьные занятия. Стоит ли го-
ворить, что по всем предметам 
у них только «4» и «5». 

Быстро пролетела смена. 
Но, пожалуй, самое трогатель-
ное и запоминающееся собы-
тие, прошедшее на каком-то 
необыкновенном эмоциональ-
ном фоне – это прощальное 
действо «До свидания, Зер-
кальный». Это целый ритуал, 
по-другому не скажешь. Встре-
ча с легендами «Зеркального»: 
поход к «Разбитому сердцу», к 
«Окаменевшей» черепахе, на 
которую все стараются взо-
браться. Старшие обязательно 
помогают младшим, поддер-
живают их. По преданию, того, 
кто заберётся на эту большую 
каменную черепаху, ждёт снова 
встреча в «Зеркальном». Еже-
вечерняя колыбельная «Свет-
лана», которая помогала за-
сыпать каждый вечер, звучит в 
последний раз как-то по-осо-
бенному. Многие ребята не мо-
гут говорить, к горлу подкаты-
вает ком, в глазах стоят слёзы. 
Никто не хочет уезжать…

…На следующий день, уже 
встретившись в школе, «зерка-
лята» обнимались, радовались, 
плакали, ощущая особое «зер-
калятское» единение, братст-
во. Безусловно, опыт пребыва-
ния в «Зеркальном» уникален. 
Это приобретение важных и не-
заменимых жизненных ориен-
тиров, ценностей, опыт духов-
ного развития и нравственного 
становления. Без преувеличе-
ния можно сказать, что по важ-
ности того, что даёт для под-
растающей личности ребёнка 
ЗЦДЮТ «Зеркальный» в наше 
время, мало что может срав-
ниться. 

Н.Л.Токарева, 
руководитель ДОО «Поиск» 

ГБОУ СОШ №450,  
учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга, 
педагог краеведческой 

смены «Наследники 
великого города»

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
«ЗЕРКАЛЬНЫЙ»

Большое спасибо Вам, Наталья Леонидовна, за незабывае-
мые впечатления от посещения «Зеркального»!

Благодарные «зеркалята»

ЗДРАВСТВУЙ, 
ВЕСНА!

Во дворе лицея №445 собрались на праздник Масленицы 
учащиеся 5-х классов лицея и 4-х классов начальной шко-
лы №611. Организаторами и ведущими праздника стали 
учащиеся 7-х классов лицея. Они на время праздника пе-
реоделись в веселых скоморохов, Весну – красну (Ксюша 
Винокурова, 7б) и Зимушку-зиму (Лиза Долбнева, 7б). По-
четной гостьей на празднике была и сама Масленица (Свет-
лана Бородулина, 11а). 

По традиции гости и хозяева праздника водили хоровод, на 
современный лад устроили флешмоб. Во дворе лицея было ор-
ганизовано несколько игровых площадок, где участники празд-
ника соревновались в перетягивании каната, беге в мешках, 
бросании валенка, петушиных боях и других состязаниях. А по-
могали им на игровых площадках учащиеся 11 класса. 

Закончился праздник традиционным масленичным угощени-
ем – блинами, которые дружно напекли к празднику мамы и ба-
бушки наших 5-классников. Блинов хватило на всех и даже с лих-
вой. Удовольствие получили и организаторы, и гости праздника. 
И, хотя нынешняя зима не очень пугала нас морозами, мы рады 
сказать ей «До свидания!» Встречаем весну!

Т.А.Гурашкина, и.о. директора лицея №445

В школе 450 состоялось театрализованное игровое 
представление, посвященное проводам зимы. Его провели 
воспитанники театральной студии «Встреча с чудом» отде-
ления дополнительного образования нашей школы, под ру-
ководством И.Я.Бойцевой 

Учащиеся пятых классов водили хоровод, сражались подуш-
ками, катались на санках наперегонки, перетягивали канат, со-
ревновались в знаниях пословиц и поговорок про масленицу. На 
празднике звучали веселые песни. Ну и какая же Масленица без 
ароматных блинов? Все ребята с удовольствием полакомились 
этим традиционным угощением. Завершился праздник сожже-
нием соломенного чучела.

Е.Г.Ахрамович, руководитель ОДОД школы №450
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ФАЙЗИЕВА

В ПМЦ «СНАЙПЕР» ТРЕБУЮТСЯ: 
•УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
для уборки помещений 1 и 2 этажа по адресу Исполкомская ул. д.5

•СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ. 
Должностные обязанности специалиста по работе с молодежью: ор-

ганизует и проводит мероприятия с воспитанниками центра по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании, 
алкоголизма, экстремизма, проявлений межэтнической, межконфессиональ-
ной, межкультурной нетерпимости, ксенофобии и мигрантофобии; органи-
зует участие воспитанников центра в выездных мероприятиях, проводит ра-
боту по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, к занятиям в клубных формированиях (любительских объеди-
нениях, студиях, секциях, мастерских, коллективах самодеятельного искус-
ства, клубах по интересам) Центра; организует досуг в местах свободного 
общения, ведет отчетную документацию по установленной форме, своевре-
менно в установленные сроки предоставляет информацию о своей деятель-
ности непосредственному руководителю; выявляет интересы и потребности, 
трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении вос-
питанников и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 
личное участие в конкурсах и мероприятиях в сфере молодежной политики.

Требования: высшее профессиональное образование по направлениям: 
«Специалист по связям с общественностью», «Специалист в области органи-
зации и ведения социальной работы», «Организация работы с молодежью», 
«Психология», «Социальная работа» или высшее педагогическое образо-
вание и профессиональная переподготовка по направлению деятельности. 
Коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция, энер-
гичность, инициативность.

Справки по телефону 433-51-52 

ГБОУ СОШ №556 В г.СЕСТРОРЕЦКЕ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
с высшим педагогическим образованием.

Тел.: 437-14-89, 417-21-75

ГБОУ НОШ №611 в г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
•УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
•ВОСПИТАТЕЛЬ ГПД,
•СТОРОЖ.

Тел.: 417-25-21

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 5, 19 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 12, 26 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 5, 19  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 14, 28  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 4, 18 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 12, 19  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 12, 26  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 4, 11 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 5, 19 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 4, 18 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

1 апреля в 13.00 
в танцевальном павильоне 
Зеленогорского парка культуры и отдыха пройдет 

Кубок Зеленогорска  
по хип-хопу 
«Балтийский  
бит»
В соревнованиях примут участие  
танцоры от 8 до 19 лет
Вход свободный

В погоне за при-
былью все сред-
ства хороши, так 
думают большин-
ство работодате-
лей. Один из наи-
более популярных 
п у т е й  –  в ы п л а -
та сотрудникам «серой» за-
работной платы. В момент 
выплаты в плюсе остаются 
обе стороны: с работника не 
удерживают налог на доходы 
физических лиц, за счет чего 
повышается зарплата, а ра-
ботодатель не платит стра-
ховые взносы во внебюд-
жетные фонды, в том числе в 
Пенсионный фонд РФ.

Применение подобных меха-
низмов, несмотря на их распро-

страненность и долго-
вечность, сопряжено 
с постоянными риска-
ми. Для руководителей 
и предпринимателей 
махинации с зарпла-
той чреваты провер-
ками, если наруше-

ния обнаружат, штрафами и даже 
уголовной ответственностью. 

Не будет безоблачным и су-
ществование работников, ведь 
при трудовых спорах или кон-
фликтах они смогут рассчи-
тывать лишь на минимальные 
выплаты. Аналогичный сцена-
рий ожидает и при увольне-
нии, отпуске по уходу за ре-
бенком или больничном.

Однако некоторые работни-
ки не готовы рисковать своим 

будущим, об этом свидетель-
ствует статистика обращений 
граждан о нарушении прав ра-
ботников при выплате зара-
ботной платы и утрате пенси-
онных прав.

По всем обращениям были 
проведены соответствующие 
проверки, информация о не-
добросовестных работода-
телях доведена до государ-
ственных инспекций труда в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

 Во избежание неприятных 
ситуаций в будущем гражда-
нам необходимо быть бдитель-
ней при заключении трудового 
договора с работодателем.

Начальник 
Управления ПФР

«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –  
ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В марте спортсмены Центра развития Шисоку-каратэ приняли участие в Открытом Чемпи-

онате и Первенстве Псковской области по всестилевому каратэ «Псковский рубеж 2017». Тра-
диционно подопечные тренеров Зеленогорского дома детского творчества Евгения Сергее-
вича Баранова и Алексея Леонидовича Баранова заняли призовые места в разных возрастных 
и весовых категориях! Поздравляем победителей:

1-е место – Ольга Матвеева, Елизавета Штанухина, Иван Новиков
2-е место – Мария Черногорова, Владислав Василенко, Вадим Качуровский
3-е место – Александр Рыжов

Администрация ЗДДТ 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по Санкт-Петер-
бургу напоминает жителям и 
гостям Курортного района, 
что с 15 марта 2017 года всту-
пил в силу запрет выхода на 
лед водоемов, расположен-
ных в черте Санкт-Петербурга, 
определенный Постановлени-
ем Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 13.12.2016 № 
1133 «Об установлении перио-
да, в течение которого запре-
щается выход на лед».

Нарушители данного По-
становления согласно За-
к о н у  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
31.05.2010 №273-70 «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» (ст. 

43-6) будут привлекаться к ад-
министративной ответственно-
сти. Выезд на лед транспорт-
ных средств в период действия 
запрета грозит гражданам на-
ложением административно-
го штрафа от 1500 до 2500 руб.

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ Глав-
ного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу преду-
преждает, что силами сотруд-
ников Государственной ин-
с п е к ц и и  п о  м а л о м е р н ы м 
судам, Поисково-спасатель-
ной службы Санкт-Петербурга 
и полиции будут проводиться 
рейды по акватории Финского 
залива и озера Сестрорецкий 
Разлив с целью мониторинга 
ледовой обстановки и выявле-
ния нарушителей.

Б У Д ЬТ Е  О С ТО Р О Ж Н Ы , 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!


