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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
1 октября в нашей стране и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.
Мы с чувством глубочайшего уважения и огромной благодарностью обращаемся к людям старшего поколения. Они стали для нас олицетворением героизма, трудолюбия и беззаветной преданности Родине. Наши ветераны создавали национальное богатство России, совершали научные
открытия, строили города и развивали промышленность. Они защищали Родину в годы тяжелых
испытаний, поднимали ее из послевоенной разрухи.
Именно эти люди сохранили для потомков наш великий город. Благодаря их труду и таланту Санкт-Петербург снискал славу крупнейшего промышленного, образовательного, научного и
культурного центра нашей страны.
Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за многолетний самоотверженный труд и ратную
доблесть, за стойкость и мужество, за жизненную мудрость и верность высоким нравственным
принципам. Вы и сегодня показываете пример патриотизма, участвуете в общественной жизни
города, в воспитании подрастающего поколения. Мы восхищаемся вашим жизнелюбием, активной гражданской позицией. Наша задача – и впредь делать все возможное, чтобы вы жили достойно, счастливо и благополучно.
Желаем всем вам крепкого здоровья, мира и добра, душевного тепла и домашнего
уюта, оптимизма и долголетия!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

С ДНЕМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ,
ПЕДАГОГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя – это не просто передача знаний – это,
прежде всего, воспитание. Ведь именно от педагогического
мастерства, мудрости и терпения педагога во многом зависят
профессиональное становление и нравственное здоровье наших детей.
Зеленогорску повезло – в нашем городе много по-настоящему увлеченных своим делом учителей и многие из них уже
воспитали не одно поколение замечательных людей. Спасибо
вам за огромный труд, за то, что отдаете силы и время школе,
своим ученикам!
Искренне желаем вам доброго здоровья и счастья, благополучия и оптимизма, новых успехов в вашем благородном
труде, благодарных учеников и успехов в важном деле обучения и воспитания молодежи! Пусть претворяются в жизнь новые идеи и смелые начинания.
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.В.ХОДОСОК и А.А.ВАЙМЕР
Муниципальный Совет
и Местная администрация Зеленогорска

СДЕЛАЕМ
ГОРОД ЧИЩЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей — праздником мудрости и добра!
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен. Это
прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим бабушкам и дедушкам, отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем не стареющим душой людям
старшего поколения за многолетний добросовестный труд.
Спасибо вам за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную
минуту. Вы направляете нас и указываете путь, служите нам примером для подражания.
Пусть зрелые годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Доброго
здоровья вам, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания родных и близких!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.В.ХОДОСОК и А.А.ВАЙМЕР
Глава муниципального образования город Зеленогорск Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета города Зеленогорска
Т.Г. БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А. ДОЛГИХ

1 октября в нашем городе начался осенний месячник по благоустройству.
Город растет, меняется, с каждым
годом становится более красивым и
благоустроенным. Большая заслуга
в этом принадлежит неравнодушным
к его облику жителям, проявляющим
заботу о красоте родного города.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Приглашаем вас внести свой вклад в благоустройство дворов,
садов и скверов, территорий предприятий и учебных заведений
и принять участие в Дне благоустройства города в субботу
22 октября. Вместе мы сделаем наш город еще краше!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

Наведите порядок на территории, прилегающей к вашему
домовладению: очистите её от мусора, уберите старый автотранспорт, приведите в порядок ограждения участков... Регулярно убирая мусор на своей территории, мы все вместе
сможем сделать Зеленогорск еще красивее и привлекательнее! Давайте любить город, в котором живем.
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска
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БОЛЕЕ 40%
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПРИНЯЛИ 18 СЕНТЯБРЯ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ
На выборах в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание СанктПетербурга у нас уверенно победила партия «Единая Россия».
Так, по одномандатным округам в Государственную Думу был избран единоросс Владимир Катенев, а в Законодательное Собрание – Александр Ходосок. Стоит отметить, что Александр Ходосок
в своем округе (в который входят Курортный район, Кронштадт, поселки Приморского и Выборгского районов) получил 17968 (32,11%) голосов, что почти вдвое больше, чем у действовавшего на тот
момент депутата Анатолия Кривенченко.
Что же касается голосования за партийные списки, то в нашем округе на выборах в ЗакС так же
уверенно победила «Единая Россия» – 42,65% голосов избирателей, что значительно выше среднегородских результатов. Благодаря таким высоким показателям Курортный район в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга будет представлять не только Александр Ходосок, но и Александр
Ваймер, избранный по списку партии «Единая Россия».
Кстати, Юрий Гладунов, долгие годы возглавлявший наше муниципальное образование, по итогам прошедших выборов также стал депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
От всей души поздравляем наших земляков с заслуженной победой и желаем им дальнейших успехов на благо Курортного района, Санкт-Петербурга и России!

В последнее время стало
модным называть пожилой
возраст «золотым» или «серебряным». А День пожилого человека 1 октября можно
назвать тогда Днем золотого возраста. В Зеленогорске
«золотые» люди составляют
наибольшую часть населения. И они не забыты ни городской библиотекой, ни
Комплексным центром социального обслуживания, ни
Детской музыкальной школой №13, ни Домом детского творчества, ни школами
нашего города, ни администрацией и Муниципальным
Советом.
Человеку, который не хочет
сидеть дома и скучать, можно всегда найти занятие по
душе. В досуговом отделении КЦСОНа работает множество кружков по интересам:
восточный танец, английский
язык, квиллинг (искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и
узких полосок бумаги), рисование, хор ветеранов, караоке и
даже сольное пение. Есть и ансамбль русской песни «Хоровод». Довольно часто проходят
автобусные экскурсии в СанктПетербург и пригороды.
Весь сентябрь был «урожайным» на мероприятия он включил в себя автобусные экскурсии в Исаакаиевский собор, в
Константиновский дворец и в
Петергоф на фонтаны, а также по храмам и соборам СанктПетербурга. Последнюю экскурсию провела прекрасный
экскурсовод Л.А.Барулина и
зеленогорские жители просили

ДЛЯ ЗОЛОТОГО
ВОЗРАСТА
почаще предоставлять им этого знатока Петербурга. Состоялись и концерты хора ветеранов «Зеленогорские голоса» и
ансамбля «Хоровод» (руководитель Л.К.Смирнова, концертмейстер Ю.Ю.Полуосьмак).
В досуговом отделении Комплексного центра уже второй
год работает Клуб хорошего настроения. Встречи в клубе проходят один раз в месяц, по последним вторникам. Выступают
солисты с новыми песнями,
всегда играет баян или аккордеон, присутствующие читают
стихи, рассказывают истории
из своей жизни, поют хором популярные песни, иногда приглашаются лекторы, целители,
интересные люди. Традиционно здесь поздравляют именинников месяца, разыгрываются
призы, готовятся специальные
авторские номера (в танце или
в песне), отвечают на шуточные вопросы. Так, 20 сентября,
надо было угадать по фотографиям младенческих лет, кто
есть кто, и назвать того из членов клуба, кто там запечатлен.
Было очень весело. Участники
клуба делятся своими домашними заготовками, приносят
плоды из сада и огорода. Приходите в наш клуб! Членом клуба может стать каждый человек
пенсионного возраста.
В сентябре прошла и творческая встреча с самодеятель-

ной артисткой разговорного жанра Ниной Виговской под
названием «Не стареют душой
ветераны». Встреча была подготовлена досуговым отделением
Комплексного центра, а состоялась она в библиотеке. Выступающая читала стихи разных
авторов о любви, о жизни, об
армейской службе, подобранные ею самой в разные года.
Репертуар Н.Виговской был настолько интересен публике, что
никто не хотел уходить.
Недавно в библиотеке открылись занятия по живописи
для начинающих и по изучению английского языка. Записывайтесь, не стесняйтесь!
Можно освоить и компьютерные курсы. Они есть и в библиотеке, и в Комплексном
центре. Занятия проводятся
бесплатно. А какие художественные выставки в нашей городской библиотеке! Есть на
что посмотреть, не выезжая
из города. Сейчас, например,
в актовом зале выставлены
работы библиотекаря Маргариты Константиновой. А в
фойе второго этажа – работы петербургской художницы
Елены Тепляшовой.
Пенсионерам в нашем маленьком городе некогда скучать! Приходите в кружки по
интересам и в Комплексный
центр, и в библиотеку.
Елена Петрова
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НОВЫЙ ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
На выборах, состоявшихся 18 сентября 2016 года, глава
Муниципального образования город Зеленогорск Александр
Ходосок был избран депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга шестого созыва. В связи с этим его полномочия главы муниципального образования и депутата Муниципального Совета были досрочно прекращены.
Дорогие земляки!
18 сентября состоялись выбор ы д е п у т ат о в Го с у д а р с т в е н н о й
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
От всей души благодарю избирателей Зеленогорска, принявших
участие в голосовании. Каждый из
вас вне зависимости от того, за какую партию или кандидата он проголосовал, проявил гражданскую ответственность, сделал свой вклад в
будущее России.
Большое спасибо всем зеленогорцам, проголосовавшим за
партию «Единая Россия» и за меня лично. Со своей стороны я
приложу все возможные усилия, чтобы оправдать оказанное
мне доверие ответственной и результативной депутатской работой. И теперь, благодаря вашим голосам, у меня появилось
гораздо больше возможностей для труда на благо жителей Зеленогорска, Курортного района и Санкт-Петербурга.
Спасибо за поддержку!
С уважением, Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
23 сентября состоялось внеочередное заседание Муниципального Совета города Зеленогорска. По итогам процедуры тайного голосования новым главой муниципального образования депутатами единогласно был избран Борис
Анатольевич Семенов.
Борис Анатольевич Семенов родился в Зеленогорске в 1972 году.
Окончил среднюю школу №445, музыкальную школу №13, а после Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
по специальности «учитель физики и
астрономии».
Свой трудовой путь начал в 1994 году
в Рощинской средней школе учителем
физики и астрономии. С 1999 по 2012
год работал в школе №445, где прошел
путь от педагога дополнительного образования, учителя физики и астрономии
до руководителя структурного подразделения и директора школы.
С 2012 по 2015 год работал директором в школы №447 в поселке
Молодежное. В 2014 году стал победителем конкурса правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». В 2014 году
был избран депутатом Муниципального совета города Зеленогорска. С 2015 года работал директором школы №556 в Сестрорецке.
Женат, воспитывает трех сыновей и дочь. Вместе с семьей
живет в Зеленогорске.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 19, 26 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 5, 12 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 5, 26 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 14, 28 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 5, 19 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 13, 20 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 13, 27 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 5, 12 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 6, 20 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63
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С ЮБИЛЕЕМ,
ПОЧЕТНЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
ПОЛВЕКА
В ШКОЛЕ
Людмила Викторовна Фомченкова родилась в октябре
1931 года в Ленинграде в семье военнослужащего.
Беззаботное детство маленькой Люды было прервано
войной. Девятилетняя девочка испытала на себе весь ужас
блокады города на Неве и лишь
глубокой осенью 1941 года семья Людмилы Викторовны была
эвакуирована из Ленинграда на
Урал – там находился завод, на котором ее мама работала авиаконструктором.
В мае 1945 года завод вернулся из эвакуации, а в 1951 году
Людмила Викторовна стала жить и работать в Зеленогорске. Свою педагогическую деятельность Л.В.Фомченкова начала в вечерней школе №183 – это была школа для рабочих, где
за партами сидели взрослые дяди и тети, не сумевшие получить образование в годы войны. Затем ее перевели на работу
в начальную школу №444, которая находилась на Привокзальной улице, а в 1954 году Людмилу Викторовну перевели в 445ю школу, где она проработала 17 лет.
В 1971 году коллектив школы выдвинул ее кандидатом в депутаты Зеленогорского горсовета где она проработала 16 лет:
сначала секретарем, а затем заместителем председателя исполкома. Это была большая и ответственная работа с людьми,
с учреждениями культуры, здравоохранения, образования…
В сентябре 1987 года Л.В.Фомченкова вернулась в школу.
Она учила, воспитывала детей, работала с родителями. В школьном музее славы проводила уроки Мужества, на которые приглашала участников Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, бывших малолетних узников концлагерей.
Людмила Викторовна всегда принимала активное участие в
жизни страны и родного Зеленогорска, в котором проработала
64 года – только школе она отдала 50 лет жизни. Ее труд достойно отмечен многими почетными грамотами и правительственными наградами, среди которых «За доблестный труд» и
значок «Отличник народного просвещения. В прошлом году ей
было присвоено звание «Почетный гражданин Зеленогорска».
Людмила Викторовна воспитала замечательных детей, внуков и правнуков. В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе. В свободное время пишет стихи и картины.
От всей души поздравляем нашу любимую учительницу Людмилу Викторовну Фомченкову с наступающим 85-летием и
Днем учителя! Желаем ей крепкого здоровья, отличного настроения и неиссякаемой творческой энергии!
Учитель! Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди тебя!
В.В.КИСЛОВА, В.Г.ТОЛСТОПЯТОВА
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ВСЯ ЖИЗНЬ –
МЕДИЦИНЕ

Тамара Павловна Соловьёва (многие зеленогорцы знают
её как Жучкову) – из поколения
детей войны. Ленинградка из
семьи военнослужащего, она
четырёхлетней девочкой была
увезена из родного города на
Урал, вместе с мамой, а отец
воевал на фронте.
Вся страна голодала, и
надо было здорово потрудиться, чтобы хоть что-то поесть.
Из еды военных лет маленькая Тома запомнила лепёшки
из полугнилой картошки и кисель из черёмухи. Запомнила, как они собирали колоски
на поле, обдирая босые ноги о
стерню, как заготавливали «чурочки» в лесу.
День Победы встретила девочка у родной сестры мамы
в Воронежской области. И в
школу пошла там же, в Усмани. Из эвакуации вернулась в
июне 1945 года в Ленинград.
Но – пришлось уехать, так как
их квартиру заняли другие
жильцы. В Зеленогорске (тогда это были Терийоки) жила
другая тётушка, Мария Степановна. Она была лектором
райкома партии, а её муж, Николай Афанасьевич Денисов,
был прокурором. Они помогли
с пропиской бывшим ленинградцам.
Летом 1945 года жителям
Зеленогорска разрешалось
заводить огороды. Выращивали картошку, капусту, огурцы. Девочка всё время помогала маме. А в школе тоже в
почёте был труд. Ребята наравне со взрослыми строили Комсомольский сквер, сажали деревья в яблоневом
саду, ухаживали за растениями на школьном ботаническом
участке. В 1954 году Тамара
окончила 445-ю школу и поступила в 1-е фельдшерское училище в Ленинграде.

Тамара Павловна хотела
быть врачом, и, отработав положенные три года в детской
поликлинике, сдала экзамены в Первый ленинградский
медицинский институт имени
академика Павлова. На первом
курсе вышла замуж, а к концу учёбы родила дочку Татьяну, которая впоследствии, как
и мама, стала врачом. Окончив институт, Тамара Павловна
стала работать врачом «Скорой помощи» в Зеленогорске. А через год Тамару Павловну перевели в зеленогорскую
больницу на отделение акушерства и гинекологии.
Вот что врач-гинеколог вспоминает о том времени: «Заведующим отделением тогда был
Марк Борисович Фаерман. Все
преклонялись перед ним, перед его талантом. Работать с
ним было легко и было чему поучиться. В тогдашней практике было нормальным, когда хирурги из соседнего отделения
больницы приглашали врачейакушеров быть ассистентами
на сложных операциях в ночное
время. Мне доводилось ассистировать самому заведующему отделением Николаю Иосифовичу Сенкевичу. В больнице
был прекрасный коллектив. Мы
умели и работать, и отдыхать.
Мне всегда доверяли писать
сценарии и распределять роли
между сотрудниками. К каждому празднику у нас был новый
сценарий. Праздники мы проводили в Доме культуры, которого уже давно нет».
Тамаре Павловне было рекомендовано учиться в ординатуре. Два года она совершенствовала свои знания и
умения в Первом Медицинском и Педиатрическом институтах. Затем военкомат направил Тамару Павловну на работу
в ГДР, в Группу советских войск
по специальности «акушер-гинеколог». Затем Тамара Павловна вернулась в зеленогорскую больницу на должность
з а в е д у ю щ е г о о тд е л е н и е м .
Сколько местных жительниц
рожало детей в нашей больнице, сколько женщин благодарны Тамаре Павловне за
профессионализм, заботу и
внимание! Много было и сложных родов в её практике, но

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

никогда врач не паниковала и
вовремя принимала правильное решение.
Когда встал вопрос о закрытии зеленогорской больницы,
опытного гинеколога пригласили на работу в Ленинград в качестве заведующей родильным
отделением в роддом №15.
Затем, после 55 лет, была
преподавательская работа в
Первом Санкт-Петербургском
училище повышения квалификации медицинских работников со
средним образованием. Двадцать три года Тамара Павловна
вела курсы усовершенствования
для операционных и гинекологических медсестёр, фельдшеров и акушерок. И так до семидесяти восьми лет. За успешную
работу в училище Тамара Павловна была удостоена звания
«Почётный преподаватель среднего специального образования
Российской Федерации».
Общий стаж работы ветерана труда в медицине – больше
сорока пяти лет. Больше десяти лет подряд Тамару Павловну
Соловьёву избирают председателем Совета огородничества «Астра». Быть лидером ей
не впервой, и она по-прежнему
пишет стихи к каждому празднику огородников, не устаёт
быть внимательной к нуждам
каждого (а в «Астре» в основном пожилые люди), умеет показать пример оптимизма в
разных ситуациях, умеет пошутить и подбодрить, и сама
с удовольствием работает на
своём крохотном участке.
В конце июля, в День рождения нашего города, по решению Муниципального Совета
Тамаре Павловне Соловьёвой
присвоили звание «Почётный
житель Зеленогорска».
В сентябре этого года Тамаре Павловне Соловьёвой исполнилось восемьдесят лет.
Для долгожителя это не возраст. И походка у этой женщины моложавая, и выглядит она
гораздо моложе своих лет. Всё
такая же бодрая, энергичная, с
улыбкой на лице.
Желаем Вам, уважаемая
Тамара Павловна, отменного здоровья, молодости души
и сердца, радости от детей и
внуков!
Елена ПЕТРОВА

Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
14 сентября состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска
А.В.Ходосок и депутат Муниципального Совета нашего
города Е.Ф.Румянцева поздравили
Евгения и Юлию Барановых и их дочь Софию,
Ивана и Елену Ермошкиных и их сына Петра,
Марата и Валерию Макаевых и их дочь Миру,
Евгения и Наталию Шатохиных и их сына Романа,
Никиту и Надежду Ланкиных и их сына Илью.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки
и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и
яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения
и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
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С Днем
учителя!
Математика – наука строгая и точная. Истина «дважды два – четыре»
не требует доказательств. И образ
учителя математики
рисуется сам собой –
высокая сухая дама
в тёмном костюме, всегда застёгнутая на
все пуговицы, которую
слегка побаиваются ученики.
Во всяком
случае, когда я училась в школе, наша учительница математики выглядела
именно так.
А когда я увидела Ольгу Ивановну Иванову, педагога 445го лицея с двадцатипятилетним
стажем, все эти годы преподающую математику, все мои
прежние представления кудато улетучились. Передо мной
стояла прекрасная молодая
женщина, стройная, подтянутая, очень энергичная и подвижная. Особенно поразили её
глаза – серые, большие, лучащиеся светом и теплом, заглядывающие прямо в душу.
Мы беседовали с Ольгой
Ивановной о том, как она пришла в профессию, о детях, о её
методах ведения урока, о режиме дня, и я всё больше и больше удивлялась железной воле
этой женщины. Каждый день
Ольги Ивановны расписан по
минутам. На сон педагог уделяет всего пять-шесть часов,
остальное время занимает работа. Подъём в шесть, лёгкий
завтрак, школа, уроки и дополнительные занятия с учениками, а возвращение домой – после семи-восьми вечера.
И так – все дни недели,
включая субботу. Ольга Ивановна ведёт математику и у пяти-шестиклассников, и у старшеклассников, одновременно
несколько потоков.
– Как же вы выдерживаете такой график? У вас, получается, всего один выходной – воскресенье? А вы ещё
и – классный руководитель, у
вас семья – дочь и мама. Наслышана, что регулярно занимаетесь спортом – шейпингом, а зимой – лыжами.
Как на всё хватает сил и вре-

мени? Поделитесь своими секретами, как
это возможно – при такой
сумасшедшей
нагрузке так молодо выглядеть?
Ученики мне рассказывали, что
вас иногда на
классной фотографии принимают за ученицу.
Ольга Ивановна честно
ответила, что
в таком графике живет уже
больше десяти лет, и не чувствует усталости, и не представляет себе другого образа жизни. Любит свой предмет, школу,
а с учениками ей всегда легко.
– И не бывает трудностей,
проблем – с дисциплиной,
успеваемостью?
Учительница задумалась:
«Пожалуй, что нет, каких-то
особых проблем не припомню».
Иного ответа я и не ожидала. У опытных педагогов, у тех,
кто самоотверженно и добросовестно отдаёт детям всего себя, не бывает проблем с
детьми. Они просто живут их
жизнью, их интересами и надеждами. Эту связь невозможно
разорвать. Школа, как единый
живой организм во всём своём
многообразии, поглощает учителя целиком. Иначе не может
быть. И профессию учителя выбирают на всю жизнь.
Родилась Ольга Ивановна в
Зеленогорске, в интеллигентной семье. Отец был электриком, был направлен в Институт
гидрологии в поселок Ильичёво
начальником технического отдела экспериментальной базы.
Мама Ольги работала учителем
начальных классов. Девочка росла беспроблемной, училась
только на четвёрки и пятёрки.
В зеленогорской школе №445
Ольгу любили, прочили педагогическое будущее.
Особенно рекомендовала ей
быть педагогом любимая учительница математики Галина Алексеевна Лукьянова. Оля
больше склонялась к тому, чтобы посвятить себя малышам
начальной школы. Но – мнение
Галины Алексеевны победило, и
в двадцать два года Ольга Ивановна, окончив с отличием Пе-
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Ежегодно 5 октября наша страна отмечает День учителя. Это праздник не только для педагогов, но и для всех нас. У каждого из нас был хотя бы один любимый учитель. А у кого-то любимых учителей было много. Это особые счастливчики. Они не
устают вспоминать свои школьные годы и благодарить учителей за успешно сложившуюся жизнь. Ведь школа – это институт по созданию будущего. «Сегодня – дети, завтра – народ», как сказал выдающийся кинорежиссёр и общественный деятель.
Роль Учителя трудно переоценить. Чтобы вырастить образованных, творческих,
умеющих мыслить и анализировать людей, надо самому быть Личностью. В зеленогорских школах немало таких талантливых педагогов. Многие из них отмечены правительственными наградами, почётными грамотами и знаками. В сегодняшнем номере
газеты мы продолжаем рассказывать о педагогах, влюблённых в свою профессию,
добившихся реальных результатов в своей работе, которых любят и ценят ученики.
Мы будем продолжать эти традиции – публиковать очерки об учителях, которые
ежедневно отдают свои знания, душу и сердце детям, не считаясь с личным временем, кто бережно и с большой Любовью выращивает БУДУЩЕЕ.

ПО ЗАКОНАМ МАТЕМАТИКИ
дагогический институт имени Герцена, пришла работать в
свою 445-ю школу и стала преподавать математику.
Ольга Ивановна Иванова трудится там уже четверть века.
Сколько учеников прошло через
её руки, трудно сосчитать. За
эти годы несколько поколений
зеленогорцев стали выпускниками и теперь стараются, чтобы
их дети попали именно к их учительнице. Ольга Ивановна имеет правительственные и федеральные награды, носит звание
«Почётный работник общего
образования Российской Федерации». Муниципальный Совет
Зеленогорска отметил заслуги
Ольги Ивановны Ивановой знаком «За профессиональное мастерство».
Дочка Ольги Ивановны Ирина учится в десятом классе той
же школы и тоже отличница.
Учиться и работать на совесть –
семейная традиция.
– Расскажите о своих учениках, – попросила я Ольгу
Ивановну.
– «Отличников у меня нет», –
предупредила она мой следующий вопрос. И добавила: «Хотя
многие могли бы добиться отличных оценок, если бы захотели. Зато среди моих учеников
много «хорошистов».
Ольга Ивановна свято верит
во всех своих учеников, может
говорить о них долго и с удовольствием. О каждом ученике она рассказывает, как о родном. Материнское отношение
к детям – неотъемлемая часть
профессии.
Директор лицея №445 Валентина Семёновна К овр игина даёт чёткую характеристику авторитетному учителю
математики: «Ольга Ивановна – высокий профессионал,
она в совершенстве знает свой
предмет, владеет всеми современными инновационными
технологиями, применяет интерактивные методы ведения
уроков, добивается высоких
результатов. В прошлом году
ее ученики заняли второе место по результатам ЕГЭ в Курортном районе.
Ольга Ивановна не жалеет себя ради того, чтобы каждый ребёнок овладел прочными
знаниями, занимается с ребя-

Дорогая редакция! В преддверии праздника я хотела бы со
страниц нашей газеты поздравить всех сотрудников школы №69
с Днем учителя!
В нашей школе работают настоящие профессионалы всей душой преданные своему делу. Искренне благодарю за их нелегкий труд!
Особо теплые слова нашему классному руководителю – Елене Викторовне Норкиной. Она очень хороший педагог и добрейший человек. Елена Викторовна легко находит нужный подход к каждому ребенку, никогда

тами и после уроков. При этом
не выделяет никого. А дети её
любят. Ольгу Ивановну ценят
и в коллективе, и в администрации школы за отзывчивость
и добросовестность. Учитель
математики ведёт современную компьютерную базу лицея
и группу продлённого дня.
О. И. Иванова часто даёт открытые уроки, несколько лет
возглавляла методическое объединение учителей математики в лицее.
Коллеги Ольги Ивановны вторят словам директора.
«Уникальный и глубоко знающий предмет педагог, всегда
собранна и ответственна, спокойна и уравновешенна, очень
любит детей, и дети платят ей
тем же».
Родители считают, что с таким преподавателем, как Ольга
Ивановна, никакие репетиторы
не нужны. Она сколько угодно готова заниматься детьми
после уроков, ведя подготовку к ЕГЭ, тренируя и «натаскивая» по правилам, формулам и
упражнениям. Об этом мне рассказали родители выпускников
11 класса прошлого учебного
года Наталья Николаевна Радул, мама Маши Радул, и Татьяна Васильевна Жолток, мама
Дениса. Лада Владимировна
Виноградова, мама Риты, отозвалась так: «Мы спокойно можем доверить Ольге Ивановне
своих детей. Она всегда мягкая,
улыбчивая, внимательна к каждому ребёнку. Муж знает Ольгу Ивановну ещё со времён своего школьного детства, учился
с ней в одной школе. Знал он и
её отца-фронтовика. Мы очень
довольны учителем математики и нашим классным руководителем. Она для детей – вторая мама. Может и обнять, и по
голове погладить».
В глазах Ольги Ивановны отражается весь мир. Этот мир
впитывает в себя судьбы и характеры её учеников, она помнит их маленькие и большие
победы, помнит даже их оценки, подставляет плечо тем, кто
нуждается в поддержке, не думая о себе, часто жертвуя личным временем. Законы математики помогают в этом
обмене энергиями между учителем и учениками.

Ольга Ивановна отдаёт свои
знания. Вроде бы действует закон вычитания. Но – её знания
формул и законов математики
умножаются на число её учеников и делятся между ними.
Число учеников прибавляется, а формулы взаимоотношений остаются прежними: доверие, тепло и доброта, любовь и
уважение Учителя ко всем ученикам. Учитель не строит барьеры между собой и учениками,
не давит авторитетом.
Педагог не делит учеников
на способных и неспособных,
на «троечников» и «пятёрочников», на лучших и худших. Её задача – научить, передать, поделиться тем, чем владеет сама.
Пусть не из всех вырастут Лобачевские, в конце концов и гениальный Пушкин имел по математике только «картошку», то
есть «ноль».
Главное – видеть в ребёнке Личность и верить в его возможности. Ольга Ивановна готовит каждого к вступлению во
взрослую жизнь.
В июне этого года Ольга Ивановна выпустила свой любимый
одиннадцатый класс, где она
была классным руководителем
в течение семи лет. Птенцы, выпущенные из её гнёзда, прославили 445-й лицей и своего учителями высокими результатами
по математике при сдаче ЕГЭ.
Многие поступили в вузы и обошлись без репетиторов.
Нынешним пятиклассникам,
которых Ольга Ивановна Иванова взяла под своё крыло классного руководства, повезло дважды. Во-первых, они никогда
не смогут воспринимать математику как скучный и ненужный
предмет, во-вторых, им обеспечена интересная жизнь вне уроков – познавательные поездки
и экскурсии по Санкт-Петербургу и области, по другим городам. В-третьих, Ольга Ивановна научит их дружить и быть
чуткими и отзывчивыми друг
к другу, потому что иначе в её
классе быть не может.
Повезло и всем другим ученикам талантливого педагога Ивановой. Успехов в Вашем
благородном труде, Ольга Ивановна! Продолжайте свою эстафету добра и высоких знаний!
Елена ПОПОВА

не повышает голос, терпеливо объясняет новый материал и помогает
детям в учебе. Елена Викторовна очень много времени уделяет своим
ученикам – они часто ходят на прогулки, где в игровой форме она всегда объясняет им что-то новое, рассказывает о природе. Ребята ее просто обожают. Огромное спасибо ей за любовь и заботу, которыми она
щедро одаряет наших детей!
С праздником, с Днем учителя!
Мария Ерольская, мама ученицы 3 класса школы №69
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«МУЗЫКА – ЭТО МОЙ МИР»
В этом личном искреннем
признании – ключ к пониманию творческой личности
любимого педагога зеленогорских школьников. Ирина
Климовна Сухарева, потомственная ленинградка, уже
девять лет преподаёт уроки музыки и искусства в 450й школе. И ещё Ирина Климовна – педагог-организатор
по внеклассной работе. Общий педагогический стаж –
тридцать лет, но в это не верится, глядя на моложавую,
стройную женщину в окружении учеников.
Сколько надо любви и огня,
чтобы увлечь миром музыки ребят.
Ведь музыка – не главный предмет в школе, его не надо сдавать
как ЕГЭ. Любимой работе Ирина Климовна отдаёт всё своё личное время, оставаясь в школе
допоздна. На её плечах помимо
уроков – подготовка и организация школьных праздников, создание разновозрастных вокальных
ансамблей и бесконечные репетиции... А ещё она – незаменимый
нештатный поэт и концертмейстер в проведении Дней учителя,
выпускных вечеров, «последних
звонков» и концертов.
Директор школы Марина Анатольевна Харитонова характеризует Ирину Климовну Сухареву
как необыкновенно творческого
человека, самоотверженно работающего на благо школы. «Ирина
Климовна – педагог-организатор
высшей категории, она удостоена звания «Почётный работник
общего образования», награждена знаком «Общественное
признание», – говорит директор
450-й школы. – Но для нас это,

прежде всего, человек высокого
таланта, вкладывающий в работу
всю свою душу. Каждое школьное мероприятие – как блестящий фейерверк, всё отточено до
мелочей. И уроки музыки даёт
блестяще».
Благодаря Ирине Климовне
в школе появились новые многолетние традиции – обязательный новогодний спектакльсказка для всех, сочинённый и
поставленный ею совместно со
старшеклассниками, с настоящими театральными костюмами, новогодний фестиваль «Хочу
на сцену» – для раскрытия новых талантов, своя школьная
рок-группа и другие проекты.
Бывают и сюрпризы для зрителей в виде выступлений вчерашних выпускников с собственными концертными номерами.
Вопрос о выборе профессии перед Ириной Климовной не
стоял – она всегда знала, что будет заниматься только музыкой
и преподаванием, окончив Ленинградское музыкальное училище и Педагогический университет имени Герцена. Любовь к
детям, к вечной суете школьной
жизни укрепили выбор. Ирина
Климовна называет своих воспитанников, особенно младших, – «мои зайчики», сердиться на детей не умеет и не любит
ставить «двойки». Учитель музыки гордится своими учениками –
победителями районных и региональных конкурсов песни. Вот
только победители последних
лет: Виктория Григорьева, Виктория Лукина, Александра Лямаева и Александр Тимирев.
Ученики не просто любят,
а обожают предметы, которые

«Жизнь вывела меня на
профессию педагога», –
призналась мне учитель
физкультуры 611-й школы Надежда Германовна
Мамушева. По словам
родителей и самих
ребят, дети обожают её уроки, с удовольствием занимаются и после уроков
в спортивных секциях и кружках – волейболом, подвижными
играми и футболом.
Все школьники стараются быть поближе к своему любимому учителю: как
же, ведь Надежда Германовна – мастер спорта, участница
соревнований мирового уровня по горным лыжам в составе
сборной России!
Шестой год работает в школе бывшая горнолыжница. Но
в спорте бывших не бывает.
Ему присягают навсегда. Спорт
формирует лидерские качества, самодисциплину, стремление добиваться результатов и
побеждать, прежде всего самого себя, прививает закалку и
трудолюбие.
Все эти качества важны и для
педагога, и для учеников, которых она ведёт за собой. Ребятам
из 611-й несказанно повезло! А
ведь Надежда Германовна в юности мечтала быть адвокатом или
юристом и совсем не думала о
педагогике. Оказалось, что спорт
и педагогика совсем рядом.
А начиналось всё с детства. С пяти лет Надежда встала

на лыжи, и сразу – на
горные! С первого
класса уже выезжала на двухнедельные
сборы и соревнования, правда, вместе с мамой Тамарой Михайловной.
Повезло ей с учителем и тренером – одиннадцатикратной
чемпионкой
Советского
Союза Сталиной Сергеевной Корзухиной. Тренер
рассказывала о своём участии
в Олимпийских играх в Сквовеллли, о выдающихся спортсменах и о том, как важно выработать
в себе спортивный характер. Повезло Надежде и с местом жительства – жила по соседству с
Пухтоловой горой и занималась
во Всесоюзном спортивном обществе «Спартак» бесплатно.
А ещё помогло добиваться
успехов пристальное и честолюбивое внимание отца, Германа Васильевича, к её занятиям
спортом. Отец считал, что тренировки – самое главное, и, когда
мог, сам тренировал Надю. Надежда была неоднократной чемпионкой Ленинграда и Санкт-Петербурга, призёром первенства
СССР и чемпионкой России по
горным лыжам (слалом). Мастером спорта стала в семнадцать
лет. В составе сборной СанктПетербурга объездила всю страну, от Камчатки и Магадана до
Казахстана, Узбекистана и Кир-

ведёт педагог, а что касается участия в школьной самодеятельности, то тут желающих – хоть
отбавляй. Ирине Климовне
удаётся зарядить своей творческой энергией и старшеклассников, и одиннадцатилетних пятиклассников-новичков. «По духу,
по настрою наша Ирина Климовна близка к подросткам. Можно
сказать, что тут сложился тандем
учителя и учеников. Они вместе
пишут сценарии к концертам или
различным проектам», – так говорит Ирина Евгеньевна Крантова, учитель русского языка и литературы 450-й школы.
А вот что говорят об Ирине
Климовне сами ученики. Александра Лямаева, 9-Б класс: «С
Ириной Климовной нам очень
повезло. Она душевная, щедрая, очень сильно за нас переживает, когда мы выступаем
на школьных концертах. На её
уроках мы много нового узнаём
о жизни и творчестве композиторов мирового уровня, слушаем симфонии и сонаты в записи, учим новые песни. Ни один
урок Ирины Климовны не похож на другой. Знаю Ирину Климовну ещё с тех пор, когда у неё
учился мой старший брат. Он
выступал за школу и за район в
ансамбле «Молодцы», которым
руководила Ирина Климовна. А
я занимаюсь сольным пением
после уроков и тоже выступаю
в школьных концертах и на районных мероприятиях».
Шестиклассница Марина Майба дополняет: «Ирина
Климовна добрая, артистичная, всегда разъясняет непонятные музыкальные термины,
очень хорошо играет на фор-

тепиано. Двоечников у
нас нет». А шестиклассники Герман Шадрин,
Антон Кулешов и Вероника Немченкова
убеждены, что их учительница любит
и ценит каждого ученика.
Мне довелось побывать
на уроке музыки
у Ирины Климовны. Сколько внимания и теплоты проявляет она к каждому
ребёнку, сколько ласковых и ободряющих с л о в
слышат дети от учителя! Дисциплина и активность на уроке –
удивительные. В то же время
чувствуется непосредственность
и раскованность ребят
…Идёт обсуждение после
прослушивания «Времён года»
Вивальди и Чайковского. Дети
подбирают и находят яркие, поэтические и эмоциональные слова, чтобы выразить своё впечатление. Похоже, равнодушных
к музыке нет. Лес рук. Учитель
старается опросить и похвалить всех, тут же ставит оценки.
Иногда сама исполняет что-то на
фортепиано. Конец урока посвящён изучению современной песни композитора Игоря Матвиенко «Давай за жизнь». Класс поёт
стоя, со словами в руках. Видно,
что эта песня нравится ребятам.
Во всём видна рука педагога-организатора – в участии и
победах школьников в игре КВН
по профилактике безопасности дорожного движения среди школ Курортного района, в
выступлениях воспитанников
школы на митингах в честь Дня
Победы на зеленогорском Мемориале, концерты, посвящённые ветеранам, в школе и на
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различных площадках района, конкурсы чтецов и поэтов.
И везде Ирина
Климовна – в центре
событий, в окружении детей,
сидящая за
синтезатором
или пианино, в глубине
зрительного зала, или
из-за кулис поддерживающая
своих воспитанников. Все
ниточки для творческих идей,
проектов – в руках талантливого организатора. Ирина Климовна и сама сочиняет музыку,
тексты песен, и поддерживает творческие начинания в своих учениках, делающих на этом
пути первые шаги.
У Ирины Климовны уже взрослая дочь Александра, которая
в чём-то пошла по стопам матери. Она работает в сфере организации праздников, являясь
профессиональным ведущим.
В этом году Александра подарила маме внука Данилу. Наверняка он станет продолжателем семейных традиций в
творчестве. Желаю новоиспечённой бабушке стать для внука
путеводной звездой, такой же,
какой она является для своих
многочисленных учеников.
Ученики продолжат Ваше
творческое начало, и те зёрна,
что Вы посеяли в душах детей,
дадут свои плоды в их дальнейшей жизни. Пусть вечно длится
Музыки урок, и пусть волшебство классической и современной музыки всегда сопутствует
Вам и Вашим ученикам!
Елена ПОПОВА

УЧИТЕЛЬ – МАСТЕР СПОРТА
гизии. Была и в других странах –
Австрии, Словении. Горы Чембулака и Чимгана были подвластны
ей. «Если бы не отец, я как профессиональная спортсменка не
состоялась бы, – честно и открыто сказала Надежда Германовна. – Отец вложил в меня очень
много, в моих достижениях его
заслуга – стопроцентная».
Такое откровенное высказывание говорит о чрезвычайной
скромности Надежды Германовны и об огромном уважении
к отцу. Да, отец определил её,
семиклассницу, в ленинградскую Школу олимпийского резерва, а затем уже она сама добилась поступления в училище
олимпийского резерва, продолжала совершенствоваться
в Академии спорта имени Лесгафта. Получила специальность
«тренер-преподаватель по физической культуре и горным
лыжам», а после бакалавриата стала специалистом по физкультуре и спорту.
В течение семи лет будущий
педагог Надежда Мамушева работала инструктором-администратором горнолыжного курорта «Пухтолова гора». Когда дочь
Варвара пошла во второй класс,
Надежда Германовна стала учителем физкультуры 611-й школы. Пригодился опыт любимых
учителей 450-й школы – первой
учительницы начальных классов
Лидии Александровны Галдиной

и классных руководителей Нины
Петровны Тимофеевой и Нины
Георгиевны Синицыной.
Пригодился и спортивный
опыт. Слово СПОРТ для чемпионки России всегда – с большой
буквы. Учитель физкультуры учит
и своих воспитанников любви и
уважению к Спорту, рассказывает им о себе, о сборах, о соревнованиях, о спортсменах и их
судьбах, о пути к победам. Надежда Германовна предупреждает, что спортивная стезя – нелегка, но больше настраивает ребят
на оптимистический лад. Её ученики тоже учатся быть чемпионами – уже не раз приносили своей
школе лавры победителей в районных соревнованиях.
Родители не нарадуются.
Мама Михаила Бирюкова, Екатерина Александровна, так отозвалась о преподавателе физкультуры: «Надежда Германовна
любит детей, дружит с ними.
Дети её просто обожают. Мой
сын Михаил, будучи учеником четвертого класса, завоевал второе место на первенстве
Санкт-Петербурга. Общение с
Надеждой Германовной Мамушевой и другим ребятам идёт
на пользу. Дети учатся у неё активной жизненной позиции, любят участвовать в ежегодных
акциях «Чистый город», а желающих заниматься в секциях под её руководством всегда много. Школьники увлечены

по-настоящему и гордятся тем,
что их учитель – мастер спорта,
что она защищала честь нашей
страны в соревнованиях высокого уровня».
Побеседовала я также и с директором 611-й школы Ириной Николаевной Усачевой, и
с завучем Натальей Олеговной Шаромовой, и с коллегами
Надежды Германовны. Мнение
коллег-учителей однозначно:
«Знающий, замечательный педагог, всегда придёт на помощь
любому учителю, организованная, собранная, во всём любит
порядок. Дети её слушаются,
уважают и любят. Надежда Германовна ведёт и внеурочную деятельность. Проводит тематические мероприятия, часто водит
детей в детскую библиотеку.
Задала я вопрос и самой
Надежде Германовне: «Что вы
считаете самым главным в профессии учителя?», и она ответила: «Обеспечить безопасность каждого ребёнка». А дети,
наверное, и не догадываются,
какую ответственность за них
несёт учитель. Им просто интересно с учителем физкультуры, они доверяют молодому
педагогу во всём. А она вселяет в каждого уверенность, находит ко всем подход, говорит
добрые слова и подбадривает
учеников. И всегда воздействует личным примером.
Елена ПОПОВА
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

«СНАЙПЕР». ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
7 сентября в ПМЦ «Снайпер» прошло очередное, ставшее традиционным, мероприятие «День открытых дверей». Стоит отметить, что этот день ждали не только дети и родители, но к нему тщательно готовились и блестяще провели сотрудники Центра.
Тренеры-преподаватели и руководители секций показали свои достижения, талант, мастерство, всё было направлено на привлечение молодежи к спорту, творчеству, эрудиции и здоровому образу жизни в целом.
Для лучшего ориентирования ребятам было предложено пройти по «станциям». На «Творческой» каждый мог посмотреть, потрогать работы юных мастеров
и их преподавателей, а также поучаствовать в создании мини-шедевров. Испытать
свою силу помогла станция по армрестлингу «Сильная рука». На мастер-классе по сборке\разборке автомата ребятам
наглядно показали и даже дали попробовать самим собрать и разобрать автомат
Калашникова. Мастер-класс по установке
палатки был продемонстрирован на станции «Мы –туристы». Показательные выступления станции «Танцевальная» не оставили равнодушными ни девушек, ни парней.
Грация и пластика воспитанниц, а также
чувство ритма – те качества, которыми, несомненно, хочется владеть каждому. На каждой станции добровольцы раздавали визитки с информацией о секции.
Особый акцент был сделан на станцию «Добровольческая», где всем участникам мероприятия показали фильм о
достижениях добровольцев ПМЦ «Снайпер», дали возможность задать вопросы и подробно узнать о деятельности наших добровольцев, рассказали как важно
помогать нуждающимся в помощи, будь
то пожилые люди, ветераны войны, дети
из детских домов или животные приюта,
как здорово быть частью одной команды,
сильной и целеустремленной, всегда готовой бескорыстно прийти на помощь.
По итогам мероприятия наш корреспондент Варвара Сняткова поинтересовалась у социального педагога ПМЦ
«Снайпер» Валентины Андрисовны Головко, как прошел «День открытых дверей»:
– Сколько человек посетило мероприятие?
– День открытых дверей еще не завершен, но уже к середине мероприятия
к нам в гости пришло более 200 молодых людей. Это не только школьники, но
и студенты и просто молодые люди до
30-ти лет. Которые уже работают и ведут
самостоятельную жизнь.

Над выпуском работали: Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, Нина Камышникова, Валентина Головко ПМЦ “СНАЙПЕР”.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

– Какие кружки и секции пользуются наибольшей популярностью?
– Самым популярный в снайпере «Туризм», а также армрестлинг, боевое
самбо и творческие мастерские. Ну и,
конечно же, танцевальная студия «Magic
Dance». На самом деле все кружки в
ПМЦ «Снайпер» интересные. Практически каждый может найти у нас занятие
на свой вкус.
– Расскажите о преподавателях?
Что это за люди?
– Во-первых почти все педагоги у нас
с высшим образованием. Каждый профессионал в своем деле, к своему направлению подходят очень творчески. У
каждого есть проверенная годами, уникальная программа занятий. Каждая
оригинальна, не имеет аналогов и очень
интересна. У каждого педагога своя методика работы. Именно это и делает
кружки и секции привлекательными для
детей и подростков. Преподаватели не
просто учат, они делятся секретами мастерства, показывают ребятам, как можно подходить к делу творчески.
– Каких достижений «снайперцы»
добились за последний сезон?
– Всех достижений не перечислить.
Подробно о них рассказывается на нашей страничке в Интернете. Одно из
главных достижений – мы создали добровольческий отряд. Вместе с ребятами из этой группы мы регулярно, два-три
раза в месяц, проводим различные акции
и мероприятия. Это и «Чистый берег»,
«Обменяй сигарету на конфету» и многое
другое. Мы помогаем ветеранам и блокадникам, помогаем убирать на воинских захоронениях... Наши воспитанники регулярно занимают призовые места
в спортивных мероприятиях и творческих
конкурсах. Нам есть чем гордиться.
Материал подготовили
Нина Камышникова –
методист ПМЦ «Снайпер»,
Варвара Сняткова –
ученица 6 «б» класса школы №450
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ПОБЕДА В МОСКВЕ
В течение 2015-2016
учебного года команда учеников лицея №445 в составе
Дарьи Радичкиной, Полины
Родионовой, Таисии Богачевой и Любови Яковлевой под
руководством учителя химии и биологии Алексея Петровича Позднякова активно
участвовали в конкурсе социальных проектов в рамках
Всероссийской акции «Я –
гражданин России».
Наша работа была направлена на информирование населения прибрежных зон и всего
Санкт-Петербурга об экологических проблемах Финского залива в частности и всего Балтийского моря в целом.
Первым этапом нашей работы были сбор, обработка и
анализ различных источников
информации по данной про-

блеме. Затем мы представили наш проект в форме инсталляции сначала в лицее, а затем
и в музее Воды Санкт-Петербурга. В ходе реализации нашего проекта мы сотрудничали
с различными организациями,
например, с редакцией Интернет-портала «ДА-вода». Результатом сотрудничества с
которой стал продукт нашей
наглядной агитации – экологический мультфильм «Невский
рак и чистый пляж».
Одержав победу на районном и городском уровнях, наш
проект был представлен на
Всероссийский финал, где прошел конкурсный отбор среди
165 других социальных проектов из разных городов России.
На очном финале Всероссийской акции в Москве 2527 августа 2016 года мы стали

дарственного регулирования цен
на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 (в
ред. от 19.06.2014) установлено,
что плата за подключение газоиспользующего оборудования с
расходом газа, не превышающем
5м3 в час, для целей использования, не связанных с предпринимательской деятельностью, составляет от 20 до 50 тыс. рублей.
В целях, газификации земельного участка в соответствии

1 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В частности, были закреплены
важнейшие для развития рынка услуг по обращению с отходами обязанности граждан и юридических лиц – собственников
твердых коммунальных отходов.
Так, впервые законодателем
введено понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО), которое охватывает не только отходы
потребления и утратившие потребительские свойства в процессе своего использования для
личных и бытовых нужд товары,
образующиеся у физических лиц
в жилых помещениях, но и иные
отходы, подобные им по своему
составу, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с положениями введенной в действие с
1 января 2016 года главой V.1
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица,
ведущие деятельность по обращению с отходами производства и потребления, в
частности с ТКО, которые намереваются осуществлять указанную деятельность на территории соответствующих
субъектов Российской Федерации, должны получить статус
региональных операторов по
обращению с ТКО.
Оператором по обращению с
ТКО будет признаваться индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по
сбору, транспортированию, об-

ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ ЧИСТО!
В сентябре в рамках Всероссийского экологического субботника в Курортном районе прошла акция «Чистый
берег». Организатором акции уже не первый год является Зеленогорский дом детского творчества. Как и в прежние годы не остались в стороне и сами учащиеся, и педагоги дома творчества.
В уборке берега Финского залива приняли участие ребята из объединений «Английский клуб» (педагог Ксения Сергеевна Каурова) и «Пластический театр «Развитие» (педагог Мария
Александровна Речкалова). А юные участники недавно открывшегося объединения «Зелёный город» (педагог Людмила Андреевна Иванова), не имея возможности выйти непосредственно
на уборку, решили привлечь внимание к проблеме загрязнения
Финского залива и его побережья красочным плакатом, который
изготовили на одном из занятий.
М.Г.ИВАНОВА, методист ЗДДТ

призерами, заняв 3 место в номинации «Экологическая». Награждение состоялось в Зале
Славы на Поклонной горе, и
наша команда получила кубок
и грамоту Министерства образования и науки РФ. По итогам акции обучающиеся лицея
представлены на получение
премии Министерства образования и науки РФ для талантливой молодежи.
Мы очень гордимся столь
высокой оценкой нашей работы и рады, что смогли достойно
представить на таком серьезном конкурсе наш родной город Зеленогорск.
Полина Родионова,
11-а класс лицея №445

ГАЗИФИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Администрация Курортного района по вопросу газификации жилых домов сообщает, что
01.03.2014 года вступили в силу
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314 (далее
Правила), которыми определено,
что подключение объектов капитального строительства к сетям
газораспределения должно осуществляться на основании договоров о подключении.
Пунктом 26 (22) Основных положений формирования и госу-
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с Правилами, Вам необходимо
обратиться в газораспределительную организацию ГРО ООО
«ПетербургГаз» (уд. Гороховая,
д.63/2, тел. 610-04-04).

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ
ГАЗИФИКАЦИИ
В соответствии с постановлением Правительств» Санкт-Петербурга oт 09.09.2008 №1129
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по финансированию
расходов, связанных с устройством внутренней системы газо-

снабжения объектов жилищного
фонда в Санкт-Петербурге» внутридомовые работы по проектированию, установке газового
оборудования осуществляются
за счет средств бюджета СанктПетербурга гражданам льготных
категорий, которым установлены меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг.
Для постановки на учет и
подтверждения права на предоставление мер социальной
поддержки по устройству внутренней системы газоснабжения необходимо представить
следующие документы:
•паспорт;
•удостоверение ветерана
ВОВ, справка об инвалидности,
пенсионное удостоверение;

•справка о регистрации Ф-9
и технический паспорт дома.
Документы необходимо
представить в отдел социальной защиты населения администрации Курортного района по адресу: г.Сестрорецк,
пл.Свободы, д.1, каб.236, 235.
Приемные дни: понедельник, среда с 10.00 до 18.00,
тел.576-81-54, 576-81-53.
В состав работ входят проектирование, приобретение и
установка газоне пользующего оборудования (счетчик газа,
газовая плита, газовый котел
для получения ГВС и отопления), строительно-монтажные
работы наружного и внутреннею газопроводов.
Администрация
Курортного района

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, а
региональным оператором по
обращению с ТКО – юридическое лицо, обязанное заключить
договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных
отходов, которые образуются и
места сбора которых находятся
в зоне деятельности регионального оператора.
При этом региональные операторы могут осуществлять сбор,
транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание,
захоронение ТКО на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации в соответ-

ствии со следующими документами, определяющими порядок
осуществления деятельности по
обращению с отходами на территории субъекта:
1. региональной программой в
области обращения с отходами;
2. территориальной схемой
обращения с отходами.
Кроме того следует отметить, что в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов 2014
года отходам ТКО присвоен
четвертый класс опасности, а
с 01.07.2016 деятельность по:
сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов
I – IV классов опасности подлежит лицензированию.

Таким образом, хозяйствующим субъектам, ведущим деятельность по обращению с ТКО,
необходимо получить соответствующую лицензию в Департаменте Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Северо-Западному
Федеральному округу.
Природоохранный
прокурор Санкт-Петербурга
П.А. Хлебкович
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14 ОКТЯБРЯ В 10.00
СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА
В ЧЕСТЬ ПОКРОВА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
расположенного
на территории
Психоневрологического
интерната №1
(Зеленогорск, ул.Мира, дом 6)

ТЕРИОКИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ
Зеленогорский парк
культуры и отдыха приглашает 9 октября в 16.00 на
театрализованное предс т а в л е н и е « Те р и о к и т е атральные». Постановка
посвящена театрализованному сезону 1912 года, который проходил на берегу
Финского залива на территории сегодняшнего парка.
Театральный эксперимент
Всеволода Мейерхольда представлен доцентом театральной
академии Еленой Варцевой и
краеведом Ниной Григорьевой. Фотоэкспозиция режиссера Александра Шарапко, музыкальное сопровождение трио «Созвучие».
Ждем всех в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка.
Вход свободный.
Отделом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постояннодействующая «Горячая
линия» по выявлению мест массового
проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного законодательства, а так же проявлений религиозного и
национального экстремизма на территории района.
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94

ГБОУ СОШ № 556 В Г. СЕСТРОРЕЦКЕ
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Тел.: 437-14-89, 417-21-75

В конце сентября, в преддверии Дня пожилого человека, в нашем городе уже во
второй раз прошла благотворительная акция «Садоводы –
зеленогорцам» – яблоки, выращенные на своих огородах,
садоводы Ломоносовского
района безвозмездно передали ветеранам, лицам с ограниченными возможностями
здоровья и малообеспеченным жителям Зеленогорска.
Акция состоялась при поддержке Муниципального Совета, Местной администрации
Зеленогорска и Комплексного
центра социального обслуживания населения по инициативе депутата В.В.Клепикова.
Как и в прошлом году в акции
приняли участие садоводы Ломоносовского района, которых
возглавляет Председатель Союза садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений Ломоносовского
района Ленинградской области
Е.Г.Вуколова. Эта обязательная,
очень ответственная и обаятельная женщина помогла нам четко
и слаженно организовать сбор
яблок. В назначенное время на
дачных участках нас уже ждали
и с радостью делились с нами
своим урожаем, понимая, что
помогают людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
От имени Муниципального
Совета и Местной администрации Зеленогорска мы передали
садоводам памятные подарки,
а также подготовили Благодарственные письма. Как известно,
садоводы получают дотации и
замечательно, что они отвечают
на помощь государства участием в благотворительных акциях,
охотно и безвозмездно делясь
своим урожаем.
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САДОВОДЫ –
ЗЕЛЕНОГОРЦАМ
Основную помощь нам оказали садоводы СНТ «Макаровец-1», где председателем является Л.Н.Боровкова. Помещение
для хранения привезенного урожая нам любезно предоставило ООО «Жилкомсервис Курортного района», а пакеты для
яблок директор ООО «Плеяда»
И.Я.Лашко. Сотрудники КЦСОН
помогли расфасовать фрукты и
вручить их тем, для кого и была
организована эта акция.
Огромное спасибо всем, кто
принял участие в подготовке
и проведении акции «Садоводы – зеленогорцам», в том чи-

сле начальнику Управления по
развитию садоводства и огородничества СПб А.В.Ляху, депутатам Муниципального Совета Зеленогорска, руководителям и
сотрудникам Местной администрации нашего города, Комплексного центра социального
обслуживания населения Курортного района, ООО «ЖКС Курортного района» и ООО «Бриз».
А самая большая благодарность, конечно же, садоводам и
огородникам, передавшим часть
своего выращенного с любовью
урожая нашим землякам.
И.В.Краснов

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке физическим лицам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Уведомления будут направлены налогоплательщикам до 18 октября 2016.
Уплатить налог можно в отделениях банков, через
банкоматы и информационно-платежные терминалы, а
также с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика».
В случае неполучения налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации объекта налогообложения, или воспользоваться
«Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика – это •актуальная информация
об объектах налогообложения; •о суммах начисленных и уплаченных налогов; •контроль состояния расчетов с бюджетом; •распечатка уведомлений и квитанций на уплату налогов; •уплата налогов в режиме
он-лайн; •информация о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ; •просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
•обращение в налоговые органы без личного визита.
Подробная информация на сайте www.nalog.ru и во
всех налоговых инспекциях Санкт-Петербурга.
Контакт-центр 8-800-222-2222.
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