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ПОДАРКИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ!

Вот уже более 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска 
получают подарки от Муниципального Совета нашего города. 

В конце февраля в торжественной обстановке глава муни-
ципального образования нашего города А.В.Ходосок и депу-
таты Муниципального Совета Зеленогорска Н.И.Гонникман, 
Е.Ф.Румянцева и Л.Н.Пестова чествовали Егора и Екатерину Су-
даковых и их сына Михаила, Николая и Екатерину Колсановых и их 
сына Сергея, Юрия и Светлану Рузановых и их дочь Эмилию, Ивана 
и Ларису Ворониных и их сына Михаила.

Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памят-
ные медали «Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и 
яркого счастливого будущего, а их родителям терпения и 
успехов в воспитании подрастающего поколения и благо-
получия в семье.

В последние дни зимы в 
Зеленогорске прошло 2 тур-
нира по шахматам

В  ш а х м а т н о м  к л у б е  ( ф и -
лиал КЦСОН Курортного рай-
о н а  в  З е л е н о г о р с к е )  с о -
стоялся турнир ветеранов. 
Сотрудники Комплексного Цен-
тра как всегда радушно встре-
тили шахматистов. В турнире 
приняли участие шахматисты 
из Зеленогорска и Сестрорец-
ка. Победителями стали жите-
ли нашего города В.И.Гуров и 
В.Н.Полынцев – они разделили 
1 и 2 места. Третье место занял 
В.Н.Лысенко. 

В школе №69 тоже прошел 
шахматный турнир. Условием 
участия в шахматных баталиях 

было наличие рисунка на воен-
но-патриотическую тему. Луч-
ший рисунок выбирали сами 

ребята. Победителем конкур-
са рисунков стал Рамазан Кур-
банов.

В шахматном турнире хо-
рошую игру показали Шахрух 
Знётов, Рамазан Курбанов и 
Игорь Колбасов. Участники кон-
курса рисунков и шахматного 
турнира получили прекрасные 
сладкие призы от Муниципаль-

ного Совета и Местной админи-
страции города Зеленогорска.

В.В.Клепиков, 
педагог дополнительного 

образования ЗДДТ, 
депутат Муниципального 

Совета города Зеленогорска

Продли 
линию 

жизни!
Второго марта Зеленогорский дом детского творче-

ства провёл благотворительную акцию в помощь де-
тям, больным онкологическими заболеваниями «Про-
дли линию жизни!».

Идея проведения акции, возникла у учащихся объе-
динения «Художественное конструирование» (педагог 
Л.Н.Ярош), которые задумались о том, какую радость могут 
принести их работы, кроме эстетической. Методисты и со-
циальный педагог ЗДДТ подготовили для ребят ряд пред-
ложений, и после недолгого размышления было принято 
решение – продать свои подделки и перечислить средст-
ва в какой-нибудь благотворительный фонд. К акции при-
соединились учащиеся и педагоги всех объединений дома 
творчества – кто-то готовил подделки дома с родителями, 
кто-то на занятиях, но безучастным не остался никто. 

Все усилия детей и педагогов не были напрасны. В ре-
зультате реализации поделок было собрано 11 236 рублей, 
которые были переведены на расчётный счёт благотвори-
тельного фонда «АдВита». А участниками акции – учащи-
мися и сотрудниками ЗДДТ – было принято решение о про-
ведении акции дважды в год – в день защиты детей и в 
последнее воскресенье масленичной недели.

новости шахмат
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СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Волонтерство – одно из самых распространенных явлений современного общества. В Европе и за ее пределами его участников 
называют волонтерами. Однако в русском языке есть более комфортное понятие – добровольцы. Это люди готовые совершенно 
сознательно и бескорыстно участвовать  в общественной жизни, в том числе обустраивать окружающую среду притом не только 
исключительно в экологическом аспекте.  

В Зеленогорске добровольческое движение существует на базе ПМЦ «Снайпер» уже несколько лет. В отряд входят около 
десятка молодых людей, как учащихся школ города, так и студентов. Ребята регулярно проводят акции: убирают места воинских 
захоронений к праздникам и дням Памяти, очищают дикие пляжи от мусора, раздают георгиевские ленточки, помогают ветеранам 
и людям с ограниченными возможностями решать бытовые проблемы.  

Один из участников Добровольческого отряда – Дмитрий Клочков – учащийся 450 школы. О том, почему он решил принять 
участие в движении, его расспрашивала корреспондент газеты «Взгляд» Маша Бернадская:

– Откуда ты узнал об этом движении? Как давно 
ты в него вступил и в чем, по-твоему, заключается 
смысл существования вашей организации и меро-
приятий?

– В отряд я пришел совсем недавно, примерно в ок-
тябре прошлого года. Меня сюда пригласила Валенти-
на Андрисовна, социальный педагог  ПМЦ "Снайпер".  
Зато, за это время, я успел  поучаствовать во всех ме-
роприятиях. В моём понимании,  их смысл – это по-
пытка изменить окружающий мир к лучшему.

Осенью, например, мы убирали листья в Зеленогор-
ском парке и его окрестностях. Это мне кажется до-
вольно важным – насколько чистым выглядит наш го-
род. К нам приезжает много гостей из Петербурга и из 
заграницы. Естественно, первые впечатление о любом 
городе складываются, в том числе и от того, насколько 
чисто выметены улицы. Мне приятно, что Зеленогорск 
чище других пригородов. 

Еще мы навещали детей в приемных семьях и 
дарили им подарки под Новый год. Нам было при-
ятно видеть их улыбки и веру в деда Мороза, их 
опекуны очень радовались, наблюдая как крепнет 
вера детей.

В декабре ходили в гости к ветеранам, расспра-
шивали их о жизни в блокадном Ленинграде. Я уз-
нал много нового о войне и меня это очень поразило. 
Меня вдохновил сам процесс общения: ветераны были 
рады, что их жизнью кто-то интересуется, что совре-
менное поколение не забыло о тех страшных событи-
ях. Хотя им было тяжело рассказывать о тех не про-
стых временах, ведь память о войне слишком страшна 
и тяжела для них.

А совсем недавно, 25 февраля, мы провели добро-
вольческую акцию «Покормим птиц зимой». Мы сов-
местно с педагогами, своими руками сделали кормуш-
ки для птиц и повесили их на деревья. Чтобы птицам 
было чем питаться зимой. Регулярно подсыпаем им 
корм. Зима в этом году хотя и теплая, все равно пти-
цам голодно. Сейчас, кажется, кормушек делать сов-

сем перестали. Скворечники вообще стали большой 
редкостью в Зеленогорске.

– По какой причине ты стал заниматься волон-
тёрством? 

– Я по натуре общительный человек, мне не лень 
потратить несколько часов на доброе дело, да и неко-
торые мои навыки нашли применение. Большинство 
людей к этому относится равнодушно, но мои близкие 
рады, что я занимаюсь такой деятельностью. Одно-
классники относятся к этому просто как к рутинной ра-
боте, как к чему-то для галочки. Некоторые одобря-
ют, а некоторые считают бесполезной тратой времени. 
Мне нравится помогать людям. А иногда возникает 
мысль, что ты идешь против плохой системы, где до-
бро считается не стоящим времени и это заставляет 
задуматься. Мне кажется, нам надо бороться с равно-
душием в обществе. 

– Какими качествами должен обладать человек, 
желающий стать волонтером? 

– Насчет качеств, я думаю, что человек должен быть 
добрым и заниматься добровольческой деятельнос-
тью с удовольствием и обязательно по собственно-
му желанию, а не по принуждению. Иначе нет смысла. 
Неискренность может порождать ложь и лицемерие, а 
это угроза любому обществу и любому делу. 

– Какие акции вы планируете в ближайщие ме-
сяцы или недели?

– Планы мы стараемся стоить сообща, все вместе. 
Не за горами праздник Победы. Работы будет мно-
го: надо помочь привести в порядок воинские захоро-
нения. Убрать мусор, прошлогодние листья. Потом, 
конечно же, мы будем принимать участие в традици-
онной акции «Георгиевская ленточка». Обязательно 
снова сходим в гости к ветеранам, чтобы послушать их 
рассказы. Может быть помочь им как-то и чем-то, что 
нам по силам. 
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Над выпуском работали: Мария Бернадская (450 школа), Ирина Сурина – педагог-организатор ПМЦ «Снайпер». Фото предоставили И. Сурина. 

Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

СНАЙПЕРСКИЙ ЗАЧЕТ
Целую серию побед в городских и районных соревнованиях одержали воспитанники ПМЦ «Снайпер» в конце минувшего фев-

раля. Сразу несколько призовых мест заняли единоборцы и воспитанники секций общей физической подготовки. 

В ПМЦ «Снайпер» прошло район-
ное соревнование по военно-при-
кладным видам спорта. В соревно-
вании приняли участие команды ПМЦ 
«Снайпер», ПМЦ «Восход» и сборная ко-
манда школ города Зеленогорска. Со-
стязания прошли весело и интересно. 
Ребята проявили свою ловкость, силу, 
и показали умение работать в команде.

I место – команда «Оптимисты» 
II место – команда «Камелот» 
III место – команда «Дружба» 
Команды, занявшие 2 и 3 места были 

награждены кубками и грамотами. Ко-
манда, занявшая 1 место кубками, гра-
мотами и памятными призами.

В ПМЦ "Восход" прошли соревно-
вания среди допризывной молодежи 
Курортного района. Сборная команда 
ПМЦ "Снайпер" тоже приняла участие в 
этом соревновании:

1 место – ПМЦ "Молодость"

2 место – ПМЦ "Снайпер"
3 место – ПМЦ "Восход"
В поселке Ермилово (Ленинград-

ская область) прошло Открытое Пер-
венство по дзюдо Приморского го-
родского поселения. Наши ребята 
заняли следующие места:

2 место – Лапшин Артём (50 кг)
2 место – Нерсисян Левон (42 кг)
3 место – Шахов Игорь (29 кг)
3 место – Гусейнов Нурлан (29 кг)
3 место – Нерсисян Рафик (38 кг)

В ПМЦ "Снайпер" прошёл Откры-
тый турнир по боевому самбо. В со-
стязаниях приняли участие около 80 че-
ловек. Главный судья турнира Борис 
Борисович Олехнович.

Результаты турнира:
1 место – Мусаев Заур
1 место – Колышевский Александр
1 место – Басалаев Никита
1 место – Денисов Игорь

1 место – Макаров Егор
1 место – Салиев Самардин
1 место – Полещук Данила (сразу в 

2-х весовых категориях)
1 место – Некрешевич Глеб
1 место – Фёдоров Сергей 
1 место – Меньшин Артур
2 место – Платонов Тимур
2 место – Гаджикурбанов Руслан
2 место – Максимов Максим
2 место – Минин Даниил
2 место – Шварев Андрей
2 место – Фурлетов Дмитрий
2 место – Платонов Даниил
2 место – Соляник Вероника
2 место – Сысоев Владимир
2 место – Фомин Иван
2 место – Макуха Анастасия
3 место – Гурецкий Максим
3 место – Смирнов Владислав
3 место – Поляков Роман
3 место – Николаев Константин
3 место – Акомёлков Андрей

В ПМЦ Снайпер" прошло соревно-
вание по силовому троеборью. В со-
ревновании приняло участие - 20 чело-
век. Ребятам необходимо было поднять 
16-килограммовую гирю,  показать луч-
шие результаты в подтягивании и отжи-
мании. Соревнования судила Евгения 
Борисовна Мартюшина. 

Номинация "Пресс":
1 место – Кулешов Павел
2 место – Тимашев Даня
3 место – Малис Роман
Номинация "Подтягивание"
1 место – Кулешов Павел
2 место – Камышников Фёдор
3 место – Мариев Даниил
Номинация "Поднятие гири 16 кг"
1 место – Камышников Фёдор
2 место – Голубев Дмитрий
3 место – Кулешов Павел

Поздравляем всех победителей 
соревнований с победой! 

В ночь с 8 на 9 марта четверо жителей Пскова, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения, на отрезке Приморско-
го шоссе от Зеленогорска до Сестрорецка разбили 14 автобу-
сных остановок (12 из них на территории нашего города). Бла-
годаря сигналу очевидцев из Зеленогорска злоумышленники 
были задержаны сотрудниками ГИБДД Курортного района. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные 
мероприятия.

и снова вандалЫ
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ФАЙЗИЕВА

Администрация ГБОУ лицея №445 пригла-
шает жителей Зеленогорска заниматься на 
спортивных площадках, расположенных на 
территории лицея по адресу: г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 2.

График работы спортивных площадок ГБОУ ли-
цея №445 для жителей Зеленогорска:

баскетбольная площадка – вторник, четверг, 
суббота с 18.00 до 21.00;

футбольное поле – вторник, четверг с 18.00 до 
20.00, суббота – с 18.00 до 21.00.

ВЫПУСКНИКОВ 
11 КЛАССОВ

Освоение имеющих государ-
ственную аккредитацию основ-
ных образовательных программ 
среднего общего образования 
завершается обязательной го-
сударственной итоговой атте-
стацией (ГИА-11).

К ГИА-11 допускаются об-
учающиеся, не имеющие ака-
демической задолженности и в 
полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуаль-
ный учебный план (далее — вы-
пускники текущего года).

Участвовать в ЕГЭ имеют 
право:

– лица, освоившие образо-
вательные программы среднего 
общего образования в предыду-
щие годы и имеющие документ 
об образовании, подтверждаю-
щий получение среднего обще-
го образования (или образова-
тельные программы среднего 
(полного) общего образова-
ния – для лиц, получивших доку-
мент об образовании, подтвер-
ждающий получение среднего 
(полного) общего образования, 
до 1 сентября 2013 года) (да-
лее – выпускники прошлых лет);

– граждане, имеющие сред-
нее общее образование, полу-
ченное в иностранных образо-
вательных организациях, в том 
числе при наличии у них дейст-
вующих результатов ЕГЭ прош-
лых лет.

Обучающиеся, освоившие 
образовательную программу 

среднего общего образования 
в форме самообразования или 
семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации 
образовательной программе 
среднего общего образования, 
проходят ГИА-11 экстерном в 
образовательной организации, 
имеющей государственную ак-
кредитацию. Они допускаются 
к ГИА-11 при условии получе-
ния ими на промежуточной ат-
тестации отметок не ниже удов-
летворительных.

ГИА-11 проводится в форме 
единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ):

– при проведении ЕГЭ ис-
пользуются контрольные изме-
рительные материалы (КИМ), 
представляющие собой ком-
плексы заданий стандартизиро-
ванной формы, а также специ-
альные бланки для оформления 
ответов на задания. ЕГЭ про-
водится письменно на русском 
языке (за исключением ЕГЭ по 
иностранным языкам);

– ГВЭ проводится с исполь-
зованием текстов, тем, зада-
ний и билетов. Проходить ГИА-
11 в формате ГВЭ могут лица с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

ГИА-11 в  форме ЕГЭ мо-
гут сдавать обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего профессионально-
го образования, не имеющие 
среднего общего образования.

ГИА-11 проводится по русско-
му языку и математике. Экзаме-

ны по остальным образователь-
ным предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе 
по своему выбору.

Обучающиеся, являющиеся в 
текущем учебном году победи-
телями или призерами заклю-
чительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, 
членами сборных команд Рос-
сийской Федерации, участво-
вавших в международных олим-
пиадах и сформированных в 
порядке, установленном Мино-
брнауки России, освобождают-
ся от прохождения ГИА-11 по 
учебному предмету, соответст-
вующему профилю всероссий-
ской олимпиады школьников, 
международной олимпиады.

Единое для всех расписание 
ГИА-11 и продолжительность 
экзаменов по каждому образо-
вательному предмету ежегодно 
устанавливается приказом Ми-
нистерства образования и нау-
ки Российской Федерации. ГВЭ 
проводится в мае – июне. ЕГЭ 
проводится в три периода: до-
срочный период – апрель – май; 
основной период – май – июнь; 
дополнительный период – июль. 
Сдавать ЕГЭ в досрочный и до-
полнительный периоды прове-
дения имеют право только от-
дельные категории выпускников 
текущего года и прошлых лет.

Для участия в ГИА-11 необхо-
димо подать заявление: с 1 фев-
раля до 1 марта – участникам 
досрочного и основного пери-
одов проведения; с 20 июня до 
5 июля – участникам дополни-
тельного периода проведения.

Выпускники текущего года 
подают заявление на участие в 
ГИА-11 в образовательную ор-
ганизацию, в которой они осва-
ивали программы среднего об-
щего образования.

Выпускники прошлых лет ре-
гистрируются для участия в ЕГЭ 
в специально оборудованных 
пунктах регистрации.

Внимание!
С 2014 года в аудиториях 

проведения ГИА-11 будет ве-
стись видеонаблюдение. По-
лученные видеозаписи будут 
применяться, в том числе, 
как доказательная база при 
рассмотрении вопросов об 

аннулировании результатов в 
случае обнаружения наруше-
ний установленного порядка 
проведения ГИА-11.

В 2014 году ГИА-11 выпуск-
ники Курортного района будут 
сдавать в следующих пунктах 
проведения экзамена: шко-
ла № 545, школа № 435, школа 
№ 556, резервный пункт – шко-
ла № 541.

Подробную информацию о 
проведении ГИА-11 можно по-
лучить на сайте ege.spb.ru.

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
9 КЛАССОВ

Освоение имеющих государ-
ственную аккредитацию основ-
ных образовательных программ 
основного общего образования 
завершается обязательной го-
сударственной итоговой атте-
стацией (ГИА-9).

ГИА-9 проводится по русско-
му языку и математике. Экзаме-
ны по остальным образователь-
ным предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе 
по своему выбору.

ГИА-9 проводится в форме 
основного государственного эк-
замена (ОГЭ) и государственно-
го выпускного экзамена (ГВЭ):

– при проведении ОГЭ ис-
пользуются контрольные изме-
рительные материалы (КИМ), 
представляющие собой ком-
плексы заданий стандарти-
зированной формы, а также 
специальные бланки для офор-
мления ответов на задания. 
ОГЭ проводится письменно на 
русском языке (за исключением 
ОГЭ по иностранным языкам);

– ГВЭ проводится с исполь-
зованием текстов, тем, заданий 
и билетов. Проходить ГИА-9 в 
формате ГВЭ могут выпускники 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды.

Обучающиеся, являющиеся в 
текущем учебном году победи-
телями или призерами заклю-
чительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, 
членами сборных команд Рос-
сийской Федерации, участво-
вавших в международных олим-

пиадах и сформированных в 
порядке, установленном Ми-
нобрнауки России, освобожда-
ются от прохождения ГИА-9 по 
учебному предмету, соответст-
вующему профилю всероссий-
ской олимпиады школьников, 
международной олимпиады.

К ГИА-9 допускаются обуча-
ющиеся, не имеющие акаде-
мической задолженности и в 
полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуаль-
ный учебный план.

Обучающиеся, освоившие 
образовательную программу 
основного общего образования 
в форме самообразования или 
семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации 
образовательной программе 
основного общего образова-
ния, проходят ГИА-9 экстерном 
в образовательной организа-
ции, имеющей государствен-
ную аккредитацию. Они допу-
скаются к ГИА-9 при условии 
получения ими на промежу-
точной аттестации отметок не 
ниже удовлетворительных.

Единое для всех расписание 
ГИА-9 и продолжительность эк-
заменов по каждому образова-
тельному предмету ежегодно 
устанавливает соответствую-
щий приказ Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации. Проходить ГИА-9 в 
досрочный период проведения 
имеют право только отдельные 
категории обучающихся.

Для участия в ГИА-9 необхо-
димо подать заявление до 1 мар-
та. Заявление на участие в ГИА-
9 подается в образовательную 
организацию, в которой обуча-
ющиеся осваивали программы 
основного общего образования.

В 2014 году ГИА-9 обучаю-
щиеся Курортного района будут 
сдавать в следующих пунктах 
проведения экзамена: школа 
№ 324, гимназия № 433, шко-
ла № 541.

Подробную информацию о 
проведении ГИА-9 можно полу-
чить на сайте ege.spb.ru.

Отдел образования 
и молодежной политики 

администрации 
Курортного района

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ СУД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2004 года №79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской 
Федерации» Зеленогорский районный суд 
города Санкт-Петербурга объявляет о про-
ведении конкурса на замещение вакансии 
«секретарь судебного заседания». 

Прием документов на конкурс осуществ-
ляется с 24 февраля 2014 года по рабо-
чим дням с 10:00 до 17:00 часов. По адре-
су: 197720, СПб, г.Зеленогорск, ул.Красных 
Курсантов, д.8, кабинет 34. 

Последний день приема документов 28 
марта 2014 года. 

В конкурсе могут принять участие гра-
ждане РФ, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком РФ, име-
ющие высшее юридическое образование 
(незаконченное, не ниже предпоследнего 
курса обучения), либо приравненное к нему. 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ВНИМАНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

14 и 15 марта, 11 и 12 апреля Межрай-
онная ИФНС России № 12 по Санкт-Петер-
бургу проводит «День открытых дверей».

В эти дни в налоговой инспекции Вам по-
могут заполнить налоговую декларацию, от-
ветят на вопросы по налоговым вычетам, 
пройдут тематические занятия по вопросам 
декларирования доходов. Особое внимание 
будет уделено тем, кто решит заполнить декларации с помощью 
Интернета, используя программу «Декларация 2013».

Воспользоваться возможностью получить подробную кон-
сультацию, помощь при заполнении декларации, подключение 
к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» можно 14 марта и 11 апреля с 09.00 до 20.00, 
15 марта и 12 апреля с 09.00 до 15.00.

Ждем вас в День открытых дверей! Адрес налоговой ин-
спекции г. Сестрорецк, ул. Борисова, дом 6. Телефон спра-
вочной службы – 437-26-03. 


