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В Зеленогорске прошел
День благоустройства
19 октября выдалась замечательная погода, принеся участникам Дня благоустройства хорошее
настроение. С самого утра
неравнодушные к облику
родного города жители Зеленогорска вышли на уборку.
В Дне благоустройства приняли активное участие сотрудники Комплексного центра социального
обслуживания населения Курортного района во главе со
своим директором – депутатом Муниципального Совета
Зеленогорска Т.Г.Беловой,
р аб о т н и к и Р Э У - 1 , Г УД С П
«Курортное», ОАО «Озеленитель», Зеленогорского
дома детского творчества,
СДЮСШОР, ПМЦ «Снайпер»,
депутаты Муниципального Совета Зеленогорска, сотрудники ЗАО «Континент»,
ученики и преподаватели всех школ нашего города, педагоги и воспитанники
детских садов и многие жители Зеленогорска.
Муниципальный Совет
и Местная администрация
благодарят всех, кто принял
участие в Дне благоустройства и помог сделать наш город еще краше и уютнее!
Фотоотчет с субботника
смотрите на стр. 2,3

В середине октября были подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство
среди муниципальных образований
Курортного района.
По итогам конкурса МО г. Зеленогорск заняло первое место в
двух номинациях – «Самая благоустроенная дворовая территория»
(ул. Комсомольская, дома 6 и 10) и
«Самый благоустроенный квартал»
(пр. Ленина, дома 17-21).
Все эти объекты благоустройства созданы усилиями Местной администрации Зеленогорска при активной помощи жителей нашего
города, сотрудников РЭУ-1 и ОАО
«Озеленитель».

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
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В Зеленогорске прошел
День благоустройства

Осенний
марафон

20 октября на территории заказника «Озеро Щучье» прошел
первый Зеленогорский «Осенний
марафон». Соревнования проводились лыжным клубом «Прибой»
при поддержке муниципального
образования город Зеленогорск

и отдела физической культуры и
спорта администрации Курортного района.
Почти 300 любителей бега в возрасте от 10 до 60 лет вышли на старт
Зеленогорского «Осеннего марафона». В кроссе приняли участие спорт-

смены из Санкт-Петербурга, Зеленогорска, Соснового Бора, Киришей,
Гатчины, Всеволожска, Кингиссеппа,
юные спортсмены из Зеленогорской
и Сестрорецкой ДЮСШ... В марафоне
так же принимала участие группа любителей Скандинавской ходьбы. Для
определения результатов была использована система электронного
хронометража.
В абсолютном первенстве у мужчин
1 место занял Сергей Шипунов (лыжный клуб «Прибой»), у женщин Ирина
Гуляева, спортсменка из Всеволожска.
Победители и призеры в каждой
возрастной группе были награждены
памятными дипломами, медалями и
призами.
Праздник спорта удался! Заряд энергии и положительных эмоций у всех
участников останется еще надолго!
Фотоотчет с пробега смотрите на
сайте зеленогорск.спб.рф.

25 октября в 15-00
в кабинете 254 администрации Курортного
района (Сестрорецк,
пл.Свободы, д.1)
председатель Комитета по тарифам – Дмитрий Викторович Коптин проведет прием
жителей.
Запись по телефону: 576-81-20 с 10-00
до 13-00.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ноябрЕ 2013 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 6, 20

с 10.30 до 11.30

Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 13, 27
с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 5, 26
с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна

– 8, 25

с 15.00 до 16.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич

– 11, 19

с 15.00 до 16.00

КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич

– 12, 28

с 10.00 до 11.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович

– 7, 21

с 15.00 до 16.00

ПЕСТОВА Лидия Николаевна

–1

с 15.00 до 16.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна

– 14, 22

с 17.30 до 18.30

САЧКО Василий Васильевич

– 15, 29

с 10.00 до 11.00

Запись по телефону: 433-80-63
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В Зеленогорске в рамках Всероссийской акции
«Живи Лес!», в районе «Тропы природы» (пр.Ленина д.72.) было высажено более 130 деревьев:
шаровидные ивы, дубы, каштаны.
В мероприятии приняли участие и.о. руководителя Департамента Лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу – Сергей
Васильевич Ердяков, председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – Владимир Васильевич Абраменко, начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета – Сергей Федорович Ляховненко, сотрудники Местной администрации, депутаты Муниципального Совета г.Зеленогорска, сотрудники лесничества и жители нашего города.

любимому городу
быть еще зеленее!

Елена Ястребова –
1 место
и Маргарита Дмитриева
3 место
на дистанции 11 км

12 октября в Зеленогорске открылись сразу два предприятия
торговли – супермаркет «Сетка» на
Приморском шоссе, 516, в здании
бывшего «торгового центра» и торговые ряды «Мир» на улице Путейской за магазином «О’кей».

В рамках Года охраны окружающей среды 5 октября
прошла традиционная осенняя
Всероссийская акция «Живи,
лес!». В ней приняло участие
более 500 тысяч человек.
Акция направлена на сохранение зеленого богатства России. Особенно велика роль лесов, расположенных вокруг
городов, ведь они создают микроклимат для людей, а также
выполняют роль мощных фильтров – осаждают на своих листьях пыль, выделяют в воздух
фитонциды, которые подавляют
рост и развитие болезнетворных бактерий. Доказано жизнью,
что лес является наиболее здоровым местом отдыха людей и
способствует долголетию.
Зеленогорцам особенно повезло – мы живем на территории Курортного лесопарка и город растворен в море зелени. К
сожалению, лес страдает от человека. Он устраивает свалки

мусора в лесу, по вине человека случаются лесные пожары…
Лес нуждается в помощи.
Координатором Всероссийской акции «Живи, лес!» в Зеленогорске является Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Курортный лесопарк» (Комаровское
лесничество). Лесной массив в
шаговой доступности от нашей
школы, кружковцы «Зеленого патруля» (ученики школы №
450) не могли остаться в стороне от этого мероприятия. Мы
участвовали в восстановлении
леса, посадив свое собственное дерево. Погода в этот день
удалась. Лес встретил нас поособенному приветливо, играя
разными оттенками листвы. Работники лесничества объяснили нам методику правильной
посадки, и мы посадили более
30 деревьев на аллее вдоль велосипедной дорожки. Вдвойне
было приятно работать вбли-

зи «Поляны сказок» природной
тропы, заложенной лесничеством. Тропа открыта в сентябре
этого года, но мы успели полюбить «поляну».
Акция по посадке леса – это
не только труд, но и развлечение: в конце мероприятия организаторы устроили нам полевую кашу, чай с пирожками
и встречу с любимыми героями сказок.
Лес нуждается в помощи каждого гражданина. Чем
больше будет экологически
ответственных граждан, тем
комфортнее будет жить на планете. Мы будет рассказывать
об этой акции в школе и уверены, что в следующий раз в ней
будет участвовать еще больше
школьников.
Т.Н. Зайцева, педагог
дополнительного
образования ЗДТ,
руководитель кружка
«Зеленый патруль»
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ДЕНЬ НЕСТАРЕЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Муниципальный Совет Зел ен ог орск а бо л ь шо е вни мание уделяет пожилым
людям. И, неслучайно, зеленогорцы с гордостью говорят, что ни в одном другом
районе Санкт-Петербурга пожилые люди не ощущают такую заботу и такое внимание
со стороны властей.
Если судить только по количеству мероприятий, проведенных в честь Дня пожилого человека у нас в городе (целых
семь, если считать библиотеку, Детскую школу искусств и
Комплексный центр социального обслуживания), и то можно
подтвердить этот вывод. А если
судить по их качеству и по наличию теплой и дружеской атмосферы, по словам благодарности в адрес местной власти,
можно сказать, что взаимное
уважение стало традиционным.
Глава нашего муниципального образования Александр
Владимирович Ходосок лично
поздравил каждого, кто пришел в танцевальный павильон
парка на праздник, посвященный Дню пожилого человека.
Выступил с теплыми словами и глава Местной администрации нашего города Игорь
Анатольевич Долгих, и Лариса Ивановна Гнатенко, заместитель директора КЦСОН. От
имени собравшихся поблагодарил местную власть председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.Дубровский.
Совместными усилиями
специалистов парка, досугового отделения Центра социального обслуживания и Дома
детского творчества был подготовлен концерт для «нестареющих людей» – именно так

называли все выступающие
тех, кто сидел в зале. Сценаристом и ведущей вечера была специалист Центра
социального обслуживания
И.Я.Бойцева.
К а к в с е гд а , х о р в е т е р а нов «Зеленогорские голоса»
порадовал своим мастерством и репертуаром. Теперь у
хора два концертмейстера –
Ю.В.Осокина и Ю.В.Егоров. В
этот день наш любимый хор отметил свое восьмилетие. Со
дня основания им руководит
Валентина Ильинична Голубо-

ницами хореографической
студии ЗДТ «Териоки» (руководитель С.И.Сантус). В концерте приняли участие и юные солистки вокальной группы ЗДТ
«Маленькие звездочки» (рук.
Н.Г.Гольцова).
Накануне Дня пожилого человека в помещении
Центра социального обслуживания был проведен танцевальный вечер с развлекательной программой и
советами от Веселины Айболитовны Пилюлькиной (в этой
роли была специалист досуго-

и писателей именно в пожилом возрасте. А руководитель
компьютерных курсов КЦСОН
М.А.Калинина провела настоящий компьютерный КВН среди пенсионеров и воспитанников школы №69. С перевесом
в одно очко победила команда
пенсионеров.
Увлекательно и необычно прошла встреча школьников из кружка Дома детского
творчества «Занимательная
математика» с кружковцами-пенсионерами в досуговом отделении КЦСОН. Твор-

ва, отпраздновавшая в этом
году свое 90-летие. Желаем нашему хору «Зеленогорские голоса» дальнейших творческих
успехов, а исполнителям вдохновения! Выступил и хор Детской школы искусств под руководством Ю.В.Осокиной и
С.А.Полянской. Стало хорошей традицией готовить совместные номера хоров с участ-

вого отделения И.Я.Бойцева).
Вокальное сопровождение
вечер а взяла на себ я р у ководитель кружка «Караоке»
Л.В.Дмитриева.
Специально к этой дате
М.А.Алексеева подготовила лекцию-концерт «Золотой
возраст» – о творческих возможностях известных музыкантов, композиторов, поэтов

ческие люди с удовольствием
посмотрели и послушали выступления школьников – театрализованные сценки, песни, стихи. А потом и сами
стали выступать. Поэт Елена
Попова прочитала новые стихи о пожилом возрасте, загадывала авторские загадки о
явлениях природы. Пенсионеры А.В.Морозова, В.А.Попов

и В.В.Кислова проявили свои
способности в пантомиме –
изобразили без слов себя в
своей профессии. Дети – отгадывали.
Были и другие творческие
конкурсы, викторина, даже мастер-класс по изготовлению
праздничного букета. Свежие
огромные букеты цветов руками школьников были торжественно вручены всем пенсионерам. Школьники подарили
ветеранам и свои открытки ручного изготовления в модном
стиле квиллинга.
А сколько историй из прошлой школьной жизни вспомнили пенсионеры за чашкой чая!
Ведь детство живет в душе каждого человека независимо от
возраста.
Эту теплую дружескую
встречу людей разных поколений и угощение для них подготовила и провела руководитель
кружка «Занимательная математика» ЗДТ Т.А.Андреева.
Специалисты Центра социального обслуживания приветствуют проведение подобных
совместных мероприятий.
В городской библиотеке состоялась литературно-музыкальная композиция «Душа, как прежде,
молода». Провела встречу с
пенсионерами библиотекарь
М.А.Константинова. Детская
школа искусств №13 организ о в а л а к о н ц е р т, п о с в я щ е н ный Дню пожилого человека и
Международному Дню музыки
«Музыка для всех» о творчестве композитора Грига.

Елена ПЕТРОВА
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фестиваль спортивных игр
В октябре соревнованиями по
мини-футболу открылся осенний
Фестиваль спортивных игр на Кубок Муниципального образования
города Зеленогорска.
22 октября в рамках Фестиваля прошли финальные игры по минифутболу среди учащихся 5-6 классов
школ нашего города. В результате соревнований победителем и обладателем Кубка стала команда школы №69,
на втором месте первая команда лицея №445, а на третьем – первая команда 450-й школы.
Призеры и победители получили медали и призы, предоставленные
Муниципальным Советом города Зеленогорска.
Впереди соревнования по волейболу и баскетболу.
Соб.инф.

«Во имя великих побед,
во славу российского спорта, да здравствует Олимпиада, ведущая к новым рекордам!» – такими словами
начались спортивные соревнования, которые прошли 18
октября в школе №450 города Зеленогорска.

Не так много времени
осталось до начала грандиозного события – старта ХХII
зимних олимпийских игр, которые впервые пройдут в
России. Свою скромную лепту в это знаменательное событие решили внести и педагоги школы №450, которые

Юные олимпийцы
совместно со специалистами
спортивной школы Зеленогорска Валентиной Александровной Кузнецовой и Аллой

Алексеевной Шкуренко постарались приобщить детей
к занятиям спортом, развить
у них интерес к олимпийскому движению –
провели «Малые Олимпийские
игры» для учащихся 5-х классов.
Под торжественную музыку в зал
внесли олимпийс к и х ф л а г, ю н ы е
спорт см ены произнесли клятву
олимпийцев и окунул ись в вел ик ий
мир спорта. Ребята соревновались в
различных эстафетах, а также демонстрировали свои
знания в викторине по теме: «Олимпийские игры
прошлого и современности».
Соревнования
прошли задорно,

весело, непринужденно и очень
эмоционально – до последней
минуты ни болельщики, ни команды, ни даже строгое жюри
не знали, кто же победит.
По итогам соревнований с минимальным отрывом 1 место заняла команда
«Смельчаки» (5а класс, классный руководитель Валентина Александровна Завалей),
2 место – команда «Экстрим»
(5б класс, классный руководитель Наталья Дмитриевна
Моругина), 3 место – команда
«Дружба» (5в класс, классный
руководитель Евгения Юрьевна Евстигнеева).
По завершению «Малых
олимпийских игр» все команды
получили медали, грамоты, кубки, ценные подарки и сладкие
сюрпризы. Дети остались в отличном настроении, и все еще
раз убедились в важности проведения Олимпийских игр и занятий спортом.
Соб.инф.

На отделении дзюдо
разгар сезона!
30 сентября в Санкт-Петербурге прошел открытый юношеский турнир по самбо памяти
заслуженного тренера России
Г.В.Равдиса, где приняли участие около 300 спортсменов из
разных городов нашей страны. Воспитанник СДЮСШОР
г.Зеленогорска Даниил Черкасов 2000 г.р. стал бронзовым
призером этого турнира, показав целеустремленную и техничную борьбу.
Уже через неделю, 5 октября, прошло Открытое первенство Санкт-Петербурга по
дзюдо сре д и ю н ош е й д о 1 8
лет. Два спортсмена из Зеленогорска стали призерами на
этом первенстве: Вячеслав
Евгасьев – 2 место и Тимофей
Володин – 3 место. Оба спортсмена попали в состав сбор-

ной команды Санкт-Петербурга по дзюдо среди старших
юношей и будут готовиться в
финалу Первенства России,
которое пройдет в Липецке в
феврале 2014 г.
12 октября в СКК «Дубки» города Сестрорецка прошло открытое первенство СДЮСШОР
г.Зеленогорска по дзюдо среди
юношей 2000-2001, 2002-2003
г.р. В турнире приняли участие
около 150 спортсменов из 12
спортивных школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зеленогорские дзюдоисты
показали хорошую борьбу и заняли следующие призовые места: 1 место – Даниил Черкасов,
Михаил Мешков; 2 место – Левон Нерсисян, Даниил Мариев,
Илья Доропейко; 3 место – Артем Лапшин, Курбан Курбанов,

Сергей Старовойтов, Вячеслав
Ковель, Андрей Гомозов. Все
победители и призеры данного
турнира попали в состав сборной команды СДЮСШОР Зеленогорска и будут готовиться к
командному первенству СанктПетербурга, которое пройдет в
ноябре месяце.
19 октября спортсмены отделения дзюдо отправились в
Светогорск, где проходил открытый турнир «Осенний лист»
и вернулись не с пустыми руками: 1 место – Сергей Старовойтов, Курбан Курбанов, Рафик
Нерсисян; 2 место – Вячеслав
Ковель, Илья Доропейко; 3 место – Михаил Мешков, Левон
Нерсисян, Артем Белов.
С 25 октября по 5 ноября сборная команда СДЮСШОР Зеленогорска по дзю-

до отправляется на сборы для
подготовки к Всероссийском у т у р н и р у, п о с в я щ е н н о м у
94-летию легендарного конструктора М.Т.Калашникова,
который пройдет 9-10 ноября
в Ижевске.

Хотелось бы пожелать
спортсменам удачи и терпения в подготовке к турниру, ну а борьба покажет кто
сильней!
В.И.Киселев
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Каждое лето любимый всеми яблоневый сад Зеленогорска превращается в полигон для веселых игр «Зарница». В программе – велокроссы с препятствиями,
спортивное ориентирование, творческие викторины и еще множество веселых
конкурсов. Состязания устраивают родители и дети: сами придумывают задания,
сами покупают призы, угощения и награждают победителей и участников.

САДОВО-ЯБЛОНЕВЫЕ
ЗАРНИЦЫ

«Зарница» – веселая, спортивная игра для детей. Состоит из множества увлекательных конкурсов. Например,
нужно найти тайник по ориентирам. Когда тайник найден –
игра кончается. Как правило,
«Зарница» проходит по субботам в семь часов вечера.
Чаще проводятся спортивные состязания, велогонки с
препятствиями, велокроссы,
эстафеты. Участникам выдают грамоты, медали, призы.
Затем следует угощение и
праздник.
Один раз родители проводили спортивное ориентирование – по карте надо было
найти контрольный пункт,
приложить к нему специальный электронный чип, который регистрирует номер
участника. После того, как
спортсмен обойдет все пункты, необходимо как можно
быстрее вернуться к финишу.
Побеждает тот, кто успел отметиться на всех контрольных
точках за кротчайшее время.
Однажды проходил конкурс «Охота на лис». С помощью специального приемника, надо было уловить
сигнал, который издает спрятанный датчик и отыскать его, ориентируясь на
звук этого сигнала. По мере
приближения к датчику, звук
в наушниках усиливается,
а когда «охотник» подбирается очень близко, то звук
становиться очень гром-

ким. Это значит, что датчик
где-то совсем рядом. Приемник состоит из двух деталей: портативного компьютера, который помещается
в ладони, состоящего из
рукоятки, молотообразного монитора и антенны.
Один из главных элементов устройства – наушники.
Они соединены с компьютером длинным шнуром. Датчик издает сигнал, который
и ловит антенна, а охотник
слышит его в наушниках.
Однажды в «Зарнице» проводились велогонки с препятствиями, они проходили на
стадионе «Спартак». Там пригодный асфальт и очень удобно проводить велосостязания. По всему стадиону были
установлены 10 станций. Это
таблички с номерами вразброс, однако проходить их
надо было строго по порядку.
Соответственно чтобы пройти
все этапы, нужно было проехать не один круг.
Та к ж е ч а с т о п р о в о д я т ся творческие конкурсы. Ктото играл на музыкальных инструментах, кто-то читал
стихи или пел песни. Одна девочка даже рассказала стихотворение на французском
языке и спела песню на арабском языке. Жюри выбирало
победителей по аплодисментам: побеждал тот, кому больше хлопали.
Инвентарь для конкурсов,
призы для победителей и

участников, а также угощение
поочередно готовят сами родители. Идею таких «зарниц»
выдвинули Надежда и Михаил Соколовы, а также Татьяна
Кащеева. Благодаря им все
проходит интересно и увлекательно, хотя конечно, в организации принимают участие
все любители гулять в яблоневом саду.
Особо в «Зарнице» запомнилось закрытие сезона. К нему готовятся
особенно тщательно. Устраивается грандиозный праздник с многочисленными конкурсами и викторинами. В
этом году последняя «Зарница» прошла 30-го августа. В ней приняли участие
несколько десятков детей и
родителей. Всем достались
призы и памятные подарки –
грамоты. Многие жители Петербурга, летом гостившие в
Зеленогорске, увезли их домой в память о чудесно проведенных каникулах и новых
друзьях. Кстати, многие петербуржцы с удивлением относились к «Зарницам» и
особенно поражались тому,
что все эти конкурсы организованы просто жителями.
Веселая и теплая атмосфера
царила в яблоневом саду все
месяцы каникул. Мы с нетерпением ждем начала следующего лета, чтобы снова играть в «Зарницу».
Илия Снятков 5 “А” класс
450 школы

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ
16 октября, в рамках месячника по благоустройству, команда добровольцев
и педагогов из ПМЦ «Снайпер» внесла свой вклад в
наведение чистоты в Зеленогорском парке культуры и отдыха, а также на
Зеленогорском мемориале. Добровольцы убирали
опавшие листья и благоустраивали территорию.
Спасибо большое ребятам, которые пришли на нашу
акцию! Мы ждём вас снова!

Над выпуском
работали:
Илия Снятков (5“а” класс
450 школы),
(ПМЦ “Снайпер”),
Ирина Сурина
(ПМЦ “Снайпер”),
Авторы фотографий
Ирина Сурина,
Сергей Файзулин,
Иван Маркуль,
ПМЦ “СНАЙПЕР”
Руководитель студии
молодежной
журналистики
В.Снятков
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Человек
уникальной
профессии
30 октября мы будем поздравлять с юбилеем человека, который многие годы
дарит всем нам удивительный мир грез, мечтаний,
сказок, путешествий, романтики; мир тишины и покоя, мир полного умиротворения и простого житейского
счастья. Имя этого человека – Елена Станиславовна
Браво. Если вы войдете в ее
владения, то увидите многочисленные стеллажи и книги, книги, книги… И над всем
этим она – настоящая хозяйка, владычица библиотеки.
Библиотекарь – профессия
уникальная, в чем-то даже загадочная. Согласитесь, не каждому дано счастье ежедневно
соприкасаться с одним из самых ценных созданий человечества – книгой.
Наша Елена Станиславовна не просто библиотекарь, она
настоящая хранительница книг.
К каждой из них она относится
трепетно, с любовью, как к ребенку. Этому учит и своих читателей: и маленьких, и больших.
В библиотеке у Елены Станиславовны всегда тепло, свет-

Юность – особое время
в жизни каждого человека,
когда делаются самые важные открытия и реализовываются самые смелые надежды. Молодое поколение
определяет будущее нашей
страны. В России делается
многое для того, чтобы молодежь развивала свой потенциал и могла его применить в
родной стране. Забота о молодом поколении является
важной частью социальной
политики Пенсионного фонда РФ. В частности, в целях
увеличения будущей пенсии
молодых в 2008 году стартовала Программа государственного софинансирования
пенсии. Данная Программа была введена в действие Федеральным законом
от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых
взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных
накоплений».
Программа государственного софинансирования пенсии –
это уникальная возможность
для работающих россиян увеличить свою будущую пенсию
при финансовой поддержке государства.
Участие гражданина в Программе предоставляет ему
возможность реально повлиять на увеличение размера
своей пенсии, в том числе и
тем гражданам, которые ранее были исключены из системы накопительного пенсионного страхования, то есть
лицам старшего и среднего
поколения, за которых в соответствии с действующим законодательством страхователь не осуществлял уплату

ло, уютно. Сама она от души
рада каждому, входящему в ее
книжное царство. К ней идут не
только за книгами или учебниками. К ней идут, чтобы просто
по-дружески поболтать о том –
о сем, поделиться радостью,
посетовать на неудачи. И Елена Станиславовна всех примет,
выслушает, посоветует, посочувствует. С ней всегда легко и
просто. Потому и тянутся к ней
и дети, и взрослые.
30 октября нашей дорогой
Елене Станиславовне исполниться пятьдесят пять! Уди-

Петербургский ПОСАД
вительная дата! Особенно
для женщины! Ведь пятьдесят
пять – это начало новой жизни, жизни, в которой ты вправе выбирать: хочешь – работай, хочешь – отдыхай, сиди
дома, смотри телевизор,
читай книги и наслаждайся полной свободой. Так что
счастливая вы, Елена Станиславовна! Мы вам искренне
завидуем. А еще мы надеемся, нет, мы просто уверены,
что и с обретением свободы
выбора вы не покинете нас.
Ведь без вас
Опустеет школа,
Осиротеют педагоги
и ученики,
Горько заплачут книги –
Ведь у них отнимут
часть их души.
Дорогая, любимая, уважаемая наша Елена Станиславовна! От всех любящих вас
сердец 69-й школы поздравляем вас с юбилеем! Примите
наши искренние пожелания
добра и безмерного счастья,
взаимопонимания и успехов во всех начинаниях! Пусть
наши слова благодатью наполнят Вашу душу, пусть работа приносит Вам истинное
наслаждение! Пусть книга вашего земного путешествия
будет объемной и захватывающе интересной и пусть в
ней не будет места отрицательным героям!
Педагогический
коллектив
ГБСКОУ школы № 69

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества
инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
Богомолову Зою Константиновну – 85 лет,
Непочатых Раису Владимировну – 85 лет,
Киселеву Анну Васильевну – 85 лет,
Бенкен Нину Александровну – 80 лет,
Федорову Нину Николаевну – 80 лет,
Кулакоав Юрия Васильевича – 80 лет,
Власову Тамару Павловну – 80 лет,
Герасимову Ирину Ивановну – 80 лет,
Кузнецова Евгения Александровича – 80 лет,
Демину Алефтину Павловну – 75 лет,
Левадного Виктора Тимофеевича – 75 лет,
Юдину Нинель Алексеевну – 75 лет,
Карчевского Михаила Федоровича – 75 лет,
Акопян Сильву Агасиевну – 75 лет,
Невскую Светлану Дмитриевну – 75 лет,
Кондакову Тамару Ивановну – 75 лет,
Карама Лидию Алексеевну – 75 лет,
Глинскую Галину Алексеевну – 75 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

Программа государственного
софинансирования пенсии

страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии. Данная
Программа предоставляет
возможность увеличить именно накопительную часть.
Для участия в Программе необходимо либо лично подать
заявление в Пенсионный фонд
по месту жительства, либо через своего работодателя, либо
через трансферт-агента. Сегодня вступить в Программу
государственного софинансирования пенсии можно через интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Эта услуга доступна для
всех зарегистрированных пользователей портала – достаточно зайти в раздел Пенсионного
фонда Российской Федерации
и заполнить форму заявления о
вступлении в Программу.
Однако право на получение
государственной поддержки
формирования пенсионных накоплений ограничено сроком
вступления в данную Программу, то есть таким правом смогут
воспользоваться только застрахованные лица, которые вступят в Программу в целях уплаты
ДСВ в период с 1 октября 2008
года до 1 октября 2013 года.
Срок ее действия – 10 лет с момента уплаты участником первого взноса.
Поэтому очень важно, чтобы человек, вступивший в Программу, перечислил на накопительную часть своей будущей
пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в год до 1 октября 2013

года. Государство удваивает
этот взнос. В случае если гражданин вносит сумму, большую
чем 12 000 рублей (за год), то
государство доплачивает только 12 000 рублей.
Вступить в Программу и
уплачивать дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии
можно будет и после 1 октября
2013 года, но уже без поддержки государства. Пенсионные
накопления будут увеличиваться только за счет средств, реально уплаченных самим гражданином.
Гражданин вправе сам определять и менять размер своих взносов, а также прекратить
или возобновить выплаты в любое удобное для него время.
Все средства накопительной ча сти б уду щ ей п енсии
гражданина, перечисленные
в рамках Программы, передаются в управление государственной управляющей компа-
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нии – «Внешэкономбанк» или
по личному заявлению гражданина в управляющую компанию (УК), или негосударственный пенсионный фонд
(НПФ) по выбору. Этот выбор
оформляется заявлением в
Пенсионный фонд.
Управляющая компания или
нег осударст венный пенсионный фонд, которым передается накопительная часть
пенсии, инвестируют эти
средства на фондовом рынке
с целью получения дополнительного дохода.
При этом средства пенсионных накоплений имеют строго целевое назначение и могут
быть использованы Пенсионным фондом РФ исключительно в целях, установленных законодательством Российской
Федерации. Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены только тому застрахованному лицу, в отношении
которого они были уплачены.
Указанные средства не могут
быть израсходованы на выплату
текущих трудовых пенсий пенсионерам.
Из средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица, производятся следующие виды выплат: накопительная часть трудовой пенсии по
старости, единовременная выплата средств пенсионных накоплений, срочная пенсионная
выплата, выплата правопреемникам умершего застрахован-

ного лица средств пенсионных
накоплений.
Условия и порядок указанных
выплат предусмотрены Федеральным законом № 360-ФЗ «О
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».
Гр а ж д а н е , в с т у п и в ш и е в
Программу и уплатившие дополнительные страховые
взносы, имеют право на получение социального налогового вычета.
Данный социальный налоговый вычет предоставляется
в соответствии с подпунктом
5 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме уплаченных
налогоплательщиком в налоговом периоде ДСВ в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ в
размере фактически произведенных расходов (с учетом ограничений, установленных Налоговым кодексом).
Пенсионный фонд Российской Федерации открыл центр
online-консультирования граждан по вопросам участия в
Программе государственного софинансирования пенсии.
Теперь любой обратившийся
гражданин через сайт ПФР в
режиме интернет-чата получит
необходимую консультацию
о порядке вступления в Программу и условиях дальнейшего в ней участия.
Программа государственного софинансирования пенсии –
хорошая возможность уже сейчас подумать о своей будущей
пенсии. Многие петербуржцы,
оценив ее преимущества, активно участвуют в Программе.
Управление
Пенсионного фонда РФ
в Курортном районе
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прокуратура информирует

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
На базе прокуратур Адмиралтейского, Калининского,
Московского и Центрального
районов созданы студенческие юридические консультаций, которые приступили в
работе в октябре.
В прокуратурах Адмиралтейского, Калининского, Московского и Центрального
районов Санкт-Петербурга, начали свою работу студенческие
юридические консультации.
Студенты 4 курса Санкт-Петер-

бургского юридического Института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказывают
гражданам бесплатную юридическую помощь.
С т у д е н т ы к о н с у л ьт и р у ют граждан по правовым вопросам в устной и письменной форме, а также помогают
им составлять необходимые
юридические документы
(иски, заявления, жалобы, ходатайства и т.д.).

Качество предоставляемой
юридической помощи обеспечивается тем, что студенты работают под руководством кураторов,
назначаемых из числа преподавателей Института, а также под
руководством оперативных работников прокуратуры, назначаемых из числа заместителей,
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старших помощников и помощников прокурора района.
Сотрудничество со студентами приносит общую пользу: повышается эффективность
работы органов прокуратуры,
студенты получают необходимую практику, но самое главное – граждане получают дополнительную возможность
защиты своих прав.
Получить бесплатную юридическую помощь студентов юридического Института
в форме устной или письменной консультации граждане могут по вопросам права в сфере:
административного, уголовного, уголовно – процессуального, гражданского, гражданскопроцессуального, трудового,
семейного, земельного, экологического, избирательного,
банковского, финансового, на-

логового законодательства, а
также по вопросам социального
обеспечения, наследственного
права, интеллектуальной собственности и защиты прав несовершеннолетних и молодежи.
Работа юридической консультации осуществляется 4
раза в неделю (понедельник,
вторник, четверг и пятница) с
10 до 12 часов:
•в прокуратуре Адмиралтейского района по адресу: ул.
Большая Подьяческая д. 19,
тел. 310-18-73;
•в прокуратуре Калининского района по адресу: ул. Комсомола, д.43, тел. 542-96-04,
•в прокуратуре Московского
района по адресу: Московский
пр., д. 129, тел. 388-03-76;
•в прокуратуре Центрального района по адресу: Лиговский
пр., д.44, тел. 712-02-51.

об антикоррупционной экспертизе
В целях реализации положений Закона о противодействии коррупции в части проведения антикоррупционной
э к сп е ртиз ы п р и ня т Фе д е ральный закон от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» (далее –Закон об антикоррупционной экспертизе).
Он устанавливает правовые и
организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего
устранения.
Одним из факторов, способствующих наличию массовых
коррупционных проявлений, является несовершенство законодательства, в том числе коррупциогенность нормативных
правовых актов.
Как показывает практика,
действующие нормативные правовые акты содержат значи-

тельное количество норм, способствующих злоупотреблению
властными полномочиями и,
как следствие, создают условия
для коррупционных проявлений.
Нормы, которые провоцируют
коррупционные проявления, в
том числе совершение коррупционных правонарушений, называются коррупциогенными.
Совершенствование качества правового регулирования путем устранения коррупционных
норм, обеспечение режима законности являются важной задачей как органов государственной власти и местного
самоуправления, так и органов
прокуратуры.
Предметом антикоррупционной экспертизы являются
нормативные правовые акты и
проекты таких актов органов государственной власти и местного самоуправления, а также
содержащиеся в них нормы, которые регулируют общественные отношения, являющиеся
объектом экспертизы.
Соответственно, объектом
антикоррупционной экспертизы

выступают общественные отношения, на регулирование которых направлен исследуемый в
целях выявления коррупциогенных факторов нормативный правовой акт или его проект.
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), закрепленными Законом об антикоррупционной экспертизе,
являются:
•обязательность проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
•оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с
другими нормативными правовыми актами;
•обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
•компетентность лиц, проводящих антикоррупционную
экспертизу нормативных пра-

Внимание налогоплательщиков
имущественных налогов
Налоговые органы СанктПетербурга информируют о
наступлении сроков уплаты
имущественных налогов в отношении объектов, находящихся на территории СанктПетербурга:
– налога на имущество физических лиц – не позднее
01.11.2013,
– транспортного и земельного налогов для физических
лиц – не позднее 05.11.2013.
Налоговые уведомления физическим лицам, имущество
которых расположено на территории Санкт-Петербурга, по

состоянию на 15.08.2013 направлены адресатам в полном
объеме.
Рассылка уведомлений осуществлена налоговыми органами Санкт-Петербурга и
доставляется адресатам заказными письмами филиалами
ФГУП «Почта России».
В случае необходимости
уточнения данных, указанных
в налоговом уведомлении, заявление о наличии недостов е р но й инфор ма ц ии мож но
направить по прилагаемой к
налоговому уведомлению форме (отрывная часть налогового

вовых актов (проектов нормативных правовых актов);
•сотрудничество федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также их
должностных лиц с институтами гражданского общества при
проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится:
1) прокуратурой Российской
Федерации;
2) федеральным органом исполнительной власти в области
юстиции;
3) органами, организациями,
их должностными лицами.
Одним из факторов, способствующих наличию массовых
коррупционных проявлений, является несовершенство законодательства, в том числе кор-

рупциогенность нормативных
правовых актов.
Как показывает практика, действующие нормативные правовые акты содержат значительное количество
норм, способствующих злоупотреблению властными полномочиями и, как следствие,
порождающих коррупцию.
Нормы, которые провоцируют
коррупционные проявления, в
том числе совершение коррупционных правонарушений, называются коррупциогенными.
Совершенствование качества правового регулирования путем устранения коррупционных
норм, обеспечение режима законности являются важной задачей как органов государственной власти и местного
самоуправления, так и органов
прокуратуры.
В случае выявления нормативных правовых актов органов местного самоуправления
содержащих коррупциогенные
факторы, прокуратура района
просит информировать о таких фактах.

По вопросам неполучения
налогового уведомления на
уплату имущественных налогов необходимо обратиться в
межрайонную налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогообложения
(недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств).
Лицам, у которых возникло
право на льготу в 2012 году,
своевременно не заявившим
о своих правах на льготу, также необходимо обратиться в

межрайонную налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогообложения
(недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств).
Информация о льготах, порядке их получения, а также
ответы на типовые вопросы
налогоплательщиков по имущественным налогам размещены на сайте ФНС России
по Санкт-Петербургу www.
r78.nalog.ru в рубрике «Физическим лицам».

Дни открытых дверей
уведомления) в адрес налогового органа, указанного в налоговом уведомлении.

25 и 26 октября во всех инспекциях Санкт-Петербурга, обслуживающих физических лиц, пройдут Дни
открытых дверей. Часы работы инспекций: 25 октября – с 9:00 до 20:00, 26 октября – с 9:00 до 18:00
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