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День благоустройства 
прошел в Зеленогорске 
20 октября

Активное участие в Дне 
б л а г о у с т р о й с т в а  п р и -
н я л и  с о т р у д н и к и  К о м -
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения Курортного 
района во главе со своим 
директором – депутатом 
Муниципального Совета 
Зеленогорска Т.Г.Беловой, 
работники РЭУ-1, ГУДСП 
«Курортное», ОАО «Озеле-
нитель», Зеленогорского 
дома детского творчест-
ва, пожарной части №32, 
ученики и преподаватели 
всех школ нашего города, 
сотрудники и воспитанни-
ки детских садов и многие 
жители Зеленогорска.
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ! Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделе-
ние Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отделения обществен-
ной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения 
общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей

БЫКОВУ Парасковью Васильевну – 85 лет и БУРУЮ Нину Сергеевну – 80 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие 

друзья, бодрости и оптимизма!

«я хочу жить
в чистом городе!»

По вопросам заключения договоров на вывоз мусора вы 
можете обратиться в ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, 
а в т о к о л о н н а ,  т е л . :  4 3 3 - 3 1 - 6 2 ;  г . С е с т р о р е ц к , 
ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-07, 432-60-
27 или в местную администрацию города Зеленогорска – 
ул.Исполкомская, дом 5, тел.: 433-42-09. 

По инициативе Муниципального Совета разработан 
БеССРОчНЫй вариант договора, для заключения кото-
рого НеОБхОДИМ тОльКО ПаСПОРт. Оформление доку-
ментов займет Не БОлее 15 МИНУт. При необходимости, 
договор на вывоз бытовых отходов возможно оформить 
На ДОМУ, позвонив по телефону 433-42-09.

Уважаемые жители частного жилого фонда! 
В Зеленогорске продолжается кампания по заключению 

договоров на вывоз мусора от частного сектора.
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не 

вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора 
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым 
использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск предлага-
ем вам, уважаемые домовладельцы, самостоятельно заключить 
индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с 
лицензионной организацией, которую вы можете выбрать само-
стоятельно. На территории Зеленогорска работает специализи-
рованная организация ГУДСП «Курортное». 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

Местная администрация Зеленогорска

День благоустройства 
прошел в Зеленогорске 
20 октября

Местная 
администрация 

и Муниципальный 
Совет

 Зеленогорска 
благодарят всех, 

кто принял участие 
в Дне 

благоустройства, 
и помог 

сделать наш город 
еще краше 

и уютнее!

Эти слова сказала Ольга Константиновна Смоленская, 
придя в Муниципальный Совет, чтобы заключить договор на 
вывоз мусора. 

– Я выросла в Зеленогорске и мне больно смотреть на стихий-
ные свалки то и дело встречающиеся в лесу. А ведь, если мы бу-
дем безответственно захламлять отходами природу, рано или 
поздно наш город превратится в одну большую помойку. А сжи-
гать мусор у себя в огороде все равно, что устраивать маленькую 
экологическую катастрофу на собственном участке земли! И са-
мое малое, что я, как житель частного жилого фонда, могу сде-
лать для обеспе-
чения чистоты в 
родном городе – 
э т о  з а к л ю ч и т ь 
договор на вывоз 
мусора. Тем бо-
лее, стоит это не 
так уж и дорого.

Я хочу жить в 
чистом городе! 
А вы? 
О.К.Смоленская

ГУДСП «КУРОРтНОе» 
ПРеДлаГает тРИ ВаРИаНта 
ОБСлУжИВаНИя

•Пользование существу-
ющими контейнерными пло-
щадками (на1 человека) – 

1 месяц – 77,85 руб., 
6 месяцев – 457,35 руб., 
12 месяцев – 914,7 руб.
•Приобретение талонов 

на вывоз мусора из личных 
контейнеров – 

0,24 м3 – 120 руб., 
0,36 м3 – 180 руб., 
0,66 м3 – 320 руб.,
0,75 м3 – 370 руб., 

•Приобретение талонов 
на вывоз мусора из контей-
неров, взятых в аренду у ГУД-
СП «Курортное» 

0,24 м3 – 190 руб., 
0,36 м3 – 240 руб., 
0,66 м3 – 420 руб., 
0,75 м3 – 450 руб.

Контейнеры для ТБО мож-
но приобрести в ГУДСП «Ку-
рортное»:

0,12 м3 – 1500 руб.,
0,24 м3 – 2100 руб.,
0,36 м3 – 3500 руб.,
0,75 м3 – 7800 руб.

Муниципальный Совет и Местная администрация  
Зеленогорска благодарят всех жителей частного секто-
ра, уже заключивших договоры на вывоз мусора.
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Я работаю в школе с 1994 
года. Пригласила меня сюда 
заместитель директора по вос-
питательной работе Марга-
рита Петровна Забиран. Дол-
гие годы Маргарита Петровна 
отдала воспитанию школьни-
ков интерната. Завучем уже 
тогда была Нина Васильевна 
Гаас, человек умный, искрен-
ний и душевный. Она преду-
предила, что работать нелег-
ко, но зато есть возможность 
испытать себя, проверить свой 
педагогический талант. Бла-
годаря помощи и поддержке 
опытных педагогов Валентины 
Михайловны Гавриленко, Раи-
сы Сергеевны Рисковой и Гет-
ты Павловны Самусенко я сра-
зу влилась в коллектив и стала 
«сеять разумное, доброе, веч-
ное» в детских душах.

Наше учреждение несколь-
ко раз переименовывали, сей-
час мы – коррекционная шко-
ла № 69, и наша задача – найти 
путь к сердцу каждого ребенка, 
создать благоприятные усло-
вия для развития и образова-
ния детей.

В этом году у меня 2 класс и 
я в очередной раз стараюсь не 
только дать моим ученикам азы 
знаний, но, самое главное, вос-
питать их хорошими людьми.

Три года назад меня избра-
ли председателем трудово-
го коллектива. У нас коллектив 
единомышленников. Все педа-
гоги – мастера своего дела, на-
стоящие профессионалы, лю-
бящие детей и работающие 
с удовольствием. Мы не де-
лим детей на хороших и пло-
хих, а если и случаются про-
блемные ситуации, на помощь 
приходят социальные педаго-
ги Галина Архиповна Ревуно-
ва или Наталья Николаевна Ра-
дул. Урегулировать конфликты 
может и завуч Нина Васильевна 
Гаас, психолог по образованию. 

Обстановка в школе – твор-
ческая. Мы ходим друг к дру-
гу на уроки, на все внеклас-
сные мероприятия, радуемся 
успехам друг друга, поддер-
живаем молодых и одновре-
менно учимся у них владению 
компьютером, свежему взгля-
ду на вещи. Молодые педаго-

ги очень коммуникабельны, 
энергичны, умеют зажечь сво-
их учеников. Им легче понять 
ребят, найти с ними контакт, за-
интересовать своим предме-
том. Светлана Валерьевна Па-
шенцева, учитель информатики 
и начальных классов, – перво-
проходец в освоении нового 
образовательного стандарта. 
Марина Анатольевна Калини-
на, учитель математики, ве-
ликолепно знает компьютер, 
обучает и нас, педагогов. Учи-
тель музыки и воспитатель 
Елена Михайловна Петрова 
помогает в подготовке наших 
воспитанников к фестивалю 
«Новая версия», готовит музы-
кальные номера к школьным 
праздникам. Мы гордимся мо-
лодыми учителями. 

У нас много и педагогов с 
большим опытом и стажем ра-
боты. Людмила Валентинов-
на Батурова долгие годы была 
учителем начальных классов, 
а сейчас – воспитатель группы 
продленного дня. В интернате 
она с 1984 года. 

Продолжение на стр.4

найти путь к сердцу 
каждого ребенка

ДОРОГИе СОтРУДНИКИ, 
ВетеРаНЫ И ВОСПИтаННИКИ 
КОРРеКцИОННОй шКОлЫ №69!

От всей души поздравляем вас с 50-летним юбилеем школы! 
За эти 50 лет, наполненных заботой о детях, ваше учреждение помогло окрепнуть 

не одному поколению ребят. И именно вы, уважаемые наставники, добром согреваете 
сердца и души попавших в беду детишек, делаете для них обстановку по-домашнему 
теплой. Вы каждый день дарите детям любовь и радость, отдаете частицу своей души. И за это 
вам – низкий поклон.  

От всего сердца мы говорим «Спасибо!» директору, воспитателям, учителям и всему 
коллективу детского дома, а также всем тем, кто в разные годы посвятил себя работе в его 
стенах, за тяжелый труд, доброту и отзывчивость, милосердие и сострадание. Такие люди как 
вы, делают наш мир лучше, светлее, дарят надежду и веру в добро. Именно благодаря вам дети 
окружены любовью и заботой и имеют возможность достойно реализовать свой творческий и 
интеллектуальный потенциал.

Желаем всему коллективу счастья и благополучия, а также успехов и терпения в их 
нелегком, но таком жизненно важном труде. Пусть ваша доброта вернется вам сторицей! 
А воспитанникам желаем расти здоровыми, найти свое место в жизни, стать достойными 
гражданами нашей великой страны. 

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.ПОвелий

Глава местной администрации Зеленогорска и.А.ДОлГиХ
Депутаты – Т.Г.БелОвА, Н.и.ГОНиКМАН, в.в.КлеПиКОв, в.Г.КУСТОв, А.в.ПеРШиН, 

л.Н.ПеСТОвА, е.Ф.РУМЯНЦевА, в.в.САЧКО, А.в.ХОДОСОК

Коррекционной школе №69 – 50 
лет

Из воспоминаний Клавдии 
Федотовны Сазоновой быв-
шего воспитателя

В школу-интернат № 69 я пришла 
работать в первый год ее образова-
ния, 15 августа 1962 года. 

Директором тогда была Лидия 
Федоровна Куракина, завучем – 
Су санна Михайловна Барбаши-
на, старшим воспитателем – Адель 
Михайловна Мамина, старшей во-
жатой – Елена Вячеславовна Кости-
цына. Коллектив учителей и вос-
питателей состоял в основном из 
опытных педагогов.

Дети в школу-интернат поступали 
из расформированных детских до-
мов Ленинграда и их близлежащих 
поселков, где не было школ. Всего в нашей школе тогда было 
350 воспитанников (12 классов и 12 групп).

С первых лет существования школы-интерната в ней были со-
зданы Ленинский зал и Зал Боевой Славы 120-го Истребитель-
ного батальона. Эти залы сыграли большую роль в военно-па-
триотическом воспитании учащихся. В создании Зала Боевой 
Славы большое участие принимали сами участники 120-го ис-
требительного батальона, созданного в дни Великой Отечест-
венной войны в городе Зеленогорске. В этом зале были собра-
ны материалы о героях Великой Отечественной войны Серове, 
Молодцове, Ушкове. В школе-интернате была создана поиско-
вая группа из ребят, которые и занимались поисками материа-
лов. В настоящее время часть этих материалов находится в Кра-
еведческом музее Дома творчества города Зеленогорска. 

Традиционными в школе-интернате были торжественные ли-
нейки, музыкально-поэтические вечера, посвященные Дню По-
беды, снятию блокады Ленинграда.

С приходом старшего воспитателя Владимира Сергееви-
ча Павлова был создан штаб «Дзержинец» – орган ученическо-
го самоуправления. Владимир Сергеевич так организовал ра-
боту штаба, что число правонарушений резко сократилось, все 
режимные моменты контролировались штабом. В его состав 
в основном входили трудные подростки. Одним из таких был 
Саша Быстров – начальник штаба. После окончания школы Саша 
поступил в Пушкинское военное училище, закончил его, честно и 
добросовестно отслужил 25 лет в армии.

Большое внимание уделялось внеклассной работе. Людми-
ла Петровна Костицина создала театральный коллектив, с кото-
рым ставила на школьной сцене спектакли «Снежная королева», 
«Двенадцать месяцев», «Девочка из блокадного Ленинграда», 
«Юный Ленинец» и многие другие. Декорации для спектаклей 
создавались руками детей под руководством воспитателя Соко-
лова, костюмы брали напрокат из театров Ленинграда. Каждый 
спектакль был праздником в жизни школы-интерната.

Традиционными были ежегодные конкурсы инсценированной 
песни, в которых принимали участие все дети. Жюри оценивало 
исполнение, костюмы, декорации.

Продолжение на стр.4
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Продолжение. 
Начало на стр.3

Лучшие отряды награжда-
лись поездками – экскурсиями 
в Москву, Одессу, Прибалтику и другие города. На одной из эк-
скурсий состоялась встреча группы наших воспитанников с кос-
монавтами Валентиной Терешковой и Валерием Быковским на 
Красной площади в Москве. 

Были встречи и с другими известными людьми – трижды Ге-
роем Советского Союза – летчиком Покрышкиным, артистом 
Михаилом Боярским, с делегациями из Италии, Кубы, Германии.

За большую работу пионерская дружина школы-интерната №69 
была признана правофланговой, много лет награждалась знаками 
отличия, трижды удостоена за это участием в пионерском Параде 
на Дворцовой площади. Ежегодно 1 и 9 мая школа-интернат при-
нимала участие в параде в Зеленогорске со своим духовым орке-
стром, которым руководил Николай Иванович Новиков.

Спортивная работа в школе-интернате тоже была на высо-
ком уровне. На городских соревнованиях спортсмены занимали 
призовые места. Особенно плодотворно проводилась работа по 
подготовке спортсменов педагогами Ларисой Дмитриевной Ар-
слановой, Владимиром Ивановичем Жигановым и Юрием Нико-
лаевичем Долгополовым. 

Большая заслуга в успехах школы-интерната принадлежала 
директорам: Евгении Семеновне Архиповой, Наталии Дмитри-
евны Маловой, Аделии Михайловне Маминой, Надежде Иванов-
не Козловой, Валентине Андреевне Лобановой; завучам Сусан-
не Михайловне Барбашиной, Валерии Ивановне Сметаниной; 
секретарю парторганизации Клавдии Федотовне Сазоновой; 
председателю профкома Валентине Михайловне Гавриленко, 
старшим пионервожатым Елене Вячеславовне Костицыной, Ли-
дии Михайловне Ломаковой, Елене Николаевне Васильевой и 
многим другим, работавшим с душой и полной отдачей.

Под руководством директора Надежды Ивановны Козловой 
большое внимание уделялось организации работы руководя-
щего актива, что давало положительные результаты. Так, в 1983 
году наша школа-интернат получила переходящее Красное зна-
мя района. В 1998 году коллективу детского дома было присвое-
но звание «Школа года – 98», а директору школы, Валентине Ан-
дреевне Лобановой, – звание «Директор года».

Продолжение. 
Начало на стр.3

Это сильный педагог, ее уче-
ники обладают хорошими зна-
ниями, с ними легко работать 
учителям старших классов. 
Труд Л.В.Батуровой был за-
служенно отмечен почетной 
грамотой Министерства на-
родного образования РСФСР, 
медалью «Ветеран труда» и 
знаком «Почетный работник 
общего образования». 

Елена Викторовна Норкина 
более двадцати лет работает 
учителем начальных классов, 
пять из которых совмещает 
труд учителя и воспитателя. 
Она всегда в окружении ре-
бят, жизнерадостна, заражает 
детей позитивной энергией. 
К  ней постоянно приезжа-
ют выпускники прошлых лет и 
рассказывают о своих успе-
хах. Елена Викторовна прини-
мает самое активное участие 
в жизни своих бывших уче-
ников, что-то подскажет или 
поможет советом и делом. 
Е.В.Норкина неоднократно 
участвовала в педагогических 
конкурсах, как учитель и клас-
сный руководитель, и занима-
ла призовые места.

Четырнадцать лет прорабо-
тала в нашей школе учитель хи-
мии и биологии Лариса Пет-
ровна Попова. За эти годы она 
выпустила немало учеников, 
дала хорошие знания пред-
мета, и каждому из детей она 
оставила частичку своего те-
пла, нежности, любви. Внима-
тельная, чуткая, знающая свое 
дело, она умеет подойти к ка-
ждому и по достоинству оце-
нить личностные качества уче-
ника. Не было еще ни одного 
выпускного класса, в котором 
бы дети не выбрали для сдачи 
экзамена биологию или химию. 
Обычно все сдают эти предме-
ты с оценкой «отлично».

Семь лет работает у  нас 
географ Валентина Алексе-
евна Юрченкова, педагог с 
большим стажем, про таких 
говорят: «золотое сердце». 
Совсем недавно к нам при-
шла Татьяна Ниловна Ягуди-
на, а дети уже поют песни на 

английском языке. Маргари-
та Витальевна Кузьмина, ин-
структор по труду, создала 
студию «Дизайн и мода», су-
мела увлечь девочек пошивом 
нарядных и бальных платьев. 
Ее ученицы Маша Василье-
ва и Маша Кингхенгванна уча-
ствовали с показом своих мо-
делей даже во всероссийской 
олимпиаде по технологии. В 
этом году М.В.Кузьмина была 
удостоена звания «Почетный 
работник общего образова-
ния РФ». Интересны и разноо-
бразны уроки учителя русско-
го языка и литературы (она же 
дефектолог) Ольги Ивановны 
Прониной. Она всегда доби-
вается от детей хороших, про-
чных знаний. Каждый ее урок – 
это своеобразный спектакль, 
нацеленный на нравственные 
начала и развитие личности. 

Хорошо, что в нашем кол-
лективе есть и мужчины-пе-
дагоги. Это Владимир Алек-
сандрович Морозов – учитель 
труда, учитель физкультуры Ва-
силий Михайлович Контиев, 
Вячеслав Васильевич Клепи-
ков – учитель физики, а также 
тренер по шахматам, и учитель 
основ безопасности жизнедея-
тельности и истории Юрий Гав-
рилович Азаренков. Основной 
контингент наших воспитанни-
ков – мальчики, многие из ко-
торых не знали ни отцов, ни от-
цовской ласки и заботы. Вот 
и тянутся наши мальчишки к 
мужчинам-педагогам. Резуль-
тат их деятельности – воспита-
ние настоящих мужчин.

Десять лет работает у нас 
педагог-организатор, учитель 
русского языка и литерату-
ры Елена Николаевна Шапиро. 
Это талантливый педагог-ме-
тодист, активный, мыслящий, 
хорошо знающий компьютер, 
всегда придет на помощь, если 
требуется. Елена Николаев-
на мастерски проводит любой 
школьный праздник, виктори-
ну, конкурс с использованием 
компьютерной презентации. 

Хочется поблагодарить за 
многолетнюю добросовест-
ную работу наших воспитате-
лей: Татьяну Вениаминовну По-

рошину, которая ранее была 
учителем русского языка и ли-
тературы, Лидию Васильев-
ну Виксне, Тамару Алексеевну 
Ерыгину, Розу Яковлевну На-
стека. Это творческие, инициа-
тивные педагоги, обладающие 
высокими профессиональными 
качествами. Не отстают от них 
и Анна Геннадьевна Крюкова, 
Татьяна Евгеньевна Шульгина – 
они постоянные участники всех 
школьных спектаклей театра 
«Республика ШКИД», и Татьяна 
Викторовна Имамова.

Школьный библиотекарь 
Елена Станиславовна Бра-
во – не простой библиотекарь. 
Между собой мы называем би-
блиотеку «кабинетом психо-
логической разгрузки». Это 
светлый, душевный, жизнера-
достный человек, способный 
понять и поддержать любого, и 
ребенка, и взрослого, облада-
ющий мудростью и эрудицией. 
Она же является и создате-
лем нашего школьного сайта, и 
хранителем архива. 

В нашей школе постоянно 
работает медико-психологиче-
ская служба с замечательны-
ми специалистами. Это дефек-
толог Ольга Ивановна Пронина, 
логопед Валерия Александров-
на Розман, врач-психиатр Бо-
рис Георгиевич Глыбовский, 
старшая медсестра Светлана 
Васильевна Матвейчук и мед-
сестры, которые дежурят кру-
глосуточно. Очень важна роль 
и заместителя директора шко-
лы по административно-хозяй-
ственной части Арфении Ма-
каровны Абдуллаевой. Более 
двадцати лет она заботится о 
чистоте и порядке в здании и 
на пришкольной территории и 
зимой, и летом. Уже год воз-
главляет нашу школу директор 
Татьяна Николаевна Кащеева, 
ответственный администратор 
и отзывчивый человек.

Все мы работаем ради де-
тей, чтобы воспитать достой-
ных граждан нашего общества.

елена ПОНОМАРеНКО,
председатель 

трудового коллектива, 
учитель начальных классов 

школы-интерната №69

найти путь к сердцу 
каждого ребенка

наШ театр – 
респубЛика «Шкид»

Отдельная и, пожалуй, самая яркая страница нашей школьной 
жизни – театр-студия «Республика ШКИД». Она является сво-
еобразной творческой мастерской, позволяющей детям проя-
вить себя, раскрыть свой творческий потенциал. В школе нет ни 
одного ребенка, который хотя бы раз не стоял на сцене театра, 
не чувствовал себя артистом, не гордился бы своими артисти-
ческими данными… Огромная заслуга в этом принадлежит ру-
ководителю театра – Татьяне Николаевне Збышевской. Для нее 
нет понятия «бездарный», «бесталанный». Для нее все дети та-
лантливы и одаренны, надо только понять кто и в чем. Кому-то 
удается танец – значит, будешь танцевать, у кого-то отличный 
слух – значит, будешь петь, у кого-то задатки настоящего конфе-
рансье – значит, тебе прямой путь в ведущие.

Когда бы вы ни заглянули в наш театр, вы всегда найдете там 
детей, увлеченных подготовкой к очередному концерту, празд-
нику, конкурсу. Готовятся они серьезно, с полной самоотдачей. И 
результат налицо: Шкидовцы – неоднократные лауреаты и побе-
дители районных, городских, всероссийских и международных 
конкурсов. Наших Шкидовцев знает весь мир – они побывали в 
Италии, Германии, Польше, Арабских Эмиратах, США, Швеции, 
Прибалтике, Турции.

Многие выпускники и сегодня активные участники различных 
театрализованных представлений, среди них Надежда Скрип-
кина, Олег Репин, Роман Павлов, Татьяна Милешкина, Алексей 
Толстых. Если говорить о нынешнем поколении шкидовцев, то 
обязательно надо назвать Антона Ходакова, Александра Черепо-
вецкого, Вику Кингхенгванну, Шахруха Зиотова. Одним словом, 
«Республика Шкид» живет, здравствует и готова к новым творче-
ским завоеваниям.

елена ШАПиРО, педагог-организатор школы №69
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Проработав в команде с Ва-
лентиной Андреевной Лобано-
вой 13 лет, я могу сказать, что 
работать с ней было нелегко, 
но очень интересно. 

О Валентине Андреевне го-
ворить можно много, пото-
му что она – человек-легенда, 
проработала в Курортном рай-
оне 45 лет. Валентина Андре-
евна начала свою педагогиче-
скую деятельность в 1961 году 
учителем биологии в вечерней 
школе, затем в 442 школе как 
учитель-биолог, хорошо про-
явила себя в организации те-
плиц. Ее организаторские спо-
собности были замечены в 
районе и Валентину Андреев-
ну назначили директором 447 
школы, потом директором 48 
интерната, заведующей район-
ного отдела образования. Но 
дольше всего – 15 лет она про-
работала директором школы-
интерната №69. За добросо-
вестный педагогический труд 
Валентина Андреевна награ-
ждена Орденом Трудового Кра-
сного Знамени, знаком «Отлич-
ник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель Рос-
сии», грамотами Министерст-
ва просвещения, Комитета по 
образованию Ленинграда, и 
Санкт-Петербурга.

вАлеНТиНА 
АНДРеевНА – эТО 
Человек неуемной жизнен-

ной энергии. Работа в школе-
интернате началась у Вален-
тины Андреевны не в лучшие в 
стране и в жизни учреждения 
годы. Но, несмотря на трудней-
шие 90-е, мы жили творческой 
жизнью: искали пути преобра-
зования и развития, менялся 
статус и расширялись предла-
гаемые услуги. При школе-ин-
тернате открылось подразделе-
ние «Оздоровительный центр» 
со своим штатными специали-
стами. В учреждении стал кру-
глосуточно действовать осна-
щенный медицинский блок, а 

дети получать полноценное ме-
дицинское обслуживание. По-
менялся и образовательный 
вид учреждения: к нам стали 
поступать дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И, 
конечно, педагогическому кол-
лективу пришлось перестраи-
вать свою работу: шел активный 
творческий поиск и внедрение 
новых технологий и методов 
коррекционной работы совмес-
тно с научными руководителя-
ми факультета коррекционной 
педагогики РГПУ им. Герцена. 
Мы участвовали и побеждали 
во многих конкурсах педагоги-
ческих коллективов, конкурсах 
профессиональных достижений 

педагогов. Детский дом был 
лауреатом конкурсов «Школа 
года – 97», «Школа года – 98» и 
победителем в конкурсе педа-
гогических достижений школ 
Санкт-Петербурга в номина-
ции «Реабилитационное учре-
ждение». На базе детского дома 
проводились многочисленные 
семинары и конференции рай-
онного, городского и регио-
нального уровней.

Человек активной жизнен-
ной позиции и боевого духа. 
Много было трудностей и про-

блем: финансовых, оснащения, 
приобретения элементарных 
бытовых и канцелярских при-
надлежностей, материалов и 
оборудования для мастерских. 
Но, имея огромный авторитет 
и уважение в районе, она все 
делала, чтобы в доме было чи-
сто, уютно, комфортно и детям 
и сотрудникам. Обладая боль-
шой коммуникабельностью, 
она находила друзей-спонсо-
ров, которые помогали нам 
осуществлять наши творческие 
замыслы. Она любила свою ра-
боту, свое учреждение, оно для 
нее действительно было вто-
рым домом.

Руководитель. Очень тре-
бовательная и порядочная. В 
учреждении всегда был поря-
док: и бытовой и в управлении. 
Она могла в стенах учрежде-
ния отругать сотрудника, ад-
министративно наказать, но за 
пределами – у нее были самые 
лучшие педагоги, и она грудью 
вставала за каждого, даже за 
своих недоброжелателей.

Человек – эстет по нату-
ре. Всегда сама в прекрасной 
форме, она стремилась, чтобы 
и в учреждении все было чисто 
и красиво. Она всегда говори-
ла: «Ребенку не захочется пор-
тить и пачкать там, где чисто и 
красиво». Она умела создать в 
школе теплую, домашнюю ат-
мосферу, и все сотрудники и 
дети чувствовали себя одной 
большой дружной семьей. А ка-
кие были интересные, проду-
манные, красиво организован-
ные мероприятия и праздники. 
Это ж песня!

Все, давно работающие в уч-
реждении сотрудники, вспо-
минают Валентину Андреевну 
только уважительными и до-
брыми словами. Благодаря Ва-
лентине Андреевне у нас была 
творческая, результативно ра-
ботающая команда. Она были 
настоящим капитаном большо-
го корабля.

Мы желаем ей здоровья, оп-
тимизма, тепла и внимания 
близких, родных. 

Нина ГААС

Из воспоминаний Валентины 
ГаВРИлеНКО, бывшей учительни-
цы начальных классов школы-ин-
терната №69

– Я пришла работать в детский 
дом в 1962 году, сразу после окон-
чании педучилища и работы пио-
нервожатой, по рекомендации Ан-
дрея Сергеевича Шаркова, моего 
любимого преподавателя, в двад-
цать один год полная сил, и энер-
гии. Классы тогда были большие, 
почти по тридцать человек, дети 
были из малообеспеченных семей, были и дети-сироты. Тех, у 
кого были родители, отпускали домой на субботу и воскресе-
нье, а остальные оставались с воспитателями. Мы, педагоги, 
работали и в выходные, и в праздники, возили детей на экскур-
сии, в театры во время каникул, совместно с физруком устра-
ивали лыжные пробеги, соревнования, игры. В Доме пионеров 
работали кружки, и мы водили туда своих учеников. 

Запомнилась форма детей того времени: белые рубашки, бе-
лые гольфы, синие юбочки у девочек и черные брюки у мальчи-
ков, красивые красные галстуки. Помню День рождения пионе-
рии 19 мая, когда мы ездили со школьным знаменем, со своим 
духовым оркестром на Дворцовую площадь. Это было значимо 
и торжественно. Коллектив в нашем интернате был очень друж-
ный. К каждому молодому педагогу был приставлен учитель-на-
ставник. Всегда помогали, подсказывали, тактично, приветливо 
и как бы незаметно. Педагогика сотрудничества была на высо-
те. Переживали друг за друга, особенно, когда проводились от-
крытые уроки. Мы, тогда молодые учителя, прислушивались к 
старшим всегда, не стеснялись обращаться за советами. Па-
раллельно с работой я училась в институте имени Герцена. 

Первым директором школы была Лидия Федоровна Кураки-
на. Стиль работы Лидии Федоровны был всегда одинаковым – 
это любовь уважение к коллегам и к детям, такт и вежливость. 
Она никогда не повышала голос. Жаль только, что поработала 
она у нас немного – всего два года. А наши первые повара – три 
Марии. Не забыть их великолепных блюд и выпечку. Мария Пет-
ровна Юрова, Мария Федоровна Ломакова и Мария Васильевна 
Васильева очень вкусно готовили, они и нас учили печь пироги. 
Заботились о каждом, чтобы всех накормить. 

Не заметила, как и сама попала в число ветеранов, отрабо-
тав в стенах интерната сорок восемь лет. А общий педагогический 
стаж – пятьдесят. Хорошо помню свой второй выпуск 1969 года. 
Все дети были для меня родными. Очень любила учеников и пред-
ставляла себя на их месте, боялась кого-либо обидеть. Носила для 
особо отличившихся угощение из дома. Любила свою работу и лю-
била учиться, знаю, что не ошиблась в выборе профессии. 

Бывшие ученики помнят меня, приезжают в гости. Андрей Ро-
манов, ему сейчас тридцать лет, выпускник 1995 года. Андрей 
был очень честным, добрым, трудолюбивым. Он был лучшим 
математиком в школе. После окончания интерната выучился на 
бухгалтера и стал директором мебельного магазина. Его жена – 
тоже моя выпускница, Яна Рудковская, стала воспитателем дет-
ского сада, они оба учились в одном классе. Стали семейной па-
рой, у них двое детей, теперь это образцовая семья. 

Вспоминаю и многих других своих учеников как очень забот-
ливых, даже жалостливых, понимающих чужое горе. Люба Ипа-
това стала стюардессой, Саша Кузьмин, бывший трудный под-
росток, стал замечательным человеком, сейчас он работает 
продавцом. Помню Валеру Короля – он действительно был кра-
сив, как король, с правильной осанкой. Стал военным перевод-
чиком после окончания военно-морского училища. Вспоминаю 
воспитателей Нину Ильиничну Каурову, Галину Алексеевну Вла-
сову. Дети их очень любили. Мы работали в унисон, до сих пор 
дружим, отмечаем вместе дни рождения. 

Сейчас на смену нам, ветеранам, пришли молодые учите-
ля. Светлана Валерьевна, две Елены Викторовны – Понома-
ренко и Норкина, учитель химии Лариса Петровна Попова. 
Все они любят детей, образованны. Прекрасный завуч Нина 
Васильевна Гаас, много лет отдала интернату. Можно назвать 
и многих других, пусть не обижаются те, кого не назвала. Они 
продолжают наше общее дело – учить, воспитывать, отдавать 
душу и сердце детям... 

чеЛовек-Легенда

Воспитанники школы очень 
любят спорт и с удовольствием 
участвуют в различных сорев-
нованиях. Доброй традицией 
стали в нашем доме мастер-
классы по настольному теннису 
и футболу. Большой популяр-
ностью пользуются шахматные 
турниры «Белая ладья».

На протяжении нескольких 
лет сборная школы-интерната 
№69 занимает лидирующее по-
ложение в Спартакиаде Санкт-
Петербурга среди детских до-
мов и школ-интернатов.

Пять лет подряд мы защища-
ем честь Санкт-Петербурга на 
Зимней Спартакиаде России, 
откуда без медалей наши ребя-
та ни разу не возвращались.

В 2008 году мы подали заяв-
ку на участие в программе ФК 
«Зенит» «Школьный футбол». В 
результате мы получили пре-
красный инвентарь (мячи, во-
рота) и красивую футбольную 
форму с символикой «Зени-
та», в которой команда школы 

выступала на Всероссийской 
Спартакиаде в Йошкар-Оле в 
2009 году.

В 2010 году воспитанники 
школы-интерната №69 Алек-
сандр Климов, Мария Кингхен-
гванна и Виктория Кингхен-
гванна, как золотые медалисты 
на Всероссийских Спартакиа-
дах воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов 2008, 
2009 и 2010 гг., были помещены 
на районную доску Почета года 
Молодежи.

В 2010 году в Елабуге на 
Всероссийской Спартакиаде 
воспитанников детских домов 
и школ-интернатов «В будущее 
со спортом» Виктория Кингхен-
гванна завоевала вторую зо-
лотую медаль по шахматам и 
была награждена Дипломом I 
степени Министерства спор-
та, туризма и молодежной по-
литики. А в 2011 году в Тамбове 

Виктория вновь стала чемпи-
оном по шахматам, Александр 
Ефремов – чемпионом по дарт-
су, Николай Карташов – призе-
ром по шахматам. В 2012 году 
в Рязани Александр Румян-
цев занял 2-е место по дартсу, 
Игорь Колбасов и Михаил Кин-
гхенгванна заняли 3-е место по 
шахматам.

Прекрасные результаты, ко-
торые показывают шахмати-
сты нашей школы-интерната 
обусловлены не только уни-
кальной методикой организа-
ции учебно-тренировочного 
процесса. Долгие годы в сво-
их учеников вкладывает душу 
и сердце их любимый препо-
даватель – Вячеслав Василье-
вич Клепиков, депутат Муници-
пального Совета Зеленогорска. 

в.М.Контиев, 
инструктор 

по физическому воспитанию

спорт и МЫ
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Детский дом открылся 15 
августа 1962 года. Прош-
ло 50 лет. С тех пор многое 
изменилось. Менялись ди-
ректора, названия, воспи-
танники, педагоги. Неиз-
менными оставались только 
непростые детские судьбы и 
желание взрослых помочь.

Первым директором была 
Лидия Федоровна Куракина, 
через год ее сменила Евгения 
Семеновна Архипова. Вот как 
вспоминает о ней Наталия Лю-
бина-Филиппова: «Когда я по-
ступила в интернат, директо-
ром была Евгения Семеновна. 
Помню ее низкий голос (по-мо-
ему, она курила «Беломор») и 
почему-то запомнила ее юбку 
в складку. Помню, как я броса-
лась в ее объятия, как к матери 
родной. А потом эта – Аделия 
Михайловна, с холодным взгля-
дом. Боялись мы ее жутко. Хо-
дила она в мохеровом карди-
гане рыжего цвета (нравился, 
поэтому запомнила). Потом она 
усыновила какого-то мальчи-
ка… Интересная вещь – память, 
стоит  ниточку  потянуть…» . 
Наши ветераны особенно от-
мечают директоров: Наталью 
Дмитриевну Малову, Адель Ми-
хайловну Мамину,  Надежду 
Ивановну Козлову, их человече-
ские и профессиональные каче-
ства, умение решать проблемы, 
не обижая людей. Аделия Ми-
хайловна действительно усы-
новила мальчика – Сашу Белю-
га, чтобы он смог поступить в 
Нахимовское училище. После 
окончания высшего военно-
морского училища в Калинин-
граде Саша женился, продол-
жил службу и погиб во время 
военных столкновений на гра-
нице с Китаем. При Надежде 
Ивановне Козловой, детский 
дом впервые получил переход-
ное красное знамя. Много сде-
лала для детского дома за 15 
лет своей работы Валентина 
Андреевна Лобанова. 

Приведу здесь список всех 
директоров по порядку: Ку-
р а к и н а  л и д и я  Ф е д о р о в -
на – 1962-1963 гг.; архипова 
евгения Семеновна – 1963-
1965 гг., 1967-1971 гг.; Ма-
л о в а  Н а т а л ь я  Д м и т р и е в -

на – 1965-1967 гг.; Мамина 
адель Михайловна  – 1971-
1975 гг.; Петров алексей Ми-
х а й л о в и ч  –  1 9 7 5 - 1 9 7 9  г г. ; 
Козлова Надежда Ивановна – 
1979-1983 гг.; евстафьева На-
талья александровна – 1983-
1984 гг.; лобанова Валентина 
андреевна  –1985-2005 гг.; 
Везо татьяна Викторовна – 
2005-2008 гг.; шатохина Ната-
лья Борисовна – 2008-2012 гг.; 
Кащеева татьяна Николаев-
на с 2012г.

Сейчас нашим домом руко-
водит Татьяна Николаевна Ка-
щеева, а когда-то ее мама – 
Нина Павловна – начинала у 
нас свою педагогическую де-
ятельность учителем мате-
матики. Хочется пожелать Та-
тьяне Николаевне удачи в ее 
нелегкой работе.

Первым старшим воспита-
телем был человек-легенда – 
Владимир Сергеевич Павлов. 
«Владыка» называли его воспи-
танники. «Дети все время ви-
лись вокруг него» – вспоминают 
наши ветераны. «Он мог один 
управиться со всем детским до-
мом!» – восклицают они. Вла-
димир Сергеевич организовал 
штаб «Дзержинец». В него вхо-
дили старшие, порой самые 
трудные, мальчики. У них была 
своя форма с белыми перчатка-
ми. Их обязанностью было сле-
дить за порядком. Запомнился 
выпускникам старший воспита-
тель Юрий Владимирович Гера-
симчук, который еще препода-
вал историю. Долгое время на 
этой должности успешно труди-
лась Маргарита Петровна Заби-
ран. Добрым словом коллектив 
вспоминает Алину Оскаров-
ну Смирнову. Елена Николаев-
на Шапиро – учитель русского 
языка и литературы, отличник 
народного образования, уже 
много лет успешно совмеща-
ет эту должность с должностью 
педагога-организатора. Ее от-
личают профессионализм и до-
брожелательность. 

Заместителями директо-
ра по учебной работе в раз-
ное время были: Сусанна Ми-
хайловна Барбашина, Валерия 
Ивановна Сметанина (она 32 
года проработала учителем ма-
тематики, воспитателем, заву-

чем), Надежда Борисовна Ба-
бина, Нина Петровна Головина, 
Таисия Васильевна Козлова. 
Сейчас эту должность занима-
ет Нина Васильевна Гаас. С пе-
рерывом она проработала на 
этой должности более 16 лет и 
много сделала (работая вместе 
с Валентиной Андреевной Ло-
бановой) и делает сейчас для 
блага нашего дома. Приятный 
в общении, ответственный че-
ловек – Нина Васильевна, на-
граждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 
образования».

В детском доме всегда осо-
бое внимание уделялось вне-
урочной деятельности.  Вы-
п у с к н и к и  п е р в ы х  л е т  В е р а 
Ж и в и л о в а  и  Та н я  Р у с а н о в а 
вспоминают хореографа Га-
лину Ивановну Воротынову: 
«Помним Валерию Иванов-
ну (Сметанину), замечатель-
ного педагога и чудесного че-
ловека. Галину Ивановну, она 
преподавала хореографию. Во 
всех спектаклях и концертах 
танцы ставила она. Танец «сне-
жинок», танец «елочек», танец 
с кубиками… Галина Иванов-
на была у нас воспитателем и 
проводила очень интересные 
вечера. Прекрасные люди…».

Они помнят замечательные 
театральные постановки вос-
питателя Людмилы Петрововны 
Костициной, духовой оркестр 
под управлением Николая Ива-
новича Новикова. Сейчас теа-
тральную студию ведет Татьяна 
Николаевна Збышевская. Каж-
дый спектакль, подготовлен-
ный ею незабываем. В них уча-
ствовали в разное время почти 
все воспитанники и педагоги. 
Она умеет объединить и увлечь, 
приобщить к удивительному 
чувству актерской радости. И 
наш коллектив всегда отзывал-
ся. На одной сцене и пенсионе-
ры и молодежь преображают-
ся, и рождается чудо искусства 
и радость творчества. За 17 
лет из воспитанников детского 
дома под ее руководством вы-
рос самостоятельный театраль-
ный коллектив «Шкиды».

Хочется вспомнить кружок 
чеканки и выжигания, где с за-
дором преподавала Ленина 
Михайловна Беликова-Колес-

никова, радиокружок под ру-
ководством Валерия Кисло-
ва. Тамара Георгиевна Ефимова 
19 лет проработала в детском 
доме секретарем, а еще она 
вела кружок вязания и распи-
сывала стены в столовой, би-
блиотеке, рекриациях. Сейчас 
она ведет кружок ниткографии. 
Только в этом году переста-
ла работать самоотверженный 
педагог, влюбленный в свое 
дело – вышивку, Лидия Анато-
льевна Рябинина. 

Сейчас новое время и дети с 
увлечением осваивают в круж-
ке информатику и занимают-
ся в студии «Кораблик TV». В 
прошлом году Влад Перов снял 
фильм о нашем доме к его юби-
лею. Кружков по-прежнему 
много – это и рисование, и му-
зыкальная школа.

Спорт – еще одно направле-
ние, где велась серьезная ра-
бота. Слеты, походы, турниры 
между преподавателями и вос-
питанниками, тренировки, по-
беды и поражения. Учителями 
физкультуры работали заме-
чательные педагоги: Лариса 
Дмитриевна Арсланова, Ольга 
Михайловна Лисичкина, Свет-
лана Михайловна Карганова, 
Владимир Иванович Жиганов, 
Юрий Николаевич Долгополов. 
Сейчас Василий Михайлович 
Контиев вместе с детьми завое-
вывает кубки и медали. 

Вячеслав Васильевич Кле-
пиков уже много лет  ведет 
в детском доме шахматный 
кружок и преподает физику. 
Наши шахматисты – всегда и 
везде первые! Хочется упомя-
нуть и наших пионервожатых: 
Елену Вячеславовну Костици-
ну, Лидию Михайловну Лома-
кову, Елену Николаевну Васи-
льеву, Ирину Бакрук. Дружине 
нашего детского дома мно-
го раз предоставлялась по-
четная возможность принять 
участие в параде правофлан-
говых дружин на Дворцовой 
площади в день рождения пи-
онерской организации. Хо-
дить детей строем учил Рамас 
Шалович Имидашвили.  По-
следней пионервожатой была 
Нина Анатольевна Айвазян, 
которая, проработала у нас 
воспитателем 13 лет.

Учителя труда: Евгений Алек-
сандрович Зарубин, Федор Ми-
хайлович Слепченко, Владимир 
Иванович Березин делали для 
зарницы деревянные автоматы, 
а однажды были сделаны даже 
22 копии паровоза, стоящего 
на Финляндском вокзале в по-
дарок участникам первого сле-
та пионерских дружин респу-
блик СССР, который проходил 
в Разливе. Сейчас, уже много 
лет, труд преподает Владимир 
Александрович Морозов. По 
всему Зеленогорску висят наши 
скворечники! Девочки шили 
свои наряды под руководст-
вом Валентины Осиповны Оси-
повой, Татьяны Владимировны 

Антоновой. А сейчас они пред-
ставляют свои творения на все-
российских конкурсах с педа-
гогом, почетным работником 
общего образования, Марга-
ритой Витальевной Кузьминой. 
В прошлом году Маша Кинхен-
гванна победила в номинации 
«Художественный образ».

Совсем молоденькой девоч-
кой пришла к нам учитель пе-
ния Елена Михайловна Петрова 
и сразу стала любимымпедаго-
гом и незаменимым человеком 
в коллективе. Сейчас она пре-
подает музыку и работает вос-
питателем. До нее музыку вел 
Владимир Петрович Шевелев 
со своим неизменным баяном и 
Наталья Павловна Белова. 

Много лет единственным че-
ловеком, отвечавшим за здо-
ровье детей, была Светлана 
Смирнова. Даже представить 
себе трудно, как она справля-
лась с коллективом в 300 де-
тей. Сейчас уже много лет стар-
ш е й  м е д и ц и н с к о й  с е с т р о й 
работает Светлана Васильевна 
Матвейчук. Под ее руководст-
вом дружный коллектив медсе-
стер –Ирина Анатольевна Ша-
ничева Лариса Владимировна 
Копылова, Людмила Борисовна 
Ловцова – днем и ночью следит 
за здоровьем детей. Они пом-
нят, как прекрасно работала за-
меститель директора по оздо-
ровительной работе доктор 
Наталья Павловна Рыжова. Она 
организовала оздоровительный 
центр, в котором работало мно-
го врачей, физиотерапия, водо-
лечебница, массаж, осуществ-
лялась коррекция осанки и 
зрения. Сейчас наши дети еже-
годно отдыхают на побережье 
Черного моря и проходят ди-
спансеризацию. Два врача сле-
дят за здоровьем детей: Елена 
Анатольевна Елгина и Борис Ге-
оргиевич Глыбовский. 

Много сил отдала детскому 
дому психолог Магарита Ива-
новна Паникаровская. Она уча-
ствовала в создании и реализа-
ции программ коррекционной и 
воспитательной работы, прово-
дила всевозможные тренинги с 
детьми и педагогами, занима-
лась с ребятами на тренажере 
биологической обратной свя-
зи (БОС). Магарита Ивановна 
строила свою работу совместно 
с педагогическим коллективом, 
она награждена нагрудным зна-
ком «Почетный работник обще-
го образования».

Социальные педагоги появи-
лись в детском доме в 90-х го-
дах. Первым – была Инна Юрьев-
на Федотова. Галина Архиповна 
Ревунова отлично справляется 
со своей работой уже много лет, 
ей помогает молодой, подающий 
надежды педагог Наталья Нико-
лаевна Радул.

Логопед Валерия Александ-
ровна Розман в прошлом году 
поставила с малышами замеча-
тельный кукольный спектакль. 
Педагогом-дефектологом рабо-
тает Ольга Ивановна Пронина.

Секретарь директора – это, 
вроде бы, маленькая должность, 
значение которой, трудно пе-
реоценить. Первым секрета-
рем была Наталья Аретова, за-
т е м  –  А н т о н и н а  А к с е н о в а , 
Тамара Георгиевна Ефимова. 
Сейчас наши секретари Наталья 
Захарова и Елена Ахрамович – 
они молоды, профессиональны, 
доброжелательны и красивы.

живеМ МЫ в интернате, 
как зернЫШки в гранате
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Долгое время завхозом в 
детском доме проработал Иван 
Александрович Селивонен-
ко. При нем детский дом имел 
свой автобус с водителем Вла-
димиром Логиновым. Ветераны 
вспоминают завхоза Владими-
ра Сергеевича Сомова и конюха 
Сергея Вячеславовича Сидор-
кина. Сейчас ударно трудится в 
условиях ежегодных ремонтов и 
авралов, правая рука директора 
Арфиня Макаровна Абдуллаева.

В с п о м и н а ю т  в ы п у с к н и -
ки своих ночных нянечек: тетю 

Катю, тетю Шуру, тетю Юлю, 
тетю Надю (Н.М.Соколову), 
тетю Сашу (А.И.Медзаковскую) 
и, конечно, тетю Регину (Ре-
г и н у  А л ь б и н о в н у  В а с и л ь е -
ву) ,  поваров –  их  было три 
тети Маши: (М.В.Васильева, 
М.П.Юрова и М.Ф.Ломакова), 
тетю Надю (Н.М.Азову). Пом-
нят за то, что жалели, не оби-
жали, угощали вкусненьким. 
Их доброта согревает детские 
воспоминания: «А еще я хоро-
шо помню тетю Иру – она ра-
ботала на кухне. Худенькая, в 
роговой оправе, она обычно 
сидела в той комнате на кухне, 
где стояла картофелечистка. Я 
прибегала к ней на переменах, 
и она меня всегда чем-нибудь 
угощала: или морковкой, или 
из дома приносила что-то вку-
сное…», – вспоминает Наталия 
Любина-Филиппова.

Сейчас их заменяют пова-
ра: Татьяна Петровна Клими-
на, Ирина Станиславовна Бе-
лякова, Екатерина Семеновна 
Блохина, Любовь Александров-
на Полякова и кухонная рабочая 
Надежда Анатольевна Никоно-
ва. Сегодняшних ночных воспи-
тателей: Валентину Михайлов-
ну Бумагину, Ольгу Алексеевну 
Вершинину, Елизавету Юрьевну 
Шабанову, Светлану Павловну 
Валентюк возможно будут вспо-
минать будущие выпускники.

Хочется вспомнить рабочих по 
ремонту одежды: Марию Конс-
тантиновну Новикову, Александ-
ру Владимировну Марцинкяви-
чус, Светлану Юрьевну Кашину 
(она сшила много костюмов для 
нашего театра). Сейчас такой 
должности нет, зато есть кладов-
щица Елена Ивановна Смирно-
ва и рабочий по зданию Сергей 
Михайлович Рыбалкин, рабочая 
по стирке одежды – Зинаида Ми-
хайловна Загребайло. Они очень 
хорошие работники и замеча-
тельные люди.

П е р в ы м и  г о с т е й  д е т с к о -
го дома всегда встречают вах-
теры: Светлана Романовна Ко-
ноненко, Людмила Иосифовна 
Кадейшвили, Нина Михайлов-
на Плущаускене. От их при-
ветливой улыбки поднимается 
настроение. Я вспоминаю весе-
лый характер Валентины Дмит-
риевны Захаровой.

Первым учителем англий-
ского языка была Клара Бори-

совна Чистякова, потом Лидия 
Ефимовна Ларина, Любовь Ар-
сентьевна Шатрова. Сразу по-
сле пединститута пришла ра-
ботать Марина Николаевна 
Смирнова. Она участвовала во 
всех концертах, помогала начи-
нающим педагогам добрым со-
ветом, пользовалась авторите-
том у детей.

Первым учителем физики 
был Вячеслав Михайлович Ро-
манов, затем Нина Павловна 
Матвеева. Долго проработала и 
полюбилась выпускникам Тама-
ра Ивановна Реброва.

Наталья Алексеевна Пав-
ленкова и Анна Владимиров-
на Урванцева преподавали 
математику.

Историю преподавали: Вале-
рий Павлович Чередников и Ге-
оргина Георгиевна Иванова.

Географию вела Александра 
Филипповна Соловьева.

Первым учителем биологии 
была Марианна Евгеньевна Фа-
енберг. Вместе с ней работала аг-
рономом в школьном огороде Ев-
гения Александровна Чечеткина, 
которая потом более 25 лет пре-
подавала биологию. В огороде 
росли малина, зелень, картош-
ка, в школьном саду – яблоки. Их 
можно было купить педагогам. 
Дети ухаживали за садом и ого-
родом. Надежда Федоровна Ре-
шетова тоже вела биологию. 

Русский язык и литературу 
преподавали: Лилия Алексан-
дровна Алешина, Галина Алек-
сеевна Власова, Лариса Исаа-
ковна Цибульская, Александра 
Алексеевна Неронова, Елена 
Ивановна Ратова (Брюховец-
кая), Клавдия Романовна Бога-
това, Татьяна Ивановна Хохлова, 
Зоя Васильевна Барская, Крис-
тина Вячеславовна Ишанина. 

Мне хочется вспомнить учи-
телей начальной школы, с кото-
рыми я работала, и сказать им 
большое спасибо за их труд, это: 

Раиса Сергеевна Рискова, Генри-
етта Павловна Самусенко, Ида 
Григорьевна Копылова, Вален-
тина Михайловна Гавриленко. 
Они для меня пример человека 
и педагога. Вот как вспоминает о 
своей первой учительнице Анна 
Соколова: «Никогда не забуду 
Валентину Михайловну Гаври-
ленко, нашу первую учительни-
цу, а мы были ее первыми уче-
никами. Она пришла в интернат 

совсем молоденькой, по окон-
чании педучилища. Мы ее очень 
любили – она была всегда весе-
лой и доброй. Очень светлый че-
ловек». 

Валентина Михайловна на-
граждена орденом «Знак поче-
та», знаком «Отличник Народ-
ного просвещения», знаком «За 
педагогическое мастерство». 
Является почетным граждани-
ном Зеленогорска. Была депу-
татом горсовета трех созывов в 
восьмидесятые годы. Она про-
работала у нас с самого откры-
тия – 48 лет. 

В разное время учителями 
начальной школы также рабо-
тали: Лидия Романовна Корча-
гина, Раиса Васильевна Зару-
бина, Валентина Георгиевна 
Кислова, Раиса Петровна Ива-
нова, Татьяна Алексеевна Цвет-
кова (Яковлева), Валентина 
Васильевна Кокаулина, Татья-
на Алексеевна Яковлева, Клав-
дия Константиновна Яруничева. 
Помню молодой задор Татья-
ны Владимировны Семеновой 
(Турко) и Оксаны Владимиров-
ны Сальниковой. 

Вспоминают добрым сло-
вом выпускники и своих воспи-
тателей: «Помню нашу люби-
мую Рогнеду, как мы называли 
Рогнеду Михайловну Андрееву. 
Помню ее волосы – мягкие, как 
пух. Казалось бы, всего 4 года 
она была с нами, а во скольких 
сердцах она осталась навсег-
да. Светлая память нашей Рог-
неде!» – это слова Наталии Лю-
биной-Филипповой.

Екатерина Михайловна Оси-
пова открывала детский дом в 
1962 году, затем перешла в 450 
школу, вела историю, стала там 
директором и, уже на пенсии, 
снова пришла к нам воспитате-
лем. Ее жизнь и человеческие 
качества заслуживают отдель-
ной статьи. Встреча с таким 
человеком запоминается на-

всегда. Мария Прохоровна За-
гайнова тоже открывала дет-
ский дом. В разное время у нас 
работали воспитателями: Та-
мара Никифоровна Калинина, 
Александра Павловна Горба-
чева, Роза Ивановна Светлова, 
Клавдия Романовна Богатова, 
Валентина Александровна Но-
вичихина, Александра Иванов-
на Черкасова, Любовь Геор-
гиевна Смирнова, Светлана 
Александровна Пазычева, Ека-
терина Васильевна Дрягина, Га-
лина Дмитриевна Гавриленко, 
Валентина Александровна Кры-
лова, Сусанна Леонидовна Ам-
числавская.

Я с теплотой вспоминаю на-
ших замечательных воспитате-
лей-ветеранов: интеллигентную 
Любовь Арсентьевну Шатрову; 
Людмилу Александровну Му-
равьеву – она каждое воскре-
сенье выезжала с детьми на 
экскурсии, в театр, в поход; Ва-
лентину Тихоновну Ермакову и 
ее слова о том, что в ее рабо-
те не было плохих детей; Ека-
терину Егоровну Романюк – ее 
добрую, приветливую улыбку; 
мудрую, справедливую Нину 
Ильиничну Каурову; Клавдию 
Федотовну Сазонову, всегда го-
товую подсказать, помочь; Нину 
Сергеевну Литвиненко, пытав-
шуюся понять каждого ребенка. 

Наши выпускники не забыва-
ют своих педагогов. Коля Про-
сиков, Андрей Ефимов, Мари-
на Сергеева помогают Людмиле 
Александровне Муравьевой. Се-
мья Андрея Романова (его жена 
Яна училась вместе с ним) ре-
гулярно поздравляет со все-
ми праздниками своих учителей 
и воспитателей Валентину Ми-
хайловну Гавриленко, Екатери-
ну Егоровну Романюк, Нину Иль-
иничну Каурову, дарит цветы и 
подарки. Дима Уткин часто на-
вещает свою воспитательницу 
Валентину Тихоновну Ермако-
ву. Станислав Левин и Дмитрий 
Штейс навещают Нину Ильи-
ничну Каурову и поздравляют 
с праздниками. Инна Степина, 
Наташа Никитина, Коля Вишнев, 
Денис Козырев, Сережа Дьячен-
ко навещают Екатерину Егоров-
ну Романюк, Сергей Метелов, 
Ира Карабажак, Витя Римша – 
Нину Сергеевну Литвиненко. 

Уже два года к нам в детский 
дом приезжают выпускники 
1974 года выпуска. В прошлом 
году они прошлись по этажам, 

посидели за партами. Их удиви-
ло, что дети живут иногда даже 
по одному человеку в комна-
те. Раньше такого нельзя было 
себе представить – 18 человек 
было нормой и 70 ребят на эта-
же. Они остались довольны чи-
стотой и красотой бывшего род-
ного дома. Эти ребята создали 
в Интернете, в социальной сети 
«ВКонтакте», группу, посвящен-
ную детскому дому. Наташа 
Иванова, Анна Соколова и Шура 
Петров ведут ее уже несколь-
ко лет. Еще одну такую группу 
создал наш недавний выпуск-
ник Саша Сергеев. Они собрали 
большое количество фотогра-
фий и воспоминаний. 

В этом году, в день 90-летия 
пионерской организации, пио-
неры 70-х пришли к нам с гор-
ном, барабаном, газетой со 
своими детскими фотографи-
ями и пирогами. В кафе «Чебу-
рашка» они встретились с Клав-
дией Федотовной Сазоновой. 
Дети приходили посмотреть 
на необычный отряд. Прият-
но было видеть этих милых, 
успешных, взрослых наших вос-
питанников, порадоваться за 
них. Все они добрыми словами 
вспоминают своих педагогов. 

Наш детский дом гордится 
своим выпускником Максимом 
Нестеренко, профессиональ-
ным боксером, который стал ме-
ждународным интерконтинен-
тальным чемпионом IBF по боксу 
1995-1996гг. С ним поддержива-
ет связь Татьяна Вениаминовна 
Порошина («Наша витаминка» – 
называют ее выпускники). 

Я написала эту статью, по-
тому, что люблю свой детский 
дом, люблю людей, которые в 
нем работают. О каждом мне 
хочется сказать хорошие сло-
ва. Они все очень разные люди, 
но есть одно качество, которое 
всех объединяет – заинтересо-
ванность в результатах своего 
труда. У нас нет равнодушных, а 
это – главное! С такими людьми 
работать может быть не всегда 
легко, но интересно – всегда!

Большое спасибо за помощь 
Клавдии Федотовне Сазоновой, 
сохранившей далекую историю 
нашего дома в своей памяти, 
записях, фотографиях. Она, от-
личник народного просвеще-
ния, проработала воспитате-
лем 50 лет!

елена БРАвО, 
школьный библиотекарь
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«Мы в такие ходили дали…»
Сурова и величава природа Карельского перешейка. Могучие хвойные леса, обилие рек и озер, живописный холмистый ландшафт, 

сложившийся в ледниковый период, бурные воды лосевского порога, не замерзающего даже в самые суровые зимы; сосны и ели, под-
ступающие к береговой полосе и уходящие к горизонту – вот лишь малая толика того, что увидели этим летом участники спортивно-
оздоровительного похода по вуоксе.

Вместе с тренером клуба «Парус» 
Александром Александровичем Уско-
вым, воспитанники ПМЦ «Снайпер» хо-
дили в одиннадцатидневный поход по 
реке Вуоксе в августе этого года. Кол-
лектив сложился из руководителей и ре-
бят: тренер кружка «боевое самбо» и его 
ученики наравне друг с другом гребли, 
перетаскивали лодки через пороги, ста-
вили палатки и готовили еду. 

В первый день пришлось очень мно-
го плыть, к тому же шел дождь, но, не-
смотря на сложности и усталость, бое-
вой дух не покинул никого. С утра, после 
завтрака и сборов, все были снова гото-
вы к продолжению пути, хотя выспаться 
не удалось: по ночам каждая палатка – 
2-3 человека – дежурила по два часа, ох-
раняла разбитый лагерь, собирала дро-
ва и поддерживала костер. 

На каждый день назначались дежур-
ные, которые вставали раньше всех и 

готовили завтрак. За один раз на веслах 
ребята проходили от 6 до 16 км. По при-
бытии на остров нужно было поставить 
палатки и заниматься еще множеством 
дел, несмотря на физическую усталость 
после трудного гребного перехода. А по 
ночам все собирались у костра, весело 
общались и играли.

Александр Александрович отмечает 
хорошую организованность, большой 
потенциал, высокий уровень физиче-
ской подготовки группы. Все эти качест-
ва коллектива позволили ему скорректи-
ровать маршрут похода в соответствии 
с возможностями и интересами ребят – 
они прошли более сложным путем, чем 
обычно идут новички. Кроме Вуоксы, по-
сетили острова на северо-западе Ла-
дожского озера, а также прошли серию 
интересных скальных тренировок. 

Продолжение 
на следующей странице

ГАЗеТА в ГАЗеТе
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Участники похода говорят, что это 
было совсем не трудно, и очень увле-
кательно. 

Несмотря на сложность и серьез-
ность мероприятия, находилось вре-
мя и на веселье. «Однажды днем лег 
поспать, просыпаюсь, – а я за ноги к 
дереву привязан и весь в зубной па-
сте. Друзья пошутили.» – рассказыва-
ет один из ребят. 

Впечатлений от похода осталась 
масса, и все положительные. Тяжелая 
физическая работа не мешала наслаж-
даться красотами окружающей приро-
ды, а погодные условия, не всегда бла-
гоприятные, не испортили настроения, 
а позволили ребятам проверить свои 
возможности и стать еще дружнее.

Окончание. Начало на преды-
дущей странице

Варвара Бернадская 
11 класс 450 школы

Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы),  
Влад Даманский (11 класс 450 школы).
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, И. Сурина,  
ПМЦ «СНАЙПЕР». 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ПОЗДРАвлЯеМ! 
Команда ПМЦ «Снайпер» заняла 3 место на слете военно-патриотических команд 
«Честь! Слава! Победа!». Мероприятие проходило на полигоне недалеко от Кра-
сного села. Ребята соревновались в стрельбе и метании гранат, умении быстро 
собирать автомат и преодолевать полосу препятствий. Участники слета познако-
мились с различными видами вооружений, прокатились на бронетранспортере и 
даже стреляли из настоящей пушки. Наша команда сумела продемонстрировать 
один из лучших результатов, что, впрочем, неудивительно: ребят «натаскивал» 
замечательный педагог Борис Борисович Олехнович. Он сумел вдохновить своих 
подопечных на победу. Поздравляем. Подробный репортаж об участии команды 
ПМЦ «Снайпер» в слете читайте в следующих выпусках.

Зеленогорск посетил герой XIV Паралимпийских летних игр в Лондоне, легко-
атлет – Федор Триколич, обладатель двух золотых медалей (в беге на 100 метров 
лично и в составе эстафетной команды 4 по 100 метров) и одной серебряной ме-
дали в беге на 200 метров. В актовом зале ПМЦ «Снайпер» он встретился с участ-
никами спортивных секций. Федор рассказал про Паралимпийские Игры, поделил-
ся секретами своего успеха и ответил на множество вопросов юных зеленогорских 
спортсменов. Как оказалось паралимпийский чемпион начал профессионально за-
ниматься легкой атлетикой довольно поздно – в 22 года, хотя спорт любит с детст-
ва – особенно футбол. На решение начать спортивную карьеру повлияли родители, 
в частности отец, который очень большое внимание уделял физкультуре. По словам 
Федора Триколича, добиться выдающихся результатов он смог благодаря тренеру 
и активной, упорной работе. Тренироваться приходится 6 дней в неделю, а на сбо-
рах режим еще строже. Зато результаты не заставили ждать: 100-метровку он су-
мел пробежать за 10, 81 секунды – показав наилучший результат в Лондоне. Федор 
также рассказал о награждении победителей в Кремле. 

Под занавес встречи герой Лондона – 2012 попал «в плен» к мальчишкам и дев-
чонкам. Юные спортсмены брали у своего кумира автографы, задавали ему массу 
вопросов, обнимали и фотографировались на память. 

ПРОСТО ЧеМПиОН

НАША СПРАвКА: 
Федор Триколич, инвалид по зрению, 27 лет – заслуженный мастер спорта 

России, 17-кратный чемпион страны и 3-кратный чемпион мира. в числе его 
побед – командное золото в эстафете 4х100 на чемпионате мира в Новой Зе-
ландии (январь 2011 года), бронза на 100-метровой дистанции и командное 
золото в эстафете на чемпионате Мира по легкой  атлетике в Турции (апрель 
2011), золото на 400-метровой дистанции, серебро на 200-метровой и ре-
корд России на дистанции 60 метров на чемпионате страны по легкой атлети-
ке (февраль 2012).Тренируют легкоатлета с ограниченными возможностями 
заслуженный тренер России Алексей лашманов и тренер высшей категории 
Андрей еременко.

Федор уроженец Тосненского района поселка имени Тельмана. Среднее 
образование получил во Мгинской коррекционной школе-интернате для сла-
бовидящих детей. имеет высшее образование – окончил Санкт-Петербург-
ский Университет физической культуры, спорта и здоровья им. лесгафта.попробовать свои силы

 в профессиональной 
журналистике

в программе обучения:

– ИЗДАНИЕ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ;

– ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ:
 корреспондент, фоторепортер,
 редактор, дизайнер-верстальщик;

– ЭКСКУРСИИ 
 НА ТВ- И РАДИОСТАНЦИИ;

– МАСТЕР-КЛАССЫ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
 ЖУРНАЛИСТОВ.

Занятия проводятся БЕСПЛАТНО. 
Запись в студию 
по субботам с 13 до 19 часов
адрес: г. Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5
Подростково-молодёжный центр 
«СНАЙПЕР»

тел. для справок: 433-45-54; 433-51-52; 433-54-18

ГАЗеТА в ГАЗеТе
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С таким призывом обрати-
лась к зрителям, собравшимся 
в танцевальном павильоне зе-
леногорского парка 1 октября, 
ведущая концерта Ирина Бой-
цева, специалист по социаль-
ной работе Комплексного цен-
тра, она же автор сценария, и 
режиссер праздника. И призыв 
был не только услышан, но и 
воспринят горячо и восторжен-
но. Кто не любит песню? Пе-
сню любят все, и увлечение пе-
сней не зависит от возраста. 
Поэтому и выступающие в кон-
церте артисты, и публика стали 
единым организмом. Тем бо-
лее, что театрализованные пе-
сни соседствовали рядом с за-
жигательными танцами студии 
«Мэйджик дэнс» (руководитель 
Ирина Орлова, хореограф На-
талья Панина).

В этом концерте, посвящен-
ном Дню пожилого человека, 
было все: и прекрасная музы-
ка, и шуточные инсценировки, 
и выступление хора «Зелено-
горские голоса» с гимном горо-

да «Териоки, мои Териоки» Исая 
Шейниса, и видеоряд с краси-
выми пейзажами, видами Зе-
леногорска, узнаваемыми ли-
цами и текстами песен – для 
зрителей. Хор выступил с но-
вым руководителем Ларисой 
Владимировной Дмитриевой, 
без привычного аккордеона, и 
зазвучал по-новому, классиче-
ски и возвышенно. Хормейстер 
подарила зрителям и соль-
ное исполнение песни «Стою 
на полустаночке» М.Анчарова и 
И.Катаева, полностью соответ-
ствующей сценарно-режиссер-
скому ходу концерта.

Песня композитора Оска-
ра Фельцмана и поэта Иго-
ря Шаферана «Ходит песенка 
по кругу» в исполнении веду-
щих Ирины Бойцевой и Макси-
ма Сисюка открывала концерт 
и стала символическим рефре-
ном всего праздника. Порадо-
вали и новые талантливые веду-
щие – органично сложившийся 
дуэт Валентины Шмелевой и 
Ларисы Смирновой, блестяще 

исполнивших роли «бабушек-
старушек», всегда знающих, 
«кто, к кому, когда пришел и кто 
чего нарушил», умеющих «за-
жечь молодежь» и твистом. Ан-
самбль «Добры молодцы» из 
450-й школы (руководитель 
Ирина Сухарева) даже посвятил 
им и всем сидящим в зале свою 
главную песню, которая так и 
называлась: «Бабушки-старуш-
ки» композитора Вячеслава 
Добрынина. 

Одна из ведущих солисток 
хора Тамара Сокоркина вместе 
с Николаем Павловичем Дуб-
ровским, председателем Со-
вета ветеранов, вспомнили мо-
лодость и изобразили жениха и 
невесту на «неудачном свида-
нии», которые никак не могли 
встретиться в нужном месте. 
«А я вас ждал», «И я ждала…» – 
помните слова этой милой пе-
сенки из репертуара Леонида 
Утесова? Ансамбль «Акварель» 
из 450-й школы (руководи-
тель Ирина Сухарева) посвятил 
всем золотым юбилярам и по-

жилым людям знаменитую пе-
сню «Золотая свадьба» Рай-
монда Паулса. 

Елена Попова вошла в роль 
«романтической особы» и спе-
ла наивную песенку из кино-
фильма «Еще раз про любовь» 
на слова Р.Рождественского: 
«Я твердила о морях и корал-
лах». Но самым потрясающим, 
задорным и талантливым было 
выступление заведующей досу-
говым отделением Комплексно-
го центра Татьяны Берлизовой 
в роли «водолаза» в театрали-
зованной песне «Комарово» 
композитора Игоря Николае-
ва. Она была просто неузнава-
ема. А креативный режиссер 
концерта Ирина Бойцева при-
мерила на себя сразу несколь-
ко ролей – «офисной дамы», не 
умеющей отдыхать, эстрадной 
певицы и артистки разговорно-
го жанра. При этом вывела на 
сцену и подготовила новенькую 
ведущую из своих рядов – спе-
циалиста по социальной работе 
Наталью Лугину.

Все участники концерта – и 
школьники, и люди разных воз-
растных групп живут среди 
нас, и некоторые из них впер-

вые вышли на сцену. Эти новые 
таланты сумела открыть Ири-
на Бойцева. Честь ей и хвала 
за это. Надеемся, эта традиция 
открытия талантов будет про-
должена. Тем более, что у ре-
жиссера в планах – создание 
своей театральной группы по-
мощников.

Специалисты Комплексно-
го центра уже не первый год 
сотрудничают с культотделом 
парка в лице Нины Николаев-
ны Вологдиной, которая обес-
печивала и техническую под-
держку, и оформление сцены 
и зала. Сцена была оформле-
на художницей парка Алексан-
дрой Прохоровой. В финальной 
сцене участвовали все ансам-
бли и ведущие концерта. Сов-
местно с хором они исполнили 
песню композитора А.Экимяна и 
поэта Р.Гамзатова «Пожелание». 
Сколько радости доставили зри-
телям самодеятельные артисты! 
А главное – им удалось вселить 
в каждого веру, что любой может 
проявить себя в новом амплуа и 
стать при желании таким же, как 
они, артистом. 

«Удивительная публика была 
на этом концерте, – отметила 
главный организатор праздни-
ка Ирина Бойцева. – Это была 
такая мощная поддержка всем 
выступающим, такое сердеч-
ное участие, такие искренние и 
громкие аплодисменты! И еще 
хочу особо поблагодарить за 
подготовку прекрасных номе-
ров в исполнении школьных ан-
самблей «Добры молодцы» и 
«Акварель» музыкального педа-
гога Ирину Климовну Сухареву. 
Говорю огромное «спасибо» на-
шим постоянным участникам и 
друзьям студии красоты и здо-
ровья «Мэйджик дэнс», кото-
рая, кстати, в этом году отмеча-
ет свое 25-летие». 

елена САвиНОвА

«СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!»

Сейчас в мире все чаще гово-
рят о проблеме экстремизма, ко-
торый приобретает угрожающие 
масштабы. Никто из нас не за-
страхован от его проявлений, но 
наиболее уязвимым оказывается 
наше подрастающее поколение. 

Мы просим вас, уважаемые 
родители, предостеречь сво-
их детей от негативного влия-
ния экстремистских идей. Будь-
те внимательными и к  детям 
младшего возраста, и особенно 
к подросткам, беседуйте с ними 
о дружбе между национально-
стями, о толерантном отношении 
друг к другу. 

В этой статье мы расскажем 
вам, что такое экстремизм и как 
ему противостоять. Надеемся, 
что эта информация будет вам 
полезна.

Экстремизм (от фр. exremisme, 
от лат. extremus – крайний) – это 
приверженность к крайним взгля-
дам и действиям, радикально отри-
цающим существующие в обществе 
нормы и правила. Базовой осно-
вой экстремизма является агрес-
сивность, наполненная каким-либо 
идейным содержанием (смыслом).

Под экстремизм могут попадать 
действия отчаявшихся или неурав-

новешенных людей, а также пар-
тий, преследующих четкие цели и 
использующих их в качестве такти-
ки борьбы.

Одной из форм проявления экс-
тремизма является распростране-
ние фашистской и неонацистской 
символики:

– специфическая символика 
(свастика, символы фашистской 
Германии, изображение фашист-
ского приветствия (приветствие 
римских легионеров)…;

– специфические унизительные 
или ругательные наименования и 
определения представителей ка-
кой-либо национальности; 

– специфический сленг или лек-
сикон, распространенный в среде 
экстремистских формирований;

– специфические имена и клич-
ки известных и авторитетных лиц в 
конкретных радикальных движениях;

– использование специфических 
«ников» при написании интернет-
материалов;

– именные наименования сущест-
вующих экстремистских группировок.

Поэтому одним из важнейших на-
правлений профилактической ра-
боты является профилактика экс-
тремизма в молодежной среде. Это 
обусловлено также и тем, что, по 
данным МВД России, в среднем до 

80 процентов участников группиро-
вок экстремистской направленности 
составляют молодые люди в возра-
сте от 14 до 20 лет (в редких случа-
ях до 25-30 лет). Субъектами пре-
ступлений выступают лица мужского 
пола, однако членами неформаль-
ных молодежных экстремистских 
группировок наряду с молодыми 
людьми являются и девушки.

В националистические группи-
ровки вовлекаются подростки все 
более раннего возраста. В отли-
чие от обычных групп подростков, 
совершающих хулиганские дейст-
вия или акты вандализма, как пра-
вило, с целью «поразвлечься», не-
ф о р м а л ь н ы е  э к с т р е м и с т с к и е 
группировки осуществляют свои 
противоправные действия, бази-
руясь на определенной идеологии, 
в качестве основного тезиса ко-
торой может выступать такой: для 
преодоления всех политических и 
экономических проблем в стране 
необходимо создание «чисто на-
ционального» государства, так как 
это, по их представлению, послу-
жит гарантией от любых угроз. 

Экстремизм, как правило, в сво-
ей основе имеет определенную иде-
ологию. Признаки экстремизма со-
держат только такие идеологии, 
которые основаны на утверждении 

исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека на 
почве социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения 
к религии, а также идеи политиче-
ской, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной не-
нависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы.

Считать те или иные действия 
экстремистскими позволяет сово-
купность следующих критериев:

– действия связаны с неприя-
тием существующего государст-
венного или общественного поряд-
ка и осуществляются в незаконных 
формах. Экстремистскими будут 
те действия, которые связаны со 
стремлением разрушить, опоро-
чить существующие в настоящее 
время общественные и государст-
венные институты, права, тради-
ции, ценности. При этом такие дей-
ствия могут носить насильственный 
характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию. 
Экстремистская по содержанию де-
ятельность всегда является пре-
ступной по форме и проявляется в 
форме совершаемых общественно 
опасных деяний, запрещенных Уго-
ловным Кодексом РФ.

– действия носят публичный ха-
рактер, затрагивают обществен-
но-значимые вопросы и адресова-
ны широкому кругу лиц. Не могут 
содержать признаков экстремист-
ской деятельности убеждения че-
ловека пока они являются частью 
его интеллектуальной жизни и не 
находят свое выражение в форме 
той или иной общественной актив-
ности. Так, например, нацистская 
атрибутика или символика может 
на законных основаниях хранить-
ся в музеях. Однако деятельность 

по пропаганде и публичному де-
монстрированию такой символи-
ки будет содержать признаки экс-
тремизма.

Экстремизм могут осуществлять 
люди, которые имеют самое раз-
ное социальное или имуществен-
ное положение, национальную и 
религиозную принадлежность, про-
фессиональный и образователь-
ный уровень, возрастную и половую 
группы и так далее.

При этом, необходимо отли-
чать экстремизм от деятельнос-
ти оппозиционных политических 
партий, представителей религий и 
конфессий, национальных и этни-
ческих сообществ как таковых. Их 
неэкстремистская деятельность 
осуществляется в любых предус-
мотренных и непредусмотренных 
законодательством формах. Фор-
мы экстремистской деятельности 
точно определены в законодатель-
стве, их перечень является исчер-
пывающим и не подлежит расшири-
тельному толкованию.

В соответствии с законодатель-
ством на территории Российской 
Федерации запрещаются распро-
странение экстремистских матери-
алов, а также их производство или 
хранение в целях распростране-
ния. Производство, хранение или 
распространение экстремистских 
материалов является правонару-
шением и влечет за собой ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ.

За осуществление экстремист-
ской деятельности граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства 
несут: уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую ответст-
венность в установленном законо-
дательством РФ порядке.

Окончание на стр.11

КаК уберечь детей 
от негативного влияния 
эКстремистсКих идей
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В октябре в стенах Зелено-
горской библиотеки прошел 
ежегодный фестиваль творче-
ства женщин «Осенние мабоч-
ки», организованный Маминым 
Клубом «Терийоки». 

В этом году вместе с живо-
писцами Стеллой Шеповаль-
никовой и Аллой Кравцовой 
выставлялась фотохудожница 
Алиса Эфендиева.

С т е л л а  п р е д с т а в и л а  д в е 
серии графических работ, на-
писанных гуашью и  темпе-
рой,  основной темой кото-
рых стали жанровые сценки. 
«Вдохновение приходит  ко 
мне там и тогда, когда ком-
фортно, тепло и происходит 
что-то волшебное,» – говорит 
Стелла. Волшебством напол-
нены порой самые буднич-
н ы е  и  п р и в ы ч н ы е  м о м е н т ы 
нашей жизни, и, стоит лишь 
открыть сердце, как волшеб-
ство предстает, дарит вдох-
н о в е н и е  и  б л а г о д а т ь .  С е -

рия «Музыка в детском саду» 
б ы л а  н а п и с а н а  С т е л л о й  н а 
р аб о т е ,  гд е  о н а  п р е п о д а е т 
рисование. Когда вокруг му-
зыка, ритмы, свобода, рас-
крепощенность и творчество, 
когда дети яркими пятныш-
ками бегают, играют, увлекая 
за собой взрослых, все сли-
вается в единый поток ритма 
и цвета, и ты уже не можешь 
оставаться  непричастным. 
Волшебство происходяще-
го полностью заполняет про-
странство, окрыляет кисть…

Вторая серия –  «Бархат-
ный сезон» – сделана на пляже. 
Природа вокруг нас удивитель-
но прекрасна, но человек уже 
не видится как ее часть, скорее, 
как некий антагонист, вносящий 
дисгармонию и хаос. Редкая 
сегодня история, когда, осозна-
вая красоту вокруг, мы осозна-
ем собственную причастность 
и красоту внутри, «единость», 
единственность, цельность… 

«…пропитанная солнцем земля, 
люди. И кисть сама рисует, ког-
да ей управляет что-то свыше. 
А я только проводник». 

Работы Аллы Кравцовой – 
это пейзажи, натюрморты, на-
писанные маслом, а также шер-
стью. В работах Аллы много 
земли, чувства заземленности, 
покоя. Живопись Аллы – масло 
и холст – продолжают традиции 
итальянского классицизма: это 
натюрморты и пейзажи, выпол-
ненные с натуры. 

«Мой муж всегда любил клас-
сическую живопись, – расска-
зывает Алла, – и мечтал иметь 
дома коллекцию картин. Я ста-
ла рисовать для него. Почти все 
мои картины и копии великих 
мастеров сделаны по его зака-
зу». Как-то, проводя занятия по 
раннему развитию, Алла сказа-
ла: «Когда у меня не было де-
тей, я писала маслом, когда по-
явилась первая дочь, перешла 
на пастель, а после рождения 
второй дочери – на шерсть».

В каждой работе – малень-
кий мир, уютный и теплый, – 
гармоничные цвета, безуко-
ризненная композиция. Когда 
дочери и любимый мужчина 
являются источниками вдох-
н о в е н и я ,  в  д у ш е  ж е н щ и н ы 
Мир, согретый солнцем, по-
кой, сидящий на подоконни-
ке в детской спальне, любовь, 
уютно завернувшаяся в шер-
стяной плед… И это кажется 
неизменным. Как воспомина-
ния из детства.

Выставка фоторабот Али-
сы Эфендиевой DOME* – это, 
скорее, некое послание, чем 
предмет эстетического любо-
вания. Послание, сотканное из 
вспышек подсознания, как буд-

то ищешь что-то в темном про-
странстве без стен с завязан-
ными глазами. 

алла: Что вдохновило, Алис?
алиса:  Осень (улыбает-

ся). С наступлением холодов 
мы начинаем больше време-
ни проводить дома, готовим-
ся к зимней спячке. Вряд ли 
ошибусь, предположив, что у 
каждого из нас с собственным 
домом постоянно складыва-
ются некие отношения: иног-
да мы спешим вернуться туда, 
как к маме после школы, иног-
да хочется сбежать, порой – 
наполнить людьми, иногда – 
остаться с ним наедине… Мне 
захотелось поставить на пау-
зу рутинность, увидеть, что за 
этим стоит: вернувшись до-
мой, сказать: «Привет, дом…» 
и послушать ответ. Какой он, 
наш дом? Кто мы в нем? 

алла: А почему название ла-
тиницей? Дань моде?

алиса: Да, просто дань (сме-
ется). «Dome» по-английски «ку-
пол». Это созвучие мне показа-
лось значимым, исходя из тех 
ответов, которые я нашла. Твор-
ческий процесс трудно подо-
гнать под причинно-следствен-
ные рамки. Я с фотокамерой 
могу дать только вспышку света, 
а увидят все разное. 

Фестиваль, как и в прош-
лом году, сопровождался це-
ремонией открытия, которую в 
этот раз решили сделать наро-
чито НЕторжественной. Цере-
мония сопровождалась инте-
рактивной фотосессией гостей, 
друзей и тех, кто, возможно, не 
относил себя ни к тем, ни к дру-
гим, но все равно угодил в кадр. 
Девушки создавали себе обра-
зы, примеряя разнообразные 
фасоны шляпок, и даже самые 
скромные через 15 минут уже 
закружились в вихре ярких пя-
тен, улыбок и смеха. 

Гвоздем программы фести-
валя стали зажигательные, не-
смотря на осеннюю зябкость, 
и фантастические, несмотря 
на очевидную реальность про-
исходящего, гавайские танцы 
и удивительный гавайский та-
нец-массаж HULA. Специаль-
ные гости фестиваля, Ольга 
и Шамиль Зариповы, являют-
ся мастерами энергетических 
гавайских практик, имеющих 
сильный терапевтический эф-
фект не только на уровне фи-
зического тела, но и тонких 
материй. Впечатляющим был 
не только танец, который, ока-
зывается, все мы можем тан-
цевать, правда, не без мышеч-
ных болей на следующий день, 
но и сами трансляторы ме-
тода. Оля и Шамиль сами по 
себе являются воплощением 
гармонии, женственного Инь и 
сильного Ян.

То, что остается пост-фак-
тум –  это  то,  какие разные 
миры внутри каждого из нас. 
В с е  э т и  р а з н ы е  м и р ы ,  в ы -
с т а в л е н н ы е  н а  л ю б о в а н и е 
или осуждение общественно-
сти, имеют один общий век-
тор, вектор-сообщение: все 
мы, женщины, – творцы. Да, 
пускай так громко. Создатели 
и творцы. Творцы собственно-
го образа, образа жизни… Со-
здатели пространства дома, в 
котором живут наши любимые, 
творцы картин, фотографий, 
борщей, причесок, счастливых 
моментов жизни… 

Когда ты начинаешь чувст-
вовать некий высший смысл 
с у щ е с т в о в а н и я ,  о с т а е т с я 
только выбрать путь, по ко-
торому двигаться к светлому. 
Живопись, фотография, та-
нец… Немыслимое количество 
открытых дорог.

Алиса эФеНДиевА, 
Алла КРАвЦОвА

ОСЕнниЕ МабОчки

Федеральным законом от 
08.06.2012 №65-ФЗ в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях внесен ряд изме-
нений, предусматривающих, 
в том числе, ужесточение ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение зако-
нодательства о собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях. 
Закон вступил в силу и при-
меняется с 09.06.2012.

Изложена в новой редакции 
статья 20.2 КоАП РФ, предусма-
тривающая административное 
наказание за нарушение уста-
новленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шест-
вия или пикетирования. Статья 
стала содержать 7 частей (ра-
нее 3) и предусматривать сле-
дующие виды административ-
ной ответственности:

– за нарушение организато-
ром порядка организации либо 

проведения публичного меро-
приятия (часть 1);

– за организацию либо про-
ведение публичного меропри-
ятия без подачи уведомления 
(часть 2);

– за вышеуказанные действия, 
повлекшие создание помех дви-
жению пешеходов или транспор-
тных средств либо превышение 
норм предельной заполняемости 
территории (помещения), а так-
же повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или имущест-
ву (части 3, 4);

– ответственность участни-
ка публичного мероприятия за 
нарушение порядка проведения 
такого мероприятия, в том чи-
сле повлекшие причинение вре-
да здоровью человека или иму-
ществу (части 5, 6);

– за организацию либо про-
ведение несанкционированных 
публичных мероприятий в непо-
средственной близости от тер-
ритории ядерной установки, ра-
диационного источника или 

пункта хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных ве-
ществ либо активное участие в 
таких мероприятиях, если это 
осложнило выполнение работ-
никами указанных установки, 
источника или пункта своих слу-
жебных обязанностей или созда-
ло угрозу безопасности населе-
ния и окружающей среды (ч. 7).

Законодателем введена ад-
министративная ответствен-
ность за организацию массово-
го одновременного пребывания 
и (или) передвижения граждан, 
не являющееся публичным ме-
р о п р и я т и е м ,  в  о б щ е с т в е н -
ных местах, повлекших нару-
шение общественного порядка 
(ст.20.2.2 КоАП РФ).

Максимальные размеры ад-
министративного штрафа за на-
рушение требований законода-
тельства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях увеличены и для 
граждан составляют до 300 ты-
сяч рублей, должностных лиц – 
до 600 тысяч рублей, юридиче-
ских лиц – до 1 млн. рублей.

Кроме того, с 01.01.2013 бу-
дет применяться новый вид ад-
министративного наказания – 
о б я з а т е л ь н ы е  р аб о т ы .  П р и 
этом, законодателем установ-
лена административная ответ-
ственность за уклонение от от-
бывания обязательных работ.

Дела о нарушениях законо-
дательства о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях теперь рассма-
тривают судьи районных судов, 
ранее – мировые судьи.

Заместитель прокурора 
Курортного района 

Д.А.ОРеШКО 

КаК уберечь детей 
от негативного 
влияния 
эКстремистсКих идей

Окончание. Начало на стр.10
Пропаганда и публичная демон-

страция нацистской атрибутики или 
символики, сходной с нацистской 
атрибутикой, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
500 до 1000 рублей с конфискацией 
нацистской или иной указанной атри-
бутики или символики либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток 
с конфискацией нацистской или иной 
указанной атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности на-
казываются штрафом в размере до 300 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо аре-
стом на срок от 4 до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет.

Действия, направленные на возбу-
ждение ненависти либо вражды, а также 
на уничтожение достоинства человека 
либо группы, либо по признакам пола, 
расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массо-
вой информации, наказываются штра-
фом в размере от 100 тысяч до 300 ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 2 лет, либо лишени-
ем права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 
180 часов, либо исправительными рабо-

тами на срок до 1 года, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет. 

«Неформальные» лидеры, имеющие 
первоначально хулиганские мотивы со-
вершения противоправных действий в 
отношении иностранных граждан, объе-
диняют вокруг себя молодежь, впослед-
ствии, пропагандируя идеологию ради-
кальных структур, подстрекают лиц, не 
имеющих устойчивого мировоззрения 
к совершению преступлений на нацио-
нальной почве и расовой вражде. 

При этом следует отметить, что в 
экстремистские группировки попа-
дает в основном молодежь, не заня-
тая какой-либо общественно-полезной 
деятельностью, не посещающая спор-
тивные секции, клубы, иные заведения 
дополнительного образования. Марги-
нальные семьи в этой среде редкость. 
Как правило, это дети, финансово 
обеспеченные, но ограничены в обще-
нии с родителями в связи с их постоян-
ной занятостью.

Специалисты отмечают, что наи-
более уязвимой средой для проник-
новения идей экстремизма являются 
учащиеся школ с еще не сформировав-
шейся и легко поддающейся влиянию 
психикой. 

Прелесть современного мира имен-
но в многообразии, разногранности. Не 
все это могут понять и принять.

Безусловно, сейчас значимой зада-
чей общества стало объединение раз-
личных индивидов в общее и понимаю-
щее друг друга человечество. 

Д л я  т о г о  ч т о б ы  о б ъ е д и н и т ь с я 
всем вместе, нам необходимо прояв-
лять уважение к чуждым для себя ве-
щам, культурам, обычаям, традициям. 
Мы должны научиться прислушивать-
ся к мнению окружающих и признавать 
свои ошибки.

Прокурор Курортного района 
советник юстиции 
А.Б.ТиМОШеНКО

административная 
ответственность
за нарушение 
заКонодательства 
о публичных 
мероприятиях



Петербургский ПОСАД12   № 31-32 (515-516) 25.10.2012

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга. 
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска, 

Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».

Подписано в печать 24.10.2012 в 9:00
Отпечатано в ООО «Зеленогорская типография»

Зеленогорск, пр. Ленина, 44
Тираж 5000 экз. Зак. №993

Адрес редакции и издателей: 
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,

тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета 
распространяется 

бесплатно

Редактор
Эльвира 

ФАЙЗИЕВА

Дорогие друзья!
Курорт «терийоки» сов-

местно с «Маминым клубом 
«терийоки» и цтиК «12 Кол-
легий», на время школьных 
каникул, подготовили для 
ваших детей увлекательную 
программу.

3 ноября (суббота) 
•17.00 – детская дискотека 

«Танцуем с мамой»,
•18.00 – кулинарный урок 

«Готовим сами», тема: Пицца.

5 ноября (понедельник) 
•11.30 - развивающие за-

нятия для детей от 9 месяцев 
до 2,5 лет.

6 ноября (вторник) 
•12.00 – фитнес-сказка для 

детей от 2,5 лет,
•13.00 – ангелочки (творче-

ский мастер-класс).
7 ноября (среда) 
•11.00 – авторская открыт-

ка (творческий мастер-класс).
8 ноября (четверг) 

•11.30 – развивающие за-
нятия для детей и развиваю-
щая программа «Яркий я» для 
детей 3-6 и 6-12 лет (по рас-
писанию).

9 ноября (пятница) 
•Развивающая программа 

«Яркий я» для детей 3-6 и 6-12 
лет (по расписанию).

10 ноября (суббота) 
•Развивающая программа 

«Яркий я» для детей 3-6 и 6-12 
лет (по расписанию).

Подробности и запись по 
телефону 611-03-00

До встречи! И пусть кани-
кулы пройдут для ваших де-
тей с пользой!

изМенения 
в избиратеЛьноМ 
законодатеЛьстве

Второе воскресенье сентября стало 
единым днем голосования в России со-
гласно Федеральному закону подписан-
ному президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным.

Закон принят Государственной Думой 
21 сентября 2012 года и одобрен Советом 
Федерации 26 сентября 2012 года.

Согласно новациям, единый день голосо-
вания устанавливается на второе воскресенье сентября года, 
в котором истекает срок полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления или депутатов указанных органов, а в год про-
ведения выборов Депутатов Государственной Думы очередного 
созыва – на день голосования на данных выборах.

Документ также прописывает новые принципы формирования 
избирательных округов на выборы в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. В частности, схе-
ма избирательных округов будет утверждаться на десять лет, а 
не на один избирательный цикл как это предусматривается в на-
стоящее время.

При этом и избирательные участки образуются сроком на 
пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходи-
мости создания максимальных удобств для избирателей и явля-
ются едиными для всех выборов, проводимых на соответствую-
щей территории.

Соответственно и участковые комиссии формируются так-
же сроком на пять лет. Центральной избирательной комиссией 
уточняется порядок формирования участковых комиссий и чи-
сло членов комиссий, предусматривается создание резерва со-
става участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия № 13

Куда обратиться за помоЩьЮ
если возникли 

проблемы с нарКотиКами
Прокуратура Курортного района

................................................. телефон доверия 996-15-24
ОМВД России по Курортному району 

.............................................. телефон доверия – 573-18-18
Дежурная часть ....................................................573-18-02
Дежурная часть 50 отделения полиции .................596-87-02
Дежурная часть 81 отделения полиции .................433-47-02
Дежурная часть 132 территориального пункта ......432-02-02 
Управление Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу 

...............................................телефон доверия – 495-52-64

................................................. дежурная часть – 717-50-22
Межрайонный наркологический диспансер

.............................................. телефон доверия – 714-42-10

Осенние каникулы 
с пОльзОй!

С  1  о к т я б р я  2 0 1 2  г о д а 
Управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции начали принимать от ра-
ботодателей одновремен-
но расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование за 9 месяцев 
2012 года, а также сведения 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета за 
третий квартал 2012 года*. 

Управление ПФР в Курор-
тном районе напоминает, что 
отчетная кампания продлит-
ся до 15 ноября 2012 года. 
В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушив-
ших сроки представления от-
четности, законодательство 
предусматривает применение 
штрафных санкций. 

При желании любой страхо-
ватель независимо от численно-
сти работников может сдавать 
отчетность ПФР в электрон-
ном виде. Внедрение электрон-
ного документооборота меж-
ду страхователями и органами 
ПФР сокращает трудозатраты 
как организаций, так и террито-
риальных органов ПФР при при-
еме и обработке отчетности, 
обеспечивает своевременность 

и оперативность представления 
отчетности страхователями. Для 
снижения трудовых и времен-
ных затрат работодатели мо-
гут использовать специальные 
программы для формирования 
электронной отчетности. 

Представление отчетности в 
электронном виде с электрон-
но-цифровой подписью обя-
зательно, если численность 
работников страхователя пре-
вышает 50 человек.

Формы платежных докумен-
тов и методические рекоменда-
ции о порядке их заполнения, а 
также перечень кодов бюджет-
ной классификации, на которые 
должны производиться пере-
числения, и программа подго-
товки отчетности размещены на 
сайте Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области (www.pfrf.ru/ot_peter/). 
Проконсультироваться, полу-
чить необходимые бланки и 
формы отчетности можно в тер-
риториальных органах Пенси-
онного фонда России по месту 
регистрации. Адреса район-
ных Управлений ПФР по СПб и 
ЛО можно найти на оранжевом 
поле сайта в разделе «Об Отде-
лении» в подразделе «Адреса и 
телефоны Управлений».

Кроме того, Пенсионный 
ф о н д  о б р а щ а е т  в н и м а н и е 

страхователей на то, что при 
подготовке отчетности по ин-
дивидуальному (персонифици-
рованному) учету необходимо 
руководствоваться изменения-
ми, внесенными в постановле-
ние Правления ПФР от 31 июля 
2006 года №192п постанов-
лением Правления ПФР от 28 
марта 2012 года №66р.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации напоминает, 
что в соответствии с законода-
тельством страховые взносы 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование за 
сентябрь 2012 года работода-
тели должны перечислить не 
позднее 15 октября текущего 
года. При этом начисленные, 
но неуплаченные страховые 
взносы позже установленного 
срока признаются недоимкой и 
подлежат взысканию.

*Федеральный закон от 24 
июля 2009 года № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» (с учетом изме-
нений и дополнений). 

Заместитель 
начальника Управления 

С. Репина

пенсионный фонд напоминает: 
отчетность 
необходимо сдать в сроК!

Налогоплательщикам, не по-
лучившим единое налоговое 
уведомление, следует обра-
титься в налоговый орган по 
месту учета.

Оплату можно произвести:
– через банки (в наличной и 

безналичной форме);
– через банкоматы или пла-

тежные терминалы Сбербан-
ка России в наличной и без-

наличной форме (в том числе 
можно оплатить налоги по ин-
дексу платежного документа, 
который располагается в ле-
вом верхнем углу);

– через Интернет с исполь-
зованием online-сервиса «Уз-
най свою задолженность» (для 
налогоплательщиков, имею-
щих банковские карты Сбер-
банка России, Газпромбанка, 

Промсвязьбанка, Петербург-
ского Социального Коммерче-
ского Банка, КИВИ Банка, Су-
достроительного банка, Банка 
Таврический, Азиатско-Тихоо-
кеанского Банка).

Не откладывайте уплату 
налогов на последний день!

Управление Федеральной 
налоговой службы 

по Санкт-Петербургу

Срок уплаты имущеСтвенных налогов за 2011 год:
• по налогу на имущество физических лиц – 1 ноября 2012 года,

• по транспортному налогу – 6 ноября 2012 года,
• по земельному налогу – 6 ноября 2012 года.


