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в зеленогорске ПроШел
день Благоустройства
18 октября в муниципальном образовании город Зеленогорск прошел День благоустройства.
С самого утра, несмотря на холодную погоду,
неравнодушные к облику родного города жители вышли на уборку.
Активное участие в Дне благоустройства города приняли депутаты Муниципального Совета
и сотрудники Местной администрации города
Зеленогорска, сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района, коллектив поликлиники №69
во главе с заведующим – депутатом Муниципального Совета Зеленогорска А.В.Першиным,
работники РЭУ 1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района», ГУДСП «Курортное», ОАО «Озеленитель», ООО «Бриз», Зеленогорского дома
детского творчества, СДЮСШОР, ПМЦ «Снайпер», активисты Совета Активной Молодежи Зеленогорска, военнослужащие войсковой части 03216, ученики и преподаватели всех школ
нашего города, педагоги и воспитанники детских садов и многие горожане. В частном секторе Зеленогорска активно поработали жители
улиц Фабричной и Широкой, собрав огромное количество мусора и опавшей листвы. Вместе с зеленогорцами трудился первый заместитель главы администрации Курортного района
А.А.Повелий.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска благодарят всех, кто
принял участие в Дне благоустройства и помог
сделать наш город еще краше, чище и уютнее!
Очень жаль, что в Дне благоустройства приняли участие так мало жителей поселка Решетниково, жилгородка Красавица и частного
сектора Зеленогорска. Надеемся, что при проведении последующих подобных акций ситуация изменится.
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Вячеслав Макаров:
Участие в общегородском
Дне благоустройства –
проявление активной
гражданской позиции
18 октября в Санкт-Петербурге в рамках осеннего месячника по благоустройству состоялся День благоустройства города. О значении этого мероприятия для нашего города рассказывает Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров.
– Какую роль, на Ваш взгляд, играет субботник – День
благоустройства в наши дни?
– День благоустройства у меня ассоциируется со старыми
добрыми воспоминаниями о субботниках, которые проходили в
советские годы. Старшее поколение помнит, с каким энтузиазмом тысячи людей тогда выходили на субботники, брали в руки
грабли, лопаты и убирали мусор, сажали деревья. Подобные мероприятия объединяли людей.
В первую очередь, это был урок для детей, как содержать в чистоте свой двор, газон у своего дома. Взрослые должны показывать пример трудолюбия своим детям. Очень важно, чтобы не
прерывалась связь поколений. Я сам с удовольствием поддерживаю эту добрую традицию и вместе с жителями выхожу на улицу,
чтобы привести в порядок наш город. Ведь, согласитесь, приятно,
когда дворы чистые, детские и спортивные площадки приведены
в порядок, а в садах и парках посажены новые деревья.
– Постоянно участвуя в мероприятиях по благоустройству города, какие положительные тенденции Вы можете отметить за последние годы?
– Несмотря на то, что у определенной части людей субботник
воспринимается как «пережиток советского прошлого», реальность показывает, что большинству петербуржцев небезразлично, в каком городе они живут. Весной в Дне благоустройства города приняли участие более 200 тысяч человек. Отрадно, что на
уборку территорий выходит все больше молодежи.
– Существует мнение, что жители не обязаны убирать город, так как этим должен заниматься исключительно Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, которому выделяются бюджетные средства на уборку. Справедливо ли, на
Ваш взгляд, такое суждение?
– Действительно, на благоустройство предусмотрена отдельная статья в бюджете города. В уборочных работах задействовано немалое количество единиц техники дорожных и садовопарковых предприятий, работают дворники. Выходить или не
выходить на субботник – добровольное дело каждого петербуржца. Никто никого не принуждает. Дело в другом. Речь идет, прежде всего, о проявлении гражданской позиции. На мой взгляд,
принять участие в субботнике нужно для того, чтобы привести в
порядок хотя бы свои дворы, убрать там, где гуляют наши дети.
Самое главное – у людей должно быть чувство ответственности за свой дом, двор, район, важно чтобы жители на субботник
выходили семьями, вместе с детьми, тогда это будет нести хороший воспитательный заряд. Также необходимо, чтобы власти всех
уровней, муниципальные депутаты, даже средства массовой информации помогали в организации и популяризации подобных мероприятий. Убежден, только совместными усилиями мы сможем
навсегда избавиться от неблагоустроенных территорий, сделать
по-настоящему наш уникальный город чистым и красивым, особенно если мы претендуем на звание культурной столицы России.
День благоустройства – это отличный повод на деле доказать
свою любовь к родному городу. И я надеюсь, что со временем
это мероприятие вернет себе былую популярность. На это очень
надеются и те граждане, которые, подавая пример бескорыстной любви к родному городу, вышли поработать на свежем воздухе в прошлую субботу.

Благородные намерения
В мае 2014 года кружковцы объединения
«Зеленый патруль» Зеленогорского Дома
детского творчества приняли участие в весеннем этапе Всероссийской акции «Живи,
лес!» и призвали своих сверстников подключиться к посадке деревьев осенью. Их ожидания оправдались.
На осенний этап акции, поддержанный Зеленогорской администрацией и организованный работниками Комаровского лесничества,
вместе с кружковцами вышли учащиеся Зеленогорских школ №445 и №450 и активисты Совета Активной Молодежи. Участников акции
приветствовали глава муниципального образования нашего города А.В.Ходосок и исполняющий обязаности главы Местной администрации
Станислав Леонтьевич Скрипник.
Вопреки прогнозам синоптиков 11 октября 2014 года природа не осмелилась помешать осуществлению благородных намерений участников. На «Поляне сказок» природной тропы Курортного лесопарка было высажено 200 деревьев и кустарников: дубы, ивы, снежноягодник. Традиционно
в конце мероприятия участников акции ожидала полевая каша и чай от организаторов.
Педагог дополнительного образования Зеленогорского Дома детского творчества,
руководитель кружка «Зеленый патруль» Т.Н. Зайцева

«Смоляной путь»

С 17 по 19 октября в Зеленогорске впервые проходил историко-культурный фестиваль
«Смоляной путь». В фестивале приняли участие краеведы России и Финляндии, историки, изучающие Карельский перешеек, сотрудники музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Инициаторами проведения фестиваля «Смоляной Путь» стали
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Александр Кущак и администрация Курортного района.
«Смоляной путь» – это форум для историков, краеведов и
энтузиастов, исследующих события, судьбы людей и архитектуру Карельского перешейка.
Открыл фестиваль глава администрации Курортного района А.В.Куимов, приветственное слово было предоставлено главе муниципального образования города Зеленогорска
А.В.Ходоску. В составе финской делегации был известный публицист и кинорежиссер Арво Туоминен, много произведений
посвятивший русской теме. На форуме было представлено
43 краеведческих доклада. В числе докладчиков были и наши
земляки – депутаты Муниципального Совета Зеленогорска
А.В.Першин и А.Е.Браво.
Мы гордимся, что именно Зеленогорск выбран площадкой
для проведения этого краеведческого форума, и надеемся,
что проведение таких фестивалей станет хорошей традицией.

официально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 02-1 от 14 октября 2014 года
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета города Зеленогорска от 22.09.2014г № 01-4 «О проведении конкурса
на замещение высшей должности муниципальной службы – Главы Местной администрации города Зеленогорска»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.09.2003г
№ 131 ФЗ и «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г № 25-ФЗ, Законами Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от
23.09.2009г. № 420-79 и «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» № 53-8, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение №1 к Решению Муниципального Совета города Зеленогорска от 22.09.2014г № 01-4:
– слова «Председатель комиссии» заменить словами «член комиссии»;
– слова «Александрову О.Г.» заменить словами «Кадырову М.И.»
2. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходоска.
3. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Ходосок
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В год Финского залива –
на международный уровень!

В октябре лицей №445 посетили школьники из Финляндии, принимавшие учас-

тие в российско-финском
проекте «Просвещение мол о де ж и » в рам ка х ра бо ты

«Международного центра
передовых водных технологий», реализованного

совместно с Детским экологическим центром ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и
Центром по развитию бизнеса в регионе г. Лахти.
В ходе организованного в актовом зале семинара более 40
финских и русских учеников поделились своими достижениями в работе над этим проектом.
Затем состоялась экскурсия
по лицею, а после обеда гости
продолжили свою программу,
но уже в Санкт-Петербурге.
Лицей произвел незабываемое впечатление на наших фин-
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ских гостей не только своей
красотой и величием, но и технической оснащенностью и отлаженным учебным процессом.
В рамках проекта, который
длился в течение всего прошлого учебного года, команда учащихся 8 класса (Михаил
Карзунов, Дарья Радичкина,
Полина Родионова, Кристина
Шевелькова и Любовь Яковлева) под руководством учителя химии А.П.Позднякова
создала экологическую инсталляцию «Знаки препинания», посвященную проблемам Финского залива.
Эта инсталляция сначала была продемонстрирована учащимся лицея, а затем
представлена на конкурсе экологических инсталляций в Музейном комплексе «Вселенная
воды». По итогам мероприятия,
команда лицея №445 была награждена Дипломом победителя международного эколого-просветительского проекта
в номинации «Креативный подход» и Дипломом победителя
международного эколого-просветительского проекта.
Директор лицея №445 Валентина Семеновна Ковригина
поблагодарила организаторов
этого международного проекта за то, что ученики имели возможность поучаствовать в нем
и стать победителями!

Экологический вектор
В детской библиотеке состоялся
научно-практический семинар «Экологический вектор в деятельности
детских библиотек», который прошел
в рамках общегородского экологического фестиваля «Финский залив – акватория сотрудничества».
Семинар собрал специалистов, занимающихся экологическим воспитанием
детей. По сложившейся традиции встречу открыл глава муниципального образования города Зеленогорска Александр
Ателье по ремонту одежды
на проспекте Ленина в доме
№25 существует уже пятнадцать лет. Заведует им Анна
Дмитриевна Шведова. Зеленогорцы хорошо знают это
небольшое помещение, где
всегда примут у них заказ и
быстро, в течение нескольких
дней, вошьют молнию в куртку или пальто, что-то укоротят или обновят, где встретят
только добрым словом.
Кто только не пользуется
услугами ателье? Кто-то купил
новую вещь, а рукава – длинноваты. Кому-то надо пришить
пуговицы, кому-то – обновить
карманы. Больше всего просят
подшить брюки или юбки – самые ходовые вещи. К мастерам
приезжают специально из Молодежного, Решетниково, Репино, Комарово, Песочного,
Ильичево, жилгородка на Красавице... А одна заказчица приезжает из Франции с целым мешком заказов – она подолгу живет
за границей, а там не принято
ремонтировать одежду. И мастерицы никому не отказывают.
Дружный коллектив сложился давно, еще в доперестроечные времена. Тогда, в девяностых, все предприятия, и

Владимирович Ходосок. В приветственной речи он отметил важность темы экологического воспитания детей и подростков для общества. Каждый участник
семинара получил в подарок от городской администрации замечательный фотоальбом с видами Зеленогорска.
Активным участником этого знаменательного события стал депутат Муниципального Совета нашего города Вячеслав Васильевич Клепиков, который
выступил с докладом о результатах про-

водимых экологических акций. Своим неформальным участием работу семинара
поддержала директор ЦБС Курортного
района Людмила Михайловна Минаева.
Произошел обмен опытом, который
необходим для полноценной деятельности, родились новые идеи, и окрепло желание продолжать начатое дело. Семинар завершился прогулкой по паркам и
побережью Финского залива.
М.А.Шульц,
методист детской библиотеки

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРИЦЫ
маленькие, и большие, разваливались, как карточные домики. И знаменитое зеленогорское ателье тоже распалось.
Но – не исчезло мастерство и
желание работать у мастеров
по пошиву одежды.
Когда-то, в ранней молодости, Анна Дмитриевна Шведова, ее соучредитель Екатерина Юрьевна Карпенко и Нина

Алексеевна Шибаева выучились на портных. Как работали
в советское время в швейном
ателье, так и сохранили свой
коллектив. Только поменяли
профиль. Стало работать в чемто легче, а в чем-то труднее.
Меняются требования заказчиков, меняется мода, меняются материалы и технологии,
а ремонт одежды часто требу-

ет творческого подхода. Не все
можно предусмотреть в прейскуранте. Это-то и нравится мастерам – во всем следовать интересам своих заказчиков. А
заказчики – это и врачи, и учителя, и школьники, и административные работники. Приходят иногда даже за советом.
Знают, что и в этом их «девочки», которым уже за сорок и за
шестьдесят, не откажут. Многих
своих заказчиков мастерицы
помнят и узнают, так как они обращались в ателье неоднократно. Анна Дмитриевна назвала
многих заказчиц по фамилиям.
Все как-то у них в маленьком
ателье по-семейному, все в руках ладится и спорится. Во всем –
взаимовыручка и взаимопонимание. И цены за работу – вполне
умеренные. В день малень кое ателье принимает заказы от
двадцати с лишним человек.
Анна Дмитриевна поделилась
своими проблемами – в ателье
требуется дополнительная рабочая сила, в идеале – молодая
девушка, выпускница швейного лицея, чтобы сократить сроки

выполнения работ. Думаю, такая
девушка найдется. Заведующая
ателье А.Д.Шведова думает о
передаче опыта старших мастериц молодым.
Хочется пожелать этому небольшому коллективу работать
так же дружно и слаженно, так
же радовать заказчиков своим
мастерством.
Свой юбилей – пятнадцатилетие – женщины отметили походом в театр – посмотрели Ларису Гузееву в антрепризном
спектакле «Привычка жениться». Так же сообща и дружно
они отмечают дни рождения и
другие праздники.
Елена ПОПОВА
Муниципальный Совет и
Местная администрация города Зеленогорска от всей
души поздравляют Анну
Дмитриевну Шведову, Екатерину Юрьевну Карпенко
и Нину Алексеевну Шибаеву с 15-летием ателье и желают дальнейших творческих
успехов в труде на благо родного города и его жителей.
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Муниципальный Совет и Местная администрация просят жителей домов, находящихся рядом с реконструируемым перекрестком
проспекта Ленина и Зеленогорского шоссе, отнестись с пониманием к возможному шуму в ночное время. Подрядная организация
ведет реконструкцию 24 часа в сутки для того, чтобы успеть закончить основные работы до 30 ноября 2014 года.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

18 октября во взрослой библиотеке Зеленогорска состоялось открытие четвертого ежегодного фестиваля
«Осенние Мабочки», который
организует «Мамин клуб Терийоки». На этот раз, на
суд зеленогорской публики представлена выставка, в
которой принимают участие
два взрослых художника и
восемнадцать детей. Но обо
всем по порядку…
Первый художник – член Союза Художников России, педагог и замечательная мама
Стелла Александровна Шеповальникова. Стелла – живописец и график, основное направление ее творчества – жанровые
сценки, причем сюжеты для
своих картин художница «подсматривает» в самых неожиданных местах. Сюжеты для картин
осенней выставки Стелла нашла
на летних пляжах Финского залива в окрестностях Зеленогорска. Стелла рассказала нам, что
очень любит бывать на пляже
вместе со своим сыном Гошей,
которому шесть лет. И пляж
представляет собой просто кладезь идей для жанровой живописи, причем обычно модель и
не догадывается о том, что ее
рисуют. А в деле соблюдения
конспирации Стелле как раз помогает то, что она мама, ведь
всегда можно сделать вид, что
просто решила немного порисовать с сыном.
Кроме самой Стеллы в выставке принимают участие
также ее ученики: студия ИЗО
при «Мамином клубе Терийоки». Студия существует уже
не первый год и участвовала
уже в ряде выставок: «Осенние Мабочки 2012», «Весенний Музарт», «Ее уроки мира
и добра» в Сестрорецке. Этим
летом студия активно занималась, и по итогам «летней
сессии» были отобраны детские работы, которые сначала были выставлены в Зеленогорском парке, а потом
переехали в библиотеку.

Осенние Мабочки
Стелла рассказала нам о
своем и детском творчестве.
– Дело в том, что мое собственное творчество и творчество
моих учеников – это одно целое.
Ведь занятие с детьми – это не
просто акт передачи навыков и
умений, это, прежде всего взаимный творческий энергообмен. После занятий с детьми
я чувствую не усталость и опустошение, а наоборот,
творческий подъем и
вдохновение. И иду рисовать. Хорошая творческая группа, а именно такая собралась на
летнюю сессию в этом
году, – это такая, которая не только учится у
меня, но которая сама
дает мне идеи для моего собственного творчества, а я их им потом
возвращаю снова, уже в другом
виде. А в этом году группа собралась просто блестящая. Восемнадцать человек, дети от 4
до 6 лет, причем многие из них
серьезно занимаются рисованием в студиях Санкт-Петербурга в течение учебного года.
– Стелла, откуда Вы берете материал для своих занятий, как придумывайте их?
Вы работаете по какой-то
программе?
– Нет, никаких особых программ я в работе с этой группой не использовала. Хотя и
нет программы, но есть концепция, внутренняя структура,
которая позволяет быть обучению эффективным. Я отталкивалась от самих детей, от настоящего момента. А темы
уроков приходили ко мне сами,
как будто возникают из воздуха. Ведь это сродни детскому творчеству. Дети любят рисовать что «в голову взбредет».
Вот это самое «взбредет» – и
есть главный принцип, которым
я руководствовалась при выбо-

ре тем для занятий. Мы рисовали и в помещении с натуры натюрморты, и на вольную тему,
и ходили на пленэры. А еще живую натуру – маленького котенка принесли на занятие. Детям
было очень интересно его рисовать. Два раза рисовали в зеленогорском зоопарке, за что
руководству зоопарка отдельное спасибо!

– Расскажите, пожалуйста, Стелла, о детских пленэрах. Что это такое?
– В этом году мы с моей студией провели интересный эксперимент – выходили рисовать на улицу. Это и называется
пленэр. Не каждый взрослый
справиться с задачей, если его
вывести на улицу и попросить
нарисовать то, что видишь.
Ведь у пленэров есть свои особенности. В студии натура маленькая, понятная, а на улице,
будь то природа или архитектурный объект, натура большая,
она захватывает и может поглотить. У художника часто возникает такое чувство на пленэре, что ты будто бы все забыл
и надо начинать заново. Но детям в этом смысле проще, ведь
они не связаны как мы, взрослые, своим предыдущим опытом, он живет в них, но не лишает их свободы. Поэтому и
рисовать на природе им может
быть легче, чем нам… Мы рисовали церковь Казанской иконы
Божией Матери, дачу в Зелено-

горском парке, а также выезжали на Черную речку в поселок
Молодежное и рисовали пейзаж, причем, прежде чем нарисовать пейзаж все дети в нем
искупались. Это было очень увлекательно!
В общем, на выставке детских работ Вы увидите много интересного. Но перейдем к
следующему участнику мероприятия.
Ронина Дина Григорьевна. Закончила Мухинское училище (кафедра средового дизайна)
в 1996 г. Проектировала
интерьеры, занималась
текстильной пластикой,
войлоком. Сейчас делает интерьерные объекты в технике мокрого валяния шерсти, проводит
мастер-классы. Мы попросили Дину немного рассказать о своей творческой работе.
– Не так давно я узнала о существовании такой техники, как
эко-принт. Эко-принт – это способ контактного крашения ткани
растениями с получением отпечатка листа или цветка. Автором
этой техники считается австралийка Индия Флинт, работает она главным образом с эвкалиптом и делает великолепные
вещи. Мне интересно работать с местными растениями,
хотя эвкалипт я тоже использую, особенно зимой, когда запасы собранных летом и осенью
листьев кончаются. Северные
растения не так легко отдают
краску, но с ними стоит повозиться – результаты получаются очень интересные. Красящих
растений у нас, на Карельском
перешейке, тоже много. Экопринт – очень интересная техника, но вся сложность состоит
в непредсказуемости результата. Сейчас я много экспериментирую с различными сортами шелка и другими тканями, с

листьями разных деревьев и кустарников: пытаюсь отследить
закономерности и сделать результат более предсказуемым.
Мои соседи уже привыкли, что
я постоянно хожу с корзиной и
собираю листья. Мне самой это
очень интересно. Многие художники, занимающиеся войлоком, начинают сочетать валяние шерсти и эко-принт, и я не
исключение. Отпечатки растений на войлоке дают необычную
фактуру, очень глубокие и гармоничные цвета. Эко-принт –
это очень увлекательное занятие! Правда, я наблюдаю некую
профессиональную деформацию: теперь на любое растение
я смотрю с мыслью: «Интересно, а оно красит?»
На открытии выставки, уже по
сложившейся традиции, выступил глава сообщества зеленогорских художников Александр
Васильевич Визиряко. Он высоко оценил талантливые детские работы, яркость красок,
всплески эмоций, непосредственность и искренность. И в
очередной раз признал педагогические способности Стеллы
Александровна видеть в каждом
ребенке гения и давать им возможность открываться.
Атмосферу праздника создал
на открытии фестиваля концерт
учеников зеленогорской школы
искусств №13. Игрой на флейте порадовали Вера Знаменкина
и Аглая Потапова, произведения
на гитаре исполнили Настя Игошева и Олеся Тарасова. На фортепиано играли Катя Балакирева
и Настя Костина. Всем было интересно послушать кларнет, на
котором играл Павел Серёгин.
Запомнились и яркие выступления Алины Навнулиной и Тимофея Семёнова на аккордеоне.
Приглашаем и вас в зеленогорскую библиотеку насладиться творчеством замечательных
художников! До новых встреч!
Мамин клуб Терийоки
Мария Солнцева
и Алла Кравцова
www. mamin-club. ru
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«ОХОТА НА ЛИС»
Недавно в курортном местечке «Бурабай» на севере
Казахстана состоялся 17-ый
Чемпионат Мира по спортивной радиопеленгации («Охоте на лис»), в котором приняли участие 300 спортсменов
в составе сборных команд 25
стран мира, включая, помимо европейских стран, Австралию, Китай, Японию,
Южную Корею.
Наша страна (Россия занимает в этом виде спорта лидирующие в мире позиции) была
представлена командой из 30
человек, которые участвовали
во всех категориях, от основной
группы до ветеранских. Особо приятно отметить, что среди
россиян, впервые за многие десятилетия, выступали два жителя Зеленогорска.
Михаил Соколов и Александр
Шейнис начинали заниматься
«Охотой на лис» еще в 80-е годы
в спортивной секции при школе-интернате №48 и в «Доме
Пионеров». Тогда, еще мальчишками, они делали свои первые шаги в этом увлекательном
спорте под руководством своих
первых тренеров – Валерия Николаевича Кислова и его сына
Виктора Валерьевича. И вот
пройден путь длиной в четверть
века, от местных стартов до участия в Чемпионате мира.
До медалей в личном зачёте в соревнованиях такого вы-

сокого уровня, конечно, еще
далеко. Александр, выступая в неофициальном «Open
Class», соотносил свои результаты с основной группой
«Мужчины 21» (его лучший результат соответствовал 11-му
месту), а Михаил привёз в Зеленогорск командное золото
по Группе «Мужчины 40» и вошёл в десятку и в личном зачёте этой группы.
Рассказывает Александр
Шейнис:
– Бег проходит не по асфальту, а по мягкому лесному
грунту, в условиях чистого лесного воздуха. С помощью радиопеленгатора, карты и компаса нужно в кратчайшее время
обнаружить установленные на
местности контрольные пункты. В «Охоте на лис», а наш
спорт еще называют «Шахматы
на бегу», побеждают не только
ногами, но и головой, поэтому
физическая подготовка является лишь одним из слагаемых
успеха. Тем не менее, «физухи» мне не хватало, как и опыта участия в таком большом
старте как Чемпионат Мира. Но
«Бурабай» оставил много приятных впечатлений. Помню из
детства, висел на нашем зеленогорском стадионе огромный
плакат со словами Пьера де Кубертена «О, Спорт, Ты – мир».
Только сейчас я осознал всю
суть кажущейся тогда баналь-

ной фразы. Ведь, несмотря на
разгар политических страстей,
среди спортсменов не было негатива. Наоборот, как никогда
ранее, нам хотелось лучше понять друг друга. Спорт собрал
всех под мирные знамена.
В следующем году я перехожу в группу М40, но это не
повод расслабляться. Да мне
и не дадут! 2 раза в неде-

Личным примером Борис заразил меня регулярными кроссовыми пробежками по улочкам
зеленогорским, где «каждый кустик мне с детства знаком»...
Жаль только, нет в нашем городе не только полноценного стадиона, но и просто специальной
мягкой дорожки для тренировок
на открытом воздухе.
История «спортивной радиопеленгации» в Зеленогорске
знала периоды расцветов и закатов, вслед за циклами развития массового спорта в стра-
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гиональных стартов. Среди них
Виктор Исаев, Ярослав Козловский, Валентина Кислова, Мария Юксикова.
При поддержке Муниципального Совета в начале 2000-х
годов в Зеленогорске проводились регулярные соревнования по «Охоте на лис». Может
быть, зеленогорские учреждения дополнительного образования заинтересуются этим видом лесного спорта или хотя бы
его более известным «сородичем» – спортивным ориентиро-

М.Соколов и А.Шейнис
лю звонит телефон и Борис
Семенов якобы бодрым (а
на самом деле очень у ставшим после его директорской работы) голосом строго спрашивает: «К вечерней
пробежке готов?». Как тут отказаться?

не. Под Зеленогорском есть
прекрасные условия для тренировок. Нарисованы спортивные карты Лесопарковой зоны
вокруг близлежащих озёр. Во
времена СССР многие зеленогорские «лисятники» становились призёрами различных ре-

ванием. Тем более, что при сестрорецкой СДЮСШОР имени
Владимира Коренькова успешно работает Отделение спортивного ориентирования. Зеленогорские дети тоже хотят
уверенно ориентироваться и в
лесу, и в жизни.

Шахматные новости

Выход из лабиринта

15 октября в ПМЦ «Снайпер» на базе Зеленогорского
парка культуры и отдыха в рамках смотра-конкурса районных учреждений по делам молодежи на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи Санкт-Петербурга в 2014 году, прошла
игра по станциям «Выход из лабиринта».
Участники игры согласно маршрутному листу выполняли
свои задания на станциях: «Кроссвордная» (судья – педагог ДО
В.А.Рыжова), станция «Анкетная» (судья – социальный педагог
В.А.Головко), станция «Пешеходная» (судья – педагог-организатор И.С.Сурина), станция «Сказочная» (судья – Н.К.Камышникова),
станция «Ситуационная» (судья – сотрудник полиции). На всех
станциях присутствовали и помогали добровольцы ПМЦ. Итоги
игры: 1 место – команда 450 школы (27 баллов), 2 место – команда 447 школы (22 балла), 3 место – команда 445 лицея (19 баллов).
Победители и участники игры получили грамоты и благодарности. В отзывах эксперты указали, что игра интересная, новая,
полностью соответствующая условиям и теме конкурса, полученные знания пригодятся ребятам в дальнейшей жизни.
Молодцы! Желаем победы в конкурсе!

18 октября в ДДТ «На реке
Сестре» состоялось личное
первенство школьников Курортного района по быстрым
шахматам.
Как всегда довольно успешно выступили воспитанники объединения «Эрудит» (шахматы)
Зеленогорского Дома детского
творчества: 1 место – Игорь Колбасов – школа №69, 2 место –
Рамазан Курбанов – школа №69,
3 место – Андрей Данилин – школа №450, 3 место – Михаил Баранов –
школа №69.
Следует сказать о
хорошей материально-технической базе и
уровне учебно-воспитательного процесса
объединения «Эрудит».
Компьютерные учебные
программы, магнитная доска, современные шахматные часы... Кроме
того, в школе №69 постоянно
проходят шахматные турниры воспитанников объединения
«Эрудит». На следующий год в
объединение «Эрудит» будут
приглашаться учащиеся всех
школ Зеленогорска.

Соревнования показали,
что в нашем городе шахматы внедряются в школы весьма успешно. Практически 40%
участников были из Зеленогорска. Хорошие результаты показали воспитанники тренера В.Н.Полынцева из 450, 445 и
611 школ: 1 место – В.Коротков,
А.Корольков, В.Удалов; 2 место – Е.Чухляев, Л.Волчкова;
3 место – Л.Турутина, И.Жежу.

2 октября в 69 школе в объединении «Эрудит» состоялся
шахматный турнир, в котором
приняли участие и начинающие, и «матерые зубры». Все
играли с большой охотой.
Некоторые начинающие шахматисты упорно сражались с

компьютерной шахматной программой «Динозавры учат шахматам», самые-самые начинающие играли в «Лего-шахматы».
Наибольший интерес вызвала
партия И.Колбасов – А.Данилин.
А.Данилин, как известно, является чемпионом Курортного
района в своей возрастной группе, а И.Колбасов пока становился только призером районных
соревнований. Ребята показали весьма зрелую игру,
хотя и допускали технические ошибки. Итог
встречи 1:1.
Затем началась самая приятная часть
праздника – вручение
«сладких призов». Призы, предоставленные
Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска, получили все,
а соответственно все остались
очень довольны.
В.В. Клепиков
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска,
педагог дополнительного
образования
по шахматам ЗДДТ

Добро пожаловать в Комплексный центр
социального обслуживания населения!
Если у Вас есть свободное время, Вы обладаете интересным хобби, Вы готовы обучить ему других или просто познакомится с интересными людьми и активно проводить свободное время. Тогда Вы можете стать клиентом или волонтером досугового отделения Комплексного центра социального обслуживания
населения. Так же открыты вакансии на должность «культорганизатор» и «преподаватель компьютерной грамотности». У нас душевная и теплая атмосфера,
дружелюбный и отзывчивый коллектив, приходите к нам по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19. Тел. 437-67-85, 433-65-68. Часы работы: пн-чт с 9.00 до
18.00, пят с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48, суб-вс – выходной.
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сроки распоряжения
МатеринскиМ капиталоМ
не ограничены

Согласно Федеральному
закону от 29.12.2006 №256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
право на дополнительные
меры государственной поддержки возникает у женщин,
родивших (усыновивших)
второго, третьего ребенка или последующих детей,
в период с 01.01.2007 по
31.12.2016, если ранее они
не воспользовались правом
на дополнительные меры государственной поддержки.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом
темпов роста инфляции и устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. В
2014 году размер материнско-

го (семейного) капитала составляет 429 408, 50 рублей.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться
средствами материнского (семейного) капитала в полном
объеме либо частями по следующим направлениям:
1 . Ул у ч ш е н и е ж и л и щ н ы х
условий;
2. Получение образования
ребенком (детьми), а также на
иные, связанные с получением
образования ребенком (детьми) расходы;

3. Формирование накопительной части трудовой пенсии
для женщин.
Перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала в случае
удовлетворения заявления о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала осуществляется Пенсионным фондом РФ не позднее,
чем через два месяца с даты
принятия заявления.
Обращаем Ваше внимание,
что само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, то есть лица, имеющие
право на МСК, могут воспользоваться им и после 31 декабря
2016 года.
Начальник
Управления ПфР
В. АНДРЕЕВ

УПРАВЛЕНИЕ фЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУжБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ВниМаниЮ налогоплателЬщикоВ
иМУщестВенных налогоВ

Управление ФНС России
по Санкт-Петербургу сообщает, что налоговыми органами Санкт-Петербурга осуществлено направление
п о п очте ф из и ч е с к и м л и цам – собственникам транспортных средств, объектов
недвижимого имущества,
земельных участков единых
налоговых уведомлений на
уплату в 2014 году имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на
имущество физических лиц).
К налоговому уведомлению
прилагается Заявление, которое заполняется в случае обнаружения в налоговом уведомлении недостоверной

информации и направляется в
налоговый орган, который указан в налоговом уведомлении и
заявлении с приложением документов, подтверждающих недостоверность информации.
Для направления обращения можно воспользоваться
электронными услугами Интернет-сервиса, размещенного на
сайте ФНС России www.nalog.
ru, используя рубрику «Контакты и обращения. Адреса инспекций», сервис «Обращение
в УФНС (ИФНС) России».
В случае неполучения налогового уведомления, во
избежание пропуска сроков

– через банки (в наличной и
безналичной форме);
– через банкоматы или платежные терминалы кредитных
организаций;
– с использованием Интернет-сервисов ФНС России, в
том числе через «Личный кабинет налогоплательщика»
(для налогоплательщиков, являющихся клиентами Сбербанка России, Газпромбанка,
Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, Банка
Таврический, Азиатско-Тихоокеанского Банка, Альфа-Бан-

С ДнЕм РоЖДЕнИя!

Уже стало доброй традицией Зеленогорского дома детского
творчества проявлять заботу о людях пожилого возраста. А если
это ветеран войны, то здесь отношение особое.
В свой день рождения Владимир Александрович Максимов
принимал поздравления от воспитанников объединения «Занимательная математика». Его жизнь – яркий пример героизма и
мужества. А ордена и медали доказательство этому. С увлечением слушали ребята рассказ ветерана. А он, в свою очередь, интересовался, чем они увлекаются.
Петя Королев, Саша Мастаков и Вадим Удалов рассказали ветерану о том, что игре в «войнушку» они предпочитают спорт. Владимир Александрович поддержал ребят и просил серьезно относиться
к тренировкам. Мария Белова, Василиса Белопухова, Карина Галстян и Даша Горельцева приготовили музыкальное поздравление.
Встреча получилась очень теплой. Каждый хотел сказать чтото доброе, пожелать здоровья. А как важно этим ребятам еще не
раз успеть сказать ветерану спасибо за то, что он, рискуя своей
жизнью, дал возможность им появиться на свет.
Желаем Вам, Владимир Александрович, долгих лет жизни на
радость нам и своим близким!
Т.А.АНДРЕЕВА, руководитель объединения
«Занимательная математика» и организатор встречи
педагог Зеленогорского дома детского творчества

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
12 ноября 2014 года с 16.00 до 18.00 в конференц-зале администрации Курортного района (г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1)
состоится прием населения председателем Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге Олегом Ивановичем Махно.
Запись на прием осуществляется по телефону 576-81-94 (понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00) или по электронной почте
(bakulin@tukur.gov.spb.ru) с указанием фамилии, имени, отчества обратившегося и кратким изложением вопроса (проблемы).
ГБОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина» объявляет набор на курсы повышения квалификации по профессии
«повар-кондитер». О прохождении курсов выдается свидетельство установленного образца. Начало занятий по мере
комплектования групп.
Адрес лицея: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, т. 437-14-82; http://prof-120.edusite.ru

в 2014 году на территории санкт-ПетерБурга
срок уПлаты налога на имуЩество
ФизическиХ лиЦ, трансПортного
и земельного налогов для ФизическиХ лиЦ –

не Позднее 5 нояБря.

уплаты имущественных налогов необходимо обратиться
по данному вопросу в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов налогообложения.
Оплата налога может быть
произведена:

ВреМя работы налогоВых инспекций санкт-петербУрга:
Понедельник, Среда – с 09.00 до 18.00
Вторник, Четверг – с 09.00 до 20.00
Пятница – с 09.00 до 16.45
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) – с 10.00 до 15.00
БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД
www.nalog.ru

ка, Банка Санкт-Петербург, Военно-Промышленного банка,
Консервативного коммерческого банка, Коммерческого
банка «Платина», Банка «Новый
символ»(Handy Bank), Коммерческого банка «Центр-Инвест»,
Челябинвестбанка, Московского индустриального банка).
Управление ФНС России по
Санкт-Петербургу рекомендует
Вам ознакомиться с публичными офертами кредитных организаций, чьи баннеры представлены на интернет – сервисах ФНС
России, и выбрать для себя оптимально удобный способ оплаты.
Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга.
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска,
Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».
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