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СДЕЛАЕМ
ГОРОД
ЧИЩЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
Приглашаем вас внести свой вклад в благоустройство
дворов, садов и скверов нашего замечательного города и
принять участие в Дне благоустройства города в субботу
23 апреля. Вместе мы сделаем Зеленогорск еще краше!

Сбор участников
23 апреля в 10:00
по адресу
пр. Ленина, д.15 (РЭУ-1);
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

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю
вас с Днем местного самоуправления!
В этом году Россия отмечает уже 231-ю годовщину издания «Жалованной грамоты городам»,
положившего начало развитию отечественного законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня муниципалитеты – самый близкий к людям уровень
власти. Поэтому во многом именно от него зависит, как люди
будут оценивать способность всего государства решать их проблемы, помогать в сложной жизненной ситуации. Доверие граждан к власти – это залог стабильности и процветания страны.
Убежден, что местное самоуправление в Петербурге состоялось. Из года в год мы видим, как повышается эффективность его деятельности, растет гражданская активность населения. Это значит, что избран верный вектор развития. Ведь
главная цель, ради которой все мы работаем – процветание
нашего города и благополучие его жителей.
Уважаемые коллеги! Желаю вам реализации всех намеченных планов, благополучия и успехов в вашей деятельности!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ

ДОЛЕТАЙТЕ
ДО САМОГО СОЛНЦА
Праздник с таким названием, посвящённый 55-летию
со дня первого полета человека в космос, прошел 15
апреля в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха. Следует отметить, что это первое
мероприятие, прошедшее в
обновленном Танцевальном
павильоне, который с прошлого года был закрыт на реконструкцию. Пока павильон
работает в тестовом режиме,

но скоро состоится его официальное открытие.
Перед началом концерта гости праздника запустили в небо
108 белых шаров, ровно столько – 108 минут – продлился полет Юрия Алексеевича Гагарина в околоземном космическом
пространстве. Так зеленогорцы
поддержали Всероссийскую акцию «Подними голову!».
Обновленный Танцевальный
павильон поразил зрителей своей красотой – огромное светлое

и очень уютное помещение, высокие потолки, три большие хрустальные люстры, такие же бра
на стенах, обновлённая сцена…
Изменился и внешний вид. Реконструкция Танцевального павильона была бы невозможна
без всесторонней поддержки
администрации Курортного района и лично главы администрации А.В.Куимова.
Праздничное мероприятие
открыли глава муниципального образования нашего города
Александр Владимирович Ходосок и директор Зеленогорского
парка культуры и отдыха Галина
Владимировна Смолянская. Почетным гостем праздника стал
профессор военно-космической
академии им. А.Ф.Можайского,
ветеран и друг Юрия Алексеевича Гагарина – Вилен Степанович
Гончаревский.
Окончание на стр.2
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НОЧЬ –
ВРЕМЯ ДЕТЕКТИВА
ДРУЗЬЯ! 22 АПРЕЛЯ С 18.00 ДО 21.00
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЗЕЛЕНОГОРСКА ПРИГЛАШАЕТ ВАС
НА ТРАДИЦИОННУЮ БИБЛИОНОЧЬ!
2016 год посвящен Российскому кино, а потому именно в эту
ночь мы приглашаем Вас окунуться в мир ,пожалуй, самого знаменитого сыщика всех времен и народов – Шерлока Холмса.
Пришедших окутает таинственная атмосфера Лондона 19 века, а
также предметы быта и знаменитых расследований сыщика. Вы
услышите звуки скрипки, настраивавшие гения сыска на волну
интеллектуальных размышлений, станете свидетелем химических опытов, которые весьма помогали Холмсу в его деле… Знатоки знаменитого фильма смогут проверить свою память и наблюдательность в различных викторинах и квесте. Ну и ,конечно,
куда же без английского традиционного чаепития!
Итак, встречаемся в 18 ч. Все элементарно!
Ларина Марина

В нашем городе уже более 20 лет существует общественная организация
бывших узников фашистских концлагерей, которую
бессменно возглавляет Тамара Фёдоровна Лакович.
За эти годы среди членов
общества сложилась традиция вместе отмечать Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей, установленный в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля
1945 года.
В этом году Муниципальный
Совет и Местная администрация Зеленогорска традиционно
организовали для членов общества торжественное собрание в библиотеке. Со словами
приветствия выступили глава
муниципального образования
А.В.Ходосок, глава Местной
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НЕПОКОРЕННЫЕ
администрации И.А.Долгих,
депутат Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова,
начальник сектора по делам
инвалидов и льгот отдела социальной защиты населения администрации Курортного района И.И.Арумс и руководители
общественных организаций нашего города. Также присутствующие сердечно поздравили
с юбилеем председателя общественной организации бывших узников фашистских концлагерей Тамару Федоровну
Лакович – 13 апреля ей исполнилось 85 лет.
В этом году всем членам
общества были вручены цветы и памятные медали «Непок орённые». «Непок орённые» – первая медаль бывшим
несовершеннолетним узни-

кам фашистских концлагерей.
Она дарована за стойкость и
верность Родине тем, кто пострадал в годы войны. Также
традиционно в этот день присутствовавшим юбилярам общества узников были вручены
цветы и подарки.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
ШКОЛЫ №611
С четвертого апреля
этого года на должность
директора школы №611
назначена Ирина Николаевна Усачева.
Ирина Николаевна родилась в Пермском крае.
Свою педагогическую деятельность начала в СанктПетербурге в 1995 году
в должности учителя начальных классов. Образование высшее педагогическое РГПУ им.Герцена,
педагогический стаж 21
год. Активно участвовала
в профессиональных конкурсах различного уровня:
«Учитель года», «Всероссийский интеллектуальный марафон Занковцев», занималась
методической работой, являлась заместителем директора по
учебно-воспитательной работе с 2008. В должности руководителя школы с 2013 года.

На территории Курортного района
до 5 мая 2016 года проходит Месячник
антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню
борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области...................................... 318-44-54
Прокуратура СПб .................................................. 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
................................................. Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области...................................... 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр).............................. 004
КЗ (Комитет здравоохранения)............................. 714-42-10

ДОЛЕТАЙТЕ
ДО САМОГО СОЛНЦА
Окончание.
Начало на стр.1
Выступление В.И.Гончаревского было ярким и запоминающимся. Вилен Степанович поделился с собравшимися
рассказом о студенческих годах Юрия Гагарина и с удовольствием ответил на вопросы.
Заканчивая выступление, он
призвал молодых людей хорошо учиться и заниматься спортом, чтобы стать достойной
сменой нашим космонавтам
и учёным. В.С.Гончаревский
оставил свои пожелания и в
Книге почётных гостей Зеленогорского парка.
Школьники из лицея №445,
и школ №611, №450 и №69
школы тоже внесли свою лепту
в это торжественной мероприятие. Для выставки, организо-

ванной в Танцевальном павильоне, они подготовили рисунки,
посвящённые космической
теме и Дню космонавтики.
Гостей праздника поздравили артисты Санкт-Петербургской эстрады – Оксана
Любич, Дмитрий Быстров и
группа «Братья Славяне» –
все они давние друзья нашего города.
Не отставали от профессионалов в мастерстве, искромётности и радостных эмоциях
творческая студия «Новая версия» и Школа красоты и здоровья «Magic dance» при подростково-молодёжном клубе
«Снайпер». Столько великолепных танцев и песен представили они на концерте!
Покорили публику голоса и исполнение студийцев

«Новой версии» Анны Некрасовой, Виктории Григорьевой, Павла Колотвина, Марии
Шмыровой, Маши Гончаренко и Светланы Бородулиной.
Особый успех и аплодисмент ы д о с т а л и с ь , к а к в с е гд а ,
студии «Magic dance». С каким задором и энтузиазмом
отплясывали танец «Бескозырки» самые младшие, шестилетние участницы! А танцовщицы постарше подарили
публике «Польку дружбы» и
танец «Бурундучки».
Зеленогорский парк культуры и отдыха выражает благодарность всем, кто принял активное участие в организации
и проведении праздничного
мероприятия.
Елена ПОПОВА,
Раксана ПРОВОТОРОВА
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В Зеленогорской городской
библиотеке, по инициативе Муниципального Совета и
Местной администрации города Зеленогорска, состоялось
традиционное заседание круглого стола представителей
находящихся на территории
МО город Зеленогорск субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На заседании рассматривались два вопроса.
1 . О р г а н и з а ц и я о тд ы х а ,
оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних в
летний период.
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СКОРО ЛЕТО!
2. Взаимодействие со
службами медиации в профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями по предотвращению
правонарушений и социального сиротства.
В заседании круглого стола приняли участие глава муниципального образования город Зеленогорск А.В.Ходосок,
глава Местной администрации
Зеленогорска И.А.Долгих, специалисты Местной админис-

трации Зеленогорска, представители образовательных
учреждений, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования,
ЗПКиО, библиотек города Зеленогорска, ПМЦ «Снайпер»,
«КЦСОН Курортного района»,
ПДН ОМВД России по Курортному району СПб, ЦПМСС Курортного района, специалисты
Фонда развития конфликтологии Санкт-Петербурга.
Татьяна Корченкова
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №13
г.Зеленогорска
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 2016-2017 учебный год
1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Классы фортепиано, скрипки, виолончели, флейты,
кларнета, ударных инструментов,
аккордеона, баяна, гитары, хорового пения
ПРОСЛУШИВАНИЕ ДЕТЕЙ
13 и 20 мая с 16 до 18
14 мая с 21 с 12 до 14
2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Просмотр работ с 11 по 25 мая с 15 до 17
3. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРОСМОТР ДЕТЕЙ
13 и 20 мая с 16 до 18
14 и 21 мая с 12 до 14
4. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
САМООКУПАЕМЫЕ ГРУППЫ НА ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЧЕМ РЕБЕНКУ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ?
Меньше двух месяцев
осталось до летних каникул, и перед родителями
встает проблема: чем занять детей, чтобы они не
пролежали три месяца перед телевизором, а провели
лето с пользой?
Конечно, идеальный вариант – совместный отдых где-нибудь за городом или на курорте, где можно купаться, загорать
и запасаться солнышком на год
вперед. Но мало кто из работающих взрослых может себе
позволить взять отпуск на все
лето, дабы провести его с детьми. Поэтому приходится рассматривать иные пути.
Чтобы детям летом не
было скучно, мы решили
рассказать вам о том, чем в
Зеленогорске летом может
заняться ребенок.
•В отделе образования и
молодежной политики адми-

нистрации Курортного района
дети льготных категорий могут
получить бесплатные путевки в летние лагеря. Телефон:
576-81-27.
•В июне на базе школы
№450 и лицея №445 традиционно будут работать лагеря
дневного пребывания, которые подарят ребенку несколько недель отличного отдыха
и ярких впечатлений. СДЮСШОР Зеленогорска, ПМЦ
«Снайпер», ЗДДТ и ЗПКиО уже
подготовили множество интересных мероприятий для
детей, отдыхающих в летних
школьных лагерях.
•Все лето в ПМЦ «Снайпер» будут работать кружки и
секции. В секции «Туризм» запланированы походы по реке
Вуокса и пеший поход по Карельскому перешейку. Телефоны ПМЦ «Снайпер»: 43345-54, 433-54-18.

•В Детской школе искусств
в летние месяцы пройдет
множество концертов. Анонсы мероприятий вы сможете посмотреть на сайте школы dshi13kurort.ru. Телефон:
433-35-96.
•В Зеленогорском парке
культуры и отдыха будет работать «Мамин клуб «Териоки»,
где дети смогут поучаствовать
в различных мастер-классах
и тематических уроках; «Краеведческий клуб», ждет посетителей зоопарк «Радуга», а
также в парке будет проведено множество различных мероприятий.
•Традиционно в детской
библиотеке летом будет проходить множество праздников, мастер-классов, лекций,
выставок… Анонсы мероприятий вы сможете посмотреть
ВКонтакте в группе «Детская
библиотека Зеленогорска».

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ СТАРШЕ 14 ЛЕТ
Сегодня практически каждый старшеклассник мечтает
найти себе работу на лето или
подработку на выходные.
В Зеленогорске для несовершеннолетних в возрасте от

14 лет есть возможность летом
работать в ОАО «Озеленитель»
с которым Местной администрацией города Зеленогорска
уже заключен договор. Оформление документов осуществ-

ляется через Агентство занятости населения Курортного
района. Тел.: 434-38-83.
Для поиска вакансий можно
обратиться и на Молодежную
биржу труда. Тел.: 312-05-46.

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свободное от учебы
время – мы ждем вас в нашем Агентстве занятости!
Для вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, а также
материальной поддержки на период участия во временных работах.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
•паспорт, •медицинская справка форма 086, •ИНН, •СНИЛС, •справка из школы.
Для написания заявления нужно прийти в АЗН Курортного района с паспортом.

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб

Наш адрес: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Режим работы: понедельник 9.00 – 17.00, вторник 12.00 – 20.00, среда 9.00 – 17.00,
четверг 11.00 – 19.00, пятница 9.00 – 17.00.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 25 МАЯ
по будним дням с 13 до 18 часов
Адрес школы: Гостиная, д.3, тел. 433-38-62, 433-35-96

ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ.

ПУТЕВКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

БЕСПЛАТНО!

Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА»
одно из старейших лечебно-профилактических учреждений Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга
приглашает детей в возрасте от
3-х до 7-ми лет -9-ти для оздоровления и общеукрепляющего
лечения.
Санаторий расположен в Курортном
районе Санкт-Петербурга. Расположение санатория уникально – живописный
берег Финского залива, дюны, в окружении вековых сосен и реликтовых деревьев Карельского перешейка, в одном из
самых экологически чистых районов побережья Балтийского моря.
Лечебно-диагностическая база санатория:
– клинико-диагностическая лаборатория,
– стоматологический кабинет, оборудованный современной
аппаратурой,
– процедурный кабинет,
– физиотерапевтический кабинет, ингаляторий,
– залы ЛФК, оборудованные детскими тренажерами,
Медицинские услуги, оказываемые в санатории «Жемчужина»:
– Лечение и обследование по профилю санатория (рентгенологическое, иммунологическое).
– Лечебная физкультура, механотерапия, терренкуры, осмотр
врача-ортопеда.
– Осмотр и лечение по и показаниям у стоматолога, ЛОР –
врача.
– Физиотерапия: электролечение, ультразвук, магнито-лазерная терапия, аэрофитолечение, кислородотерапия, ингаляция
лекарственных препаратов и лекарственных трав.
– Медикаментозная лечение в соответствии с диагнозом под
контролем лабораторного обследования.
– Курс закаливания под руководством опытных врачей.
Организация досуга: специальная педагогическая программа, кружки по интересам, индивидуальная работа .
Наш адрес: пос. Ушково, ул.Пляжевая, 10.
Телефоны: 433-40-27, 433-44-16, 433-42-67
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ПЯТНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
Весной 2014 года в № 10-11 (562-563) газеты «Петербургский посад» от
30 апреля я представил читателям нашего земляка – Николая Сергеевича
ПИМКИНА – который, на мой взгляд, добился невероятного. Кто не видел
публикации, может ознакомиться с ней в электронной версии газеты,
которая выложена на официальном сайте муниципального образования
город Зеленогорск «ЗЕЛЕНОГОРСК.СПБ.РФ».
В частности, той весной он установил очередной рекорд России в
скорости на лыжах: 240,803 км/час.
В марте нынешнего года он улучшил рекорд сразу на 7 км/час, показав
результат 247,763 км/час.
Чтобы увидеть, как был установлен этот рекорд, достаточно на сайте
youtube.com ввести в строке поиска: «Николай Пимкин».

рю скорость 250 км/час. Ну, по
крайней мере, постараюсь.

ные лесные дорожки. В отличие
от жителей центральных районов Питера, нам никуда ехать не
надо. Жена – в восторге, у детей – навсегда память о том, как
отец с ними время проводил.
Впрочем, и отец будет счастлив
не менее всех членов семьи.
Конечно, надо приобрести и
лыжи, и велосипеды. Но, не в
деньгах же счастье, а в полезных приобретениях.
– И всё же. Лыжники, биатлонисты, теннисисты получают солидные призовые за
высокие места на Кубке мира
или в других турнирах. А в вашем виде спорта (спидскиинг) совсем по нулям?
– Во Франции именно так. До
2012 года Speed Master (соревнования на максимально возможных скоростях) проводился
в Швейцарии. Возможно, Швейцария «богаче» Франции. Первой десятке платили неплохие
призовые… В 2009-11 годах и
я был обладателем небольшой
«компенсации расходов».
– Давай, попробуем окончательно закрыть финансовую сторону вопроса. Действительно, твои поездки
постоянно упирались в поиски спонсоров. Есть надежда, что соседи из Финляндии будут и впредь
приглашать тебя на работу?
– Мне понравилось там работать. Кроме того, это еще и
хорошая возможность потренироваться. В Ленинградской области таких условий нет. Конечно, соглашусь на приглашение,
которое уже получил.
– Сорока на хвосте принесла: «Пимкин собрался завершить профессиональную
карьеру».
– Не дождутся! Уйду в «любители» только тогда, когда поко-

Когда мы с Николаем готовили тот материал для газеты, подружились. Так что, не
удивляйтесь нашему общению на «ты».
– Николай, поздравляю
тебя с успешными стартами. За счет чего в этом году
столь значительно поднята
планка рекорда?
– Существенно улучшил свои
физические кондиции. Летом
прошлого года, впервые с 2006
года, получилось съездить на
Эльбрус. Скатился с восточной
и западной вершин.
Несмотря на отвратительную погоду для лыжников этой
зимой, в декабре-январе провел две недели в Финляндии.
Пригласили поработать инструктором на горнолыжном
к у р о р т е В у о к ат т и . П о л у ч и л
практику на склоне: без выходных по семь часов – на горе.
Н а б р а л ф о р м у, о с т а в а л о с ь
только поддерживать. Да еще
и заплатили не плохо.
– Хватило на поездку во
Францию?
– Пришлось еще 200 евро
изыскивать.
– Дорого обходится участие в соревнованиях?
– Каждый участник платит по
400 евро. 200 – стартовый взнос,

150 – Французская лицензия
на участие в соревнованиях и
местный медосмотр, на всякий
случай. Но общая сумма лишь
частично покрывает затраты организаторов на подготовку трассы, оплату группы обеспечения,
питание для спортсменов... Как
только склон покрывается снегом, специальная машина – ратрак – днем и ночью утрамбовывает и выравнивает склон. Плюс
десять дней проживания в апартаментах, питание, дорога туда
и обратно, ски-пасс (skipass) –
электронный пропуск на подъемники. Надо отметить, что в дни
соревнований мы целый день
находимся на трассе и возле
нее. Не реально отправиться на
обед в гостиницу. Кормят на месте: мясо гриль, всевозможные
виды напитков для утоления жажды, шоколадки, печенье...
– Поделился на днях с одним человечком деталями
твоей удачной поездки во
Францию. Не понимает, как
можно за свой счет ездить на
такие соревнования. «Я бы, –
говорит, – при таком раскладе лучше бы дома сидел! Ему
что, деньги девать некуда?».
– А еще говорят: «Каждый
по-своему с ума сходит!». Если
так рассуждать, то вполне нормально воспринимается мужчина, который каждый вечер

247,763 км/час

сидит с пивком у телевизора.
Впрочем, мой образ жизни уже
давно вызывает раздражение у
такой категории граждан. Надо
думать, и жены «пилят» их за
обрюзгшее тело и отсутствие
жизненного «драйва».
Совсем не обязательно добиваться спортивных результатов, но держать себя в форме не сложно. Тем более, если
живешь в Зеленогорске. Проторил дорожку (лыжню) на гору
Серенада, разведал. А потом
и все семейство приобщил. И
совсем не обязательно ждать
выходных. А летом – велосипед. Вдоль Приморского шоссе – прекрасная многокилометровая велосипедная дорожка.
В окрестностях – замечатель-

– Понятно, что осталось до
этого всего ничего. Превысить
свой нынешний рекорд лишь
на два с небольшим километра в час. Только ведь, чем
выше планка, тем медленней
до нее добираешься. Сколько
же лет ждать будем? Ты же не
мальчик уже – 52 года.
– Жизнь покажет. Главное,
что есть желание и стремление.
Не соглашусь с тобой. А как же
разница между прежним моим
рекордом 2014 года – 240,803
и этого – 247,763 км/ч?
– Действительно, 6,9 км/ч.
Значит, есть надежда, что в
ближайшее время это может
случиться. Тогда ведь станешь штурмовать мировой рекорд. Тебя же не остановишь!
– На такой скорости резкое
торможение чревато.
– Тебя ведь уже вполне
можно записать в ветераны.
Кстати, существует в спидскиинге конкретная возрастная
граница между ветеранами
и остальными? Твой рекорд
мира среди ветеранов явно не
реально превзойти в обозримом будущем! Сегодня кто-то
из ветеранов составляет конкуренцию Пимкину?
– С р е д и у ч а с т н и к о в Ку б ка мира, который в этом году
предшествовал Speed Master,
были 18-летние пацаны. Среди сильнейших моими соперниками были ребята 25-37 лет.
Самый оптимальный возраст.
Официальную возрастную границу никто не определял. Для
себя представляю, что за 50.
Я далеко не самый возрастной. В этом году впервые среди
участников Кубка мира увидел
американца финского происхождения Рауля Карьялайнена
(Karjalainen Rauli). В этом году
«дедушке» исполнится 70 лет.
Скорей всего, этапы, которые
проходят за океаном, он не пропускает. А здесь он меня поразил – пример самообладания.
В первых двух попытках он упал.
Встрепенулся, и в третьей попытке показал скорость 186, 52
км/ч. Это 36 результат из 60-ти.
О каком-таком возрасте ты мне
говоришь? Глядя на него, я еще
вполне могу лет 18 лет выступать на приличном уровне.
Два года назад конкуренцию мне составлял испанец
Рикардо Адаррага (Adarraga
Ricardo), который моложе меня
на два года. Тогда он уступил
мне всего 0,2 км/час. В этом
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году он даже не стартовал в
группе сильнейших. Что-то
пошло не так…
Что касается рекорда мира
среди ветеранов. А кто сказал,
что я не подниму его планку?
– В этом году в твоей команде опять не было сервисменов?
– Ездили вчетвером. Все –
участники. Помимо меня
двое – из Питера: Михаил Шумилин (241,935) и Евгений Череватый (220,859). Даниил
Громов из Москвы (188,25 в категории SDH). Все вернулись с
персональными рекордами.
– Чем еще запомнились
эти соревнования?
– Всего за пять минут трижды был улучшен рекорд
мира. Вначале француз приподнял его планку – 252,8 –
национальный рекорд. Его
установил Симон Билли (Billy
Simon) – сын главного организатора соревнований Филиппа Билли (в прошлом – рекордсмен мира), с которым у
меня сложились теплые отношения. В этом году он собирается к нам в гости, в Питер.
Потом дважды рекорд улучшили итальянские братья Оригоне. Первым был старший,
Симоне. А точку поставил
Иван. Теперь мировой рекорд
равен 254,9 км/час. Национальный рекорд установил австриец (248,44). Мой рекорд
России уступает ему чуть
меньше одного км/час. Отличился и поляк. Установил национальный рекорд (244,233).
– Судя по протоколу, скорости на Кубке мира значительно отличаются от тех,
которые показали участники
соревнований, где устанавливают рекорды.
– Объяснение простое. На
Кубке стартуют намного ниже
вершины трассы. Это делается ради безопасности участников. К элитным соревнованиям допу скаются самые
подготовленные – 20 сильнейших. И только 10 из них стартуют с вершины.
Зафиксировано, что эти
спортсмены достигают скорости 200 км/час всего через 5,7
секунды. От старта до фиксации максимальной скорости
всего 15 секунд спуска.
– Обратил внимание, что
на Кубке ты показал восьмой результат, а в «рекордных» спусках – пятый. В чем
причина?
– Обилие рекордов во время стартов с высшей точки
обусловлено практически идеальными погодными условиями.
А в день проведения финала Кубка мира была ветреная
погода. Отдельные участники пережидали порывы минут
по пять. Я попал в такой порыв
встречного ветра. Не повезло.
Спорт есть спорт.
– А если ветер дует в спину, рекорды фиксируют?
– Это невозможно. Склон
очень крутой – попутного ветра не бывает. Самый страшный ветер – боковой. Поэтому
по трассе стоят люди со специальными приборами, которые фиксируют силу бокового
ветра. Они дают отмашку для

старта, если он не превышает
допустимых для безопасности
показателей.
– Говоришь, спуск длится
15 секунд. Учитывая число
участников, за день каждый
может успеть скатиться десяток-другой раз…
– Конечно, скорость на лыжах за 240 км/час для обывателя непостижима. Но все же,
рассуждать так, как ты, можно
только в том случае, когда являешься соучастником происходящего в качестве созерцателя у монитора компьютера.
В реальности два – максимум
три – таких спуска, и ты к вечеру думаешь, хватит ли сил на
завтрашние соревнования.
– Сколько же проездов ты
в итоге совершил за 10 дней
во Франции?
– В этом сезоне у меня были
единственные соревнования.
Кто-то был участником этапов Кубка мира в Канаде и Андорре. Для них они были фактически «разминочными» для
главного события сезона – состязаниям на результат, где
есть возможность показать
лучшую скорость в сезоне. Мои
финансовые «невозможности»
вынудили приехать чуть раньше начала главных соревнований сезона, чтобы немного
нивелировать отсутствие соревновательной практики. За
три тренировочных дня скатился девять раз. За два дня на
Кубке мира – четыре. И столько же попыток совершил за два
дня, «добывая» рекорд.
– После мартовских соревнований рекорд России
ниже только национальных
рекордов Италии, Франции,
Австрии и Швейцарии. Превосходный результат. Что
теперь? Эйфория, расслабление… Когда начнется подготовка к очередному сезону?
– Как всегда. Она никогда не
заканчивается. В следующем
году планирую участвовать в
соревнованиях на установление рекордов и в Чемпионате мира, который проводится
раз в два года. Это всегда – конец марта или начало апреля.
Тем не менее, постоянно держу
себя в тонусе. Главное – общая
физическая подготовка.
Общей физической подготовкой занимаюсь круглый
год, но с осени усиленно «налегаю» на бег, катание на велосипеде и плавание в открытых
водоемах, пока не встанет лед.
С началом зимы перебираюсь в бассейн и тренажерный
зал, где делаю упор на специальную физическую подготовку: упражнения, направленные на развитие баланса,
равновесия, периферийного
зрения, накачку необходимых
для спуска групп мышц.
С открытием горнолыжного сезона на курортах Питера
и области провожу одну-две
тренировки в неделю на горных лыжах.
– Ты знаешь, а я верю, что
ты инопланетянин, которому
выдали паспорт гражданина России. И я рад, что живешь ты в Зеленогорске и у
меня есть возможность пожать тебе руку.
Сергей КУКУШКИН
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КУБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА
ПО ШИСОКУ-КАРАТЭ

10 апреля Зеленогорский
дом детского творчества
принимал Открытый кубок
города Зеленогорска по шисоку-каратэ, посвященный
71-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В соревнованиях, прошедших в спортивном зале 445-го
лицея, приняли участие более
100 спортсменов из разных городов и стилей каратэ, в их числе и наши ребята под руководством Евгения Сергеевича
Баранова и Алексея Леонидовича Константинова. Украше-

нием спортивного праздника
стало выступление наших артисток из Пластического театра
«Развитие» (руководитель Ма-

рия Александровна Речкалова).
Кубки и медали, предоставленные Местной администрацией города Зеленогорска,
вручил ребятам глава муниципального образования нашего
города Александр Владимирович Ходосок.
Среди победителей в каждой категории наши учащиеся:
1-е место: Любовь Кононенко, Анастасия Славина,
Олеся Тарасова, Ольга Матвеева, Дмитрий Образцов, Сергей
Антонов, Никита Махаев, Владимир Туманян, Вадим Качуровский, Владислав Семенов,
Матвей Карпов, Алексей Коваленок, Артем Плескач

2-е место: Екатерина Веселкова, Елизавета Григорян,
Владислав Савенков, Егор Папсулис, Иван Михайлов, Михаил
Градобоев, Александр Рыжов
3-е место: Мария Черногорва, Елизавета Штанухина,
Денис Евсеенко, Кирилл Марченко, Иван Михайлов, Денис Борисов, Вячеслав Ершов,
Дмитрий Славин, Константин
Штанухин
Администрация ЗДДТ
Фото
Алексея Фадеенко

ТРИУМФ ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ
С января по март этого
года проходило первенство
Санкт-Петербурга по ДЗЮДО и САМБО среди юношей
и девушек разных возрастных категорий.
Зеленогорск на этих соревнованиях представляли учащиеся СДЮСШОР. В результате
проведенных поединков на ковре и татами наши ребята завоевали пять золотых, три серебряных и три бронзовых награды.

По итогам открытого первенства Санкт-Петербурга
победителями и призерами
стали наши земляки:
Тимур Сайпудинов – двукратный призер первенства в борьбе
по ДЗЮДО среди юношей;
Дарья Купарева – победитель первенства среди девочек
по ДЗЮДО;
Михаил Бирюков, Вадим
Дикунов – серебряные призеры первенства;

Рафик Нерсисян – двукратный призер первенства;
Курбан Курбанов и Ростислав Бобрицкий – бронзовые призеры первенства
по ДЗЮДО;
Тимур Сайпудинов и Ростислав Бобрицкий – победители первенства СПб по самбо.
Поздравляем ребят с высокими результатами в юношеском спорте и желаем им дальнейших успехов и побед! Так же
благодарим за работу по подготовке
молодых спортсменов их тренеровнаставников Ивана
Владимировича
Киселева, Владимира Ивановича Киселева и Александра
Александровича
Степаняна.
Администрация
СДЮСШОР
Зеленогорска
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ДЕТИ – ДЕТЯМ,
ИЛИ ОБМЕН
ТВОРЧЕСТВОМ
Пять лет назад Дом детского творчества Зеленогорска проявил инициативу
в проведении акции «Дети –
детям». Суть этой акции в
том, чтобы лучше и больше
узнавать о других детских
творческих коллективах нашего города, об их достижениях и успехах, обмениваться своим опытом. А кому, как
не самим детям, интересно
видеть выступления детских
вокалистов и хореографических групп, обучаться в мастер-классах, которые прово-

дят другие дети, равняться
на лучших, да и самим показать себя, увидеть отклик в
других детских глазах?
Тем более интересно малышам-дошкольникам увидеть
интерес к себе не только у родителей, но и у более старших
детей. Педагоги взяли за основу присущую всем детям любознательность и стремление
к росту, желание обучаться на
лучших примерах. К тому же,
как правило, творческое общение идёт на пользу как старшим, та и младшим.

Творческие коллективы теперь ходят с концертами, мастер-классами в гости друг
к другу, и это приносит радость обеим сторонам. Дружба Дома детского творчества и
детских садов нашего города
даёт свои плоды.
При школе №69 два года назад открылось дошкольное отделение, детский сад, состоящий из четырёх логопедических
групп. А в прошлом году Дом
детского творчества переехал
в здание школы №450 – соседнее со школой №69. Это сосед-

ПОЛЕТ НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ
11 апреля, накануне празднования Дня Космонавтики,
ребята из 3«в» класса школы №611 с социальным педагогом Е.Ю.Правошинской,
в рамках районной акции
«Дети – детям», посетили учащихся школы №69. Ученики
3«в» рассказали ребятам о
Дне Космонавтики, провели
мастер-класс «Полет на другую планету» и помогли каждому участнику смастерить
свой космический мир.
Администрация
школы №611

9 апреля в конференц-зале администрации Курортного района состоялось торжественное награждение
победителей межмуниципального конкурса «Скажи
экстремизму – нет!»
В Конкурсе принимали участие учащиеся и педагоги государственных общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного
образования Курортного района, а также члены детских и молодежных общественных организаций. Членами жюри были

рассмотрены работы 83 учащихся, 2 классов и 2 педагогов
из пятнадцати образовательных
учреждений Курортного района. В результате голосования
были выделены лучшие работы и определены победители,
в число которых вошли семеро
наших земляков.
9 апреля ребята из Зеленогорска в торжественной обстановке из рук главы муниципального образования нашего города
А.В.Ходоска получили ценные подарки, предоставленные Местной
администрации Зеленогорска.

ство способствовало укреплению и развитию связей между
двумя детскими учреждениями.
Опыт общения с дошкольниками у педагогов Дома детского
творчества уже был.
Осенью прошлого года в гости к дошколятам пришли кружковцы из ДДТ и провели мастер-классы по рисованию и
валянию из шерсти новогодних
игрушек, показали небольшой
концерт. А весной, в конце марта, сами дошкольники из детского сада №69 пригласили к
себе кружковцев на музыкальный спектакль «У Лукоморья».
Спектакль создали и подготовили опытные педагоги – воспитатель Л.В.Двояковская
и музыкальный руководитель
И.Н.Островская.
Примечательно, что дети
из речевой группы отчеканивали пушкинские тексты с огромным удовольствием (спектакль состоял из трёх сказок
А.С.Пушкина – «Сказка о спящей царевне и семи богатырях», «Сказка о золотой рыбке» и «Сказка о попе и его
работнике Балде»). А школьники-кружковцы из ДДТ смотрели спектакль с нескрываемым
интересом. И было на что посмотреть – все участники спектакля были в прекрасных костюмах, сшитых родителями,
все органично и уверенно вели
свои роли, и никто ни разу не
запнулся, не забыл слова.
Недаром этот спектакль завоевал второе место в район-

ном фестивале «Дебют-2016»
среди дошкольных учреж д е н и й Ку р о р т н о г о р а й о на. А в прошлом году эта же
группа детей стала лауреатами Всероссийского конкурса по Северо-Западному
федеральному округу с другим
спектаклем.
Шестилетние артисты почувствовали свою значимость и открыли для себя, что их труд и
творчество нужны не только их
родителям. Несомненно – артисты были горды собой. В подарок хореографический коллектив «Развитие» из Дома
детского творчества показал
несколько подготовленных танцев. Другие школьники из начальной школы разучивали хореографические миниатюры с
детсадовцами в физкультурном зале.
Из взрослых были только педагоги и некоторые родители.
Дело в том, что спектакль «У Лукоморья» исполнялся в третий
раз, по спецзаказу кружковцев
Дома детского творчества. Мне
довелось увидеть эту талантливую постановку лично, и я вместе со всеми порадовалась за
детей и энтузиастов-педагогов
детского сада.
Вот так успехи одного коллектива становятся понятными
и прозрачными для тех, кто понастоящему интересуются ими.
А для самих детей появляется
возможность показать себя и
свои успехи.
Елена ПОПОВА

СКАЖИ ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!
Наши земляки победили в
следующих номинациях
Художественно-прикладная номинация – 1 место –
Александр Мастаков, ученик
3в класса школы 611. Работа
«Терроризму – нет!», руководитель Д.А. Пуценко.
Художественно-изобразительная номинация. Социальное направление – 2
место – Лев Разыгрин, уче-

ник 3 класса школы 611. Проект «Скажи экстремизму нет»,
руководитель Ю.В. Яковлева; 2 место – Елена Белошицкая, 15 лет, воспитанница ЗДДТ, видео презентация,
руководитель С.В.Пашенцева;
3 место – Мирослава Василишина, ученица 9а класса школы №450, профилактика экстремизма, руководитель
Н.А.Бращенкова.

Литературная номинация –
1 место – Виктория Ишутина, ученица 6 б класса школы
№450, стихотворение, руководитель С.В. Резник; 2 место –
Дарья Пронина, ученица 5а
класса школы №450, эссе, руководитель С.В. Резник; 3 место – Анастасия Костина, ученица 5а класса школы №450,
стихотворение, руководитель
С.В.Резник.
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ПАЛ ТРАВЫ

Я ИДУ МЕЧТУ ИСКАТЬ
В нашей Детской библиотеке Зеленогорска прошла
персональная выставка юной
художницы Веры Мозговой
«Я иду мечту искать». Вере
недавно исполнилось 7 лет.
«Ого! – скажете вы, – всего
семь лет, и уже персональная выставка!». Да, не часто встретишь,
чтобы такой маленький человечек был бы не только талантлив,
но и достаточно трудолюбив,
чтобы создать такое количество
не просто рисунков, но именно
полноценных выставочных работ.
Вера занимается в студии рисования Стеллы Шеповальниковой при «Мамином клубе Терийоки». Стелла Александровна
называет ее настоящим трудоголиком, ведь помимо того, что
на каждое занятие она приносит
пачку из 20 домашних работ, она
еще всерьез занимается бальными танцами и шахматами!
Вот что сама Вера рассказала о себе: «Меня зовут Вера,
мне 7 лет, я учусь в первом
классе. Больше всего на свете
я люблю рисовать: себя и своих друзей, улицы, дома, цветы, деревья, птиц, зверей и все,
что кажется мне красивым и интересным. Еще я люблю сказки: о принцессах, которые живут в волшебных королевствах,
или о простых детях, как я и мой
младший брат, с которыми случаются интересные и веселые
истории. Я занимаюсь шахматами и бальными танцами, но
когда я вырасту, я мечтаю стать
настоящим художником».
Работы учеников Стеллы Александровны всегда отличаются
самобытностью, неординарно-

стью, яркостью исполнения. Это
работы, в которых одновременно
сочетаются и детская непосредственность и достаточно высокий уровень исполнения. Работы
Веры — яркий тому пример.
Впечатленная выставкой я
встретилась со Стеллой Шеповальниковой – педагогом Веры.
– Стелла Александровна,
с какого возраста можно заниматься с ребенком рисованием?
– Дети от природы талантливы, они творцы. Им присуще чувство гармонии, они на
интуитивном уровне чувствуют
композицию и движение цвета. Изогнутые линии, присущие детским рисункам, кажутся
нам недостаточно совершенными, но на самом деле они более
гармоничны и созвучны природе вещей. Поэтому, самое лучшее, что может сделать родитель дома — это не мешать:) И
при этом помочь справиться с
материалом, открывать баночки
с краской, объяснить, как пользоваться теми или иными средствами. Можно использовать
смешанные техники. Порисовали чем-то одним, надоело, взяли другое, третье, и получается работа в разных материалах,
интересная и самостоятельная.
Хорошо также включить музыку, предложить интересное задание, например, нарисовать
известного литературного героя или подойти к окну и вместе
рассмотреть деревья. Но главное – не вмешиваться в изобразительный процесс.
До 5-6-7 лет — дети — гениальные художники, они могут со-

здавать действительно потрясающие работы, но потом, чтобы
развиваться в изобразительном
плане, они должны получать знания об основах композиции, движения цвета, основы рисунка, но
в пределах возможностей. Если
интерес к рисованию сохраняется, то после 9 лет уже можно подходить к обучению более
профессионально. В общем, чем
старше ребенок, тем больше
знаний у него должно быть, иначе
после 9-10 лет он вовсе бросит
рисовать, потому что не захочет
«заниматься глупостями».
– Большое спасибо за полезную информацию, Стелла Александровна, желаем дальнейших творческих
успехов Вам лично, а также вашим ученикам. А также большое спасибо Вере
Мозговой за прекрасную выставку . Желаем ей новых
творческих успехов, а также
никогда не бояться мечтать и
следовать за своей мечтой!
Спасибо Вериной маме —
Екатерине Мозговой. Ведь
так важно для юного творца,
чтобы рядом всегда был понимающий и любящий взрослый, который употребит все
усилия на то, чтобы развивать его способности! Спасибо «Маминому клубу Терийоки» за внимательное
отношение к детским талантам. А также огромное спасибо Зеленогорской Детской
библиотеке за предоставление прекрасного пространства и организацию выставки
«Я иду мечту искать».
Мария Солнцева

СЕМИНАР В ШКОЛЕ №450
На базе школы №450 состоялся городской семинар
«Роль детского общественного объединения в учебновоспитательной работе образовательного учреждения».
В семинаре приняли участие сотрудники школы №450,
Санкт-Петербургского Дворца Творчества Юных, Зеленогорского дома детского творчества, Детской библиотеки
нашего города, а также районные методисты, учителя-краеведы и заведующие школьными музеями.
Открыл семинар методист,
декан Юношеского Университета Петербурга, руководитель
секции педагогов-краеведов
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Владимир
Ильич Аксельрод, затем с при-

ветственным словом выступила
директор школы №450 Марина
Анатольевна Харитонова.
На семинаре свои доклады
представили: методист ЗДДТ
Марина Геннадьевна Иванова, которая рассказала об особенностях краеведческого и
патриотического воспитания
школьников Курортного района и учитель истории и
культуры Санкт-Петербурга школы №450 Наталья Леонидовна Токарева, рассказавшая
гостям о работе детского общественного
объединения «Поиск».
После выступали сами воспитанники
ДОО «Поиск», учащиеся школы №450: Дарья

Варфоломеева, Эльвира Губайдулина, Анастасия Клочкова,
Валерия Коновалова, Альбина
Курылева, Юлия Щепина, Арсений Абичев, Анжелика Дружинина, Анна Петрова и Анастасия Бубнова. Ребята провели
виртуальную экскурсию «Военные памятники Зеленогорска», которая завершилась вик-

В последнее время весенние палы сухой травы в
России участились и приобрели характер общенационального бедствия.
Виднеющиеся дым и пламя на полях – непременный
атрибут весны. На территории Санкт-Петербурга в
этом году уже были зафиксированы случаи пала травы, в том числе и на территории Курортного района.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Часто выжигание травы проводится человеком умышленно.
Однако, даже такие палы очень часто выходят из-под контроля
и распространяются на очень большие расстояния. Еще чаще
причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия
или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д. Некоторые граждане почему-то до сих пор считают, что самый верный и надежный способ навести порядок у
себя на приусадебном участке – это сжигание мусора и сухой
травы. Однако такой вариант действий не может принести ничего полезного, ведь на участке будет убито все живое (растения, насекомые, мелкие животные и т.д.), а само, казалось бы,
«безобидное» горение травы может быстро распространиться
на большие площади, а порой и перекинуться на лесные массивы, а также жилые строения. Такое неконтролируемое горение
уже может привести к серьезным, даже трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную погоду.
Территориальный отдел по Курортному району управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей Курортного района к
строгому соблюдению правил пожарной безопасности, где
бы то ни было: на дачных участках, в парковых зонах и лесных массивах.
– Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
– Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасным для разведения костров
считается расстояние в 50 метров от строений.
– Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
– На территории дачных и садовых участков сжигание
мусора и отходов ЗАПРЕЩЕНО!
Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь
и имущество!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ториной. Гости с удовольствием
приняли участие в игре и блестяще отвечали на все вопросы.
Также для гостей был организован небольшой концерт.
Воспитанники вокальной судии
«Мы поем» Алина Горова, Алина Касимова, Марина Майба,
Александр Тимирев, Виктория
Григорьева, Алина Малышева
(руководитель И.К.Сухарева)
исполнили кант «Виват во славу Полтавской Победы», Александра Лямаева исполни-

ла песню «Баллада о матери».
Своим выступление порадовала Школа красоты и здоровья
«Magic-dance» (руководитель
И.П.Орлова)
В завершение гости отправились на небольшую экскурсию по Зеленогорску, которую проводили наши юные
экскурсоводы Анастасия Бубнова и Анна Красильникова.
Та к ж е у ч а с т н и к и с е м и н а р а
посетили Детскую библиотеку, где их познакомили с экологической работой и показали Музей Муравья.
Семинар оказался очень
продуктивным и полезным для
всех его участников. Сотрудники Санкт-Петербургского Дворца Творчества Юных оставили
положительные отзывы о воспитательной работе, которая
ведется в Курортном районе.
Администрация
школы № 450
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УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ
ДОМОВ
С 1 апреля 2011 года
органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым использованием бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на
территории муниципального
образования город Зеленогорск на территории частных
жилых домовладений нашего
города установлены 12 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами заглубленного типа для сбора
твердых бытовых отходов, которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными контейнерами,
вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.
Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На территории муниципального образования город Зеленогорск обслуживанием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.:
434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально
отведенных для этого мест на граждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация города Зеленогорска
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О ЛЬГОТАХ ПО УПЛАТЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ

ЗАКЛЮЧИЛ
ДОГОВОР
НА ВЫВОЗ МУСОРА?

Льготы по уплате налога
на имущество физических
лиц, транспортного и земельного налогов, установленные законодательством
Санкт-Петербурга, предоставляются только в отношении объектов недвижимости
и транспортных средств, находящихся на территории
Санкт-Петербурга.
Лицо, имеющее право на
льготу, подает заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
на налоговую льготу, в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка или транспортных средств, по налогу на
имущество – в налоговый орган по своему выбору.
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льго-

ты размещена на сайте ФНС России: nalog.
ru в рубрике «Граждане
платят налоги».
Перечни категорий граждан, имеющих право на льгот ы по упл ат е нал ога
на имущество физических лиц, земельного и транспортного
налогов, и документов – оснований для
предоставления льгот
размещены на сайте
ФНС России: nalog.ru в
рубрике «Электронные
услуги» в Интернетсервисе «Справочная
информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».
Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляются в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида
по выбору налогоплательщика.
Перечень видов объектов, в отношении которых может быть
предоставлена льгота, и порядок предоставления льготы по
налогу на имущество физических лиц изложен в статье 407
Налогового кодекса Российской Федерации.
При непредставлении налогоплательщиком Уведомления
о выбранных объектах налогообложения, налоговая льгота
предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида с максималь-

ной исчисленной суммой налога.
Заявление и копии льготных
документов можно подать лично (через законного или уполномоченного представителя) или
направить в соответствующую
межрайонную инспекцию ФНС
России по Санкт-Петербургу:
– по почте заказным письмом (адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций Санкт-Петербурга
размещены на сайте ФНС России: nalog.ru);
– в электронном виде с использованием указанного сайта с помощью электронных
сервисов «Обратиться в ФНС
России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При направлении Интернет-обращения необходимо
выбрать соответствующий налоговый орган (инспекцию) и
приложить сканированные копии документов, подтверждающих право на льготу;
– через любое отделение
МФЦ.
В целях корректного исчисления имущественных налогов и своевременного предоставления льготы по их
уплате Управление ФНС России по Санкт-Петербургу просит налогоплательщиков
представить документы, подтверждающие право на льготу,
до массового расчета имущественных налогов. Ориентировочный срок начала массового расчета за 2015 год – апрель
2016 года.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ,
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных

нарушений необходимо сообщать
по телефону ОМВД РФ
по Курортному району

437-02-02

В КАЖДОЙ МАШИНЕ
БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI
И ТЕРМИНАЛЫ
БЕЗНАЛИЧНОЙ
ОПЛАТЫ

ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга сообщает о результатах конкурсного отбора на
право заключения контракта на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2016 году.
Комиссия по условиям организации и проведения конкурсного отбора на право заключения контракта на выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2016 году, на основании протокола № 2 от 08.04.2016
приняла следующее решение:
Заключить контракт со следующим участником конкурсного отбора: ООО «Балтийская газовая компания».
Предложение по цене контракта: 17 450 000 рублей 00 копеек.
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