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слава героическим
защитникам Ленинграда!
27 января исполнилось 70 лет со Дня полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками. 900 дней – с 8 сентября 1941 года до
27 января 1944 – Ленинград находился во вражеском кольце. Но, несмотря на лишения, голод и
холод, сила духа и сила оружия ленинградцев помогли отстоять город на Неве.
В Зеленогорске прошли праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
23 и 24 января жители блокадного Ленинграда,
проживающие на территории муниципального образования города Зеленогорска собрались в актовом зале РЭУ-1 на торжественную церемонию

вручения памятных знаков «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» и подарков от Муниципального Совета и Местной администрации города Зеленогорска.
Собравшихся поздравили глава муниципального образования А.В.Ходосок, глава Местной администрации И.А.Долгих, депутаты Муниципального Совета
Зеленогорска: Т.Г.Белова, А.В.Першин, В.В.Сачко,
Е.Ф.Румянцева, В.В.Клепиков и начальник сектора
по делам инвалидов и льгот отдела социальной защиты населения администрации Курортного района И.И.Армус.
26 января на Зеленогорском Мемориале прошел
торжественно-траурный митинг. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации Ку-

рортного района Н.В.Чечина, глава муниципального
образования города Зеленогорск А.В.Ходосок, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери
архимандрит Викентий, жительница города Зеленогорска – поэт В.П.Бурнайкина, учащиеся школы №450.
Завершился митинг возложением венков и цветов к
Братскому захоронению и Вечному огню. В этот же
день в танцевальном павильоне Зеленогорского парка
состоялся праздничный концерт.
А 27 января на Банковской площади города Зеленогорска прогремели залпы праздничного салюта!
Вечная память и слава героическим защитника
Ленинграда, тем, кто в боях и сражениях отстоял
величие нашего народа, кто защитил честь и достоинство легендарного города на Неве!

Фото Александра БРАВО
Семидесятиление
снятия блокады
Ленинграда
Уж семь десятков лет назад
Освобожден был Ленинград
От цепких пут блокады.
Салют! Победа! Радость!
И эта радость без конца
Наши заполнила сердца,
Ее мы ждали много дней.
И не было ее сильней.
Их девятьсот
Блокадных дней.

Но до сих пор она живет
В душе моей.
Хоть затянулись раны
Блокадных долгих лет,
Блокадных многих бед,
В душе остались шрамы.
Все перенес наш город,
И, что терпеть было невмочь.
И день за днем, за ночью ночь
Мороз, обстрелы голод.
И за снарядом был снаряд,
Бомбят без передышки.
Об этом много говорят

И пишут книжки.
Мы это знали не из книжки
Не понаслышке.
Мы испытали все в натуре,
Своею собственною шкурой.
Мы выжили – нам повезло,
Хоть смерть кружила рядом.
И мы живем смертям назло
Любуясь Ленинградом.
Мы детям, внукам рассказали,
Чтоб они помнили и знали,
Как жили мы и как страдали,
И как победу приближали.

Своею жизнью, своею кровью,
Своей любовью.
Чтобы военная беда
Им не грозила никогда.
Был восстановлен из руин
И приукрашен
Великий город исполин
Руками нашими.
Любимый город над Невой,
Мы связаны одной судьбой.
И это наверно,
Вполне закономерно.
Живи, жемчужина страны,

Живи, не ведая войны.
Живи же город славы,
Заслуженной по праву!
Красуйся год от года
Наш гордый город.
Как символ героизма
Как гордость всей Отчизны
И становись все краше
На радость нашу.
И каждый день и час
Безмерно радуй нас!
В.П.Бурнайкина
21.01.2014
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И помнит мир спасённый…

В лицее №445 большое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся.
И это не просто слова. Живая
связь с ветеранами Великой
Отечественной войны, блокадниками, тружениками тыла
поддерживается не только во
время праздничных дат. Лицей
всегда открыт и для родителей,
и для выпускников, и для бывших учителей.
Так, на концерт, посвященный 70-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
были приглашены и родители, и ветераны, и бывшие жители блокадного Ленинграда,
и бывшие ученики. Это вошло
в традицию. Лицеисты 9а класса представили литературномузыкальную композицию «И
помнит мир спасенный», в которую вошли стихи и проза

Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Юрия Воронова, Веры Инбер, а также воспоминания жителей блокадного Ленинграда.
Н а с ц е н у п р и гл а ш а л и с ь
и живые свидетели тех блокадных событий – бывшие
дети блокадного Ленинграда И.И.Зяблова, А.В.Чиликина,
Л.И.Сотникова, председатель
блокадного общества в Зеленогорске Г.В.Аксенова и председатель общества пострадавших от репрессий Г.Г.Орберг.
В зале стояла мертвая тишина. Лицеисты глубоко восприняли правдивые слова о блокаде тех, кто лично ее пережил в
детском возрасте.
Лицей был украшен стенгазетами и рисунками, посвященными большой дате –
70-летию освобождения

родного города от блокады.
Во время концерта прозвучали
строки из сочинения Степана
Рассадина, ученика 7а класса,
обращенные к погибшим и выжившим в блокаду. Диана Чернова написала трогательное
обращение к своей бабушке,
которая в четырехлетнем возрасте осталась сиротой в блокадном городе. В конце вечера
были подведены итоги конкурса чтецов, посвященного блокаде. Победителями были объявлены Ульяна Родионова – 5а
класс, Александр Степанов –
7а класс, Михаил Корзунов – 8б
класс, и Мария Хухлаева, ученица 10-го класса.
В лицее уже пять лет существует детское общественное объединение «Лира», которым руководит библиотекарь
Валентина Маркеловна Теплова. Направленность – военно-

патриотическая. Есть и другие
творческие объединения – «Романтики» (руководитель – Людмила Ивановна Акинчиц), где
каждый желающий может показать и раскрыть свои способности в концертных выступлениях. В настоящее время
«Романтики» готовятся к районному конкурсу патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия». Ежегодно лицей становится победителем района в
подобных конкурсах, и это тоже
стало традицией.
Есть и волонтерское движение. Ребята совместно с педагогами сами готовят подарки ветеранам, посещают их
на дому, берут шефство над
теми, кто в этом нуждается, записывают воспоминания ветеранов, собирают фотогра-

фии своих встреч. К Девятому
Мая прошлого года школь ники изготовили несколько альбомов с памятными
фотографиями и вручили их ветеранам – А.И.Волковицкому,
В.А.Максимову, Г.В.Аксеновой,
В.А.Налетовой и многим другим. В этом году волонтеры побывали в гостях у блокадницы Г.А.Бровко, труженика тыла
В.А. Налетовой и председателя общества ветеранов Зеленогорска Н.П.Дубровского.
Навещают ребята и педагогов-ветеранов. Это тоже стало
традицией лицея. Все материалы – фото и видео – передаются в будущий школьный музей, а также выкладываются на
лицейском сайте.
31 января лицеисты шестыхседьмых классов побывали на
экскурсии по Дороге Жизни,
видели памятник «Разорванное

кольцо» и девятьсот березок с
красными галстуками, Цветок
Жизни, а также увековеченный
в камне «Дневник Тани Савичевой». Посетили лицеисты и Пискаревское кладбище.
Патриотическая направленность занимает важное место в воспитательной программе лицея. Комплексный подход
и тщательная подготовка каждого мероприятия – заслуга идейного вдохновителя, заместителя директора лицея по
воспитательной работе Татьяны Александровны Гурашкиной. Главную свою задачу она
видит в том, чтобы продолжать лучшие традиции школы
№445, заложенные еще в пятидесятых годах ее директором
А.С.Шарковым.
Елена ПОПОВА

Гимн великому городу
25 января в Детской школе искусств №13 была проведена лекция-концерт «Гимн
великому городу», посвященная 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Концертный зал ДШИ № 13 на 150 мест был полон.
Примечательно то, что в концерте приняли участие не только учащиеся и преподаватели школы, но и жители Зеленогорска – хор «Зеленогорские голоса» и певец Алексей
Кузякин. Преподаватель школы М.А.Алексеева, проводившая концерт, читала стихи, посвященные блокадному Ленинграду и его героическим жителям, рассказывала о жизни
защитников города.
В заключение концерта выступили два сводных хора: школьный хор исполнил песню
И.Шварца «В далеком, тревожном военном году», а сводный хор хорового отделения
вместе с хором «Зеленогорские голоса» под руководством Ю.В.Осокиной спел «Над заставами ленинградскими» В. Соловьева-Седого и «Песни наших отцов» Я.Дубравина.
Выходя из зала, слушатели благодарили за концерт. Мы же надеемся, что никто из
присутствовавших не остался равнодушен, а наши дети всегда будут помнить и чтить
подвиг великого города.
Заместитель директора по УР ДШИ № 13 М.Б.Шулишова

Письмо в блокаду

«Письмо в блокаду» – так называется творческий конкурс
для школьников, который вот уже много лет проводится Зеленогорским домом детского творчества. Ребятам предлагается написать письмо – обращение к жителям блокадного города,
рассказать о своих родных, в годы блокады или сочинить стихотворение на данную тему. Ведь только пропустив через себя, мы,
живущие в мирное время, можем понять и прочувствовать то,
что пережили люди в годы войны. Работы, представленные на
конкурс, в очередной раз показали, что несмотря на свое кажущееся безразличие, современные дети очень остро переживают
все, что довелось испытать не только их близким, но и совсем
незнакомым людям. Все письма, стихи пронизаны искренним
сочувствием к тем, кому довелось на себе испытать все ужасы
блокады. Всего в конкурсе приняли участие 61 человек.
Вот некоторые из работ
Дорогой Сережа!
Здравствуй. Меня зовут Коля. Я живу в 21 веке в городе
Санкт-Петербурге. Именно так сейчас называется Ленинград.
Мне 9 лет. Я много читаю и смотрю фильмы о войне, и больше
всего меня поражает блокада, которую пережил Ленинград.
Не знаю, дойдет ли до тебя мое письмо, но я знаю, как вам сейчас тяжело! Над нашими головами сейчас мирное небо. Мы ходим
в школу, играем в футбол, а вам сейчас, наверное, очень страшно
от воя сирен, от рвущихся снарядов, и очень-очень хочется кушать.
Это будет долго и страшно. Целых 900 дней и ночей кошмара. Но
потерпите, придет день, и блокада будет снята, настанет наша Победа! Весь мир будет поражен вашей силой и мужеством!
Тебе, наверное, интересно, почему я решил написать это
письмо в прошлое? Да все очень просто: ты мой дедушка Сергей Николаевич Мехов, а я твой внук.
Я очень прошу тебя, держись! У тебя все получится! Ты выживешь, окончишь школу и Технологический институт, станешь
главным конструктором. Ты женишься на моей бабушке, и у вас
родится сын Коля, мой папа. А потом на свет появлюсь я.
Я очень горжусь, дедушка, что благодаря тебе, я тоже могу
назвать себя Ленинградцем!
Твой внук, Коля Мехов
Дорогие наши ленинградцы!
Мы, нынешнее поколение России, хотим поблагодарить всех
вас за то, что вы, несмотря на нечеловеческие условия жизни, выдержали натиск врага! Не беспокойтесь! В одна тысяча девятьсот
сорок четвертом году, двадцать седьмого января, осада будет снята! А 9 мая 1945 года война закончится, Германия падет! Простите
нас за то, что вам пришлось пережить столько горя, что вам досталась такая тяжелая доля. Мы в вечном долгу перед вами.
Аня Антоненко
«Людям моего города»
По фильмам знаем и рассказам Должны мы в пояс поклониться!
За наши светлые года,
Как выстоял геройский город,
За то, что рядом
Как дети повзрослели сразу,
папа есть и мама;
Узнав и артобстрел и голод.
Нам не отмерят никогда
Но и рабочий, и солдат,
125 блокадных граммов.
Присяге верны и Отчизне,
Но лучшая для вас награда
И под бомбежками спешат
Сквозь горечь вечного огня
Полуторки «Дорогой жизни».
Салют в честь снятия блокады
Бойцы идут кольцо прорвать.
27 января!
Их бой секунды только длится.
Анжелика Дружинина
И ленинградцам той поры
Методист ГБОУ ДОД ЗДДТ М.Г.Иванова
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Шахматный турнир
В шахматном клубе Зеленогорска (досуговое
отделение Зеленогорского филиала КЦСОН Курортного района) прошел турнир ветеранов, посвященный 70-летию освобождения города Ленинграда от фашисткой блокады. В турнире
приняли участие шахматисты из Зеленогорска,
Сестрорецка и поселка Песочный. Зал был украшен. На видном месте лежала красная подушечка, на которой находились кусок хлеба весом в
125 г. («125 блокадных грамм с огнем и кровью
пополам» – О. Берггольц) и медаль «За оборону
Ленинграда».
После жеребьевки началась «тихая
охота» за победами
и ничьими. Состав
участников приблизительно одинаковый по силам и поэтому в наших турнирах всегда присутствует
интрига. Большинству ветеранов удобно играть в субботу и, несмотря на выходной день, заведующая социально-досуговым отделением граждан пожилого возраста Н.Н.Барханская и специалист по социальной работе Л.Ф.Белоножкина с утра уже были на
работе и гостеприимно встретили участников турнира.
В результате упорной борьбы 1 место занял В.А.Ларионов,
2 – А.Н.Иванов, 3 – А.В.Еренский.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска наградили ветеранов-шахматистов призами.
Депутат МС г. Зеленогорска В.В. Клепиков

Январские успехи ПМЦ «Снайпер»

В Зеленогорске прошел турнир по мини-футболу. В нем приняли участие команды школ Ленинградской области и ПМЦ «Снайпер». Команда ПМЦ «Снайпер» под руководством тренера-преподавателя В.П.Литвякова заняла 1 место. Самир Ахматов был признан лучшим нападающим турнира. Победители были награждены кубками и грамотами, а лучшие игроки памятными призами.
В городе Сланцы прошел открытый турнир по боевому самбо. Ребята из Зеленогорска Анастасия Макуха и Сергей Федоров, под руководством тренера
Б.Б.Олехнович заняли 2 место.
В Д о м е к у л ьт у р ы п о с е л ка Рощино прошел турнир по
боксу. Воспитанники ПМЦ
«Снайпер», под руководством педагога В.Н.Гусак, приняли активное участие в этом
турнире. Первые места заняли: Дамир Кузиев, Шахрух Зиетов, Владимир Буев и Дмитрий
Кудриницкий. По итогам турнира команда ПМЦ «Снайпер» заняла первое командное место.
Молодцы! Так держать!
Татьяна Корченкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОРОЖДЕННЫМИ!
Вот уже более 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета нашего города.
22 января в торжественной обстановке глава муниципального образования нашего города А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета Зеленогорска Е.Ф.Румянцева, Л.Н.Пестова,
А.В.Першин и В.В.Сачко чествовали Максима и Дарью Черненко и их дочь Валерию, Анну и Андрея
Зуевых и их дочь Викторию, Фаину и Михаила Крамаревых и их сына Владимира, Екатерину и Дениса Костенко и их сына Тимофея, Евгения и Марию Трубиных и их дочь Анастасию. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

900 незабываемых

29 января Зеленогорский Дом детского творчества Курортного района провел ежегодную игру по станциям для
учащихся 5-х классов «900 незабываемых».
В процессе игры участники представили свои команды (визитка), отвечали на вопросы, назвали известных поэтов и композиторов, живших в блокадном Ленинграде, разучивали военные
песни, придумали и нарисовали медаль, которой можно было бы
наградить жителей блокадного Ленинграда. В завершение дети
представили свои творческие номера (домашнее задание)
Итоги игры:
1 место - команда школы № 450
2 место - команда школы № 69, команда лицея № 445
3 место - команда школы № 442, команда школы № 447
Социальный педагог ЗДТ Л.Н.Сафонова

Итоги велосезона 2013

Велоспорт в Зеленогорске культивирует СДЮСШОР имени
В.Коренькова на протяжении многих лет. Первым тренером который начал обучать детей стал С.Ш.Сурин. Его воспитанники
становились победителями и призерами Первенств России, а
Римма Яшкина в составе сборной принимала участие в Чемпионате Мира среди юниоров.
В 1998 году на базе школы 445 тренером стал работать
А.Г.Плотников, а сейчас он воспитывает спортсменов в школе
№450 вместе с молодым специалистом Г.Г.Кралиным.
Велосипедный спорт очень популярен в мире, на летних
Олимпийских Играх он представлен гонками на шоссе, треке,
МТБ и БМХ. С возведением крытого велодрома в Санкт-Петербурге на Крестовском острове соревновательный сезон у зеленогорских спортсменов длится круглый год. В основном дети
совершенствуются в трековых и шоссейных дисциплинах, много
тренируются на байках (горных велосипедах).
2013 год был знаменателен высокими спортивными результатами.
Воспитанники тренера-преподавателя А.Г.Плотникова Иван Виноградов (школа №450) и Александр Невский (бывший воспитанник школы
№450) стали призерами Финала Спартакиады школьников, победителями и призерами Первенства России и Всероссийских соревнований, выполнили и подтвердили звание кандидата в мастера спорта.
За короткий промежуток времени молодой тренер Г.Г.Кралин подготовил спортсменов – Влада Ковеля, Гошу Семенова и многих других. Радуют результатами новички – Александра Запорожец, Валерия
Дмитриева, Никита Сорокин – ученики школы №450, которые отмечаются на городском уровне и выполняют массовые спортивные разряды. За ними спортивное будущее нашего района.
Хочется выразить благодарность за помощь в работе секции
велоспорта Муниципальному Совету и Местной администрацию города Зеленогорска, М.А.Харитоновой (директору школы
№450) и В.С.Ковригиной (директору школы №445). Только объединив усилия можно привлечь детей к регулярным занятиям
спортом и оторвать от пагубного влияния улицы.
Занятия в секции велоспорта бесплатные, выдаются велосипеды и форма, а летом открывает свои двери спортивный лагерь в Комарово. Приглашаем всех желающих!
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Петербургский ПОСАД

Родители, уделите
должное внимание детям
в зимнее время!
Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения
детей зимой. К сожалению,
именно они становятся причиной многих травм. Здесь
важна роль взрослых, которые должны научить ребенка
правилам поведения, позволяющим избежать получения
травм, и усилить контроль за
их соблюдением.
Уважаемые родители! Проверьте надежность креплений
на лыжах и лезвий на коньках,
исправность санок. Позаботьтесь о защите: наколенниках,
налокотниках, защиты для позвоночника, они помогают в
значительной мере уменьшить
вероятность получения травм.
На коньках следует кататься
только в специально оборудованных местах или катках. Следует избегать игр детей на льду
замершего водоема.
Даже при установившейся
морозной погоде на льду могут
быть проруби или промоины,
которые крайне опасны. Склон,
который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке
от дороги, свободен от палок и
корней деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или
деревом, а спуск спиной снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно и адекватно реагировать на
опасность. Особенно опасно
привязывать санки друг к другу. Перевернувшись, одни санки
потянут за собой другие. Категорически запрещается кататься на санках, прикрепленным к
транспортным средствам. Игра
в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести

к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания
снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в
друзей, особенно в голову.
Гололед, довольно частое
атмосферное явление зимой,
является причиной множества
травм и переломов. Во-первых,
правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой
подошвой, произведенной из
мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Вовторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице:
нужно не спешить, избегать
резких движений, постоянно
смотреть себе под ноги. Держать руки в карманах в гололед
опасно, при падении у ребенка не будет времени их вынуть
и постараться избежать падения или смягчить его. Еще одну
опасность зимой представляют обледеневшие ступеньки.
По возможности избегайте передвижения по ним. Если это
невозможно, то держитесь за
поручни, а ногу при спуске по
лестнице необходимо ставить
вдоль ступеньки – в случае потери равновесия такая позиция
смягчит падение.
Объясните ребенку, что внимание и осторожность – это
главные принципы поведения,
которых следует неукоснительно придерживаться в гололед.
Еще одна распространенная
зимняя травма – обморожение.
Повреждение тканей под действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при
температуре выше нуля, особенно во время обильного сне-

гопада, ветре, а также из-за
влажной одежды и тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и
ног, щеки, нос, уши. Обморожения чаще всего наступают
незаметно, без боли, поэтому
необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка.
Нормальный румянец – нежнорозового цвета, а если он стал
неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами –
то возможно обморожение.
В морозную погоду проверяйте чувствительность кожи
лица ребенка, просите его постоянно шевелить пальцами рук
и ног. Зимой возрастает риск
детских травм в результате дорожно-транспортных происшествий. Часто ребенок видит
приближающуюся машину, но
надеется успеть перебежать
дорогу. На скользкой дороге
увеличивается тормозной путь
автомобиля. Проведите беседу
с ребенком о необходимости
неукоснительного соблюдения
ПДД и сами демонстрируйте
это личным примером!
Прокуратура
Курортного района

Жертвы огненного палача

В связи с наступлением
холодов увеличивается количество пожаров в быту .
Убедительно просим соблюдать правила пожарной безопасности в быту!
Источником подавляющего
большинства трагедий служат:
•неосторожное обращение с
огнем, в том числе, при курении;
•несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами и техническая неисправность
электрооборудования;
•неисправность газового
оборудования и несоблюдение
мер пожарной безопасности
при его эксплуатации;
•и, что особенно актуально для Курортного района, нарушение правил эксплуатации
печного отопления.
Уходя из дома, не забудьте выключить электроприборы
из сети. Запомните, что одновременное включение в розетку нескольких электроприбо-

ров большой мощности ведет
к перегрузке электросети и может стать причиной пожара. А
применение самодельных предохранителей («жучков») вместо плавких предохранителей
заводского изготовления еще
опаснее – пожар при этом неизбежен.
При понижении температуры воздуха интенсивно используется печное отопление. Своевременно, не реже 1 раза в 3
месяца очищайте дымоходы,
при топке печей не допускайте
их перекаливания.
При пользовании газовыми приборами не оставляйте их
включенными без присмотра.
Сушить белье над пламенем газовой плиты опасно. Применять
открытый огонь для проверки
утечки газа недопустимо – это
неминуемо вызовет взрыв.
Не курите в постели! Именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.

Если у вас произошел пожар, не теряйтесь. Сразу же
вызовите пожарную помощь
по телефону 01 или 112 с
мобильного телефона, сообщите адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям. И
только после этого попытайтесь потушить очаг загорания подручными средствами
(водой, плотным покрывалом, огнетушителем и т.п.).
Примите меры к эвакуации
людей и имуществ.
Б у д ьт е в н и м а т е л ь н ы !
Всегда и везде соблюдайте правила пожарной безопасности, обеспечьте себя
первичными средствами пожаротушения. Не ставьте под
угрозу собственную жизнь и
жизнь окружающих людей.
Отдел надзорной
деятельности
Курортного района
Управления надзорной
деятельности ГУ
МЧС России по СПб
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Будущим
пенсионерам

Есливам предстоит выйти на пенсию
в 2014 году, мы ждем вас в Управлении
Пенсионного фонда на консультацию!
Специалисты Управления помогут Вам подготовить документы для назначения пенсии заранее.
При себе иметь
1. Паспорт гражданина России (для граждан России) либо
вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования.
3. Документы о страховом стаже за периоды работы гражданина в качестве застрахованного лица (трудовая книжка, военный билет, справки о периодах работы, выданные работодателем либо архивными органами).
4. Справку о заработной плате за 60 месяцев подряд до
01.01.2002 года (в случае высокого размера заработка до
2002 года).
5. Свидетельство о браке.
6. Свидетельства о рождении детей.
7. Диплом об учебе.
8. Документ об изменении фамилии, имени, отчества.
Прием осуществляется по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, 1 этаж, кабинет № 9, тел. 437-23-42. Приемные
дни: понедельника, среда с 9. 30 до 17. 30, обед с 13. 00 до 13. 45
Внимание! Если вы имеете право на досрочное назначение пенсии (работа с особо вредными и тяжелыми условиями труда, педагоги, медики, творческие работники), то можете записаться на прием по тел. 437-23-42
Проинформируйте своих знакомых о консультациях, позаботьтесь о назначении пенсии заблаговременно.
Начальник Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе В. Андреев

В Курортном отделе
Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу
временно прекращается
прием заявителей
С 29 января 2014 года временно прекращен прием заявлений и документов на государственную регистрацию прав
в Курортном отделе Управления Росреестра.
Прием заявлений и документов по объектам недвижимости,
расположенным в Курортном районе Санкт-Петербурга, временно
переводится в Центральный офис Управления, расположенный по
адресу: Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, д.10-12.
В Курортном отделе Управления будет осуществляться только
прием документов от заявителей, предварительно записавшихся на прием через портал Росреестра, а также представителей
госорганов и подведомственных им организаций.
Подать документы на государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а также запросы на получение информации из ЕГРП можно в районные офисы СанктПетербургского ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» (МФЦ).
МФЦ Курортного района: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, телефон: 573-96-70. Ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед.
По межрайонному принципу организован прием документов в Колпинском офисе МФЦ по адресу: пос.Металлострой,
ул.Садовая, д.21, кор.3.

Средней школе № 450,

расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.
Требования – высшее образование, умение работать на ПК.
Обращаться по тел. 417-26-01

В ГБОУ СОШ №447 п.Молодежное

требуется заместитель директора
по административно-хозяйственной работе.
Требования: высшее образование (желательно экономическое), знание ПК.
Адрес: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, 6-а.
Телефон: 417-21-84. Почта: school-447@mail.ru
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