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С днем рождения,
Зеленогорск!
464
Дорогие земляки –
жители Зеленогорска!

От всей души сердечно поздравляем вас с Днем рождения Зеленогорска!
Зеленогорску исполнилось 464 года! Мы живем с вами в прекрасном городе, где царит особая атмосфера человеческой доброты и духовной красоты, существуют свои особые традиции
высокой культуры и щедрого гостеприимства, переданные нам как эстафету прежними поколениями
Терийок – Зеленогорска.
В нашем благодатном крае среди зеленых гор, сосновых лесов и притягательной прелести берегов Финского залива черпали свое вдохновение виднейшие представители русской науки, культуры, литературы и искусства – Д.Менделеев, И.Павлов, П.Лесгафт, М.Горький, А.Блок, В.Вересаев, Л.Андреев, В.Серов, В.Мейерхольд…
В конце ХIХ – начале ХХ веков наш город становится признанным местом отдыха петербуржцев, а начиная с середины прошлого столетия он начинает обретать славу курортно-оздоровительного центра на Карельском перешейке. Вот
почему в наш город – город-здравницу, город-курорт – приезжают отдыхать и поправлять свое здоровье не только из
Петербурга, но и со всей необъятной России. И Зеленогорск каждого встречает радушием и добротой.
Дорогие земляки! Мы искренне благодарны вам за то, что вы вместе с нами активно участвуете в благоустройстве
любимого города, словом и делом помогаете нам преображать улицы и проспекты, беречь бесценное богатство благодатного края – зеленые лужайки, скверы, парки и лесные массивы.
Желаем вам, дорогие земляки, успехов, радости, здоровья и благополучия, а нашему любимому Зеленогорску –
дальнейшего процветания и новых славных страниц в летописи созидания!
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

Уважаемые жители Зеленогорска!
Сердечно поздравляю вас с 464-й годовщиной со дня основания нашего города!
Последние годы Зеленогорск благодаря стараниям его жителей, муниципальных, районных и городских властей неузнаваемо преобразился и стал одним из самых привлекательных городов Карельского перешейка. Новый вид приобрели Вокзальная площадь, проспект Ленина, парк культуры и отдыха, дворы и скверы курортного города. Зеленогорск никогда не
развивался по шаблону, у него есть свое неповторимое лицо, и новые преобразования соответствуют
уникальному природному окружению. И в этом году жители Зеленогорска получат много новых подарков,
делающих их среду обитания еще более красивой, комфортной и ухоженной.
День Зеленогорска – главный праздник курортного лета в нашем районе – к нему долго готовятся, и он всегда
оправдывает ожидания. И на этот раз жителей и гостей города ждет насыщенная культурная и спортивная программа, концерты с участием звезд, прекрасные проявления народного творчества, радость, улыбки, отличное настроение. Добро пожаловать на наш праздник, предвкушением которого уже живет Курортный район и Санкт-Петербург!
Желаю всем отличного семейного отдыха, дружеских встреч, здоровья, счастья, благополучия!
Глава администрации Курортного района В.К.БОРИСОВ

Приглашаем
на праздник!

28 июля 2012 года (суббота)
10:00 – открытие зоны отдыха у родника – Приморское шоссе, 511.
10.00 – открытие сквера – ул.Красных
Курсантов, 6 (у здания суда).
11.00 – открытие детской площадки –
пр.Ленина, 20.
11:15 – парад такс – у скульптуры таксы,
пр.Ленина, д.24.
11.30 – открытие после реконструкции здания вокзала, фонтана – Вокзальная площадь.
12:00 – праздничное шествие жителей и
гостей города – от Вокзальной площади по
проспекту Ленина до центральной концертной площадки у лицея №445, пр.Ленина, 2.
12.00 – сеанс одновременной игры любителей шахмат Зеленогорска с международным
гроссмейстером, чемпионом СССР, России,
Европы, Всемирной шахматной Олимпиады,
Заслуженным мастером спорта Марком Таймановым – танцевальный павильон ЗПКиО.
12.00 – соревнования по волейболу среди команд Курортного района и Санкт-Петербурга – волейбольная площадка ЗПКиО.
12:40 – церемония открытия праздника – центральная концертная площадка у
лицея №445, пр.Ленина, 2.
13:20 – концертная программа с участием молодых исполнителей эстрадной песни – центральная концертная площадка у
лицея №445, пр.Ленина, 2.
13:25 – концертная программа с участием Государственного симфонического оркестра «Классика» под управлением заслуженного артиста России А.Я.Канторова – летняя
эстрада, центральная аллея ЗПКиО.
13:40 – соревнования по виндсерфингу – Золотой пляж.
19:30 – вечерний праздничный концерт – центральная концертная площадка у лицея №445, пр.Ленина, 2, в котором
примут участие: •19:35 – 20:05 – джазгруппа «TRUE JAZZ BAND», •танцевальный коллектив Санкт-Петербургского
балета «Бизе Лизу», •20:15 – 20:30 – Тимур Ибрагимов, •20.35 – 20.55 – дуэт
«Ты+я», •21.00 – 21.25 – народный артист России и Украины Василий Герелло,
•21.30 – 22.10 – Юрий Лоза и песочное
шоу, •22.15 – 22.55 – Доминик Джокер,
•22.55 – 23.40 – певица МакSим.
23:40 – 3D-маппинг шоу, лазерное шоу,
фейерверк – центральная концертная площадка у лицея №445, пр.Ленина, 2.
Прямая интернет-трансляция
основных праздничных мероприятий
будет идти на главной странице
сайта terijoki.spb.ru.
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Мы гордимся тобой,
наш город родной!
Наш корреспондент Елена Попова встретилась с жителями Зеленогорска накануне очередного дня рождения города. Было задано два вопроса: «За что вы любите свой город? Что хотите пожелать ему в будущем?». Вот что нам ответили.
Елена Васильевна Жучкова, воспитатель средней группы детского сада «Ивушка»:
– Для меня главная ценность – это люди, живущие в
нашем городе. Любого возраста – от мала до велика. Горжу сь тем, что воспитываю
самое младшее поколение зеленогорцев. В Зеленогорске я
уже двадцать три года. А мой
педагогический стаж – около
тридцати лет. Люблю свою работу, люблю малышей. Приходят трёхлетки, а выпускаем
мы семилетних подготовишек,
готовых к поступлению в школу. Это самый замечательный
возраст.
Работаем мы в паре с Татьяной Юрьевной Щетининой уже много лет, начинали
еще в садике № 19. Моя сменщица – одарённый, талантливый человек. Мы понимаем друг друга с полуслова. На
протяжении двенадцати лет
мы вместе с Татьяной Юрьевной и музыкальным руководителем Марией Анатольевной
Прокофьевой занимаемся театральными постановками детских спектаклей. В младшей
и средней группах мы ведём
подготовку к театру – развиваем речь детей, учим правильному произношению, учим
уверенно держаться на сцене,
не тушеваться и не стесняться.

А в старшей и подготовительной группах у нас уже появляются собственные артисты.
Самое главное – это наладить контакты с родителями,
чтобы они стали нашими единомышленниками. Беседуем
с родителями, рассказываем о
формировании нужных навыков у детей. Родители во многом идут навстречу, помогают во всём: готовят наглядные
пособия для занятий, шьют костюмы для театра, даже помогли убрать с территории детсада упавшее после урагана
дерево. Через газету хочется особо поблагодарить семьи
Мизерковых, Бычковых, Батановых и Лубенец.
Мы воспитываем у детей и
хорошие манеры, учим доброте и вежливости, прививаем
навыки гигиены. Особая тема
– научить ребёнка любить природу, окружающий мир. Дети
ухаживают за цветами в группе и за клумбами во дворе
детского сада, ведут дневник природы. У нас есть свои
педагогические наработки.
Иногда мы приглашаем родителей на совместные занятия
с детьми. Делаем сообща поделки, рисуем, проводим совместные конкурсы, готовим

Александр Викторович Дмитриев, начальник зеленогорской группы подстанций, энергетик:
– Зеленогорск – место,
гд е я р о д и л с я , гд е ж и в ё т
моя семья и мои родители. У
меня трое детей, сын родился в этом году. Здесь я закончил школу, получил образование, здесь нашёл
любимую работу. Люблю город детства за его необыкновенную красоту, за чистые
зелёные улицы, за то, что в
нём легко дышится.
На подстанции №41 я работаю свыше шестнадцати лет, начальником стал недавно. В нашем коллективе
есть много замечательных
специалистов высокой квалификации. Все они вносят достойный вклад в обеспечение
энергоснабжения Курортного района Санкт-Петербурга и Карельского перешейка. Когда дежурят электромонтёры оперативно-выездной бригады А.Н.Лапанин, Н.В.Куропаткина и
В.Н.Козловский, можно быть спокойным за безаварийное обслуживание сетей.
В настоящее время продолжается реконструкция подстанции: идёт замена высоковольтного оборудования, масляные выключатели меняются на вакуумные, создано
автоматизированное рабочее место для дежурных. Планируется дальнейшая автоматизация управления, компьютеризация всех рабочих мест. Всего на подстанции трудятся
25 человек.
Желаю Зеленогорску развивать городские инфраструктуры, строить побольше муниципального жилья, спортивных площадок для детей и юношества, возродить городской стадион, а
также иметь свой бассейн спортивного назначения. Пока бассейны есть только в санаториях города. Я – за развитие массовых видов спорта, традиционных для Зеленогорска. Для этого
есть все условия, и прежде всего – природные. Мы будем гордиться собственными спортсменами.

танцевальные номера. Эти
занятия оказались наиболее
удачными и плодотворными.
Родители приносили семейные и детские фото, придумывали герб семьи, делали совместные выставки.
Важно, чтобы было взаимопонимание во всём, и тогда
наши дети будут здоровыми
и счастливыми. А это и есть
наша самая главная задача.
Желаю всем семейного счастья, радости жизни, а также
вырастить достойную смену
новых поколений зеленогорцев. А нашему городу – процветания и роста.

№ 21-22 (505-506) 25.07.2012
Людмила Ивановна Воробьёва, жительница Зеленогорска, пенсионерка:
– Это судьбой данный город. Мы все – счастливчики, что живём здесь. Впервые
я приехала сюда из Ленинграда в двадцать лет. Жених,
мой будущий муж, привёз
меня на мотоцикле. Романтика этих мест покорила меня.
Учась в институте и работая, параллельно окончила
курсы экскурсоводов. Сначала водить экскурсии было
любимым занятием, затем –
стало второй профессией.
«Литературные места Карельского перешейка», «Ахматова в Петербурге, Петрограде и Ленинграде»,
«Пушкин в Ленинградской области» – самые любимые темы.
Постоянно живу в Зеленогорске уже почти двадцать пять лет.
Помню, как открывалась библиотека в новом здании, как
строилась новая поликлиника, как появлялись новые памятники и скульптуры, новые фонтаны. Всегда с удовольствием хожу в колонне на праздничных шествиях в дни рождения
города. Каждый раз жду новых впечатлений, фейерверков,
встреч со звёздами эстрады.
У меня есть сын, пятилетняя внучка. Теперь я на пенсии, но веду активный образ жизни. Часто бываю на лекциях и концертах в библиотеке и в социальном центре, в кирхе на фестивалях органной музыки, в детской музыкальной
школе. И таких, как я, людей пенсионного возраста, единомышленников, у нас немало. Все мы знаем друг друга не
первый год, мы неравнодушны ко всем изменениям к лучшему в нашем городе.
Чудесно, что Зеленогорск впитал в себя и сохранил культурно-исторические традиции прошлых лет и веков. Раньше Териоки называли культурной столицей Карельского перешейка, и Зеленогорск не сдаёт своих позиций. Мне очень
нравятся люди, живущие в нашем городе. Удивительный народ собрался. Приветливые и доброжелательные, простые и
сердечные, они не оставят тебя в беде, с ними не чувствуешь
себя одиноким.
А как зеленогорцы заботятся о чистоте на улицах и во дворах! Наши жители уважают друг друга и гостей, которые приезжают к нам и зимой, и летом. Хочу, чтобы аура добра и красоты была всегда, чтобы город процветал и был любимым местом
отдыха для россиян и петербуржцев.

Алла Евгеньевна Колотвина, директор подростково-молодёжного центра «Снайпер»:
– Зеленогорск мне знаком
с пионерских лет, когда я обучалась в лагере пионерскокомсомольского актива в Зеркальном. Уже тогда, девчонкой
из Ленинграда, я влюбилась в
красоту этих мест и маленького пригорода. Родилась мечта – буду жить только здесь! В
юности Зеленогорск был для
меня любимым местом отдыха.
Зимой – катание на финских
санях, фигурные коньки в парке, а летом – конечно, залив,
тот же парк, плавание, загар,
осенью – сбор грибов и ягод.
Зеленогорск – это иной
образ жизни, это близость к
природе, восхищение ею, новые впечатления с фотоапп а р ат о м , п е ш и е п р о г у л к и ,
теннисные корты и друзья.
Это – новая жизнь, новые начинания, новые проекты.
Мечту юности я осуществила и живу в любимом городе уже больше девятнадцати лет. Муж Павел – коренной
зеленогорец. Дети тоже живут
с нами. У дочки – своя семья,

сын на будущий год окончит
школу. Здесь, работая в Доме
детского творчества, я создала свой любимый хореографический коллектив «Терийоки». Мы выступали не только
на сценах Зеленогорска, но
и в районе, и в области, были
участниками и победителями
международных конкурсов и
фестивалей.
А теперь у меня другая, не
менее интересная и значимая работа. В «Снайпере» я
недавно, только осваиваюсь
на занимаемой должности, но
кое-что из задуманного удалось воплотить. Ко многим
спортивным секциям и танцевальному коллективу «Мэйджик дэнс» в этом году прибавились занятия по пейнтболу,
биллиарду, был восстановлен лазерный тир. Благодаря поддержке Муниципального Совета Зеленогорска стала
развиваться и секция бокса.
А с нового учебного года,
в сентябре откроются другие
кружки и секции. Одна из но-

вых секций – журналистика, в
планах – издание собственной
молодёжной газеты. Хотим
создать свой экологический
патруль и волонтёрские группы, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Наш город расцветает год
от года, в этом вижу усилия
многих людей, и сама постараюсь внести свою лепту. С
праздником, любимый город!

Мы целиком и полностью солидарны с мнением наших земляков,
которые в публикуемых сегодня интервью дают характеристику своему родному городу. Зеленогорск это, действительно, изумительнейший, прекраснейший город, дарящий своим жителям ласку и доброту, красоту общения и радость бытия на сей благодатной земле.
Виват, Зеленогорск!
Редакция
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Художественному руководителю
школы красоты и здоровья «Мэйджик Дэнс» И.П.ОРЛОВОЙ

Уважаемая Ирина Павловна!
Искренне поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
После успешного окончания хореографического отделения Училища культуры и искусства Вы
были распределены в Курортный район, где начали успешно разрабатывать оздоровительную программу на основе танца, аэробики и музыкальных подвижных игр.
В полную силу Ваш профессиональный и организаторский талант раскрылся после создания в
Зеленогорске школы красоты и здоровья «Мэйджик Дэнс», о чем красноречиво свидетельствует
Почетная грамота Муниципального Совета нашего города – «За создание школы красоты и здоровья «Мэйджик Дэнс» и высокие творческие достижения». Вы являетесь победителем смотра-конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший педагог дополнительного образования подростково-молодежного клуба Санкт-Петербурга».
Подж Вашим руководством воспитанники зеленогорского коллектива «Мэйджик Дэнс» принимают активное участие во всевозможных конкурсах, фестивалях и творческих концертах, выезжая
в другие города и страны. Они изучают иностранные языки, мировую историю и культуру, культуру общения, новые танцевальные номера. Знакомясь с другими странами, они гордятся историей,
культурой, народным творчеством и обычаями своей страны – многонациональной России.
Вы, уважаемая Ирина Павловна, растите достойное поколение юных патриотов города Зеленогорска. Большое спасибо Вам за это благородное дело!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих
успехов в развитии школы красоты и здоровья «Мэйджик Дэнс»!
Муниципальный Совет и местная администрация города Зеленогорска

Мамин клуб приглашает
Приближается любимый всеми нами праздник – День города Зеленогорска! Ведь мы очень
любим наш замечательный город
и гордимся, что живем в таком
замечательно красивом месте!
Наш клуб, по традиции, подготовил программу, чтобы на
память об этом замечательном
событии каждый желающий
сделал своими руками сувенир
на память.
В Зеленогорском парке приглашаем вас на мастер-классы:
11.00 – памятная медаль
«Зеленогорск 2012». Роспись
по дереву.
12.00 – «Герб любимого города». Картина из шерсти.
Мастер из нашего клуба будет делать грим для детей и
взрослых с праздничной тематикой с 12 до 17.00
В 17.30 на пляже, напротив
центральной аллеи парка состоится спектакль «Кит и улитка», который подготовили дети
из театральной студии «В поисках чуда». Естественной декорацией для спектакля станет
панорама Финского залива!

А в 18.00 приглашаем детей
на кулинарный урок в яхт-клуб
«Терийоки», где будем готовить
праздничную пиццу.
Дополнительная информация и запись на мастер-классы

по телефонам 947-75-40 или
8-950-001-47-04.
До встречи на празднике!
Алла Кравцова
и Карина Шутова
«Мамин клуб «Терийоки»

Благодарим!
Мы, жители Зеленогорска, выражаем благодарность Муниципальному совету и местной администрации Зеленогорска,
за подаренный нашим детям новый игровой комплекс, установленный на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха.
Теперь детская площадка в парке заиграла по-новому, превратившись в сказочный лес с цветами и бабочками, наполненный чудесами и загадками. Здесь каждый ребенок – от мала до
велика – сможет окунуться в удивительный мир, путешествуя по
лабиринтам, скатываясь с винтовых горок, лазая по лесенкам и
открывая двери в удивительный мир радости и веселья!
Дизайнерские и конструктивные решения, которые применены при создании игрового оборудования, позволяют обеспечить гармоничное развитие детей. Все это достигается во
время веселой и беззаботной игры, обеспечивая детям только веселый отдых и самые радостные впечатления. Все элементы площадки, начиная от простых игровых элементов, и
заканчивая спортивными, созданы с учетом особенностей
детской физиологии с тем, чтобы максимально содействовать физическому развитию детей.
Досуг, проведенный на новой игровой площадке, превращается в самый настоящий праздник.
С благодарностью, жители Зеленогорска.
М.В.Карпицкая, О.А.Андрюшкевич,
М.А.Солнцева, Н.И.Искрина, А.Д.Ерина,
О.Н.Маменкова, А.В.Морозова

Долго будет
Карелия
сниться...

Светлым летним вечером
в библиотеке посёлка Решетниково собрались читатели на
праздник, посвящённый северному соседу Республике –
Карелия.
«Зелёные горы,
Голубые озёра,
Остроконечные ели.
Сказка? Нет, на самом деле»
Совершили это удивительное путешествие по сказочной
земле юные читатели. Ведущие праздника Алёна Кальфа
и Даша Сизова рассказали об
истории, литературе, фольклоре этого древнего народа.
Главную роль «Карелии» исполнила Дарья Парадник, мастер спорта по синхронному
плаванию. Она приехала в Решетниково из Петербурга отдохнуть и приняла активное
участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия. Её танец не оставил равнодушными зрителей.
«Солнышко» – Варя Мамушева , «Природа» – Катя Лобах, «Птичка» – Вика Ишутина – замечательно исполнили
свои роли.
Руны из Калевалы прочитала Саша Беспалова, а краси-

вые стихи о Карелии – Варя
Ус к о в а . С а а м с к и е ш а м а н ы
(Алёша и Максим Гладских,
Иван Захаренко, Максим Лобах. Костя Савинов и знакомая нам великолепная Даша
Парадник под музыку из
фильма «Ледниковый период» исполнили танец шаманов, повторив его на бис.
Вы видели герб республики
Карелия? На нём изображён
медведь. У главного медведя
много дел. Вот он и прислал
на праздник в Решетниково
«мишутку» (Никита Жмарин),
который затеял национальные
карельские игры. Дети ловили
из импровизированного озера рыбу с загадками, играли в
Кокоты (Петухи). Самых активных участников Мишутка угощал оладушками с черникой
и берёзовым соком. А «Браво!» зрители кричали родителям, которые помогли организовать это представление.
«Браво!» Ольги Захаренко,
«Браво!» Елене Лобах и браво
Олегу Парадник. На прощание
он исполнил любимую всеми
песню «Долго будет Карелия
сниться».
Надежда Жирова
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Александр Калинин
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Карина Суслова

Артем Харитонов

Дмитрий Бреннер

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Закончился учебный год, позади остались экзамены и «Алые паруса» выпускников на Дворцовой площади и на стрелке Васильевского острова, бал для медалистов в Петергофе, поздравления администрации Курортного района и Муниципального Совета Зеленогорска.
Наша газета недавно называла имена золотых и серебряных медалистов, но подробно мы о
них не рассказывали.
А рассказать есть о чём. В этом году успех зеленогорских школьников был особенным – из
двадцати одного медалиста Курортного района двенадцать было – наших! Четверо – из лицея
№ 445 и восемь медалистов из школы № 450. Это на три выпускных класса. Причем в 450-й
школе все медалисты были из одного класса – из 11 «а».
Наш корреспондент обратился к одному из педагогов
успешных выпускников, учителю русского языка и литературы 450-й школы Ирине Евгеньевне Крантовой, с
просьбой прокомментировать этот феномен.
– Ничего удивительного
нет, – ответила она. – Это был
самый организованный класс.
Эти ребята – Александр Калинин, Станислав Макаров, Григорий Погорелов, Карина Суслова
и Артём Харитонов, заслужившие золотые медали, и Дмитрий Бреннер, Виктория Морозевич и Евгения Сафронова,
заслужившие серебряные медали, пришли к нам из 611-й
школы от Тамары Алексеевны
Андреевой, учившей их по Занковской программе. Все как
один собранные, ответственные, с большим прилежанием
к учёбе. Тогдашние пятиклассники легко откликались на любые школьные и общественные
дела, занимались в нескольких кружках и отлично успевали
по всем предметам. Уже тогда
были заметны предпочтения и
склонности будущих наших героев, прославивших школу, –

кто тяготел к гуманитарным
наукам, кто – к точным или информатике.
Пятый «а» отличался необыкновенной активностью и в спортивных соревнованиях. Им всё
было нужно и интересно.
Та м а р а А л е к с е е в н а « п е редала нам по наследству» и
сложившийся родительский
коллектив. Благодарность и
трепетное отношение к своему
первому педагогу из начальной
школы наши выпускники сохранили, по-моему, на всю жизнь.
Все годы учёбы в нашей школе они поддерживали связь с
любимой учительницей. Тамара Алексеевна праздновала все
победы своих учеников вместе
с ними и после девятого, и после одиннадцатого класса. Девятый «а» класс дал школе неплохой урожай – двенадцать
выпускников с «красными» аттестатами, остальные были «хорошистами»..
– Расскажите, пожалуйста, об индивидуальных особенностях каждого из медалистов.
– Александр Калинин – активный участник, победитель и
призёр районных олимпиад по

ода зеленогорску

физике, информатике, русскому языку. Был победителем городского и регионального тура
международной игры «Русский
медвежонок» по языкознанию.
Всегда был ведущим актёром
театральной студии школы.
Спортсмен, компьютерный ас.
Общителен, коммуникабелен. В
этом классе всегда царили законы дружбы и взаимовыручки
Станислав Макаров – тоже
компьютерный ас, талантлив
по всем предметам, и также
был неоднократным победителем районных и городских
олимпиад, спортивных соревнований. Он приехал к нам
из Новосибирска в седьмом
классе и сразу стал заметен в
коллективе своими незаурядными способностями, интересом к учёбе, к спорту, в девятом классе стал победителем
и призером районных олимпиад и по математике, и по русскому языку, и по литературе,
и по географии, по биологии
и по шахматам. С каждым годом он умножал свои победы.
Проявлял огромнейшую активность в общественных делах
школы, в организации вечеров
и праздников.

ЗЕЛЕНОГОРСК
Город мой – Зеленогорск.
Он красив зимой и летом.
Будто кто-то бросил горсть
Драгоценных самоцветов.
Вот апрельские капели –
Голубые акварели.
Мая смелые разведки –
Оживающие ветки.
Первых листьев трепетанье,
Ветра свежего дыханье,
И пернатые отряды
Распевают серенады.
Вам – мои аплодисменты,
Комплименты,
комплименты!
Лето – красок кутерьма,
Все на свете – трын-трава!
Лето краски разметало,
Вместе с солнцем
разбросало

Учителя не забудут и Григория Погорелова с явными техническими склонностями, ученика с глубокими и серьёзными
знаниями математики и физики. Григорий совмещал учёбу с
курсами в Институте развития и
качества образования в СанктПетербурге .
Карина Суслова больше
внимания уделяла гуманитарным наукам и углублённо изучала историю и культуру восточных народов, не раз выступала
на городских конференциях с
докладами об истории СанктПетербурга. Она будет поступать в Санкт-Петербургский
университет.
Артём Харитонов – тоже неоднократный победитель районных и городских олимпиад
по математике и информатике.
Для поступления он выбрал также университет Санкт-Петербурга, факультет прикладной
математики. Человек творческий и увлекающийся, участник
театральной школьной студии,
бессменный ведущий творческих вечеров, праздников, концертов не только в школе, но и
на площадках Зеленогорска.
Станислав Макаров, Александр
Калинин и Артём Харитонов
участвовали в межвузовской
технической олимпиаде в системе «Он-лайн».
Д м и т р и й Б р е н н е р у гл у блённо изучал право и отдавал предпочтение гуманитарным наукам, так как поставил
себе цель стать юристом. Основательный и цельный во всём.

Ярко-сочные мазки,
Как лекарство от тоски.
Вот осенние рубины
Пламенеющей калины…
А зиме колючей,
вьюжной –
Так идет наряд
жемчужный.
Круговерть. А все – как внове:
И погоды, и любови,
И утраты, и надежды,
Как когда-то было – прежде.
Город мой – Зеленогорск,
Он красив зимой и летом,
Будто кто-то бросил горсть
Драгоценных самоцветов!
* * *
Это что
за одуванчик,
Одуванчик-великанчик,
Вырос в городе моем?

Наши юноши-медалисты – активные спортсмены, защищавшие честь школы в районе и по
волейболу, и по футболу, занимались в спортивном клубе
«Снайпер» игрой в городки.
Девушки – участницы всех
школьных праздников и концертов, районных фестивалей. Евгения Сафронова – генератор
идей, яркий сценарист спектаклей и праздников, к тому
же прекрасная исполнительница песен. В содружестве со
Станиславом Макаровым Евгения обеспечивала техническое сопровождение ко всем
школьным вечерам, с подбором музыки, видеоряда, оригинального комментария. Евгения
Сафронова была автором сценария и участником команды в
городском проекте «Культурной
столице – культуру мира».
Виктория Морозевич тоже
активно проявляла свои способности на школьных вечерах. Она талантливо выражает
себя в актёрской игре и в танцах. Виктория была победителем районных туров по обществознанию.
– Кто же подхватил эстафету Тамары Алексеевны Андреевой и был классным руководителем у звездоносных
«ашников»?
– С пятого по одиннадцатый класс вела будущих вып у с к н и к о в б и о л о г Н ат а л ь я
Алексеевна Крынина, человек творческий и неуспокоенный. Наталья Алексеевна была
победителем национально-

Не цветок, не одуванчик,
А сверкающий фонтанчик
Вырос в городе моем.
Это радужные искры,
Бриллиантовые брызги
Пляшут в городе моем.
Среди сквера, среди сада
Разливается прохлада
В милом городе моем.
Мы открыли чудо-ларчик,
Солнечный поймали зайчик –
В чудном городе живем.
Это наш Зеленый город,
Что всегда
красив и молод, –
В этом городе живем.
Это что за одуванчик?
Это брызжущий фонтанчик
В дивном городе моем.
В.П.БУРНАЙКИНА,
жительница Зеленогорска
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Евгения Сафронова

Виктория Морозевич

го проекта «Лучший учитель
года». Её класс почти в полном составе участвовал в научной работе по исследованию Комаровского берега, а
Станислав Макаров продолжил биопрактикум на Крестовском острове по исследованию воды в Финском заливе.
От Натальи Алексеевны будущие медалисты учились точности и скрупулёзности, терпению и чистоте экспериментов.
А какие незабываемые поездки она организовывала со своими любимыми учениками – и
в Пушгоры, и в пригороды Петербурга, в Швецию и по городам Европы – в Париж, Мадрид, Рим, Дрезден…
– А предметники? Конечно,
в школьной программе предметов много, всех не перечислишь. Назовите хотя бы
основные, в которых способности и старания учеников
наиболее раскрылись.
– Русский язык и литературу с пятого по девятый класс
включительно вела у наших медалистов Марина Анатольевна
Харитонова, нынешний директор школы. Это имя уже говорит само за себя. Дети её очень
любили. Её качество – душевность и жизнелюбие были примером для всего класса. Мне
же досталась подготовка к ЕГЭ.
Весь класс показал высокие результаты на экзаменах. Мальчики – в основном с техническими
способностями, явные «технари», с удовольствием занимались у другой Натальи Алексеевны Павленковой, учителя
математики. Она всегда знала,
кого чем увлечь, на какие «кнопочки» нажать. Можно смело
сказать, что знания математи-

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Летом кто-то до второго
Уезжает в Комарово,
Кто-то едет за границу
Приключения искать.
Я живу в Зеленогорске,
И среди земель заморских
Нет таких, чтоб захотелось
Мне куда-то уезжать.
Берег Финского залива
Обработали приливы,
И песчаное пространство
Стало пляжем «Золотым».
Укрощенное причалом,
Море яхты раскачало,
А Кронштадт на горизонте
Виден серо-голубым.
Нежно город обнимая,
Чистый воздух запасая
На больших и малых горках,
Зеленеет хвойный лес.
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Ольга Иванова

ки у Александра Калинина, Григория Погорелова, Станислава
Макарова и Артёма Харитонова
выходили за рамки обязательной программы.
Знаю, что увлечённых и понастоящему сильных педагогов
высшей категории в 450-й школе хватает. Преподаватель информатики Валентина Александровна Завалей – педагог от
Бога. С ней ребята, а особенно
трудолюбивые и талантливые,
общаются на одном языке, делятся своими идеями. А сколько
фильмов о школе, о своих одноклассниках, о школьных вечерах и праздниках было создано за годы учёбы, сколько
проведено презентаций по разным предметам! Недаром информатику часто выбирают и
успешно сдают как основной
предмет по ЕГЭ!
А какой замечательный педагог Екатерина Викторовна
Кралина, учитель географии!
Сколько раз наши выпу скники выигрывали в районных и городских конкурсах по географии и геологии, скольких она
заразила любовью к предмету! А учитель истории и культуры Санкт-Петербурга Наталья
Леонидовна Токарева, ведущая
молодёжное объединение «Поиск»! Сколько морских походов
она совершила с любимыми
учениками, сколько открытий в
краеведении они сделали совместно! О наших педагогах
можно говорить бесконечно.
Не боюсь повториться, что
многие из медалистов 2012
года занимались в творческой
молодежной театральной студии под руководством учителя музыки и заместителя директора по воспитательной работе

Потому –
Зеленогорском,
А не на финно-угорском,
Верно город называют
По ландшафту этих мест.
Санатории, отели,
Сосны, лиственницы, ели
О курортном настроеньи
Позаботятся для всех.
И сердечному леченью,
Слабых сил
восстановленью
В здравницах
Зеленогорска
Гарантирован успех
Ю.Д.ЗУБЕНКО,
житель Зеленогорска
ГОРОД МЕЧТЫ
Город в зелёных серёжках,
Город в зелёной фате.

Анна Москвина

Ирины Климовны Сухаревой, и
я всегда им помогала в этом.
– Обычно среди мальчиков
бывает меньше медалистов,
чем среди девочек? Или же
это – ошибочное мнение?
– В нашей школе это – не
редкость. Как в других школах,
я не знаю. Каждый из наших медалистов прежде всего – гармонически развитая личность,
каждый из них знает, чего хочет, и каждый способен добиться своей цели.
О золотых и серебряных
медалистах лицея № 445
рассказывает заместитель
директора по воспитательной работе, учитель немецкого языка Татьяна Александровна Гурашкина:
– В этом году у нас было четверо медалистов – трое золотых: Ольга Иванова, Анна
Москвина и Алёна Сысоева, и
одна – с серебряной медалью –
Наталия Михайлова. Наша школа гордится ими. Всех этих дев у ш е к о б ъ е д и н я ю т гл а в н ы е
качества – упорство и целеустремлённость, на них можно положиться. Они во всём и
всегда успевают, у них на всё
хватает времени – и на учёбу, и
на спорт, и на занятия в объединении «Романтики», и на выступления в школьных концертах, и
на участие в олимпиадах. Быть
отличником – сложно и ответственно, лишний раз не погуляешь, не позволишь себе расслабиться.
Ольга Иванова – всегдашний лидер, организатор всех
конкурсов и проектов, душа общества, её трудно представить в одиночестве, без друзей.
Друзья окружают её повсюду –

Алена Сысоева

в школе и за её пределами. С
пятого класса она училась ровно, на одни «пятёрки». Быть запевалой – для неё естественно,
как дышать.
Анна Москвина – очень аккуратная и очень упорная в достижении целей. Была участницей районного конкурса
«Мисс-Жемчужина-2010», завоевала второе место. Из экзаменов по выбору Анна
предпочла гуманитарный
предмет – обществознание.
Набрала 85 баллов. Это очень
высокий результат.
Алёна Сысоева пришла в
наш лицей в десятый класс,
но сразу же влилась в коллектив, была активной везде – и в
олимпиадах, и в конкурсах, и
ведущей школьных мероприятий. Открытый, позитивный человек. Общительная, добрая,
небезразличная. Собирается
поступать в медицинский вуз.
Наталия Михайлова – всегда была серьёзна, собранна.
Очень отзывчива, начитанна,
что выделяло её среди других.
Особое внимание она уделяла профилирующим дисциплинам лицея – биологии и химии,
так как в будущем видит себя
фармацевтом. На ЕГЭ по этим
предметам набрала по 76 баллов, что является хорошим результатом. Наталия была участницей целевой программы по
подготовке в вуз.
– В каждой серебряной
и золотой медали заложен
труд педагогов. Какие учителя самоотверженно и плодотворно готовили своих учениц
к экзаменам, кто был их классным руководителем?
– Классным руководителем с пятого класса у наших

Город в зелёном тумане,
В зелёной моей мечте.
Однажды ко мне ты явился
В цветном
медуничном сне.
И лет пролетело немало,
И долгим был путь к тебе.
Но жизнь – всемогущая фея –
Мой сон превратила в явь.
Предстал предо мной
мой город,
Дождливой слезой просияв.
Под бархатный
шелест дождинок,
Под звон колокольный
и бой
Душа ликовала и пела
От радостной
встречи с тобой.
Маргарита Пчелинцева,
жительница Зеленогорска
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Наталья Михайлова
медалисток была Ольга Константиновна Сысоева. Она же
учила русскому языку и литературе. Весь класс был отлично подготовлен к ЕГЭ по этим
предметам. Учитель истории и
обществознания – Галина Михайловна Лапанина, один из
лучших учителей в районе. Её
ученики неоднократно были победителями городских, районных и даже Всероссийских
олимпиад по истории. Хочется поблагодарить также учителей биологии и химии Галину
Петровну Басалаеву и Татьяну
Олеговну Жилавая за высокую
результативность подготовки наших медалистов. Учитель
математики Ольга Ивановна
Иванова особо любима учениками, засиживалась с ними допоздна, готовя к экзаменам.
Математика, наверное, самый
трудный предмет в школьной
программе, но благодаря хорошей подготовке наши ученики без опаски шли на экзамен и
достойно его сдали.
Медалисты лицея были награждены Муниципальным
Советом Зеленогорска поездкой в Ломоносов, где их ожидала большая экскурсионная программа и праздничный
обед. Запомнился медалистам и бал в Петергофе. Это
был подарок от правительства
Санкт-Петербурга.
Все учителя и учащиеся лицея желают и медалистам, и
всем выпускникам 2012 года
осуществления жизненных
планов, исполнения желаний
и задуманного. Двери нашего
лицея всегда открыты для новых встреч.
Беседовала
Елена ПОПОВА

ода зеленогорску
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Сильная гражданская оборона –
защищенное государство
В этом году сотрудники подразделений МЧС России готовятся отметить значимый для
них юбилей – 80 лет со дня образования гражданской обороны в стране.
Гражданская оборона является одной из самых важнейших функций государства, составной частью оборонного
строительства и обеспечения
безопасности населения страны. Ее развитие имеет почти
вековую историю.
С 4 октября 1932 года принято отсчитывать начало существования общесоюзной Местной
противовоздушной обороны
(МПВО), преемницей которой стала Гражданская оборона СССР.
Впервые необходимость в
системе возникла еще с далекого 1918 года со времени
первой мировой войны, когда
войска кайзеровской Германии в феврале начали наступление на территорию России
и потребовалось организо-

Об уплате
земельного
налога,
транспортного
налога
и налога
на имущество
физических лиц
Оплату данных налогов
можно произвести:
•через банки (в наличной и
безналичной форме);
•через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и безналичной форме (в том числе
можно оплатить налоги по индексу платежного документа,
который располагается в левом верхнем углу);
•через Интернет с использованием online-сервиса «Узнай свою задолженность» (для
налогоплательщиков, имеющих банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка,
Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, Банка
Таврический, Азиатско-Тихоакеанского Банка).
В случае неуплаты установленного налога вам будет направлено требование об уплате налога с начислением пени
за неуплату налога в установленный срок (пеня за каждый
день просрочки определяется
в процентах от неуплаченной
суммы налога).
В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог
Вам не был исчислен (по причине отсутствия в налоговом
органе сведений о находящемся в собственности физического лица недвижимом имущест-

вать защиту населения нашей
страны.
В 20-30–е годы прошлого столетия в городах разворачиваются курсы, появляются
первые системы оповещения
и эвакуации, но по-прежнему
нет нормативной базы. Таким
образом, к началу 30-х годов ХХ
века уже были созданы необходимые условия для законодательного оформления местной противопожарной обороны
в самостоятельную государственную систему.
Местная ПВО особенно ярко
показала свою необходимость
в годы Великой Отечественной
войны. Эта система сыграла значительную роль в срыве замыслов гитлеровцев и внесла свой
вклад в дело Победы над врагом.
Пришедшая ей на смену система гражданской обороны бурно развивалась и совершенствовалась. Наращивалось
количество, а следовательно
и общая вместимость защитных сооружений. Фактически

на все население страны были
накоплены средства индивидуальной защиты. Была создана
стройная система подготовки
различных категорий населения по гражданской обороне.
На предприятиях и в организациях регулярно проводились
комплексные объектовые учения по ГО. Создавались соответствующие материальные и
технические резервы на случай
чрезвычайных ситуаций, была
сформирована достаточно
мощная группировка войск ГО.
Объекты народного хозяйства
и службы ГО обладали боеспособными формированиями различного назначения, возможности которых проверялись в
ходе учений и тренировок. Все
это обеспечивало высокую постоянную готовность ГО СССР
к решению возложенных на нее
задач. Не случайно система
ГО нашей страны была в 70-80
годы лучшей в мире. Силы ГО с
начала 70-х годов успешно использовались для борьбы с левыбрать нужную инспекцию,
вложить отсканированное Заявление и отправить.
Инспекция проверит указанные вами сведения, в том числе посредством запроса в регистрирующие органы.
В случае подтверждения
указанных вами сведений инспекция сделает перерасчет
суммы налога и направит новое налоговое уведомление в
ваш адрес.

ве и транспортном средстве),
налоговый орган после получения таких сведений от регистрирующих органов вправе
произвести перерасчет налога
за три года, предшествующих
году направления налогового
уведомления.
Налоговое уведомление (с
платежными документами) будет направлено вам по адресу
вашего места регистрации.
Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в налоговый орган по
вопросу получения налогового
уведомления и платежного документа для оплаты.
Неточности в налоговом уведомлении
Если вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную
информацию о земельном
участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности заполните, пожалуйста, форму Заявления,
прилагаемую к налоговому
уведомлению. Заявление может быть представлено лично,
направлено по почте письмом
или на электронный адрес инспекции по месту нахождения
объекта налогообложения.
Для направления Заявления
на электронный адрес инспекции необходимо зайти на Интернет-сайт УФНС России по
Санкт-Петербургу www.r78.
nalog.rn и в сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) России»

Сдача
налоговой
и бухгалтерской
отчетности
на бланках
с двухмерным
штрих-кодом
(2ШК)
МИ ФНС России №9 по
Санкт-Петербургу просит рассмотреть вопрос использования машиноориентированных
бланков отчетности с двухмерным штрих-кодом (2-ШК).
Представление документов
с двухмерным штрих-кодом позволит пользоваться привычным для вас способом сдачи
налоговой отчетности, и в то
же время сократит время обработки указанных документов
налоговыми органами. В свою
очередь, это позволит свести к
минимуму риск возникновения
технических ошибок при начислении налогов и оптимизировать процесс расчета налоговых вычетов.
Информация об использовании двухмерного
штрих-кода размещена на
сайтах:ФНС России, ФГУП
ГНИВЦ ФНС России и в справочно-информационных системах

сными и торфяными пожарами
спасали людей и материальные ценности при наводнениях, а также крупных техногенных авариях.
Сегодня иная военно-политическая обстановка в мире.
Появилось немало новых угроз
и рисков. И от них нужны иные
системы защиты населения и
территорий. Один из его основных приоритетов – обеспечение
безопасности жизнедеятельности граждан, защита человека при возникновении экстремальных ситуаций.
В 1992 году возникла Российская система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС).
После некоторых преобразований корпус спасателей в 1994
году превратился в Министерство РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. МЧС
России стало ведомством оперативно и эффективно реагирующим на любые ЧС, происхо-

дящие как в нашей стране, так и
за рубежом.
Более 20 лет гражданская
оборона является одной из основных функций и составляющих частей МЧС. В современных условиях она решает
спектр задач направленных на
выполнение мероприятий по
подготовке и защите населения, а также материальных и
культурных ценностей от опасностей мирного и военного
времени. Силы и средства ГО
привлекаются также и к ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Гражданская оборона вступила в юбилейный год своего существования. В связи с
этим Министерство МЧС России объявило 2012 год в системе МЧС «Годом гражданской
обороны».
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

Берегите себя
и своих
близких!
Летний сезон в полном разгаре. Солнце, свежий воздух,
хорошее настроение и море положительных эмоций – все
это обеспечивает хороший отдых в загородном оздоровительном лагере. Школьники, забросив свои учебники, всей
юной душой устремлены на каникулы. Для детей каникулы,
словно космос для взрослых, словно иные миры, путешествия по которым приносят незабываемые впечатления. Кто-то
из детей уедет на деревню к бабушке, кто-то останется в городе с дедушкой, ну а кого-то любящие родители отправят
отдыхать в летние оздоровительные лагеря.
В этом году в наш Курортный район выехало 47 детских оздоровительных учреждений: 14 детских оздоровительных лагерей
и 33 детских дошкольных учреждения. Кроме того, детей приняли 7 профильных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ района. Для полноценного отдыха отделом надзорной деятельности Курортного района перед заездом
детей были проведены проверки всех указанных учреждений,
в ходе которых особое внимание уделялось работоспособности средств пожарной автоматики и оповещения, содержанию
путей эвакуации, наличию и содержанию наружных пожарных водоисточников, первичных средств пожаротушения, инженерно-технических коммуникаций, соблюдению персоналом
противопожарного режима. В результате проводимой работы
в оздоровительных учреждениях удалось добиться выполнения
противопожарных мероприятий режимного характера, а также
мероприятий, не требующих существенных материальных и финансовых затрат.
Но в жизни бывают такие ситуации, когда несмотря не на что
возникают пожары. В случае возникновения пожара лица, первые заметившие это, обязаны немедленно сообщить в пожарную охрану, принять все зависящие от них меры к эвакуации
людей из помещений. Помните! Во всех случаях необходимо
действовать быстро и использовать подручные средства пожаротушения. Отдел надзорной деятельности Курортного района
напоминает: «Пожар
легче предупредить,
чем потушить».
Будьте осторожны
в обращении с огнем! Берегите себя
и своих близких!
Отдел надзорной
деятельности
Курортного района
УНД ГУ МЧС России
по СанктПетербургу

№ 21-22 (505-506) 25.07.2012
Лето в самом разгаре. Вполне естественно, у жителей частного сектолра прибавляется множество дополнительных
хлопот – произвести ремонт в
доме, облагородить территорию личного дворика, озеленить свой приусадебный участок... За какую работу не
берись – неизбежно накопление мусора.
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления
не вправе оплачивать услуги по
сбору, вывозу и утилизации му-

О предоставлении
подлинника
трудовой книжки
для назначения
пенсии

В последнее время в правоприменительной практике часто возникает вопрос о том,
обязательно ли работодателю выдавать на руки работнику подлинник трудовой книжки?
В соответствие со статьей 66
Трудового кодекса Российской
Федерации трудовая книжка
установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Принятое в соответствии со
статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от
16.04.2003г. №225 «О трудовых
книжках» содержит положения
о порядке ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей.
Однако ни положения Трудового кодекса Российской
Федерации, ни указанное Постановление не содержат запрета или каких-либо ограничений в выдаче подлинника
трудовой книжки работодателем в целях пенсионного обеспечения работника.
Пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 17.12.2001г.
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера ции» определено, что орган,
осуществляющий пенсионное
обеспечение, вправе требовать
от физических и юридических
лиц предоставления документов, необходимых для назначения, перерасчета и выплаты
трудовой пенсии, а также проверять, в соответствующих случаях, обоснованность выдачи
указанных документов.
Поэтому при предоставлении копии трудовой книжки, заверенной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке или работодателем, в обязательном порядке требуется предъявить
специалисту Пенсионного фонда подлинник трудовой книжки.

Новый порядок
назначения
трудовых пенсий
по инвалидности

С 1 января 2010 года изменился порядок пенсионного
обеспечения инвалидов. Назначение трудовых пенсий по инва-
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Уважаемые собственники
частных домов
города Зеленогорска!
сора от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым использованием
бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и
санитарного порядка на терри-

тории муниципального образования город Зеленогорск предлагаем вам самостоятельно
заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной

организацией, которую вы можете выбрать самостоятельно.
На территории города Зеленогорска работает специализированная организация ГУДСП «Курортное» (адрес организации:

Пенсионный ликбез
лидности производится исходя
из групп инвалидности, независимо от наличия у инвалида
степени ограничения способности к трудовой деятельности.
При этом гражданам, признанным инвалидами в установленном порядке до 1 января 2010 года, определение
размеров трудовых пенсий осуществлялось без проведения
дополнительного переосвидетельствования и без заявления
гражданина с учетом группы инвалидности по наиболее выгодному для гражданина варианту.
Также новый порядок позволил увеличить размер пенсии тем, у кого группа инвалидности выше, чем степень
ограничения трудоспособности, а также назначить пенсию
инвалидам, не имеющим степень ограничения способности
к трудовой деятельности.
Трудовая пенсия по инвалидности назначается на срок,
в течение которого гражданин признан инвалидом, и до
дня назначения трудовой пенсии по старости (в том числе
досрочной) то есть до дня достижения общеустановленного
пенсионного возраста (55 лет –
для женщин, 60 лет – для мужчин) при наличии пяти лет страхового стажа. При отсутствии у
гражданина права на трудовую
пенсию по старости – до дня
достижения возраста для назначения социальной пенсии по
старости (60 лет – для женщин,
65 лет – для мужчин).
При этом трудовая пенсия по
старости и социальная пенсия
устанавливается в размере не
менее размера трудовой пенсии по инвалидности, который
был установлен лицу по состоянию на день, с которого прекращена выплата указанной трудовой пенсии по инвалидности.
Орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, извещает пенсионера о назначении
ему соответствующей пенсии в
течение 10 дней со дня вынесения решения о назначении трудовой пенсии по старости или
социальной пенсии.

Страховой стаж

Одним из факторов, влияющих на право и размер пенсионного обеспечения граждан,
является стаж. Различают страховой и общий трудовой стаж.
Страховой стаж – учитываемая при определении права на
трудовую пенсию суммарная
продолжительность периодов
работы и (или) иной деятель-

ности, в течение которых уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.
В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной
деятельности, которые выполнялись на территории РФ, при
условии, что за эти периоды
уплачивались страховые взносы в ПФР. Если они выполнялись за пределами территории
РФ, то включаются в страховой
стаж в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или международными договорами
Российской Федерации, либо в
случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Наравне с указанными периодами в страховой стаж засчитываются следующие нестраховые периоды:
– период прохождения военной службы, а также другой
приравненной к ней службы,
предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
– периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
– период ухода одного из родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет
в общей сложности;
– период получения пособия
по безработице, период участия
в оплачиваемых общественных работах и период переезда
по направлению государственной службы занятости в другую
местность для трудоустройства;
– период содержания под
стражей лиц, необоснованно

привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных,
и период отбывания наказания
этими лицами в местах лишения свободы и ссылки;
– период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом
за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет;
– период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в
местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
– период проживания за
границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения
РФ, постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые
представительства РФ в иностранных государствах, представительства федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов
при федеральных органах исполнительной власти либо в
качестве представителей этих
органов за рубежом, а также
в представительства государственных учреждений РФ (государственных органов и государственных учреждений
СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается
Правительством Российской
Федерации, но не более пяти
лет в общей сложности.
Все перечисленные нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж только в
том случае, если им предшествовали периоды работы и (или)
иной деятельности, за которые
уплачивались страховые взносы в ПФР.
В случае совпадения по времени нескольких периодов,
включаемых в страховой стаж,
при назначении пенсии будет
учитываться только один из них
по выбору лица, обратившегося
за установлением пенсии.

Выплата –
неработающему

Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют неработающие трудоспособные лица, осуществляющие
уход за нетрудоспособными

7
г.Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д.3. Телефоны для
справок: 434-67-07, 434-72-41).
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 административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация
города Зеленогорска

гражданами. В соответствии с
положениями Трудового кодекса гражданин, утративший профессиональную трудоспособность, может быть отнесен к
категории трудоспособных лиц.
Для назначения компенсационной выплаты необходимо
представить справки, что пенсия вам не назначалась и пособие по безработице вы не
получаете.
Ежемесячная страховая выплата по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний не относится к какому-либо виду пенсий или пособию по безработице. Таким
образом, при соблюдении прочих условий оснований для отказа вам в назначении еже месячной компенсационной
выплаты нет.

Пенсия студенту

По закону право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на
его иждивении. Это, в частности, дети, братья, сестры и внуки, которые обучаются по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, в
том числе в иностранных образовательных учреждениях за
пределами Российской Федерации, если направление на
обучение произведено в соответствии с международными
договорами РФ. Исключение –
образовательные учреждения
дополнительного образования.
Право на эту пенсию действует до окончания обучения, но не
дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет.
Такими образом, действующим пенсионным законодательством предусмотрены случаи, когда трудовая пенсия по
случаю потери кормильца не
может быть назначена нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, обучающимся
по очной форме. К таким случаям относятся обучение в образовательных учреждениях дополнительного образования, а
также в иностранных образовательных учреждениях, расположенных за пределами территории РФ, без направления на
обучение. Каких-либо других
ограничений в праве на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца не предусмотрено.
Т.В.Смирнова,
заместитель начальника
Управления
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

К сожалению, в последнее
время разного рода и племени мошенники снова ведут наступление на пенсионеров и
людей пожилого возраста, под
различным предлогом вымогая
у них скромные сбережения.
Напоминаем один из способов
сего преступного деяния. Както мы о нем рассказывали, но,
на наш взгляд, стоит повторить.
Вот характерный способ, с
помощью которого можно заставить человека выложить не
один десяток рублей. Вам поступает звонок от вашего сына:
«Мама (папа), я сбил человека
насмерть, у меня нашли наркотики и оружие, и теперь меня
посадят в тюрьму.». Причем это
действительно, кажется, голос
вашего сына! Затем трубку берет «следователь», который берется «замять» дело за крупную
сумму денег.
В шоковом состоянии вы не
можете объективно оценивать
ситуацию, достаете заначку «на
черный день», занимаете у всех
возможных друзей и знакомых
и передаете сумму в условленном месте в определенное время. А потом вам все-таки приходит в голову позвонить сыну,
и он удивленно отвечает вам:
«Ты что, со мной ничего подобного не произошло».
Мошенники пользуются самым святым: нашей любовью
к детям и внукам. Что интере-

сно, они узнают о вас и вашем
ребенке, так что вы (в шоковом состоянии) вряд ли заметите подлог.
Если вы попали в такую ситуацию, надо в первую очередь
не паниковать. Затем понять:
мог ли ваш ребенок (или любой
другой родственник) ездить
сегодня на машине? Не провокация ли это?
Затем обязательно попытайтесь дозвониться до него

или до того человека, который
может быть рядом с ним. А
если дело уже доходит до выплаты денег мошенникам, позвоните в полицию. Так вы оградите себя и других людей от
той ситуации, которая произошла с вами. И еще раз: главное – не паникуйте.
К несчастью, не так давно
произошел неприятный случай и в Зеленогорске. В одну
из квартир позвонили и наговорили невероятной несуразицы, мол, сильно пострадал
внук. Потребовали деньги, за
получением которых явились
на дом. В шоковом состоянии родственники выложили
огромную сумму, даже не попытавшись принять меры для
задержанию мошенника.
Уважаемые жители Зеленогорска, бороться с мошенничеством можно только одним способом: проявлять
максимальную бдительность, не дать себя обманывать, а при наличии подозрений в добросовестности
тех или иных людей – обращаться в правоохранительные органы. В частности,
следует позвонить в дежурную часть 81 отделения полиции нашего города по тел е ф о н у : 4 3 3 - 4 7 - 0 2 . Та м
опытные сотрудники правопорядка, они оперативно
придут на помощь!

спросите у юриста

Документы
для
выезда

– Моя дочь живет в Зеленогорске, внук воспитывался до 14 лет у бабушки в Казахстане. Сейчас решили
его забрать в Россию к матери. Документов он еще
никаких не получал, кроме
свидетельства о рождении
в Санкт-Петербурге. Подскажите, что нужно для выезда, какие документы и
куда обращаться.
– С у щ е с т в у ю т с о гл а ш е ния, заключенные между РФ

и РК. Постановление Правительства РФ от 31.05.2005 N
341 «О взаимных поездках граждан Российской Федерации
и граждан Республики Казахстан» (аналогичное утвержд.
Правительством РК), согласно которому для пересечения
российско-казахстанской государственной границы гражданами Российской Федерации
и гражданами Республики Казахстан можно использовать
внутренние паспорта (паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан) и свидетельства
о рождении детей (для граждан
Российской Федерации, не до-

стигших 14 лет, и для граждан
Республики Казахстан, не достигших 16 лет).
Следовательно, вам следу ет обратиться в дипломатическое представительство
или консульское учреждение
РФ для получения паспорта гражданина РФ (основание – достижение возраста
14 лет). Данные органы взаимодействуют с ФМС России
в целях выдачи паспортов.
Необходимо предоставить
свидетельство о рождении.
Наиболее оптимальный вариант выезда с полученным
паспортом с одним из родителей (или бабушкой официальным опекуном).

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические консультации и помощь профессионалов по таким вопросам как: жилищные, земельные, семейные споры; раздел
имущества; наследование; признание договора недействительным; сопровождение производства по исполнению постановлений суда; сопровождение сделок; возмещение ущерба; защита прав потребителя; установление фактов, имеющих
юридическое значение; досудебное урегулирование споров.
Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, здоровья, имущества и автострахованию.
Все граждане, обратившиеся к нам за оформлением ОСАГО, смогут прямо в офисе получить талон ТО и направление на
прохождение ТО в один из аккредитованных пунктов.
Мы работаем по будним дням с 10:00 до 18:00, в субботу по предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск,
пр. Ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433-53-24, 8 (952) 245-01-34,
www.law-ceneter.spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.
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ЛУЧШИЙ ЗАГОРОДНЫЙ РЕСТОРАН
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

«РУССКАЯ РЫБАЛКА
в КОМАРОВО"

приглашает в свою команду
 ОФИЦИАНТОВ –

м/ж, от 18 лет, опыт работы обязателен,
высокий уровень дохода 30 000 100 000;

 ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТОВ –
м/ж, опыт работы не обязателен;

 ХОСТЕС –

девушки от 18 лет, опыт работы не требуется;

 ПОВАРА ХОЛОДНОГО

И ГОРЯЧЕГО ЦЕХОВ –

м/ж, опыт работы от 1 года, граждане РФ и СНГ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработную плату,
возможность совмещения,
различные графики работы, льготное питание.
Телефон для связи: (812) 337 64 17, отдел персонала

Весь
Зеленогорск
2012
В самом проходном месте Зеленогорска, в торговом комплексе «Курортный» на привокзальной
площади, установлен электронный информационнорекламный терминал.
С его помощью жители и гости нашего города легко смогут найти информацию об интересующих их объектах:
ближайших ресторанах и магазинах, товарах и услугах,
отелях и санаториях, достопримечательностях и развлечениях... С него можно обратиться с информацией или
заявлением в органы местной
власти, полиции, суда, районные жилищные службы. Информационно-рекламный терминал – квалифицированный
гид и консультант. Хорошо
продуманное информационное и программное наполнение терминала превращает его в современный, эффективный
информационно-рекламный инструмент.
Воспользовавшись интерактивным киоском, вы легко найдете интересующие вас товары и услуги, информацию о вакансиях и скидках.
Для того, чтобы получить желаемую информацию нужно всего лишь прикоснуться к яркому, красочному экрану терминала!

Магазины
Отели
Услуги
Вакансии
Частные
объявления

Муниципальный информационно-рекламный
центр «Терийоки»

приглашает к сотрудничеству
рекламодателей
Любой рекламодатель может самостоятельно размещать информацию о своей компании на терминале через web-сайт, в
любое время изменять и редактировать эту информацию, поддерживая ее в актуальном состоянии.
В рубрике «реклама» организации и частные лица могут разместить информацию о вакансиях, акциях и скидках, услугах,
опубликовать частное объявление…
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +7-964-377-69-27.
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