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ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

4 ноября – в день Казан-
ской иконы Божией Мате-
ри – с самого утра к зелено-
горской церкви, сверкающей 
позолоченными крестами, 
стали стекаться прихожане. 

В девять часов утра был от-
служен водосвятный моле-
бен, а в десять началась боже-
ственная литургия. Крестный 
ход, начавшийся сразу после 
литургии, собрал сотни при-
хожан. Отец Викентий благо-
словил Казанской иконой всех 
участников крестного хода, а 
после перед иконой был отслу-
жен праздничный молебен.

– В этот день мы все объе-
динились в единой вере, люб-
ви к Родине и своей стране 
России, ко всем людям. Не-
смотря на горести и перене-
сенные страдания, когда мы 
скорбели по погибшим в ави-
акатастрофе на Синае, мы бу-
дем думать о будущем. Будем 
радоваться процветанию стра-
ны и Зеленогорска, будем мо-
литься за то, чтобы несчастья 
и невзгоды обходили нас сто-
роной. Желаю многих и многих 
милостей Божиих под покро-
вительством пресвятой Бого-
родицы. Пусть она пребывает 
со всеми нами! – обратился к 
прихожанам настоятель храма 
архимандрит Викентий. 

Разделили общую радость 
праздничного молебна Казанской 
иконе Божией Матери и офици-
альные лица Курортного района – 
первый заместитель главы ад-
министрации Курортного района 
А.А.Константинов, глава муници-
пального образования нашего го-
рода А.В.Ходосок, глава Местной 
администрации Зеленогорска 
И.А.Долгих и глава муниципаль-
ного образования город Сестро-
рецк А.Н.Бельский. Поздравили 
прихожан и служителей право-
славного храма с престольным 
праздником глава Петроград-
ского района Санкт-Петербурга 
Ю.Н.Гладунов и глава Колпинско-
го района А.А.Повелий.

В завершение глава муници-
пального образования город Зе-
леногорск А.В.Ходосок торжест-
венно объявил о переименовании 
улицы Клубной, на которой рас-
полагается храм, в улицу Церков-
ную и с главой Местной админис-
трации нашего города А.А.Долгих 
вручил архимандриту Викентию 
символическую доску с новым на-
званием улицы. Таким образом, 
улице было возвращено истори-
ческое название.

Фото Александра БРАВО
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Вот уже больше 10 лет все ново-
рожденные жители Зеленогорска 
получают подарки от Муниципаль-
ного Совета и Местной администра-
ции нашего города.

11 ноября состоялось традицион-
ное поздравление новорожденных 
зеленогорцев и их родителей. Глава 
Муниципального образования горо-
да Зеленогорска А.В.Ходосок и депу-
таты Муниципального Совета наше-
го города Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева, 
В.В.Клепиков и М.А.Харитонова по-
здравили Андрея и Карину Шустовых 
и их сына Игната, Андрея и Алексан-
дру Холодовых и их дочь Наталью, 
Александра и Татьяну Цветковых и 
их сына Никиту, Станислава и Ольгу 
Донцовых и их сына Льва, Михаила 
и Татьяну Лукиных и их сына Влади-
мира. Родители новорожденных полу-
чили грамоты, подарки и памятные ме-
дали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и 
благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

Не первый раз Зеленогор-
ский дом детского творчест-
ва организовывает районную 
акцию «Дети – детям», идея 
которой состоит в том, что 
дети, как взрослые, прово-
дят творческие мероприятия 
для других детей.

И, конечно же, учащиеся 
объединений дома творчества 
не остаются в стороне, прини-
мая активное участие в акции. 
В этот раз ими была заплани-
рована и организована ком-
плексная программа, позво-

лившая охватить все группы 
логопедического детского сада 
№ 69 Курортного района, ко-
торый выступал принимающей 
стороной.

В конце октября ребята из 
объединений «Маленькие зве-
здочки», «Веселый карандаш» 
и «Шерстяные чудеса» со сво-
ими педагогами Н.Г.Гольцовой, 
А.В.Визиряко и Ю.В.Дерец 
устроили настоящий праздник 
для воспитанников детского 
сада. Пока для младших групп 
в музыкальном зале шел инте-
рактивный концерт с «Малень-
кими звездочками», в подгото-
вительных группах проходили 
мастер-классы. Первый – ри-
сование с использованием ша-
блонов, провели учащиеся объ-
единения «Веселый карандаш» 
Марта Прохорова и неизмен-
ный участник всех акций дома 

творчества Мария Бернадская. 
На втором Анастасия Василье-
ва помогла ребятам сделать на-
стоящие новогодние игрушки в 
технике «валяние из шерсти».

Ребята с  удовольствием 
участвовали в создании ма-
леньких шедевров, ведь это 
т а к  н е о б ы ч н о ,  к о гд а  з а н я -
тие проводит не воспитатель, 
а ребенок, практически твой 
сверстник,  но который уже 
столько знает и умеет.

После небольшой перемены 
ребята подготовительных групп 
отправились на концерт, и наши 
«звездочки» показали свое не-
большое представление второй 
раз. Стоит отметить, что уче-
ницы объединения «Малень-
кие звездочки», в большинст-
ве своем, сами в прошлом году 
закончили детский сад, но уже 
смогли, при помощи педагога, 

подготовить музыкальную игру, 
в которую вовлекли и юных 
зрителей, а в конце исполни-
ли осеннюю песню «Листик-ли-
стопад».

Особенно хочется отметить 
Ангелину Алексееву, которая, 
будучи ученицей 3-го класса, 
уже смогла проявить себя на-
стоящей артисткой, сыграв 
главную роль Осени.

Воспитанники и сотрудники 
детского сада были очень до-
вольны маленьким праздником, 
организованным домом творче-
ства и пригласили нас провести 
подобное мероприятие весной, 
когда запланирована вторая 
часть акции «Дети-детям».

К.Р.Мангутова,
методист ЗДДТ

ДЕТИ – ДЕТЯМ

ШКОЛЬНАЯ 
СТИПЕНДИЯ

Н а з в а н и е  с т а т ь и  н а -
верняка у многих вызовет 
удивление. Как такое мо-
жет быть? В Зеленогорс-
ке – может!

По инициативе депута-
та В.В. Клепикова, предсе-
дателя Комиссии по обра-
зованию, спорту и экологии 
Муниципального Совета, а са-
мое главное при исключитель-
но добром и внимательном 
отношении к этой идее Гене-
рального директора ИП «Ива» 
Ивановой Раисы Николаевны, 
проект «Школьная стипендия» 
был реализован в ГБОУ школа 
№69 г.Зеленогорска.

Естественно, все было со-
гласовано с администрацией 
ГБОУ школа №69. Стипендию 
получили 10 хорошо успева-
ющих и дисциплинирован-
ных учеников школы. Таких 
школьников обычно называ-
ют школьники-профессиона-
лы. Этим проектом мы хотели 
поддержать тех ребят, кото-
рые серьезно занимаются не-
легким школьным трудом.

Но добрые дела Генераль-
ного директора ИП «Ива» на 
этом не заканчиваются. Ра-
иса Николаевна уже не пер-
вый год поддерживает кру-
жок «Домоводство» в ГБОУ 
школа №69, выделяя разно-
образные продукты. В этом 
кружке ребята из структур-
ного подразделения «Дет-
ский дом» получают навыки 
ведения домашнего хозяй-
ства, приготовления различ-
ных блюд. Наша школа гото-
вит ребят к самостоятельной 
жизни и в этом направлении.

Огромное Вам спасибо, 
Раиса Николаевна!

И.В. Краснов

ШКОЛЬНАЯ 
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– Нам нравится посещать 
лекции М. А. Алексеевой. Лек-
ции проводятся в социальном 
центре один раз в неделю, по 
четвергам. Мы получаем зна-
ния и в области литературы, и 
в области музыки, и даже ар-
хитектуры. Мы слушаем опе-
ры и смотрим балет, слушаем 
стихи замечательных поэтов. 
Марина Александровна суме-
ла увлечь аудиторию из самых 
разных людей. Лекции Алек-
сеевой – для самого широко-
го круга слушателей. Радость 
от приобретённых знаний окры-
ляет, греет душу. Форма пода-
чи материала интересна для 
всех – и для тех, кто подготов-
лен достаточно хорошо, и для 
тех, кто мало знаком с миром 
искусства. Развивается инте-

рес к познанию, мы доверяем 
вкусу лектора и выбору мате-
риала, с удовольствием впиты-
ваем в себя целый мир знаний.

И.П.Громова, 
Л.Д.Лавринович, 

А.П.Лалазарова

– Клуб «Хорошее настрое-
ние» в социальном центре был 
создан недавно, по желанию 
всех тех, кто хочет интересно 
проводить свой досуг. Вместе 
с культорганизатором Лари-
сой Константиновной Смирно-
вой мы обсуждаем и готовим 
план будущих мероприятий, ре-
петируем новые концертные 
номера. Желающие выступить 
всегда находятся. Аккордео-
нист Иван Фомич Задорожный 
– постоянный участник наше-

го клуба, сам исполняет песни, 
сочиняет музыку и готов нам 
аккомпанировать.

В сентябре наш клуб празд-
новал начало осени. Приду-
мали название: «В гости про-
сим золотую осень». Накрыли 
праздничный стол, каждый при-
носил свои кулинарные заго-
товки и своё хорошее настро-
ение. Пригласили ансамбль 
«Хоровод», солисток хора «Зе-
леногорские голоса». Тон за-
давали Тамара Ивановна Ива-
н о в а ,  Л ю д м и л а  П е т р о в н а 
Рубахина, Галина Леонидов-
на Курилина. Стихи Ларисы Ру-
бальской с большим юмором 
прочитала Тамара Васильевна 
Арумс. Частушки с задором и 
«огоньком» спела Надежда Ми-
хайловна Бобарыкина. 

А в октябре в клубе собра-
лись те, кто хотел послушать 
выступления на тему: «Моя 
профессия». Пришло почти 
тридцать человек. Стол ло-
мился от пирогов, которые 
и с п е к л и  с а м и .  П и л и  ч а й  и 
делились своими воспомина-
ниями. Кто-то пришёл впер-
вые в наш клуб, и новичкам 
очень понравилась дружеская 
атмосфера в досуговом отде-
лении социального центра. 

Смотрели и слушали песни 
в исполнении солисток хора, 
пели застольные песни, танце-
вали, исполнялись и частушки. 
В частушках осталась непрев-
зойдённой Надежда Михайлов-
на Бобарыкина. Появилась тра-
диция – отмечать именинников 
месяца, поздравлять с днями 
рождений. В октябре поздрави-
ли Людмилу Петровну Рубахи-
ну, Ирину Ивановну Герасимо-

ву, Ивана Фомича Задорожного 
и Владимира Александровича 
Попова.

В  д о с у г о в о м  о т д е л е -
нии проводятся и другие ме-
роприятия – беседы психо-
лога В.А.Астафьевой, лекции 
Л.И.Михалькевич о поэзии, по-
этах и писателях. Третьего но-
ября мы собрались на видео-
лекцию Л.К.Смирновой о Дне 
народного единства. Встреча 
закончилась массовым испол-
нением песен. 

Приходите в клуб «Хоро-
шее настроение» 24 ноября! 
Места хватит всем! Следую-
щая встреча будет посвяще-
на Дню матери.

Л.Б.Акуличева, 
Т.Л.Щеникова, 

члены Совета клуба 
«Хорошее настроение» 
в досуговом отделении 

КЦСОНа

МЫ ЛЮБИМ НАШ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Шесть лет на базе отделе-
ния дополнительного обра-
зования детей лицея №445 
начали работу секции «Юный 
турист-краевед» и «Юный ту-
рист-эколог». Этой осенью 
юные туристы совершили 
два двухдневных похода. Мы 
познакомились с историей и 
природой реки Вуоксы и озе-
ра Долгого.

Вот выдержки из отчета о 
двухдневном походе на реку 
Вуоксу учащейся 7 класса ли-
цея Анны Елисеевой (секция 
«Юный турист-краевед»).

«Наш поход начался с поездки 
на электричке до города Выбор-
га. Народу в электричке много, 
кто-то едет на дачу, кто-то в лес 
за грибами и ягодами, кто-то по-
смотреть старейший город Вы-
борг, а кто-то, как и мы, в поход.

Город осмотреть не удалось. 
С железнодорожного вокзала 
бегом, шагом, ползком (зави-
село от степени тяжести рюкза-
ка) перебрались на автовокзал 

и сели на автобус Выборг – Ка-
меногорск.

Перед мостом через реку Ву-
оксу вышли и по лесной доро-
ге пошли к месту стоянки. Через 
час – осень во всем великолепии 
(с шуршанием падающих листь-
ев, с пушистым ковром из тех же 
листьев, с шумом волн, ласкаю-
щих берег Вуоксы, с разговором 
между этими же волнами и лод-
ками, с парой белых лебедей на 
противоположном берегу с голу-
бым небом и ярким и ласковым 
солнцем (да, да, да – это все 
осень!). Осень ласково встреча-
ла нас, городских».

А это уже выдержка из отчета 
о двухдневном походе на озеро 
Долгое учащегося 6 класса ли-
цея Владимира Сысоева (сек-
ция Юный турист-эколог).

«Тридцатого октября мы от-
правились в  поход на озе-

ро Долгое. По дороге на озеро 
зашли в музей «Ялкала». К со-
жалению, музей не работает с 
сентября месяца, и мы смогли 
осмотреть только его окрест-
ности. Потом выдвинулись на 
место стоянки – озеро Долгое. 
Природа даже теперь, в пред-
дверии зимы прекрасна. Дере-
вья, трава и само озеро просят 
покоя. Покой нарушает толь-
ко ветер и мы. Мы дружно вы-
полняем рутинные обязанности, 
без которых отдых не будет ком-
фортным: заготавливаем дро-
ва, ставим палатки, обустраива-
ем место стоянки, варим обед, 
а потом и ужин. Вечером у ко-
стра играем в игры, разгова-
риваем. Слушаем, наблюдаем 
за природой. Дышим осенним 
лесным воздухом. Если чест-
но, спать ложиться страшнова-
то. Для нас это не обычно: спать 

в лесу, пусть даже 
и в палатке, в та-
кое неуютное время 
года. Легли в теплые 
спальники, застег-
нули молнии, укута-
лись так, что толь-
ко носы видны и еще 
долго разговарива-
ли. Ночь выдалась 
теплая, костер го-
рел до утра. Утром 
завтрак, свертыва-
ние лагеря. Потом 
обед и домой.

Этот поход стал 
для нас не только хо-
рошим отдыхом, но и испытани-
ем себя на прочность, и хорошей 
школой выживания вне дома»

Как правило, в поход ходят 
девять-одиннадцать детей. На 
сегодняшний день сформи-
ровался костяк из ребят стар-
шего возраста. Это наш гита-
рист Александр Елисеев, наши 
незаменимые костровые Юра 
Макаров и Дима Леонов, наши 
надежда и опора в вопросах 
обустройства лагеря и приго-
товления пищи Анна Елисеева 
и Есения Рассадина. В каждый 
поход мы стараемся брать но-
вичков, чтобы не словом, а де-
лом учить ребят любить и бе-
речь родной край. 

Часто ребята объединяют-
ся и из похода получаются не 
только отчеты, но и проекты. 
Так, в прошлом учебном году 
Есения Рассадина и Иван Жежу 
стали победителями на район-

ном конкурсе исследователь-
ских и проектных работ с про-
ектом «Математика в туризме». 

У нас много планов и на этот 
учебный год. Обязательно схо-
дим в однодневный лыжный по-
ход на озеро Щучье, продолжим 
работу над проектом «Сокро-
вища Карельского перешейка». 
Весной планируем двухдневный 
поход по Выборгскому району 
Ленинградской области. В тече-
ние учебного года будем участ-
вовать в районных соревнова-
ниях по туризму и, несомненно, 
будем в них побеждать.

Мы открыты для общения, 
вся информация о деятельнос-
ти отделения дополнительно-
го образования детей лицея № 
445 размещена на страничке 
лицея в рубрике ОДОД.

Руководители групп 
«Юный турист-эколог» 

и «Юный турист-краевед» 
Г.Д.Сапелкина и И.Н.Ломакина 

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ
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ВЫДАЧА СПРАВОК 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО 
СООБЩЕНИЯ НА 2016 ГОД

Право на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте при-
городного сообщения будет предо-
ставляться гражданам, включенным 
в Федеральный регистр и оставив-
шим себе эту услугу на 2016 год.

Выдача справок федеральным 
льготникам в г. Зеленогорске и близ-
лежащих поселках будет производить-
ся следующим образом:

Вам необходимо обратиться к специалистам Комплексного 
центра социального обслуживания населения с паспортом (ко-
пия основной страницы и прописки) и СНИЛС (копия). Специа-
листами будут формироваться списки обратившихся и направ-
ляться в Управление Пенсионного фонда. После возвращения 
списков со справками, они будут выдаваться при предъявлении 
гражданином паспорта. 

Обращаться по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, 
2 этаж, каб. 10, тел. 433-67-92, каб. 11, тел. 433-65-68. Поне-
дельник – четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00

Одновременно справки будут выдаваться специалистами 
Пенсионного фонда в приемные дни, по мере обращения, при 
предъявлении гражданином паспорта и СНИЛС по адресу: г. Се-
строрецк, ул. Володарского, д. 26/2, каб. № 1. Понедельник – 
четверг с 9.30 до 17.30; пятница с 9.30 до 13.00. 

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе 
СПб ГБУ Комплексный центр 

социального обслуживания населения

К у р о р т н ы й  р а й о н ,  и  в 
частности, Зеленогорск – 
один из самых безопасных 
районов Санкт-Петербур-
га. И большинство детей на-
шего города уже с первого 
класса самостоятельно хо-
дят из дома в школу, на до-
полнительные занятия и до-
мой. Поэтому очень важно, 
чтобы дети очень хорошо 
знали правила дорожного 
движения.

26 октября ДОО «Твои до-
бро» совместно с объедине-
нием «Маленькие звездочки» 
ЗДДТ, в рамках акции «Вни-
мание – дети!», разработа-
ли оптимально-безопасный 
маршрут «Школа – Дом твор-
чества». Первоклассники со 
своим педагогом Н.Г. Голь-

цовой проследовали от шко-
лы № 611 до школы № 450, на 
базе которой проходят заня-
тия Дома творчества, внима-
тельно изучая все дорожные 
знаки. Как оказалось, ребята 
прекрасно знают все правила 
дорожного движения, так как в 
сентябре 2015 года участвова-

ли в игре по станциям «ГИБД-
Дейка», организованной ЗДДТ 
в 611-й школе.

По прибытию в Дом творче-
ства ребята обсудили свой по-
ход и выработали оптималь-
ный маршрут.

Теперь мы спокойны за пе-
редвижение наших детей!

ВНИМАНИЕ – 
ДЕТИ!

В октябре закончились не-
сколько городских конкур-
сов, посвящённых 70-летию 
Победы. Учащиеся, методи-
сты и педагоги Зеленогор-
ского дома детского творче-
ства приняли в них активное 
участие и получили заслу-
женные награды. 

В городском этапе Всероссийского конкур-
са на знание государственной символики Рос-
сийской Федерации 2 место заняла Алина Куш-
нерёва, педагог Л.Н.Ярош. В городском этапе 
конкурса фото и видео материалов «Фронтовики, 
наденьте ордена» 3 место занял Антон Ходаков 
с видеоклипом «Штурм Лысой горы», а 1 место 
завоевал Андрей Кондаков за серию фотогра-
фий «Правнуки Победы». Работы Андрея отправ-
лены на Всероссийский этап конкурса. Поздрав-
ляем с победой ребят и их педагога Ю.В.Дерец. 

В конкурсе методических материалов «Ра-
стим патриотов России» приняли участие трое 
наших коллег, и все получили призовые места. 
Т.А.Андреева и Ю.В.Дерец третьи места, а 
М.Г.Иванова – 1 место. С победой и дальней-
ших успехов!

Зеленогорский дом детского творчества так 
же занял призовое третье место в городском 
смотре-конкурсе среди образовательных учре-
ждений на лучшую организацию работы по па-
триотическому воспитанию.

Администрация ЗДДТ

ШАХМАТНЫЕ 
БИТВЫ

На базе школы №69 состоялся шахматный турнир, по-
священный Дню народного единства.

Борьба разгорелась между чемпионами Курортного райо-
на по шахматам (в разных возрастных группах) среди школь-
ников, воспитанниками объединения «Эрудит» ЗДДТ, учени-
ками школы №69 Игорем Колбасовым и Шахрухом Зиётовым. 
Несмотря на то, что И.Колбасов учится в 9 классе, а Ш.Зиётов 
ученик 5 класса, Шахрух оказал упорное сопротивление. Хо-
рошо играли Денис Федоров, Ярослав Заморин, Рамазон Кур-
бонов, Виктория Бабкина. 

Начинающие шахматисты объединения «Эрудит» пробова-
ли свои силы в игре с компьютерной программой «Динозавры 
учат шахматам», 
кто-то играл в шах-
маты увеличенных 
размеров, самые 
упорные из начина-
ющих тренировали 
шахматное мыш-
ление в игре «Шах-
маты для одного». 
О д н и м  с л о в о м  в 
зале, где проходи-
ли эти соревнова-
ния, царила атмос-
фера шахматного 
праздника.

П о с л е  з а в е р -
ш е н и я  « ш а х м а т -
ного детства», все 
участники получи-
ли сладкие поощрительные призы от Муниципального Совета 
г.Зеленогорска, который поддерживает любые спортивные со-
ревнования школьников и молодёжи Зеленогорска.

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении 
квалификационных турниров среди школьников Зеленогорс-
ка с тем, чтобы ребята могли получить спортивные разряды по 
шахматам. 

В.В. Клепиков, депутат МС г.Зеленогорска

зеленогорск.спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

Надзор за соблюдени-
ем законодательства в сфе-
ре оборота наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры 
района.

Прокуратурой района нала-
жено взаимодействие с право-
охранительными и контроли-
рующими органами района по 
обмену информацией в указан-
ной сфере.

Регулярно проводятся сов-
местные совещания по ре-
зультатам проведения которых 
принимаются конкретные ре-
шения, направленные на улуч-
шение оперативной обстановки 
на территории района и органи-

зации работы на указанном на-
правлении деятельности.

На территории Курортно-
го района создано и действу-
ет отделение специализиро-
ванных служб, оказывающее 
социальные услуги потребите-
лям наркотических средств и 
психотропных веществ и соци-
озависимым лицам, в структу-
ре ГБУ Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения (далее КЦСОН), рас-
положенного по адресу: г. Се-
строрецк, ул. Токарева, д. 15.

Также наркологическая по-
мощь в Курортном районе ока-
зывается в амбулаторно-на-
р к о л о г и ч е с к о м  о тд е л е н и и 
межрайонного наркологиче-
ского диспансера № 1 (далее 

АНО Курортного района), рас-
положенном по адресу: г. Се-
строрецк, ул. Токарева, д. 15.

В АНО Курортного района 
жителям, зарегистрированным 
в Курортном районе, оказыва-
ются медицинские услуги на 
бюджетной основе, в том числе 
анонимная наркологическая 
помощь.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Уважаемые жители 
Курортного района! В 
прокуратуре района 
на постоянной основе 
действует горячая ли-
ния, телефоны: 437-22-
41, 8-964-398-24-32, 
на которую вы можете 
сообщить (в том числе 
анонимно) о ставших 
вам известными фактах 
незаконного оборота 
наркотиков.
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Над выпуском работали: Варвара Сняткова 5 «б» 450 школы, Ирина Сурина – педагог-организатор ПМЦ «Снайпер». Нина Камышникова – методист ПМЦ «Снайпер»,   
Фотоснимки предоставила Ирина Сурина и Валентина Головко       Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ЛИСТЬЯ 
ЖЕЛТЫЕ 

НАД 
ГОРОДОМ

ФРОНТОВЫЕ 
ПИРОЖНЫЕ
Когда звучит знаменитая песня из кинофильма «На войне, 
как на войне», моя бабушка – Ирина Васильевна – всегда 
вспоминает своего отца, моего прадедушку Василия 
Макаровича Белова.

До войны Василий Макарович ра-
ботал инженером-теплотехником на 
Ивановском Меланжевом комбина-
те, заведовал ПСХ (паросиловое хо-
зяйство). Когда началась война, у него 
была бронь: он мог не идти на фронт и 
остаться работать на комбинате, одна-
ко прадедушка пошел на войну добро-
вольцем. После нескольких месяцев 
подготовки получил офицерское зва-
ние и стал командиром экипажа тан-
ка Т-34. Поздней осенью 1943 года Ва-
силий Макарович получил направление 
на Белорусский фронт. Перед отправ-
кой на передовую прадедушке предо-
ставили небольшой отпуск домой – все-
го два дня. В дом он приехал в новой 
военной форме и шинели с погонами. 
Бабушка его сразу не узнала и даже за-
плакала, но потом, конечно же, очень 
обрадовалась. Время было голодное, 
а прадедушка привез сухой паек: хлеб, 
масло и сахарный песок. Чтобы пора-
довать дочь – бабушке тогда было все-
го 5 лет – Василий Макарович сделал 
ей «пирожное»: намазал кусок черно-

го хлеба маслом, а сверху посыпал са-
харом (бабушка нам иногда тоже дела-
ет такое пирожное). Утром прадедушка 
уехал на фронт. Как бабушка с ним про-
стилась, она уже не помнит, но виде-
лись они в последний раз. 

Василий Макарович погиб в первом 
же бою под Минском у станции Шацил-
ки в декабре 1943 года. Через несколь-
ко недель в Иваново пришла «похорон-
ка». На стандартном бланке написаны 
слова, которых со страхом ждали в ка-
ждой семье: «Ваш муж гв. лейтенант 
Белов Василий Макарович, уроженец 
города Иваново, в бою за социалисти-
ческую родину, верный воинской при-
сяге проявив геройство и мужество, 
был убит 23 декабря 1943 года». А спу-
стя год пришло письмо от сослуживца. 
Он писал: «Танк, под командованием 
Василия Белова был послан для свя-
зи к группе танков, прорвавшихся в тыл 
к противнику. По дороге его танк был 
подбит. Экипаж вытащил раненного Бе-
лова из горящей машины, однако ране-
ние оказалось тяжелым и он скончал-

ся там же, у танка. После боя похоронен 
в районе станции Шацилка БССР. <…> 
Конечно, Ваше горе понятно. Ну ничего, 
пройдет время, раны заживут и оста-
нется гордое воспоминание о том, что 
муж погиб за нашу счастливую жизнь 
в борьбе с фашистским зверем. Ког-
да Вам будет особенно тяжело пишите 
и мы ответим Вам, как друзья Вашего 
мужа. С гвардейским приветом Г. Тру-
щенко. П\п 11766». 

Бабушке отец успел написать около 
10 писем, сложенных треугольником, 
но бабушка была маленькой и ничего 
не понимала. О гибели отца бабушка 
узнала спустя несколько лет, когда ей 

было уже 10 лет. Её мама говорила что 
Василий Макарович пропал без вести. 
Бабушка не осуждала мать за это, она 
понимала, что ее жалели и не хоте-
ли расстраивать. Так как отец погиб в 
первом же бою, даже не осталось его 
фотографии «в военной форме, при 
погонах». Спустя какое-то время в се-
мье узнали, что недалеко от места ги-
бели прадедушки возведен воинский 
мемориал, где на гранитной плите вы-
бито имя лейтенанта Василия Макаро-
вичка Белова. 

Варя С. 
5 «б» класс 450 школы

Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  П О Л К

В октябре члены молодежной приемной и добровольцы 
ПМЦ «Снайпер» приняли участие в традиционной акции, 
посвященной общероссийскому осеннему месячнику по 
благоустройству. Несколько десятков человек убирали 
территории, прилегающие к зданию центра. Ребята собирали 
опавшие листья и подметали участок у самого подросткового 
центра. По мнению инициаторов проекта, стремясь к чистоте, 
ежедневными усилиями всех горожан необходимо убирать 
мусор не только с улиц и пляжей, но и из нашей повседневной 
жизни в целом. Своим примером участники движения 
стараются привить петербуржцам и жителям Курортного 
района – привычку к подержанию окружающего пространства в 
чистом и комфортном виде. Особая благодарность участникам 
акции: Марии Беляевой, Анне Беляевой, Олегу Пьянкову, Анне 
Сафаровой, Екатерине Гракович и Марии Виноградовой.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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ФАЙЗИЕВА

СТОМАТОЛОГИЯ 
«Альфа», 
расположенная по адресу: 
г.Зеленогорск, пр. Ленина, 18, 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЛЕЧЕНИЕ. 

Мы предоставляем весь спектр 
стоматологических услуг, 
включая рентгенологию. 

Справки по телефону: 433-63-80, 
моб. тел.: +7-931-960-26-90

Средней школе № 450, 
расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
рабочий по комплексному обслуживанию здания 
(в возрасте не старше 65 лет)

Обращаться по тел. 417-26-01

Город Санкт-Петербург 
имеет общесплавную кана-
лизацию, в которую поступа-
ют хозяйственно-бытовые, 
промышленные, а также по-
верхностные (дождевые, 
талые) стоки. В целях пре-
дотвращения негативно-
го воздействия на окружа-
ющую среду для объектов 
централизованных систем 
водоотведения устанавли-
ваются нормативы допусти-
мых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и 
микроорганизмов, а также 
лимиты на сбросы загряз-
няющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов.

В Санкт-Петербурге каче-
ство сточных вод, отводимых 
абонентами в централизован-
ные системы водоотведения, 
должно соответствовать нор-
мативам водоотведения по со-
ставу сточных вод, установлен-
ным распоряжением Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению от 08.11.2012 № 
148 «Об установлении норма-
тивов водоотведения по со-
ставу сточных вод в системы 
коммунальной канализации 
Санкт-Петербурга» в отноше-
нии загрязняющих веществ, 
оказывающих негативное воз-
действие на водные объекты. 

С  аб о н е н т о в ,  д о п у с т и в -
ших сброс сточных вод и за-
грязняющих веществ в систе-
мы коммунальной канализации 
Санкт-Петербурга сверх уста-
новленных распоряжением 
нормативов водоотведения, 
взимается плата в порядке, ут-
вержденном постановлением 
Правительства Санкт-Петер-
бурга от 19.10.2004 № 1677.

Абоненты, для объектов ко-
торых устанавливаются норма-
тивы допустимых сбросов за-
грязняющих веществ, обязаны 
обеспечивать предваритель-
ную очистку сточных вод, от-
водимых в централизованную 
систему водоотведения, и до 
1 января 2019 года в соответ-
ствии с требованиями Феде-
рального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» обязаны обес-
печить строительство и введе-

ние в эксплуатацию локальных 
очистных сооружений с целью 
достижения нормативов, уста-
навливаемых в целях предо-
твращения загрязнения водных 
объектов, разработать планы 
снижения сбросов при наличии 
таковых. 

Учитывая изложенное, а так-
же длительность мероприятий 
по введению в эксплуатацию 
локальных очистных сооруже-
ний, природоохранная проку-
ратура г. Санкт-Петербурга, 
разъясняет абонентам горо-
да о необходимости своевре-
менного принятия комплек-
са мер с целью соблюдения 
требований законодательства 
об охране окружающей среды 
и недопущению превышения 
нормативов при осуществле-
нии сбросов в системы комму-
нальной канализации Санкт-
Петербурга. 

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СООБЩАЕТ

В ПОЛИКЛИНИКУ №69 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ИНСТРУКТОР ЛФК 
И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
433-38-20, 433-41-22

Каждый член семьи может 
чувствовать себя безопасно 
только тогда, когда хорошо 
знает основы пожарной без-
опасности в быту и правила 
поведения во время пожара. 
Ежегодно почти 70% жертв 
пожаров погибают из-за нео-
сторожного обращения с ог-
нем. Впрочем, можно сни-
зить вероятность пожара в 
доме почти до нуля. 

Опасно курить в кресле, на 
диване, в постели перед сном, 
особенно в состоянии опьяне-
ния – тлеющая сигарета пря-
мой путь к пожару. На пожарах, 
вызванных неосторожностью 
при курении ежегодно погиба-
ют порядка 2500 человек. 

Пламя горящей свечи – так-
же распространенная причина 
пожара, поэтому перед выхо-
дом из помещения следует его 
потушить. 

Не оставляйте без присмо-
тра кухонные плиты, тостеры, 
печи при приготовлении пищи! 
Не пользуйтесь неисправными 
электрическими приборами, с 
поврежденными электропрово-
дами. Электронагревательные 
приборы, камины и т.д. должны 
быть установлены не менее чем 
в 1 метре от мебели, других го-
рючих веществ и материалов.  

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
Немедленно покиньте го-

рящее помещение, позвоните 
в пожарно-спасательную служ-
бу, назовите адрес, уточните, что 
именно горит. В критических си-
туациях для эвакуации можно ис-
пользовать окна первого и второ-
го этажей. Целесообразно перед 
этим сбросить на возможное ме-
сто падения матрасы, подушки, 
одеяла… Когда эвакуация из го-
рящего помещения невозможна, 
всем следует собраться в одной 

комнате у окна. Важно поста-
раться максимально перекрыть 
доступ дыма в помещение, где 
находятся люди, с помощью оде-
ял, полотенец или других вещей. 

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ 
Воспитывайте у детей осто-

рожность в обращении с огнем! 
Для детей запишите в легко-

доступном месте номер пожар-
но-спасательной службы, а так-
же домашний адрес. Храните 
ключи от квартиры (дома) в од-
ном месте – убедитесь, что все 
члены семьи знают, где они ле-
жат, и умеют ими пользоваться. 

Будьте осторожны с огнем и 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту.

СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

ОНД Курортного района 
УНД ГУ МЧС России 

по г.Санкт-Петербургу 

С 15 НОЯБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 
НОВАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
по адресу: Речной пер, 4, ТК «Илатан»

К вашим услугам  •ПАРИКМАХЕРЫ, 
 •МАСТЕРА МАНИКЮРА, 
 •СОЛЯРИЙ (от 8 руб.)
Доступные цены, индивидуальный подход.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ИНФОРМИРУЮТ 

Срок уплаты имущественных нало-
гов (транспортного налога, земельно-
го налога, налога на имущество физи-
ческих лиц) истек 01.10.2015.

Неуплаченный в установленный срок 
налог будет взыскиваться в принудитель-
ном порядке.

Во избежание дополнительных затрат, 
связанных с уплатой пени, начисленных 
за каждый день просрочки исполнения обязанности по упла-
те налога, государственной пошлины, исполнительского сбо-
ра в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 
1000 руб., оплатите налог, не дожидаясь искового заявления!

Узнать свою задолженность Вы можете, подключившись к ин-
тернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Своевременно оплаченный налог сэкономит ваш семейный 
бюджет.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации» Зеленогорский районный суд объявляет о прове-
дении конкурса на замещение:

– ДВУХ ВАКАНСИЙ СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ, 
– ОДНОЙ ВРЕМЕННОЙ ВАКАНСИИ СЕКРЕТАРЯ СУДА, (на время декретного отпуска), 
– ДВУХ ВАКАНСИЙ СПЕЦИАЛИСТА ОБЩЕГО ОТДЕЛА СУДА.
Прием документов на конкурс осуществляется с 10 ноября 2015 года по рабочим дням с 10.оо до 

17.оо часов. По адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красных Курсантов, д. 8, каби-
нет 34. Последний день приема документов 11 декабря 2015 года.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком РФ, имеющие высшее юридическое образование (незаконченное, не ниже пред-
последнего курса обучения), либо приравненное к нему. 

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ К НАЧАЛЬНИКУ ОБЩЕГО ОТДЕЛА (тел. 432-97-63)

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
В БЫТУ


