
УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

12 декабря 1993 года всенародным го-
лосованием была принята Конституция Рос-
сийской Федерации. С 1994 года этот день был 
объявлен государственным праздником.

Новый основной Закон закрепил окончательный пе-
реход к новому общественному, экономическому и по-
литическому устройству России. Конституция заложила 
основу всей законодательной базы нашей страны, опре-
делила права и свободы граждан, структуру государст-
венного устройства, а также четкий механизм выборов, 
передачи власти, взаимоотношений между регионами и 
центром. Именно это стало залогом стабильного разви-
тия России в течение последних 20 лет.

Сегодня наша страна значительно укрепила позиции в 
мировом сообществе как правовое демократическое го-
сударство. Мы достигли больших успехов в решении важ-

нейших экономических и социальных задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Опи-
раясь на конституционные принципы, мы продолжаем строить сильную и процветающую Россию. 

Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия и новых успехов в труде на благо Рос-
сии и Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслав МАКАРОВ

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

12 декабря – День принятия Консти-
туции Российской Федерации – основного 

закона страны, который обеспечивает и гаран-
тирует права и гражданские свободы всех россиян.

Чтить закон и государственные символы своей стра-
ны – значит быть патриотом. А патриотизм начинаются с 
малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о своем 
городе. Очень важно воспитывать это понимание в подра-
стающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными 
в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проек-
ты, сможем жить в сильном правовом государстве с разви-
тым гражданским обществом. Государство – это мы с вами, 
и мы все вместе должны сделать нашу страну процветаю-
щей державой, которой будут гордиться наши дети и внуки. 

Поздравляем всех жителей Зеленогорска с Днем Кон-
ституции! Желаем здоровья, мира, уверенности в за-
втрашнем дне и новых успехов в труде на благо России.

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета 

Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
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
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Х о р о ш е й  н о в о с т ь ю  п о -
делиться всегда приятно, а 
именно такая у меня и есть.

На первый взгляд, каза-
лось бы, ничего особенного: 
в конце ноября в «Гелиос-от-
еле» состоялась очередная 
краеведческая конференция 
на тему «Новые исследования 
в истории Карельского пере-
шейка». Кто-то возразит, что 
подобные конференции про-
водятся регулярно уже мно-
го лет и тема за это время 
не менялась. Но на этом все 
привычное заканчивается. 

Примечательным было то, 
что она впервые прошла под 
эгидой сразу трех муници-
пальных образований: горо-
да Зеленогорска и поселков 
Серово и Молодежное. И, по-
верьте, очень приятно было ви-
деть их гербы и флаги вместе. 

Открыл конференцию гла-
ва МО города Зеленогорс-
ка А.В.Ходосок, который, после 
приветствия участников, награ-
дил за активную краеведческую, 
литературную и просветитель-
ную деятельность одного из ини-
циаторов и организаторов всех 
конференций – Нину Васильевну 
Григорьеву – почетным знаком 
города Зеленогорска «Общест-
венное признание». Заслужен-
ная награда нашла достойно-
го представителя. Ну а дальше, 
после теплых слов от глав МО 
п . С е р о в о  Г. В . Ф е д о р о в о й  и 
п.Молодежное И.А.Холодиловой, 
закипела работа краеведов.

Словно перемещаясь в ма-
шине времени, рассекая годы 
и пространство, мы перено-
сились в различные места Ка-

рельского перешейка и стано-
вились свидетелями событий, 
о которых рассказывали высту-
пающие, вместе переживали 
жизнь их героев, слышали и ви-
дели результаты их творений.

Следы прошедших на Карель-
ском перешейке войн оставили 
на земле шрамы в виде окопов 
и надолбов, из остатков ДОТов 
и ДЗОТов. Развалины бетонных 
укреплений у нас встречаются 
так часто, что мы уже восприни-
маем их как обычное явление. 
Это и укрепления советского Ка-
рельского укрепрайона (КаУР), и 
финской, так называемой, линии 
Маннергейма, и финской линии 
VT (Ваммелсуу-Тайпале). Все они 
перечеркнули Карельский пере-
шеек от берегов Финского зали-
ва до берегов Ладожского озера. 
Об одной из них, о ее строитель-
стве и значении в ходе Выборг-
ской наступательной операции 
1944 года, линии VT, проходящей 
через земли Молодежного и Се-
рово (Ваммелсуу), рассказал Ев-
гений Балашов, а дополнил об 
участке линии в районе Тайпале – 
Борис Шуйский. 

О Леониде Андрееве и его 
взаимоотношениях со своим со-
седом, профессором права Ми-
хаилом Андреевичем Рейснером 
и его дочерью Ларисой, расска-
зала исследователь жизни зна-
менитой «валькирии револю-
ции», Галина Пржиборовская. 

Елена Гуро. Имя незаслужен-
но забытое, а это один из основа-
телей русского авангарда, кубо-
футурист, художник, поэт и наш 
сосед, житель Уусикиркко. Сей-
час увидеть репродукции ее кар-
тин и услышать ее стихи возмож-
но крайне редко, поэтому спасибо 
за такую возможность, предостав-
ленную Ниной Григорьевой.

Хотелось бы особо отметить, 
что на этой конференции поя-
вились и новые исследовате-
ли. Рассказ Татьяны Гуниной о 
генерале Алексее Николаеви-
че Куропаткине был полон, об-
стоятелен и увлекателен, а до-
клад Сергея Нестеренко об отце 
Сергии (Страгородском), архи-
епископе Финляндском и Вы-
боргском (впоследствии митро-
полит Московский и всея Руси), 
коснулся темы, которую краеве-

ды поднимают совсем не часто. 
А ведь именно он освятил боль-
шую часть православных цер-
квей на территории Великого 
княжества Финляндского.

Жизнь и творчество Ильи Ефи-
мовича Репина – тема необъят-
ная. О маленьком эпизоде этой 
великой жизни и одном персона-
же его картин, Эмиле Седеркрой-
тце, прозвучал рассказ старшего 
научного сотрудника музея-усадь-
бы И.Е.Репина Юрия Балаценко.

Важной и наболевшей темой, 
поднимаемой на всех конфе-
ренциях, остается тема эколо-
гии Карельского перешейка. Не 
было исключения и в этот раз. 
Гладышевский Государственный 
природный заказник находится 
на территории поселков Серо-
во и Молодежного, поэтому все 
проблемы, поднятые в докладе 
представителя Дирекции особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга Алек-
сандра Марунчака, воспринима-
лись как свои, домашние.

От мирных тем перешли к те-
мам военным. Сергей Смирнов, 
многие годы занимается изуче-
нием боевых действий в районе 
Приморска. Возможно, потопле-
ние в районе пролива Бьерке-
зунд (Приморск), подъем и отбук-
сировка в Кронштадт немецкой 
подводной лодки «U-20» летом 
1944 года оказалось одной из на-
иболее удачных операций Крас-
нознаменного Балтийского фло-

та в годы Великой Отечественной 
войны. Именно благодаря этому 
были получены данные о секрет-
ном фарватере, который исполь-
зовался немецкими подводными 
лодками для проходов в Финском 
заливе, судовые документы, 
шифры, коды, инструкции и даже 
шифровальная машинка, а также 
добыты образцы и документация 
на сверхсекретные самонаводя-
щиеся акустические торпеды. 

Проект  Александра Пер-
шина по материалам книги 
В.М.Зензинова «Встреча с Рос-
сией», которая написана по пись-
мам бойцам Красной армии на 
фронт в советско-финскую войну 
1939-1940 годов, перерос вместо 
доклада в небольшой фильм. 

Заканчивая свой рассказ о 
краеведческой конференции, хо-
чется прежде всего поблагода-
рить все муниципальные образо-
вания за их внимание и помощь в 
проведении мероприятия, поже-
лать всем процветания и даль-
нейшего прогресса в вопросе 
изучения истории нашего края, 
а на следующей краеведческой 
конференции увидеть новые 
флаги. Как там у классика?

...Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
Тем и историй для рассказов 

у нас хватит. Мы расскажем вам 
истории про Историю…

Александр Старков,
краевед

краеведы всеХ окруГов – 
обЪединяйтесь!

12 декабря – День принятия Консти-
туции Российской Федерации – основного 

закона страны, который обеспечивает и гаран-
тирует права и гражданские свободы всех россиян.

ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

12 декабря 1993 года всенародным го-
лосованием была принята Конституция Рос-
сийской Федерации. С 1994 года этот день был 
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В  о к т я б р е  н ы н е ш н е г о 
года губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтав-
ченко в Смольном вручил 
с т а р ш е м у  п р е п о д а в а т е -
лю Зеленогорской Детской 
школы искусств №13 Гали-
не Васильевне Кагановской 
государственную награду 
в связи с присвоением ей 
звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Россий-
ской Федерации».

Т а к и м  о б р а з о м ,  в  н а -
ш е й  ш к о л е  и с к у с с т в  с т а л о 
двое заслуженных работни-
ков культуры – сама директор 
Аля Григорьевна Болдыре-
ва и Галина Васильевна Ка-
г а н о в с к а я .  Д и р е к т о р  Д Ш И 
А.Г.Болдырева не скрывает 
гордости за свою коллегу:

«Галина Васильевна – один 
из лучших педагогов школы и 
Курортного района, ведущий 
педагог фортепианного отделе-
ния. У нас она работает с 1991 
года. А общий стаж работы Га-
лины Васильевны – около со-
рока лет. В коллективе ее лю-
бят, уважают. Педагог высшей 
категории передает свой опыт 
молодым. Это отзывчивый, 
коммуникабельный, очень урав-
новешенный человек. Талантли-
вый преподаватель, умеющий 
найти подход к каждому ребен-
ку. Кагановская не разделя-
ет детей на способных и неспо-
собных, у нее – своя методика 
раскрывать таланты. Ученики 
Галины Васильевны уверенно 
чувствуют себя на конкурсах 
различного уровня – район-
ных, областных, петербургских 
и международных, часто стано-
вятся победителями. 

Галина Васильевна пропаган-
дирует музыку русских компо-
зиторов за рубежом, дает кон-
церты как пианист-исполнитель 
совместно со Светланой Пет-
ровной Терсинских».

Прекрасная характеристи-
ка, но она не раскрывает все 
грани личности музыкального 
педагога. Я лично знаю Галину 
Васильевну как симпатичную и 
приветливую женщину. Не раз 
я вместе с другими зелено-
горцами слушала выступления 
Г.В.Кагановской на концер-
тах музыкальной школы, апло-
дировала ее высокому про-
фессионализму, наслаждаясь 
классикой. 

Однажды я встретились с Га-
линой Васильевной в электрич-
ке, когда она возвращалась со 
своим учеником после его по-
беды на областном конкурсе. 
Разговорились. Оказалось, что 

одиннадцатилетний Дима Ефа-
нов – из музыкальной и много-
детной семьи, очень талантлив 
и очень трудолюбив. Этот ше-
стиклассник из Зеркального, 
приезжает в Зеленогорск один 
раз в неделю и занимается це-
лый день. Так он ездит уже в те-
чение шести лет, вставая рано 
утром. Дима добивается высо-
ких результатов даже на между-
народных конкурсах. Его отец – 
профессиональный трубач, 
старший брат учится в музы-
кальном училище.

– А сколько талантливых 
учеников у вас было за дол-
гие годы преподавания за-
даю я вопрос Галине Васи-
льевне.

– Талантливых детей много, 
потенциал у них большой. Из 
нынешних могу назвать Татья-
ну Дубакову, она учится в вось-
мом классе нашей музыкаль-
ной школы. Ей четырнадцать 
лет, она подает большие над-
ежды. А вообще-то мы не раз-
деляем детей на талантливых 
и бесталанных. Музыкальный 
слух можно и нужно развивать 
годами, а мастерство пиани-
ста – это долгие годы терпе-
ния и упорных беспрерывных 
занятий. Сколько случаев, ког-
да всемирно известных ком-
позиторов – таких, как Верди, 
например, не принимали в кон-
серваторию по причине «пол-
ного отсутствия способностей». 
Мы всегда даем шанс ребен-
ку на развитие. Никогда нельзя 
ставить крест ни на одном ре-
бенке. К тому же здесь, в сте-
нах школы, любой имеет воз-
можности роста – в познании 
шедевров мировой культуры, в 
изучении разных школ форте-
пианной игры. Общение с учи-
телями музыки само по себе 
благотворно. Музыка воспи-
тывает чувства, чуткость, учит 
нравственности, человечности, 
сопереживанию. 

– Задам вопрос по-дру-
гому. Много ли таких ваших 
учеников, кто связал даль-
нейшую взрослую жизнь с 
музыкой?

– Есть и такие. Нынешние 
молодые преподаватели – в 
основном из учеников нашей 
школы. Это Наталья Владими-
ровна Яковлева, она препода-
ет у нас уже шесть лет. Из на-
ших выпускниц – и моя ученица 
Александра Вадимовна Мо-
дина, она несколько лет назад 
окончила Санкт-Петербургскую 
консерваторию, а сейчас заве-

дует отделом культуры и моло-
дежной политики в Курортном 
районе, наше теперешнее «на-
чальство». 

Есть еще мои ученики, став-
шие профессиональными му-
зыкантами, – это читинские 
выпускники музыкального учи-
лища, где я преподавала с 1977 
по 1986 годы. Их десять чело-
век. Александра Васильева и 
Татьяна Ведункина после окон-
чания высших учебных музы-
кальных заведений посвяти-
ли свою жизнь музыке, первая 
стала преподавателем, а вто-
рая – музыковедом. Если брать 
последние пять лет работы в 
Зеленогорской школе искусств, 
то мои ученики имеют большое 
количество дипломов за побе-
ды в конкурсах всех уровней, 
включая международные. 

– А кто был вашими учите-
лями? Кто вас научил любить 
музыку? Думаю, нашим чита-
телям это будет интересно.

– Самый первый педагог – 
это папа, он прекрасно играл 
на баяне и был директором Са-
ратовской музыкальной шко-
лы. Он и привил мне любовь к 
музыке. Мои корни – из Сара-
това. Там же я закончила музы-
кальную школу, музыкальное 
училище с красным дипломом 
и консерваторию. Сколько себя 
помню, всегда любила учиться. 
Потом была Чита, куда я уехала 
по месту назначения мужа – по-
томственного военного. Там же 
было и преподавание в музы-
кальном училище.

– Трудно было устроить-
ся жене военного, ведь жили 
наверняка не в городе, а в 
военном городке?

–  Н е т ,  я  в с е г д а  б ы с т -
ро устраивалась на работу, и 
всегда – по специальности. То 
же самое было и в Васкелово, 
куда мы переехали в 1986 году. 
Преподавала я в Невской дет-
ской музыкальной школе Все-
воложского района, и только 
с 1991 года я стала работать 
в Зеленогорской музыкаль-
ной школе, теперь – Детской 
школе искусств. В професси-
ональном смысле это большая 
удача. Ленинградская, петер-
бургская школа фортепианной 
игры всегда славились на всю 
Россию и даже на весь мир. А 
первые мои учителя – настоя-
щие фанаты своего дела.

– Вот география у вас ка-
кая – Центральная Россия, 
Забайкалье и Северо-За-

пад. Помотала вас судьба. А 
как же справлялись с бытом, 
с двумя детьми? Все знают, 
что бытовые трудности ло-
жатся на плечи женщин, и не 
все готовы к их преодоле-
нию. Муж на службе днями и 
ночами, на него не понаде-
ешься. Что вы скажете се-
годняшним женам военных?

– Сегодня молодым легче. 
Есть стиральные машины, хотя 
бы минимальные удобства. Во 
время нашей молодости были 
и печки, и плиты, которые надо 
было топить дровами, а стир-
ка – в основном ручная. Пом-
ню, что мы не унывали. И на 
все хватало сил. Муж помогал, 
конечно, если был свободен. 
Трудности закалили семью. На-
верное, я счастливая. Мне всег-
да везло с людьми, окружаю-
щими меня – и с соседями, и 
на работе, и дома. Наши ро-
дители – и мои, и мужа, – тоже 
любили друг друга. Атмосфе-
ру счастливых семей мы пе-
ренесли и в свою семью. Дети 
наши – сын Алексей и дочка 
Ирина – продолжают традиции.

– А внуки у вас есть?
– А как же, конечно, есть. 

Внучке Василисе уже восемь 
лет, она пошла во второй класс 
музыкальной школы.

– По классу фортепиано?
– Да, – с гордостью улыбну-

лась бабушка. – Еще она зани-
мается фигурным катанием с 
пяти лет. Два раза в неделю я 
обязательно езжу к внучке в Пе-
тербург и вожу ее на занятия.

– А параллельно и к музы-
ке готовите?

– Если успеваю. Есть еще 
один внук – Михаил. Ему три с 
половиной года, тоже тянется 

ручками к пианино, подражает 
Василисе. И тоже возим его на 
фигурное катание.

– Как вы все успеваете? – 
задаю я банальный вопрос.

– Когда любишь то, что дела-
ешь, все получается само со-
бой. И дети послушные, и дома 
все хорошо, и на работе.

–  Ч е м  в ы  л ю б и т е  з а н и -
маться в свободное время?

– Музыкой, конечно же, музы-
кой. Часто мы даем благотвори-
тельные концерты, они требуют 
большой подготовки. Люблю по-
сещать филармонию, при любой 
возможности бываю в театрах. И 
внукам с удовольствием отдаю 
свободные часы и минуты.

– Стремились ли вы к по-
лучению правительствен-
ной награды и высокого зва-
ния заслуженного работника 
культуры? Есть ли у вас ка-
кой-то особенный секрет 
успеха?

– Нет, не стремилась и не ду-
мала об успехе. Просто труди-
лась и училась. О славе не ду-
мала. Ко мне она пришла как 
бы сама собой. Получение зва-
ния обязывает еще к более вы-
сокой ответственности. Буду 
так же продолжать работать, 
учить детей музыке, наблю-
дать, как они растут творчески 
и профессионально, как раду-
ются своим первым победам 
на конкурсах. Для меня лучше-
го занятия нет. А секрет успе-
ха? Наверное, в чрезвычайном 
терпении и любви к профессии.

– Успехов вам, Галина Ва-
сильевна, в вашем нелегком 
труде педагога. Здоровья и 
талантливых учеников!

Елена ПОПОВА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

Подарки НоворождеННым
27 ноября в торжественной обстановке состоялось традицион-

ное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. 
Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В. Хо-
досок и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г. Бело-
ва, Н.И.Гонникман, В.В.Сачко и Е.Ф.Румянцева, поздравляли: Сер-
гея и Татьяну Пуленко, а также их сына Даниила; Артема и Светлану 
Семеновых, а также их сына Платона; Владимира и Анну Козловых, 
а также их дочь Марию; Алена и Галину Орловых, а также их сына 
Григория; Олега и Ольгу Зубковых, а также их сына Романа; Алек-
сандра и Екатерину Теребовых, а также их дочь Меланию.

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и счастли-
вого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании 
подрастающего поколения и благополучия в семье!
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Над выпуском работали: Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы), Ирина Сурина (ПМЦ “Снайпер”), Нина Камышникова (ПМЦ “Снайпер”),
Фотоматериалы предоставили Ирин Сурина, ПМЦ “СНАЙПЕР”       Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ

Целую серию побед в городских и районных соревнованиях одержали воспитанники ПМЦ «Снайпер» 
минувшей осенью. Сразу несколько призовых мест заняли единоборцы – ребята из секций «Боевое 
самбо» и «Дзюдо». Отлчные результаты показали шахматисты, армрестлеры и воспитанники других 
спортивных секций.

30 ноября в ПМЦ “Снайпер” про-
шел турнир по дзюдо среди юно-
шей 2000-2002 годов рождения 
«Кубок Муниципального образова-
ния города Зеленогорска – 2013». 
В турнире участвовали 57 человек, это 
команды из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Сборную коман-
ду Зеленогорска представляли «снай-
перцы» и воспитанники зеленогорской 
СДЮШОР. 

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом:

1 место – Лапшин Артем (46 кг)
2 место – Нерсисян Рафик (38 кг)
2 место – Бабурин Даниил (60 кг)
3 место – Печенко Вадим (42 кг)

3 место – Макаров Юрий (46 кг)
3 место – Калимуллин Альберт (35 кг)

3 место – Алиев Гасан (55 кг)
Команда «Снайпера», под руковод-

ством тренера Владимира Ивановича 
Киселева заняла 1 место в команд-
ном зачете. 

Отличные результаты показали подо-
печные педагога-тренера секции «Бое-
вое самбо» ПМЦ «Снайпер» Бориса Бо-
рисовича Олехновича. В схватках 4-го 
этапа Открытого Кубка Северо-За-
пада по боевому самбо, который 
прошел 1 декабря в Клубе Спортивных 
Единоборств «Волна» наши ребята так-
же заняли ряд призовых мест: 

1 место – Басалаев Никита
1 место – Аникина Валерия

2 место – Колышевский Александр
3 место – Губин Александр

Двумя неделями ранее – 17 ноября, 
там же, на открытом турнире посвя-
щенному 75-летию создания борь-
бы самбо, наши самбисты также суме-
ли показать лучшие результаты: 

1 место – Басалаев Никита
1 место – Штефан Александр
2 место – Соляник Вероника

2 место – Колышевский Александр
3 место – Фокин Иван

26 ноября к в ПМЦ «Снайпер» прош-
ли соревнования по армрестлингу, 
приуроченные международному Дню 
толерантности. В зале единоборств си-
лами мерились воспитанники секции 
«Дзюдо».  

Юноши и девушки 
2002-2003 г.р.:

1 место – Федотова Арина;
2 место – Григорьев Филипп;

3 место – Дербин Максим.
Юноши 

2000-2001 г.р.:
1 место – Печенко Вадим;

2 место – Марченко Николай;
3 место – Бабурин Даниил.

21 ноября команда ПМЦ “Снайпер” 
в рамках Спартакиады подростко-
во-молодежных клубов Санкт-Петер-
бурга участвовала в соревновании по 
боулингу, где отстаивала честь Курорт-
ного района. Соревнования прошли ве-
село и здорово. Ребята играли 2 раунда. 

Несмотря на отсутствие навыков в игре, 
команда ПМЦ «Снайперцев», под руко-
водством педагога Евгении Борисовны 
Мартюшиной продемонстрировала бо-
евой дух и стремление к победе. И хотя 
призовых мест занять не удалось, зато 
ребята отлично провели время и сумели 
приобрести опыт игры в боулинг. 

Поздравляем всех победителей 
соревнований с победой! 

19 ноября в ДДТ «На реке Сестре» прошло лич-
ное первенство Курортного района по шахматам 
среди школьников, где очень хорошо выступили 
шахматисты из Зеленогорска.

В возрастной группе 1996 г.р. и старше 1 место сре-
ди мальчиков занял ученик 445-й школы Андрей Ку-

дряков (тренер В.В.Клепиков), а среди дево-
чек, как всегда первое место заняла Виктория 
Кингхенгванна ученица ГБСКОУ №69 (тренер 
В.В.Клепиков). Хорошо выступил и Андрей Дани-
лин, ученик школы №450 (тренер В.В.Клепиков), 
который набрал 5 очков (столько же, сколько и 
победитель в их возрастной группе) и только по 
результату личной встречи занял 2-е место. 

Первое место в возрастной группе 2000 г.р. 
и младше занял Алексей Корольков, ученик 
611-й школы. 

В самой юной группе – 2004 г.р. и младше – 
1 место среди мальчиков занял Вадик Удалов (тре-

нер В.Н.Полынцев, ПМЦ «Снайпер»), ученик 611-й школы, 
а среди девочек 1 место заняла Полина Адаменко (тренер 
В.Н.Полынцев, ПМЦ «Снайпер»), ученица 450-й школы. 

Третье место в возрастной группе 1996 г.р. и млад-
ше, занял ученик ГБСКОУ школы №69 Игорь Колбасов, 
который в 2012 году стал бронзовым призером Все-
российской спартакиады «В будущее со спортом». 

Приобрели бесценный опыт и юные шахматисты ГБ-
СКОУ №69. Шахрух Зиетов показал лучший результат 
и набрал 5 очков из 6, столько же сколько и призеры 
в этой возрастной группе, но по коэффициенту Бух-
гольца в число призеров не попал. Рамазан Курбанов 
и Нурлан Гуссейнов набрали 3,5 очка из 6. Эти ребята 
обязательно будут призерами и победителями в буду-
щем, так как им очень нравится играть в шахматы и они 
очень серьезно относятся к тренировкам.

Такие результаты наших юных шахматистов можно 
объяснить желанием детей играть в шахматы, квали-
фикацией тренеров и вниманием со стороны Муници-
пального Совета и Местной администрации Зелено-
горска к развитию шахмат в нашем городе.

В.В.Клепиков, депутат Муниципального 
Совета Зеленогорска, 

педагог дополнительного 
образования по шахматам ЗДТ

ШАХ И МАТ
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ФАЙЗИЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ДЕКАбРЕ 2013 года

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 4,18, с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска  
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 11, 25 с 10.30 до 11.30

ДЕПуТАТы МуНИЦИПАльНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕлЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2, 27  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 3, 24  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 9, 23  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 6, 13 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 5, 19  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 12, 26 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 10, 20 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 16, 30 с 10.00 до 11.00

 Запись по телефону: 433-80-63

Зеленогорская дистанция пути 
октябрьской ж.д. оао «ржд» 
приглашает на работу

•ДЕжуРНых ПО ПЕРЕЕЗДу на станции Белоостров, Ушково – 
з/п от 22000 рублей. 

•МОНТЕРОВ ПуТИ – з/п от 25000 рублей
•СлЕСАРЕЙ-САНТЕхНИКОВ – з/п от 18000 рублей
•СТОляРОВ –з/п от 18000 рублей
•ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ – з/п от 25000 рублей
•ВОДИТЕлЕЙ автомобиля «Газель» – з/п от 27000 рублей
Бесплатно: обучение, спецодежда, ж.д. проезд до работы и 

1 раз в год (с иждивенцами) по РФ, Беларуси, Украине. Лечение 
в ж.д. учреждениях здравоохранения, ежегод.оплата абонемен-
та в спортклуб, оплата отпуска по уходу ребенком от 1.5 до 3-х 
лет сверх Законодательства РФ и др.

433-51-23 , 8-921-335-66-10

гбоу сош №450 
на постоянную работу требуется
рабочий по обслуживанию Здания. 
Обращаться по телефону 417-26-01

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
напоминает о дополнительных возможностях 
получения сведений о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество

Информацию о зарегистрированных правах из Единого госу-
дарственного реестра прав (ЕГРП) можно получить следующи-
ми способами:

1. Обратившись с запросом в любой МФЦ Петербурга;
2. Воспользовавшись электронным сервисом на сайте Росре-

естра. 
В этом случае получить выписку можно – в виде электронного 

документа, заверенного ЭЦП по электронной почте, в бумажном 
виде – посредствам почтового отправления или лично в централь-
ном офисе Управления на ул. Красного Текстильщика, д.10-12; 

3. Оформив ключ доступа к Федеральному информационному 
ресурсу на сайте Росреестра.

Подробная информация на сайте Росреестра и по теле-
фону ВЦТО 8-800-100-34-34.

ТуРНИР 
ПО кАРАТэ

24 ноября, на Каменноостровском проспек-
те, в Комплексной Школе высшего спортив-
ного мастерства прошел 9-й Открытый чем-
пионат Санкт-Петербурга по Нокдаун каратэ. 
Турнир собрал более 200 сильнейших спор-
тсменов со всей России и ближнего зарубе-
жья. Приехали команды из Москвы, Мурман-
ска, Новгорода, Петрозаводска, Пскова и 
других городов. Команда города Зеленогор-
ска была представлена 6 учениками из школы 
Шисоку-каратэ. 

К сожалению, Матвей Карпов, Ольга Матвеева 
и Вячеслав Ершов не смогли пройти отборочные 
бои, проиграв в упорных поединках. А вот Артем 
Плескач сумел победить двух соперников из Мо-
сквы и выйти в финал турнира, где в равном бою 
все-таки уступил бойцу из Псковской области и 
занял 2-е место в категории 10-11 лет до 45 кг. 
Наталья Матвеева в трудных боях смогла побе-
дить соперниц из Костромы, Санкт-Петербурга и Эстонии и занять 1-ое место на турнире в катего-
рии до 13 лет свыше 45 кг. Андрей Черногоров принимал участие в категории 14-15 лет свыше 60 кг 
и провел 4 боя, в которых уверенно победил всех своих соперников, зарабатывая вазари (полпобе-
ды за нокдаун) или выигрывая бой досрочно нокаутировав противника. В целом, можно сказать, что 
наша команда достойно выступила на данном крупном турнире, где завоевала одну серебряную и 
две золотые медали. Желаем нашим спортсменам удачи и будущих побед.

26 ноября в рамках Фестиваля спортивных игр на кубок муниципального образования города Зе-
леногорска прошли финальные игры по волейболу среди учащихся школ нашего города. 

В результате соревнований победителем стала первая команда школы № 450, на втором месте – 
первая команда лицея № 445, а на третьем – вторая команда лицея № 445. Призеры и победители 
получили медали и призы, предоставленные Муниципальным Советом города Зеленогорска.

Впереди – соревнования по баскетболу! Успехов вам, юные спортсмены!

Безусловно, коррупций яв-
ляется системным злом, за-
трагивающим практически 
все аспекты жизни общест-
ва и деятельности государ-
ства, которое тормозит как 
развитие общества в целом, 
так и влияет на отдельно взя-
тых граждан. Поэтому борь-
ба с коррупцией и надзор за 
исполнением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции является одной из 
приоритетных задач органов 
прокуратуры.

Так,  за  истекший период 
2013 года прокуратурой рай-

она выявлено свыше 70 нару-
шений закона в сфере проти-
водействия коррупции. В целях 
устранения нарушений внесе-
но 23 представления, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых 17 лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственно-
сти, 6 представлений находятся 
на рассмотрении, 1 должност-
ное лицо коммерческой струк-
туры привлечено к администра-

тивной ответственности в виде 
штрафа, принесено 6 протестов 
на нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправ-
ления, содержащие корруп-
циогенные факторы, по мате-
риалам прокурорских проверок 
возбуждено 4 уголовных дела.

Граждане и организации, 
сталкивающиеся с актами про-
явления коррупции, не должны 
оставаться в стороне и умалчи-

вать о них, и могут информиро-
вать о таких фактах правоохра-
нительные органы, в том числе 
органы прокуратуры. 

Информацию по фактам 
коррупции, произошедшим 
на территории Курортного 
района, необходимо сооб-
щать в прокуратуру района 
по адресу: г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 280 
или по телефону 437-11-

06. По каждому такому об-
р а щ е н и ю  б у д е т  о р г а н и -
з о в ы в а т ь с я  п р о в е д е н и е 
соответствующей провер-
ки, ни одно обращение не 
останется без внимания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУ-
РОРТНОГО РАЙОНА! Давайте 
вместе поставим заслон этому 
негативному явлению.

Прокуратура 
Курортного района

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией, 
утвержденный Генеральной ассаМблеей оон


