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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

77 лет назад,  
в 4 часа утра 22 июня  

1941 года,  
фашистская Германия 
без объявления войны  

напала  
на Советский Союз –  

началась Великая 
Отечественная война. 

22 июня  
на Зеленогорском 

Мемориале прошли 
траурный митинг  

и акция «Свеча памяти».  
Жители города 

собрались, чтобы 
почтить память погибших  

в годы Великой 
Отечественной войны.
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НАШИ МЕДАЛИСТЫ
В этом году в Зелено-

г о р с к е  д е в я т ь  м е д а л и -
стов – семеро из 445-го 
лицея и двое из 450-й шко-
лы. Это – третья часть от 
общего числа медалистов 
Курортного района. Всего 
знака отличия «За особые 
успехи в учении» в районе 
удостоились тридцать вы-
пускников. 

Желаем всем отличникам-
медалистам – 2018, а также 
выпускникам школ исполне-
ния самых заветных желаний 
и надежд, уверенности в за-
втрашнем дне, поступления 
в избранные вузы, успехов и 
становления личности в но-
вом, взрослом мире! Пусть 
каждый из них займет достой-
ное место в жизни и обретет 
любимую профессию.

ТАИСИЯ  
БОГАЧЕВА 

АНАСТАСИЯ 
ВОРОЖЦОВА 

ЕКАТЕРИНА 
ГУСИНСКАЯ 

СЕРГЕЙ  
ДАВЫДЕНКО 

ИРИНА  
ИВАНОВА 

АЛЁНА  
КАЛЬФА 

ОЛЕГ  
КОМКОВ 

АЛИНА 
 КОПНОВА

СТЕФАНИЯ 
КОСТЮШКО 

Вот они – лучшие из лучших выпускников школ Зеленогорска – медалисты 2018 года. Мы гордимся ими по праву! 

ТАИСИЯ БОГАЧЕВА, 
выпускница лицея №445
Таисия обучается в лицее 

№445 с 5 класса. Старательная, 
ответственная, трудолюбивая 
ученица. Поэтому учебным ма-
териалом она овладела на вы-
соком уровне. Внешне хрупкая, 
нежная девушка обладает не-
заурядными организаторски-
ми способностями. Является 
инициатором многих дел в ли-
цее. Она пользуется уважени-
ем и безусловным признани-
ем в классном коллективе, в 
школьном сообществе и среди 
педагогов. В 2016 году Таисия 
успешно справлялась с обязан-
ностями Президента школьного 
ученического совета. Вдохно-
вение, богатая фантазия дела-
ют ее незаменимым челове-
ком при реализации творческих 
проектов. Имеет диплом 1 сте-
пени Всероссийского творче-
ского конкурса «Звезда удачи». 
Неоднократный призер и побе-
дитель районного этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников по химии и экологии. В 
составе команды лицея являет-
ся лауреатом районного этапа 
Регионального конкурса иссле-
довательских работ школьников 
по химии «Цифровые лаборато-
рии в школе». В 2018 году в со-
ставе команды лицея завоевала 
диплом победителя Междуна-
родного эколого-просветитель-

ского проекта «Просвещение 
молодежи» в рамках работы 
Международного центра пере-
довых водных технологий, ди-
пломы 2 степени городского 
этапа и 1 степени региональ-
ного этапа Всероссийской ак-
ции «Я – гражданин России». В 
2015 году была удостоена зва-
ния «Ученик года», в 2017 году – 
«Лицеист года».

АНАСТАСИЯ ВОРОЖЦОВА, 
выпускница школы №450
Анастасия очень трудолю-

бивый, творческий и ответст-
венный человек. На всём про-
тяжении школьных лет по всем 
предметам она всегда учи-
лась только на «отлично». Нет 
ни одной предметной обла-
сти, к которой Настя бы не ис-
пытывала искренний интерес. 
Она победитель регионально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по истории 
(представляла Санкт-Петербург 
в Сочи весной 2018 года), по-
бедитель отборочного тура и 
призёр заключительного эта-
па олимпиады Союзного госу-
дарства по русскому языку и ли-
тературе «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общ-
ность» (представляла Санкт-Пе-
тербург в Минске весной 2017 
года), победитель заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады по краеведению 

(представляла Санкт-Петербург 
в Москве в 2017 году), призёр 
регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку (2018 
год), лауреат Международных и 
Всероссийских юношеских на-
учно-практических конферен-
ций. Её заслуги отметили в 
правительстве Санкт-Петер-
бурга – единственная в райо-
не, она награждена медалью 
«За особые успехи в обуче-
нии». За отличную учёбу и ак-
тивное участие в общественной 
жизни школы Настя была награ-
ждена путёвкой в Артек.

ЕКАТЕРИНА ГУСИНСКАЯ, 
выпускница лицея №445 
Екатерина обучается в лицее 

№445 с 5 класса. Талантливый, 
всесторонне развитый человек. 
Наибольший интерес Екатери-
на проявила к изучению химии, 
биологии, математики. Екате-
рина – призер районного эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды школьников по английскому 
языку, химии, биологии. Она на-
граждена дипломом победите-
ля викторины «Кто хочет стать 
фармацевтом?» и дипломом 
финалиста регионального этапа 
Межрегионального творческо-
го конкурса для старшекласс-
ников «Российская школа фар-
мацевтов» (2017 год). Активно 
участвовала в работе V Всерос-

сийской научно-практической 
конференции «Формирование 
экологической культуры у под-
растающего поколения» с пре-
доставлением тезисов доклада, 
под патронатом русского гео-
графического общества. Имеет 
Сертификат о сдаче междуна-
родного экзамена по английско-
му языку Cambridge English уро-
вень Cambridge ESOL – Level B2 
(FCE). Екатерина занималась в 
кружке «Аналитическая химия» 
в эколого-биологическом цен-
тре на Крестовском острове. В 
свободное время посещала за-
нятия в школе фигурного ката-
ния. В 2017 году была удостое-
на звания «Лицеист года». ЕГЭ 
по русскому языку Екатерина 
сдала на 100 баллов! 

СЕРГЕЙ ДАВЫДЕНКО, 
выпускник лицея №445 
Сергей обучается в лицее 

№445 с 5 класса. На высоком 
уровне овладел современными 
компьютерными технологиями. 
Неоднократно являлся призе-
ром Всероссийского конкурса 
«КИТ», Международного мате-
матического конкурса «Кенгу-
ру». Особый интерес Сергей 
проявляет к изучению истории, 
обществознания, литературы. 
Замечательно читает стихи, яв-
ляется неоднократным победи-
телем конкурсов чтецов «Живая 
классика», «Дети читают клас-

сику детям». Сергей – разви-
тая личность, способная к са-
моопределению с выраженной 
гражданской позицией и чувст-
вом патриотизма. Юноша де-
монстрирует социальную взро-
слость, ответственность за свои 
поступки, при необходимости 
умеет отстоять свои взгляды, 
проявив при этом твердость и 
решительность. Победитель го-
родских конкурсов «Я люблю 
тебя, Россия!» (2015), «КВН» 
(2016). Бессменный ведущий 
всех школьных праздников.

ИРИНА ИВАНОВА, 
выпускница лицея №445 
Ирина обучается в лицее с 

5  класса. Особый интерес про-
явила к  химии и математи-
ке. Неоднократно становилась 
победителем районного эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды школьников по математи-
ке, русскому языку, английскому 
языку, технологии, химии, об-
ществознанию. В 2017 году 
Ирина награждена дипломом 
финалиста регионального этапа 
Межрегионального творческо-
го конкурса для старшекласс-
ников «Российская школа фар-
мацевтов». Круг ее интересов 
разнообразен – хореография, 
волейбол, английский язык. В 
2018 году закончила ДШИ №13 
по классу хореографии. В со-
ставе танцевального коллекти-
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ва неоднократно становилась победителем творческих конкурсов. 
Ира прекрасно рисует, несколько лет работала в школьной ред-
коллегии. В составе команды лицея заняла 2 место в районном 
этапе военно-спортивной игры «Зарница». В 2017 году была удо-
стоена звания «Лицеист года».

АЛЁНА КАЛЬФА, 
выпускница школы №450
Алена председатель Школьного ученического самоуправле-

ния, человек творческий, активный, трудолюбивый, прекрас-
но владеет организаторскими способностями и имеет опыт 
публичных выступлений. Она не только активно участвует во 
многих школьных и районных мероприятиях, но и организу-
ет некоторые из них. Алёна на протяжении школьных лет уча-
ствовала во многих конкурсах, олимпиадах, со своими научны-
ми работами выступала на конференциях различного уровня. 
Уже обучаясь в старшей школе стала призёром городской науч-
но-практической краеведческой конференции «Старт в науку», 
лауреатом Международной юношеской научной конференции 
«Санкт-Петербург, Царское Село, Пушкин и мировая культура». 
За отличную учёбу и активное участие в общественной жизни 
школы Алёна была награждена путёвкой в Артек.

ОЛЕГ КОМКОВ, 
выпускник лицея №445
Олег обучается в лицее №445 с 8 класса. Любимые предме-

ты Олега – биология, химия, русский язык. В 2017 году Олег стал 
призером районного этапа олимпиады школьников по биологии, 
принимал участие в олимпиадах по химии. Олег – самобытный че-
ловек, имеющий свою точку зрения по большинству вопросов, от-
личается самостоятельностью суждений, уверенностью в себе. 
Олег прекрасно поет на самых разных языках, играет на гитаре. 
Его выступления были украшением школьных праздников и кон-
цертов. Является победителем районного и городского этапа кон-
курса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 2016 года. В 
2017 году был удостоен звания «Лицеист года». 

АЛИНА КОПНОВА, 
выпускница лицея №445
Алина поступила в лицей в 10 классе. Она сразу завоевала ува-

жение среди педагогов и одноклассников за свой отзывчивый ха-
рактер. Алина очень старательная и ответственная девушка, учит-
ся с интересом и всегда добивается максимальных результатов. 
Ее трудолюбию можно позавидовать. Много времени девуш-
ка отдавала изучению обществознания, математики, литерату-
ры. Алина с готовностью и желанием участвовала во всех класс-
ных и школьных мероприятиях, творческих конкурсах, предметных 
олимпиадах. В составе сборной лицея по волейболу стала побе-
дителем Президентских спортивных игр. В 2017 году была удосто-
ена звания «Лицеист года».

СТЕФАНИЯ КОСТЮШКО, 
выпускница лицея №445 
Стефания обучается в лицее №445 с 5 класса. Всесторонне 

развитый человек. Интересуется предметами гуманитарного ци-
кла (литература, русский язык, история, изобразительное искус-
ство, обществознание). При этом проявляет большие способ-
ности и в изучении естественных наук. Награждена дипломом 
финалиста регионального этапа Межрегионального творческого 
конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацев-
тов» в 2017 году. Стефания неоднократно становилась призером 
предметных олимпиад по русскому языку, литературе, общест-
вознанию, экологии, биологии, химии. В 2017 году стала побе-
дителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочине-
ний и призёром районного этапа Всероссийской олимпиады по 
литературе. Отличную учебу Стефания активно сочетает с внеу-
рочной деятельностью. Является призером районного историко-
литературного конкурса «Уроки духовного подвига» (2014 год), 
имеет диплом I степени районного конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!». Стефания окончила ДШИ №13 
по классу флейты, фортепиано и художественно-декоративно-
му искусству. Ее успехи отмечены дипломом I степени открыто-
го районного конкурса юных исполнителей «Серебряные трубы», 
дипломом Международного конкурса юношеского исполнитель-
ского искусства им. Г.В. Свиридова, дипломом II степени от-
крытого городского фестиваля детского и юношеского ансам-
блевого творчества «Такие разные ансамбли». В 2017 году была 
удостоена звания «Лицеист года».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 июня 50 лет исполнилось Вячеславу Геннадьевичу Кустову.
Вячеслав Геннадьевич в течение четырех созывов – с 1999 по 

2014 год – избирался депутатом Муниципального Совета города Зе-
леногорска, 18 лет проработал директором подростково-молодеж-
ного центра «Снайпер». Сейчас В.Г.Кустов исполняет обязанности 
директора ПМЦ «Молодость» в поселке Песочный.

Уважаемый Вячеслав Геннадьевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
50 лет – замечательный возраст, когда человек уже умудрен жиз-

ненным опытом, но молод, полон энергии и сил. Это повод для под-
ведения итогов и рождения новых замыслов. 

За эти годы Вы приобрели богатый жизненный опыт, Вам есть 
на что оглянуться, что вспомнить, чем гордиться. За Вашими плечами значительные достижения и 
честный труд. Ваши высочайший профессионализм, порядочность и целеустремленность помога-
ли и помогают Вам в достижении намеченных целей.

Пусть юбилейный год станет для Вас годом впечатляющих свершений, новых проектов, годом 
процветания и основой для новых достижений. Пусть в Вашей жизни будет больше дней полных 
приятных сюрпризов, радости общения с близкими и друзьями, здоровья и счастья!

С юбилеем!
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска

Муниципальный Совет и Местная админист-
рация нашего города, Совет ветеранов Зелено-
горска, правление Зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда», Зеле-
ногорское отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов, правление Зеленогорского 
отделения общественной организации узни-
ков фашистских концлагерей и Зеленогорское 
отделение общества пострадавших от полити-
ческих репрессий от всей души поздравляют с 
днем рождения всех, родившихся в мае и июне, 
в том числе:

Масягина  
Леонида Александровича – 90 лет,

Нальчину  
Веру Михайловну – 90 лет,

Козлову Любовь Михайловну – 85 лет,
Алиеву Александру Николаевну – 80 лет,

Гурко Тамару Николаевну – 80 лет,
Леонова Бориса Михайловича – 80 лет,

Мартынова  
Олега Александровича – 80 лет,

Сорокину Нину Борисовну – 80 лет,
Шакину Татьяну Викторовну – 80 лет,

Мурашко  
Владимира Даниловича – 75 лет,

Сангулову Юлию Ивановну – 75 лет,

Ефимову Галину Алексеевну – 70 лет,
Стрельченко  

Галину Константиновну – 70 лет, 
Величко Валентину Васильевну – 65 лет,

Румянцеву  
Людмилу Анатольевну – 65 лет,

Чернявского  
Игоря Владимировича – 55 лет,

Галынину Елену Юрьевну – 55 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

МЫ – ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ!

В администрации 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
прошла торжественная 
церемония вручения 
ребятам, достигшим 
14-летия, паспортов 
граждан Российской 
Федерации.

В этот день свой пер-
вый главный документ 
получили 45 юношей и 
девушек из Сестрорец-
ка, Зеленогорска и по-
селка Песочный.

Паспорта шестнадца-
ти юным гражданам на-
шего города вручили де-
путат Законодательного 
Собрания Санкт-Петер-
бурга от партии «Еди-
ная Россия» А.А.Ваймер 
и глава муниципального 
образования Зеленогор-
ска Б.А.Семенов.
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13 июня в жилгородке Красавица прошел праздник двора «Здравствуй лето!».
Гостей семейного праздника приветствовали депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 

партии «Единая Россия» Александр Владимирович Ходосок и глава муниципального образования город Зе-
леногорск Борис Анатольевич Семенов.

Многочисленные веселые игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей, полевая кухня и даже живой питон не 
оставили равнодушными ребят и их родителей. Замечательный праздник, организованный Муниципаль-
ным Советом и Местной администрацией Зеленогорска прошел на ура!

Команда лицея №445 принесла 
победу Санкт-Петербургу во Всерос-
сийском конкурсе школьных музеев. 

В прошлом номере газеты мы уже 
писали о результативной работе ДОО 
«Чайка» на базе лицея №445. Команда 
лицея (руководитель – учитель химии и 
биологии А.П.Поздняков) стала победи-
телем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса среди активистов школь-
ного музейного движения. В конце мая 
Екатерина Давыдова, Дарья Лавренко и 
Юлия Поликарпова приехали в Москву 
на очный финал. Пятидневное событие 
объединило школьников из 85 субъектов 
Российской Федерации! 

Участниками первого в истории Рос-
сийского движения школьников (РДШ) 
«Большого школьного пикника» стали 
финалисты всероссийских конкурсов 
РДШ: «Медиашкола РДШ», «На старт, 
Эко-отряд!», «Юный Фермер», «Школь-
ный Музей» и «Русские Рифмы». Кроме 
того, к участию были приглашены луч-
шие активисты, которым повезло стать 
частью первого детского оргкомитета 
«Послы добра».

Открытие состоялось 29 мая в парке 
Дворца Творчества Детей и Молодёжи 
имени А.П.Гайдара. Приятным сюрпризом 
стал визит актёров сериала «Молодёжка» 
Ивана Мулина и Влада Канопки. 

Второй день фестиваля стал ответ-
ственным днём для участников, так как 
в этот день состоялись финальный кон-
курс и защита проектов на разных пло-
щадках Москвы, например, таких как: 
издательство «Просвещение», теле-
центр «Останкино», офис «Вконтакте», 
выставка мультимедиа «Арт-музей», му-
зей-заповедник «Горки Ленинские». 

Затем было множество мастер-клас-
сов и интерактивных занятий по на-
правлениям их деятельности. На че-
тырех разных площадках города ребят 
поздравляли и вручали дипломы по-
четные гости и эксперты. На площадке 
Международного фестиваля «Интерму-
зей на ВДНХ» лучших юных музейщиков 
награждал первый заместитель Мини-

стра культуры Российской Федерации 
Владимир Аристархов, а также руково-
дитель Федерального агентства по де-
лам молодёжи Александр Бугаев. 

Закончилась пора безудержного ве-
селья, нескончаемой практики и новых 
знакомств 2 июня. В парке культуры и 
отдыха «Сокольники» состоялось за-
крытие Большого Школьного Пикни-
ка Российского Движения Школьников, 
которое прошло совместно с концер-
том, посвящённом Году Добровольца. 
До концертно-танцевальной части ребят 
ждал приятный сюрприз – акция «До-
брый пленэр», в рамках которой каж-
дый желающий мог почувствовать себя 
художником и создать неповторимую 
картину окружающей его природы. На 
закрытии выступили звезды россий-
ской эстрады Юлиана Караулова, Quest 
Pistols, Мот, Марсель, Бурито и «Инто-
нация». А ведущими концерта были пе-
вец и актёр Алексей Воробьев и побе-
дительница «Лиги Ораторов РДШ 2018» 
Анастасия Анисимова.

Поздравляем команду лицея с заслу-
женной победой!

Администрация лицея №445

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ДЕНЬ ДВОРА,  
ДЕНЬ ДВОРА!  
ВЕСЕЛИТСЯ ДЕТВОРА!
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20 июня в летнем лагере 
школы №611, на площадке 
«Городок безопасности», уста-
новленной Муниципальным 
Советом и Местной админис-
трацией Зеленогорска, прош-
ла квест-игра по Правилам 
дорожного движения «Будьте 
осторожны на дорогах!».

Танцевальным флешмобом 
открыли мероприятие участни-
ки пластического театра «Раз-
витие» Зеленогорского дома 
детского творчества. 

Воспитанников лагеря при-
ветствовали депутат Муници-
пального Совета Зеленогорска, 
заслуженный врач Российской 
Федерации Александр Вяче-
славович Першин и инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД по 
Курортному району, старший 
лейтенант полиции Светлана 
Геннадьевна Меженская. Они 
напомнили ребятам о необхо-
димости соблюдать правила 
дорожного движения и пожела-
ли хорошего летнего отдыха.

– Дорогие ребята, у меня к 
вам большущая просьба: не 
только сами знайте и соблюдай-
те правила дорожного движения, 
которые помогут вам обезопа-
сить свою жизнь, но и свои зна-
ния передавайте окружающим. 
Передавайте их вашим друзьям, 
младшим братишкам им се-
стренкам, передавайте их тем 
взрослым, которые находясь ря-
дом с вами, пытаются их не со-
блюдать. Большой радости вам в 
жизни, растите, учитесь и будьте 
счастливы! – обратился к ребя-
там депутат Муниципального Со-
вета Зеленогорска А.В.Першин, 
открывая праздник.

После торжественной части 
дети разделились на три коман-
ды для прохождения квеста. Ис-
пытания ждали ребят на стан-
циях: «Перекрёсток загадок», 
«Светофор», «Грузовая», «Со-
ставь знак», «1000 слов», «Ри-
сунок» и «Умелый водитель». 
Участники отвечали на вопро-
сы, отгадывали загадки, рисо-
вали, выполняли практические 
задания. В процессе игры ребя-
та закрепили знания о дорожных 
знаках и правилах дорожного 
движения, продемонстрирова-
ли навыки безопасного поведе-
ния на дороге. Во время прохо-
ждения квеста, соревнующихся 
сопровождала и поддерживала 
весёлая Зебра – символ пеше-
ходного перехода. 

После прохождения коман-
дами всех станций, были под-
в е д е н ы  и т о г и  и г р ы .  М е с т а 
распределились следующим 
образом: I  место – команда 
«Стрела» (46 баллов), II  ме-
сто-команда «Золотой Феникс» 
(40 баллов), III место – коман-
да «Комета» (36 баллов). Все 
участники мероприятия получи-
ли призы.

Администрация школы №611 
выражает благодарность Муни-
ципальному Совету и Местной 
администрации Зеленогорска 
за предоставленное оборудо-
вание, ГИБДД ОМВД России по 
Курортному району, а также 
ЗДДТ за совместную подготов-
ку и проведение этого замеча-
тельного праздника!

Администрация 
школы №611

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ!
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Подводя итоги танцеваль-
ного сезона 2017-2018г., в 
«Magic-dance» многие вспо-
минают яркую, творческую, 
незабываемую весеннюю по-
ездку в Финляндию – Шве-
цию. Это не просто путе-
ш е с т в и е  с  п р о д у м а н н о й 
программой отдыха, развле-
чений, экскурсий, но и учас-
тие в Международном фести-
вале-конкурсе!

Итак, все по порядку… Ран-
ним утром автобус с 44 путе-
ш е с т в е н н и к а м и  в ы е х а л  и з 
Зеленогорска по маршруту Зе-
леногорск – Хельсинки – Сток-
гольм – Турку – Зеленогорск!

Как написала в своем от-
зыве Вика Васильева: «Рано 
утром мы вместе с родителя-
ми и нашими руководителя-
ми выехали из Зеленогорска 
в Финляндию, в необыкновен-
ное путешествие, на белом 
большом автобусе….»

Всех,  от мала до велика, 
ожидали насыщенные, непро-
стые три дня.

После прохождения грани-
цы, мы направились в Хельсин-
ки, в столице Финляндии запла-
нирована обзорная экскурсия, 
а чуть позже так ожидаемый 
всеми детьми аквапарк «Фла-
минго». Это один из самых за-
поминающихся объектов путе-
шествия, особенно для детей! 
Вот отзывы некоторых из них: 
Вика продолжает «… и поеха-
ли в аквапарк «Фламинго». Там 
я со своими друзьями получи-
ла массу удовольствия, испро-
бовав все горки.» Анна Киби-
рева: «В аквапарке мы провели 
незабываемые, веселые часы!», 
Ксюша Прищепа: «В аквапар-
ке очень большие горки!», Ека-

терина Короткова: «Я прыга-
ла с вышки! Было круто!». Но 
это только начало! Какой вос-
торг вызвал у детей и взрослых 
паром линии «Viking Line»… ог-
ромный двенадцатипалубный 
белый красавец, вежливый и 
профессиональный персонал, 
удобные каюты, вкуснейшие 
ужины и завтраки, веселые дис-
котеки, шикарные виды с верх-
ней палубы и из иллюминато-
ров ресторана…

А утром уже другая стра-
на – Швеция, и ее столица – 
Стокгольм.

Большая экскурсионная про-
грамма по Стокгольму нас ожи-
дала на второй день: обзорная 
автобусно-пешеходная экс-
курсия по городу (узкие улоч-
ки старого города, Королев-
ский Дворец, смена караула, 
Кафедральный собор, набереж-
ная..) незабываемые музеи на 
острове Юргорден: Васса и Му-
зей сказок. Было и свободное 
время, все желающие могли 
побродить по улочкам и набе-
режным города, полакомиться 
местными вкусняшками, купить 
сувениры.

Вот что пишут об этом дети 
и родители: «…мы оказались 
в столице Швеции. Архитекту-
ра совсем не похожа на ту, что 
мы видели в Финляндии. Нам 
очень повезло с погодой! В 
центре города много уличных 
кафе, везде непринужденная 
обстановка. Посетили музей 
корабля «Васса» и музей сказок 
Астрид Линдгрен. Не передать 
словами, как было интересно. 
Это нужно видеть! До сих пор 
вспоминаем смену караула, это 
было круто! Ближе к вечеру нам 
дали свободное время, у нас 

был шопинг, накупили сувени-
ров. А перед паромом посети-
ли ратушу, окрестности рату-
ши очень красивые…» – Арина и 
Елена Кошель. 

«Музей сказок… просто не 
передать словами… эти вагон-
чики, на которых мы передви-
гались и слушали историю про 
девочку, видели оживших геро-
ев сказок, слышали их голоса, 
настолько детально все было 
показано! Восторг!» – пишет 
Надежда Васильева.

И снова вечером на паром, 
чтоб на третий день оказаться в 
финском городе Турку.

Соня Пелло рассказывает: 
«Было очень интересно на па-
роме, тем более я на него пер-
вый раз попала. С удовольст-
вием смотрели на Балтийское 
море, острова и берега. Мы ма-
хали жителям острова и они 
нам в ответ. Паром был боль-
шой и красивый, на пароме 
была вкусная еда. Понрави-
лось в Финском городе Турку. 
Этот город очень красивый, в 
нем много памятников и скуль-
птур. Больше всего в этом го-
роде мне понравилась школа. 
Ученики в ней приветливые и 
веселые, мне понравилось как 
они нам хлопали после каждого 
номера. Очень веселый каби-
нет директора. С кухни вкусно 
пахнет, птенчик в лаборатории 
милый. В Финляндии красивые 
скалы, туннели…»

К а к  в ы  у ж е  д о г а д а л и с ь , 
утром третьего дня наш паром 
прибыл в Турку, в этом городе 
нас ожидала обзорная экскур-
сия и выступление в школе, по-
сле концерта по нашей просьбе 
была проведена экскурсия по 
школьным помещениям, орга-

низаторы и школьники ответили 
на все вопросы.

Вот чем делится Екатери-
на Кучмина:  «Хочется осо-
бо отметить, что руководители 
пошли нам навстречу и орга-
низовали экскурсию по школе. 
После этой поездки ребенок 
понял, что иностранные язы-
ки учить нужно!». А вот что пи-
шет еще одна мама – Елена Ко-
шель: «Нас привезли в школу 
где выступал коллектив «Magic-
dance». Девчонки наши умни-
цы, справились на все 100%! В 
итоге Диплом 1 степени и па-
мятная награда! После высту-
пления была экскурсия по шко-
ле, лично для меня было очень 
интересно как учатся дети в 
Финляндии. Затем мы поехали 
в кафе на обед, спасибо боль-
шое… вкусно!»

Да! Наша концертная про-
грамма стала Лауреатом 1 сте-
пени Международного конкурса-
фестиваля! Это очень почетно!

И как пишет Ксюша Архипо-
ва: «…после этого мы поехали 
домой. Дорога была длинной, 
но нам было весело.» 

«Ну вот и подошла наша не-
обычная экскурсия-выступле-
ние к финальному завершению. 
Уставшие, но довольные мы 
вернулись в автобус и отпра-
вились в Россию, домой.» – так 
пишет Елена Кошель в своем 
отзыве «Галопом по Европам!!!»

И поздно вечером, когда 
подходил к завершению тре-
тий день, наш красивый авто-
бус приехал на Банковскую пло-
щадь Зеленогорска.

Сегодня, вспоминая это ув-
л е к а т е л ь н о е  п у т е ш е с т в и е , 
могу сказать, что успешным 
было все: погода, дорога, экс-

курсии, выступление, наша 
дружная команда!

Родители благодарят: «Эти 
три волшебных дня были са-
мыми счастливыми, веселы-
ми и потрясающими не только 
для детей, но и для родителей! 
Огромное спасибо педаго-
гам за умение сочетать в себе 
строгость и любовь к детям, 
благодаря этому всегда была 
дисциплина.

Особая благодарность орга-
низаторам за прекрасную ра-
боту! Все было четко органи-
зованно, комфортно: удобство 
размещения, передвижения, 
питания, свободного времени. 
Понравилось абсолютно все, 
восторг переполняет! Эта по-
ездка надолго останется в на-
шей памяти, истории коллек-
тива и, конечно же, в детских 
сердцах!» – Алла Ушакова.

Дети пишут: «Я думаю, что 
съездили мы прекрасно! Хо-
чется поехать еще раз! Спа-
сибо огромное водителям, 
экскурсоводу Ларисе Анато-
льевне за прекрасные расска-
зы, Ирине Павловне, Ксении 
Игоревне, моей маме и всем 
детям и родителям, за то, что 
поехали в такую далекую и за-
мечательную поездку. Спаси-
бо всем за хорошую компа-
нию!» – Соня Пелло.

Я присоединяюсь к этим сло-
вам и хочу добавить слова бла-
годарности организаторам боль-
шого Международного проекта 
«Дети России – детям Европы» 
Евгении и Светлане Мироновым 
от себя лично и от всех путеше-
ственников «Magic-dance», кол-
лектива ПМЦ «Снайпер».

Ирина Орлова,  
руководитель «Magic-dance» 

МЫ БРОДЯЧИЕ ТАНЦОРЫ,  
МЫ В ДОРОГЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ…
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«Школьные годы чудес-
ные, с дружбою, с книгою, с 
песнею…», – пели мы когда-
то, в далекие годы детства. 
Так и было – в каждой школе 
был свой хор, своя художе-
ственная самодеятельность. 
А сколько кружков было при 
школе! 

Были в почете «субботники», 
классами собирали металлолом, 
макулатуру. Трудовая практика 
сплачивала детские коллекти-
вы. Они ощущали свою нужность 
городу, стране. А зеленогор-
ские школьники 50-х – 60-х го-
дов участвовали в благоустрой-
стве Комсомольского сквера, где 
стоит памятник Ленину, и Ябло-
невого сада, и парка «Лесхоз», 
работали в оранжерее, в совхо-
зе «Поляны» на прополке турнеп-
са и морковки, и на сборе кар-
тошки на полях. В летнее время 
было принято, и желающих было 
много, работать в летних трудо-
вых лагерях. 

Ностальгия по детству свой-
ственна каждому, даже тому, кто 
не любил учиться и не очень-то 
ладил с дисциплиной, с учителя-
ми. В этом я еще раз убедилась, 
встретив выпускников 1968 года 
450-й школы, которая в те годы 
располагалась в здании нынеш-
ней начальной школы №611. 

Спустя полвека выпускники 
8-Б класса решили встретиться 
в стенах любимого учебного за-
ведения. Все пришли с цвета-
ми, радостно-возбужденные. На 
встрече было тринадцать чело-
век, плюс приглашенный учитель 
физики Галина Андреевна Оси-
пова. Эти встречи давно стали 
традицией – отмечали и сорок, и 
сорок пять лет со дня выпуска. А 
через два года, в 2020 году, обя-
зательно отметят дату окончания 
средней школы и встретятся как 
бывшие десятиклассники.

Романтический настрой под-
держала и нынешний директор 
школы №611 Наталья Олеговна 
Шаромова. Она провела экскур-
сию по школе, проводила доро-
гих гостей в класс, за парты. Ко-
нечно, бывшие ученики вручили 
Наталье Олеговне букет цветов. 

Звучала музыка школьных 
вальсов прошлых лет, бывшие 
одноклассники оживленно об-
щались, делились воспоминани-
ями, фотографировались на па-
мять… Радостные лица, улыбки, 
дружеские шутки, как будто и не 
было этих пятидесяти лет, как 
будто они только вчера, будучи 
юными девчонками и мальчиш-
ками сидели за партами... Инте-
рес друг к другу за это время не 
угас. Обменивались семейны-
ми фотографиями, рассказывали 
о себе по очереди. Многие дру-
жат со школьной скамьи семья-
ми. Любовь Лебедева говорит: 
«Мы дружим с Таней Луповой, Ва-

лей Васильевой, с Людой Тамм 
и другими, ходим друг к другу на 
дни рождения, да и так видим-
ся часто». Стали вспоминать раз-
ные случаи из школьной жизни. 
Вспоминали, как по традицию по 
окончании 8 класса пешком хо-
дили на Чертово озеро, а после 
10 – на Красавицу. Песни под ги-
тару у костра, задушевные разго-
воры, запеченный картофель… С 
искренней теплотой вспомина-
ли директора школы Сусанну Ми-
хайловну Барбашину, завуча Нилу 
Стефановну Пенькову и, конечно 
же, свою первую учительницу Та-
мару Никифоровну Корнилову.

Оживленно вспоминали, кто 
в кого был влюблен, кто с кем 
дружил. Оказывается, эти юные 

влюбленности не забываются. А 
Федор Амбразас, самый высо-
кий из всех, ставший потом ин-
женером-механиком, женился 
на своей однокласснице Танеч-
ке Соколовой и прожил с ней со-
рок лет, вырастили вместе дочь 
и внука. Вот так продолжаются 
школьные дружбы. Федор при-

знался, что очень любил мате-
матику и учительницу математи-
ки Галину Николаевну Верченко, 
вспомнил, как он успевал помо-
гать во время контрольной рабо-
ты своей будущей жене Татьяне, 
ставшей потом врачом. Малень-
кий «криминал» школьных лет не 
был замечен учителем, а может 
быть, она не хотела наказывать 
способного ученика. 

Строгость и доброта учите-
лей всегда рядом. Ребята всегда 
чувствуют, кто из учителей по-на-
стоящему справедлив. 

Вспомнили учителя физкуль-
туры по фамилии Иваноглу, со-
ревнования, школьные и рай-
онные, по футболу, волейболу и 
баскетболу. 

Мария Тихонова (Тарасенко-
ва), работница завода «Бава-
рия», припомнила, как они слу-
чайно с Таней Лебедковой и 
Валерой Ивановым, играя в фут-
бол, случайно разбили окно в 
школе. Кстати в 1969 году сбор-
ная по футболу школы №450, в 
которую входили Федя Амбразас 

и Толя Девятериков, заняла пер-
вое место среди школ Сестро-
рецкого (ныне Курортного) рай-
она. 

Выпускники 1968 года – авиа-
диспетчер Валерий Попов, инже-
нер Федор Амбразас, помощник 
машиниста эскалаторных стан-
ций Метрополитена Олег Мухин, 
бывший заместитель директора 
Сестрорецкого оружейного за-
вода имени Воскова Сергей Ва-
сильев, сохранили юношеские 
фигуры и выглядели очень под-
тянуто и достойно.

Анатолий Девятериков, води-
тель нашей районной «Скорой 
помощи» и фотограф Леонид 
Шурупов выглядели посолид-
нее, зато отличались большей 

непосредственностью и жизне-
радостностью. У всех солидных 
юношей и девушек состоялись 
семьи, каждому из выпускни-
ков было, что рассказать другим. 
Здесь не было ни директоров, 
ни начальников, ни подчиненных 
или «простых рабочих», царила 
демократия.

Интересно было наблюдать 
со стороны этих солидных лю-
дей, щебечущих, как юные от-
прыски былых времен. А «дев-
чонки», как они себя называют 
до сих пор, вспоминали свой 
ансамбль песни, хор, высту-
пления на школьных и район-
ных концертах. Вспомнили, как 
дружили Коля Павлов и Люда 
Бут-Гусаим, поженившиеся по-
сле школы. Особенно говори-
ли о конкурсе «Зримая песня»», 
к которому не просто репети-
ровали песни, а еще и сами с 
мамами шили костюмы и пла-
тья, обучались сценическому 
мастерству. Глаза у «девчонок» 
блестели, как и прежде.

Людмила Тамм, чертежник-
конструктор и санитарка санато-
рия «Балтийский берег», с боль-
шим удовольствием вспоминали 
любимого учителя русского язы-
ка Глеба Борисовича Розенблюм.

Сергей Васильев любил фи-
зику и химию. На встрече была 
как раз его учительница Гали-
на Андреевна Осипова. Види-
мо, учился хорошо и отлично по 
всем предметам, так как долгое 
время работал заместителем 
директора знаменитого ору-
жейного завода. Ольга Бурмис-
трова (Мироненко) тоже люби-
ла физику и химию, работала 
на заводе «Красный Октябрь» 
в химлаборатории. А Елена 
Мартыненко (Дмитриева) рано 
вышла замуж, родила троих де-
тей и стала простой домохозяй-
кой. Но ей были важны и инте-
ресны судьбы одноклассников, 
и она чувствовала себя на рав-
ных в бывшем школьном кол-
лективе их восьмого «Б». 

Из школы вышли на проспект 
Ленина, дошли до парка, вспо-
минали свою трудовую практи-
ку в Яблоневом саду и в Комсо-
мольском сквере, в доме отдыха 
«Ленинградец»… Не забыли и тех 
одноклассников и учителей, ко-
торых уже нет. Возложили цветы 
к их могилам на Зеленогорском 
кладбище. А завершили вечер 
воспоминаний в кафе. 

Выпускники-восьмиклассники 
1968 года благодарят главу му-
ниципального образования Зе-
леногорска Бориса Анатолье-
вича Семенова, главу Местной 
администрации Зеленогорска 
Игоря Анатольевича Долгих и де-
путата Муниципального Совета, 
директора школы №450 Марину 
Анатольевну Харитонову за со-
действие в организации встречи.

Зеленогорск всегда был и 
остается продолжателем ста-
рых добрых традиций, он вызы-
вает ностальгию у многих и мно-
гих поколений патриотов города. 
Наши депутаты и представители 
администрации рады всячески 
поддерживать эти традиции.

Елена ПОПОВА

ДРУЖБА ШКОЛЬНАЯ 
НЕ СОСТАРИТСЯ

Дачная амнистия – это 
упрощённая процедура реги-
страции прав, в рамках кото-
рой от заявителя не требует-
ся разрешение на ввод дома 
в эксплуатацию. По эксперт-
ным оценкам около полови-
ны российских семей имеют 
дачи – купленные или полу-
ченные в наследство.

Закон о «дачной амнистии» 
впервые введён в 2006 году. 
Его действие продлевалось 
дважды, в 2009 и 2015 годах. 
Теперь, в 2018 году, это про-
изошло в третий раз: решено 

«дачную амнистию» продлить 
до 1 марта 2020 года в отно-
шении индивидуальных жи-
лых домов.

Следует помнить, что жи-
лые дома и постройки, которые 
расположены на земельном 
участке, регистрировать нуж-
но, потому что без регистрации 
гражданин не сможет ни заве-
щать, ни продать, ни подарить, 
ни обменять свою недвижи-
мость. Несмотря на это, многие 

не желают регистрировать свои 
давно уже построенные дома и 
гаражи из-за нехватки време-
ни и нежелания ходить по ин-
станциям. Кроме того, вместе с 
правом собственности на объ-
ект недвижимости, добавляет-
ся обязанность платить налог 
на имущество, который исчи-
сляется из кадастровой стои-
мости жилья.

Также, нужно обратить вни-
мание, что к гражданам, кото-

рые не торопятся с регистра-
цией строений на участках, 
предоставленных для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или ведения личного 
подсобного хозяйства (на при-
усадебном земельном участке), 
могут быть применены санкции 
за неиспользование земельно-
го участка в соответствии с его 
назначением. Налоговый ко-
декс предусматривает двойное 
налогообложение земельного 

участка, если в течение 10 лет 
со дня регистрации права там 
не появился жилой дом, кото-
рый оформлен в установленном 
законном порядке.

Документы на регистрацию 
прав можно подать при личном 
обращении через многофунк-
циональные центры «Мои доку-
менты», в электронном виде на 
сайте Росреестра rosreestr.ru с 
помощью специальных сервисов 
(в том числе через «Личный ка-
бинет») или направить по почте.

Управление Росреестра  
по Санкт-Петербургу

ЧТО ТАКОЕ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»?
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12 июня в Зеленогорском 
парке прошли соревнова-
ния по волейболу, органи-
зованные Муниципальным 
Советом и Местной админи-
страцией нашего города. В 
турнире приняли участие 5 
команд.

С приветственным словом к 
участникам обратились депутат 
Муниципального Совета горо-
да Зеленогорска В.В.Клепиков 
и главный судья соревнований, 
Почетный житель нашего горо-
да В.В.Иванов.

П о  и т о г а м  т у р н и р а  п о -
б е д и т е л е м  с т а л а  к о м а н -
да «Россия – 1», в которую во-
шли Е.Заригин,  А.Тивилин, 
Б.Семенов и Н.Осипов.

Соб.инф.

В конце апреля я начала посещать 
курсы «Мы ждем ребенка», организован-
ные при клубе «Доверие» СПб ГБУ СОН 
«КЦСОН Курортного района». Подобные 
занятия для будущих родителей стали 
проводиться в Зеленогорске впервые, и 
я попала в самую первую группу.

Занятия были интересны и информа-
тивны, каждый специалист готов был от-
ветить на все интересующие вопросы. 
Особенно важны стали встречи с педиатром, так как мы ждем 
первого ребенка, и опыта общения с малышами в нашей се-
мье еще не было. Лично мне занятия помогли морально подго-
товиться к родам. Эти встречи понравились и моему мужу, кото-
рый вместе со мной с интересом слушал специалистов. 

Занятия для будущих родителей полезны не только практиче-
ски, но и помогают осознать, что в скором времени в семье по-
явится маленький человечек! Для нас совместное посещение 
курсов стало приятным временем ожидания нашей малышки! 

Хочется сказать спасибо тем, кто организовал курс для бу-
дущих родителей и всем специалистам за теплое отношение и 
приятную атмосферу! 

Было приятно стоять у истоков. Желаю курсам успехов и 
дальнейшего развития!

Виктория Эккерман

ЖДЕТЕ МАЛЫША? 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ  
В КЛУБЕ «ДОВЕРИЕ»

В программу занятий входят встречи с педиатрами, спе-
циалистом Отдела социальной защиты населения, гинеколо-
гами, специалистом по грудному вскармливанию, специали-
стом по слингоношению и психологами. Вы получите много 
исчерпывающей информации от практикующих врачей и спе-
циалистов: какой роддом выбрать, как подготовиться к ро-
дам, как быстрее научиться понимать своего малыша, обес-
печить его комфорт и защиту.

Занятия проходят по понедельникам и пятницам в СПб ГБУ 
СОН «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, каб. № 7. 

Запись осуществляется по телефону: 433-61-85 и у адми-
нистратора в группе ВК: https://vk.com/public157238212

Хочу поделиться мнением 
«молодого пенсионера» о том, 
как у нас в Зеленогорске можно 
интересно и разнообразно про-
водить свободное время. Для 
меня наступил день, когда не 
нужно рано вставать и уезжать 
на работу. Встал вопрос: «Чем 
занять себя?». А главное – рез-
ко сократился круг общения. 
В голову лезли пессимистиче-
ские мысли: «Все позади, впе-
реди – пустота».

И вдруг – вижу объявления 
на двери библиотеки: «Кон-
церт хора», «Вечер романса», 
«Встреча с писателем», «Спек-
такль-антреприза»… Объяв-
лений много – тут и выставки 
художников, и просмотр кино-
фильмов, и краеведческие бе-
седы, и встречи с интересны-
ми людьми… С удовольствием 
включилась в культурную жизнь 
нашего города. Здесь же по-
знакомилась с выступлениями 
нашего ветеранского хора «Зе-
леногорские голоса». В испол-
нении хора впервые услышала 
Гимн Зеленогорска.

Узнала и о существовании 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления на проспекте Ленина, 
дом 19. Сколько там кружков! 
И рисование, и квилинг, и ком-
пьютерные курсы, и изучение 

английского языка, и лечеб-
ная физкультура! Сразу захо-
телось везде побывать, со все-
ми познакомиться. А сколько 
интересных лекций проводит-
ся в социальном центре! И по 
здоровью, и познавательные, 
и беседы с батюшкой. Куль-
торганизатор досугового от-
деления КЦСОН Лариса Кон-
стантиновна Смирнова тоже 
ведет несколько кружков: «Та-
лант» – сольное пение, ан-
самбль «Хоровод» – русская 

народная песня, Клуб интерес-
ных встреч, кружок «Мастери-
ца», где женщины занимаются 
рукоделием, вяжут, шьют, из-
готавливают сувениры к празд-
никам, делятся кулинарными 
рецептами.

А главное – Лариса Констан-
тиновна руководит хором ве-
теранов. На мой взгляд, успех 
хора полностью зависит от ру-
ководителя. Культорганизатор 
по призванию, Лариса Констан-
тиновна обладает огромной по-

зитивной энергией, умеет ув-
лечь людей и повести за собой, 
творчески подходит к прове-
дению любого мероприятия, 
тщательно его готовит. Поэто-
му наш хор постоянно занима-
ет первые и призовые места 
в районных и городских кон-
курсах. Лариса Константинов-
на проводит мероприятия не 
только в Социальном центре и 
в библиотеке, но и в парке на 
муниципальном уровне, дает 
сольные концерты.

Отдельно хочу поблагода-
рить заведующую досуговым 
отделением Центра Наталью 
Николаевну Барханскую. Меня, 
новичка, встретила очень при-
ветливая, улыбчивая молодая 
женщина, всё доступно разъ-
яснила. Для пожилого челове-
ка очень важно чувствовать до-
брожелательное отношение к 
себе, сознавать, что он не оди-
нок. Когда бы ты ни пришел, к 
кому бы ни обратился, всегда 
чувствуешь особую атмосферу, 
уважение и внимание.

В ы р а ж а ю  б о л ь ш у ю  б л а -
годарность директору Соци-
ального центра Татьяне Ген-
надьевне Беловой за подбор 
сотрудников, за общий настрой 
всех мероприятий, за то, что 
каждый человек на своем ме-
сте. Сотрудники Комплексного 
центра вселяют уверенность в 
людей пожилого возраста, что 
они могут многому научиться, 
освоить что-то новое, открыть 
в себе новые таланты. Так, не-
давно я стала рисовать. Стара-
юсь не пропускать ни одного 
выступления хора. Любой жи-
тель Зеленогорска, выйдя на 
пенсию, может прийти сюда и 
заняться творчеством. У нас в 
Зеленогорске не скучно!

Нина МИШИНА, 
молодой пенсионер

СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНУЮ ЖИЗНЬ!

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ВОЛЕЙБОЛ



Петербургский ПОСАД  №13(688) 27.06.2018 9

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №12 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визи-
та в налоговую инспекцию.

Подключившись к личному кабинету, вы сможете: экономить 
время, обращаться в налоговые инспекции без личного визита; 
подавать документы, подтверждающие право на льготу по иму-
щественным налогам; оплачивать налоги и задолженность он-
лайн; видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих Вам на праве собствен-
ности, объектах недвижимости и транспортных средствах; получать ответы на письменные 
запросы через Личный кабинет с сохранением истории переписки; оценивать качество 
письменных ответов налоговых органов.

Получить реквизиты доступа к «Личному кабинету налогоплательщика» можно в любой 
инспекции, независимо от места жительства, обратившись лично с документом, удостове-
ряющим личность, и копией свидетельства о постановке на налоговый учёт. Также получить 
доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» можно с помощью учётной записи Единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых 
для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

ПРИМЕНЕНИЕ КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
С 1 июля 2018 года обязанность по применению контрольно-

кассовой техники наступает для:
– организаций и индивидуальных предпринимателей – плательщи-

ков ЕНВД и ПСН, осуществляющих розничную торговлю (за исключе-
нием индивидуальных предпринимателей, которые не имеют работ-
ников, с которыми заключены трудовые договоры);

– организаций и индивидуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги общественного питания (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, плательщиков ЕНВД и ПСН, которые не имеют ра-
ботников, с которыми заключены трудовые договоры);

– организаций или индивидуальных предпринимателей, которые 
были вправе не применять ККТ в соответствии с Федеральным зако-
ном №54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
Федерального закона №290-ФЗ);

– организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих торговлю с использованием торговых автоматов (за исключени-
ем индивидуальных предпринимателей, которые не имеют работни-
ков, с которыми заключены трудовые договоры).

3 ИЮЛЯ ПРИЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

3 июля с 9.00 до 18.00 по ад-
ресу: г.Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д.280А прокурату-
рой Курортного района будет 
проводится прием предпри-
нимателей в целях оказания 
субъектам предприниматель-
ской деятельности помощи по 
правовым вопросам реализа-
ции их права на личное обра-
щение в органы прокуратуры.

УСИЛЕНА 
УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ХИЩЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ  
С БАНКОВСКОГО 
СЧЕТА

Мошенничество – вид пре-
ступления, получивший сегод-
ня большое распространение. 
Прокуратура Курортного райо-
на разъясняет, что Федеральным 
законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ 
внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, 
направленные на усиление уго-
ловной ответственности за хи-
щение чужого имущества, совер-
шенное с банковского счета.

В статье 158 УК РФ часть тре-
тья дополнена новым квалифи-
цирующим признаком. Теперь 
за кражу, совершенную с бан-
ковского счета, и за хищение 
электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков мо-
шенничества), виновному гро-
зит до 6 лет лишения свободы 
со штрафом или без него.

Аналогичным квалифициру-
ющим признаком дополнена 
и часть третья статьи 159.6 УК 
РФ «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» 
Так, за хищение чужого иму-
щества или приобретение пра-
ва на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирова-
ния, модификации компьютер-
ной информации либо иного 
вмешательства в функциони-
рование средств хранения, об-
работки или передачи ком-

пьютерной информации или 
информационно-телекомму-
никационных сетей, совершен-
ное с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных 
денежных средств предусмо-
трено до 6 лет лишения свобо-
ды со штрафом и ограничени-
ем свободы или без таковых.

Внесены изменения в ста-
тью 159.3. УК РФ, предус-
матривающую наказание за 
мошенничество с использова-
нием платежных карт. Уточне-
но наименование – «мошен-
ничество с использованием 
электронных средств платежа». 
Вместо ареста на срок до 4 ме-
сяцев предусмотрено лишение 
свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, в статьях 159.3 
УК РФ и 159.6 УК РФ снижено 
значение крупного размера с 
полутора миллионов до 250 ты-
сяч рублей, особо крупного – с 
6 миллионов рублей до одного 
миллиона рублей.

В ОТВЕТЕ  
ЗА ТЕХ, КОГО 
ВОСПИТАЛИ

Гражданским законодатель-
ством предусмотрено два вида 
ответственности за вред, при-
чиненный несовершеннолетни-
ми. Ответственность за вред, 
причиненный лицами, не до-
стигшими 14 лет (ст. 1073 ГК 
РФ) и ответственность за вред, 
причиненный лицами, от 14 до 
18 лет (ст. 1074 ГК РФ).

Так, если ребенок малолет-
ний, то есть не достиг 14 лет, ро-
дители отвечают за причинен-
ный им вред в полном объеме, 
если не докажут, что вред воз-
ник не по их вине. При этом вина 
родителей может заключаться 
в неосуществлении контроля за 
ребенком, безответственном 
отношении к его воспитанию, 
неправомерном использовании 
своих прав по отношению к нему 
(попустительство или поощре-
ние озорства, хулиганских дей-
ствий, безнадзорность ребен-
ка, отсутствие внимания и т.п.), 
результатом которого явилось 
неправомерное поведение, по-
влекшее вред.

Обязанность по возмеще-
нию вреда может быть возло-

жена и на образовательную 
или медицинскую организа-
цию, если малолетний причи-
нил вред, когда временно на-
ходился под их контролем, а 
учреждение не докажет, что 
вред возник не по их вине. 

Следует учесть, что ответст-
венность родителей наступает 
вне зависимости от того, про-
живают они вместе с детьми или 
нет. Отец или мать могут быть 
освобождены от ответствен-
ности только в случае, если по 
вине другого родителя были ли-
шены возможности участвовать 
в воспитании своего ребенка.

Несовершеннолетние в воз-

расте от 14 до 18 лет самосто-
ятельно несут ответственность 
на общих основаниях за при-
чиненный вред. При этом если 
у них нет доходов, имущества, 
достаточных для возмещения 
вреда, отвечать придется ро-
дителям, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине.

Не смогут избавиться от вы-
полнения названных обязан-
ностей и нерадивые родители, 
лишенные родительских прав. 

Необходимо помнить, что ро-
дители не только имеют права 
и обязанности по отношению к 
собственным детям, но также 
несут ответственность за них, 
за совершаемые ими поступки.

КОНКУРС 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!»

Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации орга-
низовано проведение Между-
народного молодежного кон-
курса социальной рекламы 
антикоррупционной направ-

ленности на тему: «Вместе 
против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса 
являются Генеральная прокура-
тура Республики Армения, Гене-
ральная прокуратура Республики 
Беларусь, Генеральная прокура-
тура Кыргызской Республики, 
Агентство Республики Казахстан 
по делам государственной служ-
бы и противодействию корруп-
ции, Агентство по государствен-
ному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Республики 
Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 
14 до 35 лет предлагается подго-
товить антикоррупционную соци-
альную рекламу в формате пла-
катов и видеороликов на тему: 
«Вместе против коррупции!».

Победители и призеры кон-
курса награждаются дипло-
мами с указанием призового 
места, ценными подарками и 
памятными призами.

Все участники конкурса, вы-
шедшие в финал, награждаются 
дипломами за участие в конкурсе.

Торжественную церемонию 
награждения победителей кон-
курса планируется приурочить 
к Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществ-
ляться на официальном сайте 
конкурса http://anticorruption.life 
с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Правила проведения конкур-
са и пресс-релиз доступны на 
официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации в сети «Интернет» 
www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот 
уникальный проект привлечет 
внимание Петербуржцев к про-
блеме коррупции и послужит 
целям выработки нетерпимо-
го отношения в обществе к ее 
проявлениям.

ФУТБОЛЬНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ

Экстремизм – общественно 
опасное явление, имеющее да-
леко идущие последствия. От-
ветственность за совершение 
правонарушений и преступле-
ний экстремистского характе-
ра предусмотрена Кодексом об 

административных правонару-
шениях и Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

Пропаганда неонацизма и аг-
рессивного национализма на-
шла распространение в сети 
Интернет, уличных массовых ак-
циях, деятельности обществен-
ных объединений и групп гра-
ждан, сформировавшихся под 
едиными лозунгами и интереса-
ми. В «группе риска» находятся 
и околофутбольные группиров-
ки, зачастую их участники глав-
ной задачей ставят дискримина-
цию болельщиков враждующего 
футбольного клуба по расовой, 
национальной принадлежности, 
отношению к социальной группе.

Собравшись принять учас-
тие в публичном мероприятии, 
в том числе, поболеть на фут-
больном матче, необходимо со-
блюдать установленные требо-
вания и правила: не допускать 
использования экстремистской 
символики или атрибутики, рас-
пространения экстремистских 
материалов. Пропаганда такой 
атрибутики карается в соответ-
ствии со ст.20.3 КоАП РФ, про-
изводство и распространение 
экстремистских материалов на-
казывается в рамках ст.20.29 Ко-
декса. Организация и участие 
в общественных объединениях 
экстремистского толка квали-
фицируются ст.282.1 УК РФ. 

Участникам публичных ме-
роприятий категорически за-
прещено скрывать свое лицо, в 
том числе использовать маски, 
и иные средства маскировки, 
а также предметы, специально 
изготовленные или приспосо-
бленные для причинения вреда 
здоровью граждан или матери-
ального ущерба физическим и 
юридическим лицам. 

В ближайшее время в Санкт-
Петербурге пройдут матчи чем-
пионата мира по футболу – 
2018. Давайте не допустим в 
северной столице, городе вы-
сокой культуры каких-либо про-
явлений экстремизма и примем 
многочисленных спортсменов 
и болельщиков из разных стран 
достойно, вежливо и радушно!

Прокуратура  
Курортного района 
Санкт-Петербурга
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ФАЙЗИЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ИЮЛЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 4, 18 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 11, 25 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

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

Запись по телефону: 433-80-63

В летние дни отдых на вод-
ных объектах становится мас-
совым явлением. Купание, 
которое доставляет детям 
столько удовольствия, может 
быть очень опасно! Уважае-
мые взрослые, напоминаем, 
вы можете сохранить жизнь 
ребёнка, объяснив ему эле-
ментарные правила безопас-
ности на воде. Если взрослые 
гибнут, в основном по своей 
халатности, то гибель детей, 
как правило, на совести их ро-
дителей.

Не разрешайте детям са-
мостоятельный отдых на воде, 
проводите с ними беседы о 
правилах поведения на водоё-
мах. Объясните детям: зна-
ние и выполнение этих пра-
вил, осторожное поведение на 
воде – не трусость, а необхо-
димая мера обеспечения без-
опасности.

Плавайте в специально от-
ведённых местах с чистым про-
веренным дном, где есть спа-
сатель и медицинский пункт. Но 
если вы плаваете с детьми на 
природе, то выбирайте чистое 
мелкое место с течением мень-
ше полуметра в секунду. Пред-
варительно проверьте самосто-
ятельно дно, оно должно быть не 
топким и без острых предметов.

Всегда будьте возле малы-
шей. Не разрешайте дошколь-
никам заплывать далеко от 
берега и нырять на мелких ме-
стах или там, где незнакомое 
дно. Самое главное – боль-
шинство несчастных случа-
ев случается именно в тот 
момент, когда взрослые на 
«секунду» отвлеклись!

Для плавания используйте 
лишь круги и жилеты, предназ-
наченные для применения в от-
крытых водоёмах, у них должны 
быть толще стенки и, желатель-
но, несколько автономных ка-
мер, чтобы ребёнок не утонул 
при проколе одной из них.

Всегда будьте возле ребен-
ка, который в воде. Не отводи-
те от него взгляда. Дошкольник 
может за секунду уйти под воду 
и захлебнуться.

Старайтесь не брать до-
школьников кататься на лодках, 
водных велосипедах и других 
плавательных средствах, это 
может быть опасно. Но даже 
если и берёте малыша, всегда 
надевайте на него ещё на бе-
регу спасательный жилет.

Позаботьтесь о безопасном 
отдыхе детей и, самое главное, 
сами будьте для них примером!

Территориальный отдел 
по Курортному району  

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного 

района УНДПР 
ГУ МЧС России по СПб 

 ГТН № 2 ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  

по г.Санкт-Петербургу»

БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ

Детский алкоголизм — это 
одно из самых опасных за-
болеваний современности. 
Спиртное сейчас доступно, 
а его употребление не вызы-
вает общественного пори-
цания и сопровождает все 
торжества и праздники. Это 
приводит к тому, что алко-
гольные напитки начинают 
пить дети — из интереса, же-
лания почувствовать себя 
взрослым или под влиянием 
старших ребят, а также из-
за сложившегося стереоти-
па употребления алкоголя у 
их родителей. Однако их пси-
хика еще не сформирована, 
поэтому быстро развивается 
привыкание.

Примером может служить 
довольно нередкая в наше вре-
мя ситуация, когда во дворах 
молодые мамы, общаясь друг 
с другом, выпивают алкоголь-
ные напитки, курят, а рядом их 
дети играют в песочнице… Под-
растая, дети считают это «нор-

мальным», «допустимым» и при 
удобном случае будут следо-
вать примеру своих родителей, 
тем более мам.

Большинство малолетних ал-
коголиков становятся таковыми 
по вине родителей. Во время 
семейных торжеств и застолий 
дети находятся за общим сто-
лом и видят, что их родители 
пьют спиртное, после чего им 
становится весело. Кроме того, 
многие взрослые наливают ре-
бенку чуть-чуть алкоголя, что-
бы он выпил вместе со всеми. 
Ребенок начинает думать, что в 
алкоголе нет ничего страшного, 
он лишь дарит хорошее настро-
ение и расслабление. 

Средний возраст, в кото-
ром современные дети пробу-
ют алкоголь, составляет 10-12 
лет. Поэтому последние годы 
неуклонно растет количество 
школьников, которые регуляр-
но пьют слабоалкогольные кок-
тейли. Детям кажется, что так 
они выглядят старше и вызыва-

ют уважение со стороны одно-
классников.

У взрослых хронический ал-
к о г о л и з м  ф о р м и р у е т с я  з а 
5-10 лет, а у детей — до 4 раз 
быстрее, что обуславливает-
ся анатомо-физиологически-
ми особенностями организ-
ма. У ребенка в мозговой ткани 
меньше белка и больше воды, 
в которой хорошо растворяет-
ся этанол, что улучшает его ус-
вояемость.

Другая причина развития 
пристрастия к алкоголю в дет-
ском возрасте – это психологи-
ческие травмы: ранняя потеря 
одного из родителей; семейные 
конфликты; семейное насилие; 
школьные проблемы; насилие 
со стороны сверстников; «неу-
дачные» влюбленности.

Также большинство случаев 
детского алкоголизма провоци-
рует нездоровая обстановка в 
семье, когда ребенку не хвата-
ет внимания и любви. Чувствуя 
себя ненужным, брошенным, 
испытывая постоянные стрес-
сы, ребенок находит утешение 
в спиртном. 

Именно тогда и может воз-
никнуть проблемная ситуация, 
когда молодой человек начи-
нает выпивать в основном по 
психологическим причинам, а 
не просто за компанию или по 

поводу какого-либо события. 
Частое употребление алкоголя 
с целью расслабиться и снять 
психологическое напряжение 
говорит о существовании се-
рьезных личностных проблем. 
Такие дети плохо контактиру-
ют с членами семьи и одно-
классниками, хуже учатся, реже 
участвуют во внеклассных ме-
роприятиях, скрытны, агрес-
сивны, пассивны, теряют инте-
рес к прежним увлечениям, не 
хотят знакомить родителей с 
новыми друзьями, чаще не но-
чуют дома.

Было бы ошибкой думать, 
что ребенок ввиду своего от-
ягощенного психологического 
состояния выбирает в качестве 
предмета новых потребностей 
собственно алкоголь. Как пра-
вило, им выбирается не алко-
голь, а компания, группа в кото-
рой обязательным элементом 
общения, времяпровождения 
является выпивка. Обусловлено 
это тем, что среди детей и под-
ростков изначально пристра-
стие к алкоголю групповое по 
своему характеру.

Важно понимать, что дети не 
могут прийти в клинику само-
стоятельно и попросить помо-
щи. За них и их здоровье пол-
ностью отвечают взрослые, 
которые находятся рядом. Ро-

дители,  бабушки,  дедушки 
должны с большим вниманием 
относиться к подрастающему 
поколению, узнавать, с кем об-
щается ребенок, как проводит 
время, чем интересуется. Это 
позволит не пропустить тре-
вожные симптомы и вовремя 
начать лечение.

Чтобы ребенок перестал ду-
мать об алкоголе, его необхо-
димо чем-то отвлечь, занять 
его свободное время. Стоит по-
добрать какое-то хобби — на-
пример, поход в спортивную 
секцию, творческую мастер-
скую, музыкальный кружок... 
в соответствии с желаниями и 
увлечениями и способностя-
ми ребенка. В случае психоло-
гической травмы – обратиться 
за специализированной психо-
логической помощью. Уделяйте 
ребенку внимание, любовь и за-
боту, которые ему необходимы, 
организуйте совместный до-
суг. Кроме того, сами взрослые 
должны полностью отказаться 
от алкоголя, чтобы дети могли 
брать с них пример. Давайте 
помнить, что никто не позабо-
тится о наших детях лучше, чем 
мы сами, тем более они очень в 
этом нуждаются!

ДПО Курортного района 
СПБ ГБУЗ «Городская 

наркологическая больница»

ДЕТСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ.  
ЭТО ВОЗМОЖНО?  
К СОЖАЛЕНИЮ, ДА…

УСЛУГИ 
ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА – ДОМА

Если раньше для получения услуг Пенсионного фонда 
требовалось личное присутствие гражданина, то сегодня в 
этом нет необходимости, достаточно иметь под рукой ком-
пьютер и выход в интернет.

Общаться с ПФР дистанционно сегодня помогают 47 элек-
тронных сервисов. Для их использования необходимо зареги-
стрироваться на портале государственных услуг и подтвердить 
учетную запись в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре 
обслуживания с паспортом и СНИЛСом. 

После регистрации вы можете узнать о количество пенсион-
ных баллов, длительности стажа, периодах трудовой деятель-
ности, а также размере начисленных работодателем страховых 
взносов, размере пенсии и величине (или остатке) средств ма-
теринского капитала. 

Для незарегистрированных пользователей доступны: запись 
на прием в ПФР, заказ справок и документов, направление обра-
щения, вопрос онлайн, поиск клиентской службы, формирова-
ние платежного документа и расчет будущей пенсии при помо-
щи пенсионного калькулятора.

Начальник Управления В.В.Андреев


