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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 ва-
шему домовладению: очистите её от мусора, уберите 
старый автотранспорт, приведите в порядок огражде-
ния участков... Регулярно убирая мусор на своей терри-
тории, мы все вместе сможем сделать Зеленогорск еще 
красивее и привлекательнее! 

Давайте любить город, в котором живем!
Муниципальный Совет и Местная администрация  

города Зеленогорска

Праздник с таким названи-
ем, посвящённый 55-летию 
со дня первого полета че-
ловека в космос, прошел 15 
апреля в Танцевальном па-
вильоне Зеленогорского пар-
ка культуры и отдыха. Следу-
ет отметить, что это первое 
мероприятие, прошедшее в 
обновленном Танцевальном 
павильоне, который с прош-
лого года был закрыт на ре-
конструкцию. Пока павильон 
работает в тестовом режиме, 

но скоро состоится его офи-
циальное открытие.

Перед началом концерта го-
сти праздника запустили в небо 
108 белых шаров, ровно столь-
ко – 108 минут – продлился по-
лет Юрия Алексеевича Гагари-
на в околоземном космическом 
пространстве. Так зеленогорцы 
поддержали Всероссийскую ак-
цию «Подними голову!». 

Обновленный Танцевальный 
павильон поразил зрителей сво-
ей красотой – огромное светлое 

и очень уютное помещение, вы-
сокие потолки, три большие хру-
стальные люстры, такие же бра 
на стенах, обновлённая сцена… 
Изменился и внешний вид. Ре-
конструкция Танцевального па-
вильона была бы невозможна 
без всесторонней поддержки 
администрации Курортного рай-
она и лично главы администра-
ции А.В.Куимова. 

Праздничное мероприятие 
открыли глава муниципально-
го образования нашего города 
Александр Владимирович Ходо-
сок и директор Зеленогорского 
парка культуры и отдыха Галина 
Владимировна Смолянская. По-
четным гостем праздника стал 
профессор военно-космической 
академии им. А.Ф.Можайского, 
ветеран и друг Юрия Алексееви-
ча Гагарина – Вилен Степанович 
Гончаревский. 

Окончание на стр.2

ДОЛЕТАЙТЕ 
ДО САМОГО СОЛНЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга поздравляю 
вас с Днем местного самоуправления!

В этом году Россия отмечает уже 231-ю го-
довщину издания «Жалованной грамоты городам», 

положившего начало развитию отечественного законо-
дательства 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 про-
блемы, помогать в сложной жизненной ситуации. Доверие гра-
ждан к власти – это залог стабильности и процветания страны.

Убежден, что местное самоуправление в Петербурге со-
стоялось. Из года в год мы видим, как повышается эффектив-
ность его деятельности, растет гражданская активность насе-
ления. 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 намечен-
ных планов, благополучия и успехов в вашей деятельности!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Выступление В.И.Гончарев-
ского было ярким и запоми-
нающимся. Вилен Степано-
вич поделился с собравшимися 
рассказом о студенческих го-
дах Юрия Гагарина и с удоволь-
ствием ответил на вопросы. 
Заканчивая выступление, он 
призвал молодых людей хоро-
шо учиться и заниматься спор-
том, чтобы стать достойной 
сменой нашим космонавтам 
и учёным. В.С.Гончаревский 
оставил свои пожелания и в 
Книге почётных гостей Зелено-
горского парка.

Школьники из лицея №445, 
и школ №611, №450 и №69 
школы тоже внесли свою лепту 
в это торжественной меропри-
ятие. Для выставки, организо-

ванной в Танцевальном павиль-
оне, они подготовили рисунки, 
посвящённые космической 
теме и Дню космонавтики. 

Гостей праздника поздра-
вили артисты Санкт-Петер-
бургской эстрады – Оксана 
Любич, Дмитрий Быстров и 
группа «Братья Славяне» – 
все они давние друзья наше-
го города.

Не отставали от професси-
оналов в мастерстве, искро-
мётности и радостных эмоциях 
творческая студия «Новая вер-
сия» и Школа красоты и здо-
ровья «Magic dance» при под-
ростково-молодёжном клубе 
«Снайпер». Столько великолеп-
ных танцев и песен представи-
ли они на концерте!

Покорили публику  голо-
са и исполнение студийцев 

«Новой версии» Анны Некра-
совой, Виктории Григорье-
вой, Павла Колотвина, Марии 
Шмыровой, Маши Гончарен-
ко и Светланы Бородулиной. 
Особый успех и аплодисмен-
т ы  д о с т а л и с ь ,  к а к  в с е гд а , 
студии «Magic dance». С ка-
ким задором и энтузиазмом 
отплясывали танец «Беско-
зырки» самые младшие, ше-
стилетние участницы! А тан-
цовщицы постарше подарили 
публике «Польку дружбы» и 
танец «Бурундучки».

Зеленогорский парк культу-
ры и отдыха выражает благо-
дарность всем, кто принял ак-
тивное участие в организации 
и проведении праздничного 
мероприятия.

Елена ПОПОВА,
Раксана ПРОВОТОРОВА

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 зна-
менитого 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 химиче-
ских опытов, которые весьма помогали Холмсу в его деле… Зна-
токи знаменитого фильма смогут проверить свою память и на-
блюдательность в различных викторинах и квесте. Ну и ,конечно, 
куда же без английского традиционного чаепития!

Итак, встречаемся в 18 ч. Все элементарно!
Ларина Марина 

ДОЛЕТАЙТЕ 
ДО САМОГО СОЛНЦА

НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ №611

С четвертого апреля 
этого года на должность 
директора школы №611 
назначена Ирина Нико-
лаевна Усачева.

Ирина Николаевна ро-
дилась в Пермском крае. 
Свою педагогическую де-
ятельность начала в Санкт-
Петербурге в 1995 году 
в должности учителя на-
чальных классов. Образо-
вание высшее педагоги-
ческое РГПУ им.Герцена, 
педагогический стаж 21 
год. Активно участвовала 
в профессиональных кон-
курсах различного уровня: 
«Учитель года», «Всерос-

сийский интеллектуальный марафон Занковцев», занималась 
методической работой, являлась заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе с 2008. В должности руководите-
ля школы с 2013 года. 

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

На территории Курортного района 
до 5 мая 2016 года проходит Месячник 

антинаркотических мероприятий, 
посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков

В нашем городе уже бо-
лее 20 лет существует об-
щественная организация 
бывших узников фашист-
ских концлагерей, которую 
бессменно возглавляет Та-
мара Фёдоровна Лакович. 
За эти годы среди членов 
общества сложилась тради-
ция вместе отмечать Меж-
дународный день освобо-
ждения узников фашистских 
концлагерей, установлен-
ный в память об интернаци-
ональном восстании узни-
ков концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 апреля 
1945 года.

В этом году Муниципальный 
Совет и Местная администра-
ция Зеленогорска традиционно 
организовали для членов об-
щества торжественное собра-
ние в библиотеке. Со словами 
приветствия выступили глава 
муниципального образования 
А.В.Ходосок, глава Местной 

администрации И.А.Долгих, 
депутат Муниципального Со-
вета нашего города Т.Г.Белова, 
начальник сектора по делам 
инвалидов и льгот отдела соци-
альной защиты населения ад-
министрации Курортного рай-
она И.И.Арумс и руководители 
общественных организаций на-
шего города. Также присутст-
вующие сердечно поздравили 
с юбилеем председателя об-
щественной организации быв-
ших узников фашистских кон-
цлагерей Тамару Федоровну 
Лакович – 13 апреля ей испол-
нилось 85 лет.

В этом году всем членам 
общества были вручены цве-
ты и памятные медали «Не-
покорённые».  «Непокорён-
ные» – первая медаль бывшим 
несовершеннолетним узни-

кам фашистских концлагерей. 
Она дарована за стойкость и 
верность Родине тем, кто по-
страдал в годы войны. Также 
традиционно в этот день при-
сутствовавшим юбилярам об-
щества узников были вручены 
цветы и подарки.

НЕПОКОРЕННЫЕ



Петербургский ПОСАД  № 6 (635) 20.04.2016 3

ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
ПУТЕВКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО!
Санаторий «ЖЕМЧУЖИНА» 

одно из старейших лечебно-про-
филактических учреждений Ко-
митета по здравоохранению ад-
министрации Санкт-Петербурга 
приглашает детей в возрасте от 
3-х до 7-ми лет -9-ти для оздо-
ровления и общеукрепляющего 
лечения. 

Санаторий расположен в Курортном 
районе Санкт-Петербурга. Расположе-
ние санатория уникально – живописный 
берег Финского залива, дюны, в окруже-
нии вековых сосен и реликтовых деревь-
ев Карельского перешейка, в одном из 
самых экологически чистых районов по-
бережья Балтийского моря. 

Лечебно-диагностическая база сана-
тория:

– 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 (рентгено-

логическое, иммунологическое). 
– Лечебная физкультура, механотерапия, терренкуры, осмотр 

врача-ортопеда. 
– Осмотр и лечение по и показаниям у стоматолога, ЛОР – 

врача.
– Физиотерапия: электролечение, ультразвук, магнито-лазер-

ная 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 програм-

ма, кружки по интересам, индивидуальная работа .
Наш адрес: пос. Ушково, ул.Пляжевая, 10. 

Телефоны: 433-40-27, 433-44-16, 433-42-67

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

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

В Зеленогорской городской 
библиотеке, по инициати-
ве Муниципального Совета и 
Местной администрации горо-
да Зеленогорска, состоялось 
традиционное заседание кру-
глого стола представителей 
находящихся на территории 
МО город Зеленогорск субъ-
ектов системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 

На заседании рассматрива-
лись два вопроса.

1 .  О р г а н и з а ц и я  о тд ы х а , 
оздоровления и трудовой за-
нятости несовершеннолетних в 
летний период.

2 .  В з а и м о д е й с т в и е  с о 
службами медиации в про-
филактической работе с не-
совершеннолетними и их се-
мьями по предотвращению 
правонарушений и социаль-
ного сиротства.

В заседании круглого сто-
ла приняли участие глава му-
ниципального образования го-
род Зеленогорск А.В.Ходосок, 
глава Местной администрации 
Зеленогорска И.А.Долгих, спе-
циалисты Местной админис-

трации Зеленогорска, пред-
ставители образовательных 
учреждений, дошкольных уч-
реждений, учреждений до-
полнительного образования, 
ЗПКиО, библиотек города Зе-
леногорска, ПМЦ «Снайпер», 
«КЦСОН Курортного района», 
ПДН ОМВД России по Курорт-
ному району СПб, ЦПМСС Ку-
рортного района, специалисты 
Фонда развития конфликтоло-
гии Санкт-Петербурга.

Татьяна Корченкова

Меньше двух месяцев 
осталось до летних кани-
кул, и перед родителями 
встает проблема: чем за-
нять детей, чтобы они не 
пролежали три месяца пе-
ред телевизором, а провели 
лето с пользой?

Конечно, идеальный вари-
ант – совместный отдых где-ни-
будь за городом или на курор-
те, где можно купаться, загорать 
и запасаться солнышком на год 
вперед. Но мало кто из рабо-
тающих взрослых может себе 
позволить взять отпуск на все 
лето, дабы провести его с деть-
ми. Поэтому приходится рас-
сматривать 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 путев-
ки в летние лагеря. Телефон: 
576-81-27.

•В июне на базе школы 
№450 и лицея №445 тради-
ционно будут работать лагеря 
дневного пребывания, кото-
рые подарят ребенку несколь-
ко недель отличного отдыха 
и ярких впечатлений. СДЮС-
Ш О Р  З е л е н о г о р с к а ,  П М Ц 
«Снайпер», ЗДДТ и ЗПКиО уже 
подготовили множество ин-
тересных мероприятий для 
детей, отдыхающих в летних 
школьных лагерях.

•Все лето в ПМЦ «Снай-
пер» будут работать кружки и 
секции. В секции «Туризм» за-
планированы походы по реке 
Вуокса и пеший поход по Ка-
рельскому перешейку. Теле-
фоны ПМЦ «Снайпер»: 433-
45-54, 433-54-18.

•В Детской школе искусств 
в  летние месяцы пройдет 
множество концертов. Анон-
сы мероприятий вы сможе-
те посмотреть на сайте шко-
лы dshi13kurort.ru. Телефон: 
433-35-96.

•В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха будет рабо-
тать «Мамин клуб «Териоки», 
где дети смогут поучаствовать 
в различных мастер-классах 
и тематических уроках; «Кра-
еведческий клуб», ждет посе-
тителей зоопарк «Радуга», а 
также в парке будет проведе-
но множество различных ме-
роприятий.

•Традиционно в детской 
библиотеке летом будет про-
ходить множество праздни-
ков, мастер-классов, лекций, 
выставок… Анонсы меропри-
ятий вы сможете посмотреть 
ВКонтакте в группе «Детская 
библиотека Зеленогорска».

СКОРО ЛЕТО! 

Сегодня практически каж-
дый старшеклассник мечтает 
найти себе работу на лето или 
подработку на выходные. 

В Зеленогорске для несо-
вершеннолетних в возрасте от 

14 лет есть возможность летом 
работать в ОАО «Озеленитель» 
с которым Местной админис-
трацией города Зеленогорска 
уже заключен договор. Офор-
мление документов осуществ-

ляется через Агентство заня-
тости 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.

ЧЕМ РЕБЕНКУ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ?

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ СТАРШЕ 14 ЛЕТ
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Когда мы с Николаем гото-
вили тот материал для газе-
ты, подружились. Так что, не 
удивляйтесь нашему обще-
нию на «ты».

– Николай, поздравляю 
тебя с успешными старта-
ми. 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 отвратитель-
ную погоду для лыжников этой 
зимой, в декабре-январе про-
вел две недели в Финляндии. 
Пригласили поработать ин-
структором на горнолыжном 
курорте Ву окатти.  Получил 
практику на склоне: без выход-
ных по семь часов – на горе. 
Набрал форму,  оставалось 
только поддерживать. Да еще 
и заплатили не плохо.

– Хватило на поездку во 
Францию?

– Пришлось еще 200 евро 
изыскивать.

– Дорого обходится учас-
тие 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 ор-
ганизаторов на подготовку трас-
сы, оплату группы обеспечения, 
питание для спортсменов... Как 
только склон покрывается сне-
гом, специальная машина – ра-
трак – днем и ночью утрамбовы-
вает и выравнивает склон. Плюс 
десять дней проживания в апар-
таментах, питание, дорога туда 
и обратно, ски-пасс (skipass) – 
электронный пропуск на подъ-
емники. Надо отметить, что в дни 
соревнований мы целый день 
находимся на трассе и возле 
нее. Не реально отправиться на 
обед в гостиницу. Кормят на ме-
сте: мясо гриль, всевозможные 
виды напитков для утоления жа-
жды, шоколадки, печенье...

– Поделился на днях с од-
ним человечком деталями 
твоей удачной поездки во 
Францию. Не понимает, как 
можно за свой счет ездить на 
такие соревнования. «Я бы, – 
говорит, – при таком раскла-
де лучше бы дома сидел! Ему 
что, деньги девать некуда?».

– А еще говорят: «Каждый 
по-своему с ума сходит!». Если 
так рассуждать, то вполне нор-
мально воспринимается муж-
чина, который каждый вечер 

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 до-
биваться спортивных резуль-
татов, но держать себя в фор-
ме не сложно. Тем более, если 
живешь в Зеленогорске. Про-
торил дорожку (лыжню) на гору 
Серенада, разведал. А потом 
и все семейство приобщил. И 
совсем не обязательно ждать 
выходных. А летом – велоси-
пед. Вдоль Приморского шос-
се – прекрасная многокиломе-
тровая велосипедная дорожка. 
В окрестностях – замечатель-

ные лесные дорожки. В отличие 
от жителей центральных райо-
нов Питера, нам никуда ехать не 
надо. Жена – в восторге, у де-
тей – 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 полез-
ных приобретениях.

– И всё же. Лыжники, би-
атлонисты, теннисисты полу-
чают солидные призовые за 
высокие места на Кубке мира 
или в других турнирах. А в ва-
шем виде спорта (спидски-
инг) совсем по нулям?

– Во Франции именно так. До 
2012 года Speed Master (сорев-
нования на максимально воз-
можных скоростях) проводился 
в Швейцарии. Возможно, Швей-
цария «богаче» Франции. Пер-
вой десятке платили неплохие 
призовые… В 2009-11 годах и 
я был обладателем небольшой 
«компенсации расходов».

– Давай, попробуем окон-
чательно закрыть финансо-
вую сторону вопроса. Дей-
ствительно, твои поездки 
постоянно упирались в по-
иски спонсоров. Есть над-
ежда, что соседи из Фин-
л я н д и и  б у д у т  и  в п р е д ь 
приглашать тебя на работу?

– Мне понравилось там ра-
ботать. Кроме того, это еще и 
хорошая возможность потрени-
роваться. В Ленинградской об-
ласти таких условий нет. Конеч-
но, соглашусь на приглашение, 
которое уже получил.

– Сорока на хвосте прине-
сла: «Пимкин собрался за-
вершить профессиональную 
карьеру».

– Не дождутся! Уйду в «люби-
тели» только тогда, когда поко-

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

– Понятно, что осталось до 
этого всего ничего. Превысить 
свой нынешний рекорд лишь 
на два с небольшим киломе-
тра 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 ста-
нешь штурмовать мировой ре-
корд. Тебя же не остановишь!

– На такой скорости резкое 
торможение чревато.

– Тебя ведь уже вполне 
можно записать в ветераны. 
Кстати, существует в спидски-
инге конкретная возрастная 
граница между ветеранами 
и остальными? Твой рекорд 
мира среди ветеранов явно не 
реально превзойти в обозри-
мом будущем! Сегодня кто-то 
из ветеранов составляет кон-
куренцию Пимкину?

– Среди участников Куб-
ка мира, который в этом году 
предшествовал Speed Master, 
были 18-летние пацаны. Сре-
ди сильнейших моими сопер-
никами были ребята 25-37 лет. 
Самый оптимальный возраст. 
Официальную возрастную гра-
ницу никто не определял. Для 
себя представляю, что за 50.

Я далеко не самый возраст-
ной. В этом году впервые среди 
участников Кубка мира увидел 
американца финского проис-
хождения Рауля Карьялайнена 
(Karjalainen Rauli). В этом году 
«дедушке» исполнится 70 лет. 
Скорей всего, этапы, которые 
проходят за океаном, он не про-
пускает. А здесь он меня пора-
зил – пример самообладания. 
В первых двух попытках он упал. 
Встрепенулся, и в третьей по-
пытке 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 высту-
пать на приличном уровне.

Два года назад конкурен-
цию мне составлял испанец 
Рикардо Адаррага (Adarraga 
Ricardo), который моложе меня 
на два года. Тогда он уступил 
мне всего 0,2 км/час. В этом 

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».

247,763 км/час

ЛЮДИ  НАШЕГО  ГОРОДА
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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 ко-
манде опять не было сер-
висменов?

– Ездили вчетвером. Все – 
у ч а с т н и к и .  П о м и м о  м е н я 
двое – из Питера: Михаил Шу-
милин (241,935) и Евгений Че-
реватый (220,859). Даниил 
Громов из Москвы (188,25 в ка-
тегории SDH). Все вернулись с 
персональными рекордами.

– Чем еще запомнились 
эти соревнования?

– Всего за пять минут три-
ж д ы  б ы л  у л у ч ш е н  р е к о р д 
мира. Вначале француз при-
поднял его планку – 252,8 – 
национальный рекорд. Его 
установил Симон Билли (Billy 
Simon) – сын главного орга-
низатора соревнований Фи-
липпа Билли (в прошлом – ре-
кордсмен мира), с которым у 
меня сложились теплые отно-
шения. В этом году он собира-
ется к нам в гости, в Питер.

Потом дважды рекорд улуч-
шили итальянские братья Ори-
гоне. Первым был старший, 
Симоне.  А точку поставил 
Иван. Теперь мировой рекорд 
равен 254,9 км/час. Нацио-
нальный рекорд установил ав-
стриец (248,44). Мой рекорд 
России у ступает  ему чуть 
меньше одного км/час. Отли-
чился и поляк. Установил на-
циональный рекорд (244,233).

– Судя по протоколу, ско-
рости на Кубке мира значи-
тельно отличаются от тех, 
которые показали участники 
соревнований, где устанав-
ливают рекорды.

– Объяснение простое. На 
Кубке стартуют намного ниже 
вершины трассы. Это делает-
ся ради безопасности участ-
ников. К элитным соревно-
ваниям допускаются самые 
подготовленные – 20 сильней-
ших. И только 10 из них стар-
туют с вершины.

Зафиксировано, что эти 
спортсмены достигают скоро-
сти 200 км/час всего через 5,7 
секунды. От старта до фикса-
ции максимальной скорости 
всего 15 секунд спуска.

– Обратил внимание, что 
на Кубке ты показал вось-
мой результат, а в «рекорд-
ных» спусках – пятый. В чем 
причина?

– Обилие рекордов во вре-
мя стартов с высшей точки  
обусловлено практически иде-
альными погодными условиями.

А в день проведения фина-
ла Кубка мира была ветреная 
погода. Отдельные участни-
ки пережидали порывы минут 
по пять. Я попал в такой порыв 
встречного ветра. Не повезло. 
Спорт есть спорт.

– А если ветер дует в спи-
ну, рекорды фиксируют?

– Это невозможно. Склон 
очень крутой – попутного ве-
тра не бывает. Самый страш-
ный ветер – боковой. Поэтому 
по трассе стоят люди со спе-
циальными приборами, кото-
рые 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 де-
сяток-другой раз…

– Конечно, скорость на лы-
жах за 240 км/час для обыва-
теля непостижима. Но все же, 
рассуждать так, как ты, можно 
только в том случае, когда яв-
ляешься соучастником проис-
ходящего в качестве созерца-
теля у монитора компьютера. 
В реальности два – максимум 
три – таких спуска, и ты к вече-
ру 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 эта-
пов Кубка мира в Канаде и Ан-
дорре. Для них они были фак-
тически «разминочными» для 
главного события сезона – со-
стязаниям на результат, где 
есть возможность показать 
лучшую скорость в сезоне. Мои 
финансовые «невозможности» 
вынудили приехать чуть рань-
ше начала главных соревно-
ваний сезона, чтобы немного 
нивелировать отсутствие со-
ревновательной практики. За 
три тренировочных дня скатил-
ся девять раз. За два дня на 
Кубке мира – четыре. И столь-
ко же попыток совершил за два 
дня, «добывая» рекорд.

– После мартовских со-
ревнований рекорд России 
ниже только национальных 
рекордов Италии, Франции, 
Австрии и Швейцарии. Пре-
восходный результат. Что 
теперь? Эйфория, рассла-
бление… Когда начнется под-
готовка к очередному сезону?

– Как всегда. Она никогда не 
заканчивается. В следующем 
году планирую участвовать в 
соревнованиях на установле-
ние рекордов и в Чемпиона-
те мира, который проводится 
раз в два года. Это всегда – ко-
нец марта или начало апреля. 
Тем не менее, постоянно держу 
себя в тонусе. Главное – общая 
физическая подготовка.

Общей физической под-
готовкой занимаюсь круглый 
год, но с осени усиленно «на-
легаю» на бег, катание на вело-
сипеде и плавание в открытых 
водоемах, пока не встанет лед.

С началом зимы перебира-
юсь в бассейн и тренажерный 
зал, где делаю упор на спе-
циальную физическую под-
готовку: упражнения, направ-
ленные на развитие баланса, 
равновесия, периферийного 
зрения, накачку необходимых 
для спуска групп мышц.

С открытием горнолыжно-
го сезона на курортах Питера 
и области провожу одну-две 
тренировки в неделю на гор-
ных лыжах.

– Ты знаешь, а я верю, что 
ты инопланетянин, которому 
выдали паспорт граждани-
на России. И я рад, что жи-
вешь ты в Зеленогорске и у 
меня есть возможность по-
жать тебе руку.

Сергей КУКУШКИН

10 апреля Зеленогорский 
дом детского творчества 
принимал Открытый кубок 
города Зеленогорска по ши-
соку-каратэ, посвященный 
71-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

В соревнованиях, прошед-
ших в спортивном зале 445-го 
лицея, приняли участие более 
100 спортсменов из разных го-
родов и стилей каратэ, в их чи-
сле и наши ребята под руко-
водством Евгения Сергеевича 
Баранова и Алексея Леонидо-
вича Константинова. Украше-

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

рия Александровна Речкалова).
Кубки и медали, предостав-

ленные Местной админист-
рацией города Зеленогорска, 
вручил ребятам глава муници-
пального образования нашего 
города Александр Владимиро-
вич Ходосок.

Среди победителей в ка-
ждой категории наши уча-
щиеся:

1-е место: Любовь Коно-
ненко, Анастасия Славина, 
Олеся Тарасова, Ольга Матвее-
ва, Дмитрий Образцов, Сергей 
Антонов, Никита Махаев, Вла-
димир Туманян, Вадим Качу-
ровский, Владислав Семенов, 
Матвей Карпов, Алексей Кова-
ленок, Артем Плескач

2-е место: Екатерина Ве-
селкова, Елизавета Григорян, 
Владислав Савенков, Егор Пап-
сулис, Иван Михайлов, Михаил 
Градобоев, Александр Рыжов

3-е место: Мария Черно-
горва, Елизавета Штанухина, 
Денис Евсеенко, Кирилл Мар-
ченко, Иван Михайлов, Де-
нис Борисов, Вячеслав Ершов, 
Дмитрий Славин, Константин 
Штанухин

Администрация ЗДДТ
Фото 

Алексея Фадеенко

КУБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ПО ШИСОКУ-КАРАТЭ

С января по март этого 
года проходило первенство 
Санкт-Петербурга по ДЗЮ-
ДО и САМБО среди юношей 
и девушек разных возраст-
ных категорий.

Зеленогорск на этих сорев-
нованиях представляли учащи-
еся СДЮСШОР. В результате 
проведенных поединков на ков-
ре и татами наши ребята завое-
вали пять золотых, три серебря-
ных и три бронзовых награды. 

По итогам открытого пер-
венства Санкт-Петербурга 
победителями и призерами 
стали наши земляки:

Тимур Сайпудинов – двукрат-
ный призер первенства в борьбе 
по ДЗЮДО среди юношей;

Дарья Купарева – победи-
тель первенства среди девочек 
по ДЗЮДО;

Михаил Бирюков, Вадим 
Дикунов – серебряные призе-
ры первенства;

Рафик Нерсисян – двукрат-
ный призер первенства;

Курбан Курбанов и Рос-
тислав Бобрицкий  – брон-
зовые призеры первенства 
по ДЗЮДО; 

Тимур Сайпудинов и Рос-
тислав Бобрицкий – победи-
тели первенства СПб по самбо. 

Поздравляем ребят с высо-
кими результатами в юноше-
ском спорте и желаем им даль-
нейших успехов и побед! Так же 

благодарим за ра-
боту по подготовке 
молодых спортсме-
нов их тренеров-
наставников Ивана 
Владимировича 
К и с е л е в а ,  В л а -
д и м и р а  И в а н о -
в и ч а  К и с е л е -
ва и Александра 
Александровича 
Степаняна. 

Администрация  
СДЮСШОР 

Зеленогорска

ТРИУМФ ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ
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Пять лет назад Дом дет-
ского творчества Зелено-
горска проявил инициативу 
в проведении акции «Дети – 
детям». Суть этой акции в 
том, чтобы лучше и больше 
узнавать о других детских 
творческих коллективах на-
шего города, об их достиже-
ниях и успехах, обменивать-
ся своим опытом. А кому, как 
не самим детям, интересно 
видеть выступления детских 
вокалистов и хореографиче-
ских групп, обучаться в мас-
тер-классах, которые прово-

дят другие дети, равняться 
на лучших, да и самим пока-
зать себя, увидеть отклик в 
других детских глазах?

Тем более интересно малы-
шам-дошкольникам увидеть 
интерес к себе не только у ро-
дителей, но и у более старших 
детей. Педагоги взяли за осно-
ву присущую всем детям лю-
бознательность и стремление 
к росту, желание обучаться на 
лучших примерах. К тому же, 
как правило, творческое обще-
ние идёт на пользу как стар-
шим, та и младшим.

Творческие коллективы те-
перь ходят с концертами, ма-
стер-классами в гости друг 
к другу,  и это приносит ра-
дость обеим сторонам. Друж-
ба Дома детского творчества и 
детских садов нашего города 
даёт свои плоды.

При школе №69 два года на-
зад открылось дошкольное от-
деление, детский сад, состоя-
щий из четырёх логопедических 
групп. А в прошлом году Дом 
детского творчества переехал 
в здание школы №450 – сосед-
нее со школой №69. Это сосед-

ство способствовало укрепле-
нию и развитию связей между 
двумя детскими учреждениями. 
Опыт общения с дошкольника-
ми у педагогов Дома детского 
творчества уже был.

Осенью прошлого года в го-
сти к дошколятам пришли круж-
ковцы из ДДТ и провели ма-
стер-классы по рисованию и 
валянию из шерсти новогодних 
игрушек, показали небольшой 
концерт. А весной, в конце мар-
та, сами дошкольники из дет-
ского сада №69 пригласили к 
себе кружковцев на музыкаль-
ный спектакль «У Лукоморья». 
Спектакль создали и подгото-
вили опытные педагоги – вос-
п и т а т е л ь  Л . В . Д в о я к о в с к а я 
и музыкальный руководитель 
И.Н.Островская. 

Примечательно, что дети 
из речевой группы отчекани-
вали пушкинские тексты с ог-
ромным удовольствием (спек-
такль состоял из трёх сказок 
А.С.Пушкина – «Сказка о спя-
щей царевне и семи богаты-
рях», «Сказка о золотой рыб-
ке»  и  «Сказка о  попе и  его 
работнике Балде»). А школьни-
ки-кружковцы из ДДТ смотре-
ли спектакль с нескрываемым 
интересом. И было на что по-
смотреть – все участники спек-
такля были в прекрасных ко-
стюмах, сшитых родителями, 
все органично и уверенно вели 
свои роли, и никто ни разу не 
запнулся, не забыл слова. 

Недаром этот спектакль за-
воевал второе место в район-

ном фестивале «Дебют-2016» 
с р е д и  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е -
ж 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 лауреа-
тами Всероссийского кон-
курса по Северо-Западному 
федеральному округу с другим 
спектаклем.

Шестилетние артисты почув-
ствовали свою значимость и от-
крыли для себя, что их труд и 
творчество нужны не только их 
родителям. Несомненно – ар-
тисты были горды собой. В по-
дарок хореографический кол-
лектив «Развитие» из Дома 
детского творчества показал 
несколько подготовленных тан-
цев. Другие школьники из на-
чальной школы разучивали хо-
реографические миниатюры с 
детсадовцами в физкультур-
ном зале.

Из взрослых были только пе-
дагоги и некоторые родители. 
Дело в том, что спектакль «У Лу-
коморья» исполнялся в третий 
раз, по спецзаказу кружковцев 
Дома детского творчества. Мне 
довелось увидеть эту талантли-
вую постановку лично, и я вме-
сте со всеми порадовалась за 
детей и энтузиастов-педагогов 
детского сада.

Вот так успехи одного кол-
лектива становятся понятными 
и прозрачными для тех, кто по-
настоящему интересуются ими. 
А для самих детей появляется 
возможность показать себя и 
свои успехи.

Елена ПОПОВА

ПОЛЕТ НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ
11 апреля, накануне празд-

нования Дня Космонавтики, 
ребята из 3«в» класса шко-
лы №611 с социальным пе-
дагогом Е.Ю.Правошинской, 
в  рамках районной акции 
«Дети – детям», посетили уча-
щихся школы №69. Ученики 
3«в» рассказали ребятам о 
Дне Космонавтики, провели 
мастер-класс «Полет на дру-
гую планету» и помогли ка-
ждому участнику смастерить 
свой космический мир.

Администрация 
школы №611

ДЕТИ – ДЕТЯМ, 
ИЛИ ОБМЕН 

ТВОРЧЕСТВОМ

9 апреля в конференц-за-
ле администрации Курорт-
ного района состоялось тор-
жественное награждение 
победителей межмуници-
пального конкурса «Скажи 
экстремизму – нет!» 

В Конкурсе принимали учас-
тие учащиеся и педагоги го-
с у д а р с т в е н н ы х  о б щ е о б р а -
зовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования Курортного райо-
на, а также члены детских и мо-
лодежных общественных орга-
низаций. Членами жюри были 

рассмотрены работы 83 уча-
щихся, 2 классов и 2 педагогов 
из пятнадцати образовательных 
учреждений Курортного райо-
на. В результате голосования 
были выделены лучшие рабо-
ты и определены победители, 
в число которых вошли семеро 
наших земляков. 

9 апреля ребята из Зелено-
горска в торжественной обста-
новке из рук главы муниципаль-
ного образования нашего города 
А.В.Ходоска получили ценные по-
дарки, предоставленные Местной 
администрации Зеленогорска.

Наши земляки победили в 
следующих номинациях

Художественно-приклад-
ная номинация – 1 место – 
Александр Мастаков, ученик 
3в класса школы 611. Работа 
«Терроризму – нет!», руководи-
тель Д.А. Пуценко.

Художественно-изобра-
зительная номинация. Со-
циальное направление – 2 
место – Лев Разыгрин, уче-

ник 3 класса школы 611. Про-
ект «Скажи экстремизму нет», 
руководитель Ю.В. Яковле-
ва; 2 место – Елена Бело-
шицкая, 15 лет, воспитанни-
ца ЗДДТ, видео презентация, 
руководитель С.В.Пашенцева; 
3 место – Мирослава Ва-
силишина, ученица 9а клас-
са школы №450, профилакти-
ка экстремизма, руководитель 
Н.А.Бращенкова.

Литературная номинация – 
1 место – Виктория Ишути-
на, ученица 6 б класса школы 
№450, стихотворение, руково-
дитель С.В. Резник; 2 место – 
Дарья Пронина, ученица 5а 
класса школы №450, эссе, ру-
ководитель С.В. Резник; 3 ме-
сто – Анастасия Костина, уче-
ница 5а класса школы №450, 
стихотворение, руководитель 
С.В.Резник.

СКАЖИ ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!
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ПАЛ ТРАВЫ
В последнее время ве-

сенние палы сухой травы в 
России участились и при-
обрели характер обще-
национального бедствия. 
Виднеющиеся дым и пла-
мя на полях – непременный 
атрибут весны. На терри-
тории Санкт-Петербурга в 
этом году уже были зафик-
сированы случаи пала тра-
вы, в том числе и на территории Курортного района. 

Практически все травяные палы происходят по вине челове-
ка. 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 ко-
стер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля и т.д. Некоторые граждане почему-то до сих пор счи-
тают, 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 ни-
чего полезного, ведь на участке будет убито все живое (расте-
ния, 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 масси-
вы, а также жилые строения. Такое неконтролируемое горение 
уже может привести к серьезным, даже трагическим последст-
виям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ве-
треную погоду.

Территориальный отдел по Курортному району управ-
ления гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу призывает жителей и гостей Курортного района к 
строгому соблюдению правил пожарной безопасности, где 
бы то ни было: на дачных участках, в парковых зонах и лес-
ных массивах.

– Ни в коем случае не поджигайте сухую траву! 
– Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи де-

ревянных строений. Безопасным для разведения костров 
считается расстояние в 50 метров от строений.

– Не позволяйте детям играть с огнем и разводить ко-
стры 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

На базе школы №450 со-
стоялся городской семинар 
«Роль детского обществен-
ного объединения в учебно-
воспитательной работе обра-
зовательного учреждения».

В семинаре приняли учас-
тие сотрудники школы №450, 
Санкт-Петербургского Двор-
ца Творчества Юных, Зелено-
горского дома детского твор-
чества, Детской библиотеки 
нашего города, а также район-
ные методисты, учителя-крае-
веды и заведующие школьны-
ми музеями.

Открыл семинар методист, 
декан Юношеского Универси-
тета 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 Ивано-
ва, которая рассказала об осо-
бенностях краеведческого и 
патриотического воспитания 
школьников Курортного райо-
на и учитель истории и 
культуры Санкт-Петер-
бурга школы №450 На-
талья Леонидовна То-
карева, рассказавшая 
гостям о работе дет-
ского общественного 
объединения «Поиск».

П о с л е  в ы с т у п а -
ли сами воспитанники 
ДОО «Поиск», учащие-
ся школы №450: Дарья 

Варфоломеева, Эльвира Губай-
дулина, Анастасия Клочкова, 
Валерия Коновалова, Альбина 
Курылева, Юлия Щепина, Ар-
сений Абичев, Анжелика Дру-
жинина, Анна Петрова и Анас-
тасия Бубнова. Ребята провели 
виртуальную экскурсию «Во-
енные памятники Зеленогорс-
ка», которая завершилась вик-

ториной. Гости с удовольствием 
приняли участие в игре и бле-
стяще отвечали на все вопросы.

Также для гостей был орга-
низован небольшой концерт. 
Воспитанники вокальной судии 
«Мы поем» Алина Горова, Али-
на Касимова, Марина Майба, 
Александр Тимирев, Виктория 
Григорьева, Алина Малышева 
(руководитель И.К.Сухарева) 
исполнили кант «Виват во сла-
ву Полтавской Победы», Алек-
с а н д р а  Л я м а е в а  и с п о л н и -

ла песню «Баллада о матери». 
Своим выступление порадова-
ла Школа красоты и здоровья 
«Magic-dance» (руководитель 
И.П.Орлова)

В завершение гости отпра-
вились на небольшую экскур-
сию по Зеленогорску, кото-
рую проводили наши юные 
экскурсоводы Анастасия Буб-
нова и Анна Красильникова. 
Также участники семинара 
посетили Детскую библиоте-
ку, где их познакомили с эко-
логической работой и показа-
ли Музей Муравья.

Семинар оказался очень 
продуктивным и полезным для 
всех его участников. Сотрудни-
ки Санкт-Петербургского Двор-
ца Творчества Юных оставили 
положительные отзывы о вос-
питательной работе, которая 
ведется в Курортном районе.

Администрация 
школы № 450

СЕМИНАР В ШКОЛЕ №450

В нашей Детской библио-
теке 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 вы-
ставка!». Да, не часто встретишь, 
чтобы такой маленький челове-
чек 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 ри-
сования Стеллы Шеповальни-
ковой при «Мамином клубе Те-
рийоки». Стелла Александровна 
называет ее настоящим трудо-
голиком, ведь помимо того, что 
на каждое занятие она приносит 
пачку из 20 домашних работ, она 
еще всерьез занимается баль-
ными танцами и шахматами!

Вот что сама Вера расска-
зала о себе: «Меня зовут Вера, 
мне 7 лет, я учусь в первом 
классе. Больше всего на свете 
я люблю рисовать: себя и сво-
их друзей, улицы, дома, цве-
ты, деревья, птиц, зверей и все, 
что кажется мне красивым и ин-
тересным. Еще я люблю сказ-
ки: о принцессах, которые жи-
вут в волшебных королевствах, 
или о простых детях, как я и мой 
младший брат, с которыми слу-
чаются интересные и веселые 
истории. Я занимаюсь шахма-
тами и бальными танцами, но 
когда я вырасту, я мечтаю стать 
настоящим художником».

Работы учеников Стеллы Алек-
сандровны всегда отличаются 
самобытностью, неординарно-

стью, яркостью исполнения. Это 
работы, в которых одновременно 
сочетаются и детская непосред-
ственность и достаточно высо-
кий уровень исполнения. Работы 
Веры — яркий тому пример. 

Впечатленная выставкой я 
встретилась со Стеллой Шепо-
вальниковой – педагогом Веры.

– Стелла Александровна, 
с какого возраста можно за-
ниматься с ребенком рисо-
ванием? 

– Дети от природы талан-
тливы, они творцы. Им прису-
ще чувство гармонии, они на 
интуитивном уровне чувствуют 
композицию и движение цве-
та. Изогнутые линии, прису-
щие детским рисункам, кажутся 
нам недостаточно совершенны-
ми, но на самом деле они более 
гармоничны и созвучны приро-
де вещей. Поэтому, самое луч-
шее, что может сделать роди-
тель дома — это не мешать:) И 
при этом помочь справиться с 
материалом, открывать баночки 
с краской, объяснить, как поль-
зоваться теми или иными сред-
ствами. Можно использовать 
смешанные техники. Порисова-
ли чем-то одним, надоело, взя-
ли другое, третье, и получает-
ся работа в разных материалах, 
интересная и самостоятельная. 
Хорошо также включить музы-
ку, предложить интересное за-
дание, например, нарисовать 
известного литературного ге-
роя или подойти к окну и вместе 
рассмотреть деревья. Но глав-
ное – не вмешиваться в изобра-
зительный процесс. 

До 5-6-7 лет — дети — гени-
альные художники, они могут со-

здавать действительно потряса-
ющие работы, но потом, чтобы 
развиваться в изобразительном 
плане, они должны получать зна-
ния об основах композиции, дви-
жения цвета, основы рисунка, но 
в пределах возможностей. Если 
интерес к рисованию сохраня-
ется, то после 9 лет уже мож-
но 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 по-
лезную информацию, Стел-
ла Александровна, жела-
ем дальнейших творческих 
успехов Вам лично, а так-
же вашим ученикам. А так-
же большое спасибо Вере 
Мозговой за прекрасную вы-
ставку . 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 по-
нимающий и любящий взро-
слый, который употребит все 
усилия на то, чтобы разви-
вать его способности! Спа-
сибо «Маминому клубу Те-
рийоки» за внимательное 
отношение к детским талан-
там. А также огромное спа-
сибо Зеленогорской Детской 
библиотеке за предоставле-
ние прекрасного пространст-
ва и организацию выставки 
«Я иду мечту искать».

Мария Солнцева 

Я ИДУ МЕЧТУ ИСКАТЬ
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года 
органы местного самоу-
правления не вправе опла-
чивать услуги по сбору, вы-
возу и утилизации мусора 
от частного жилого секто-
ра, поскольку это призна-
но нецелевым использова-
нием бюджетных средств.

Для обеспечения чисто-
ты и санитарного порядка на 
территории муниципального 
образования город Зелено-
горск на территории частных 
жилых домовладений нашего 
города установлены 12 кон-
тейнерных площадок, обо-

рудованных контейнерами заглубленного типа для сбора 
твердых бытовых отходов, которые обслуживает СПБ ГУ «Ку-
рортный берег». Чтобы пользоваться данными контейнерами, 
вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ «Курортный бе-
рег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

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 объ-
ектов 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 вы-
полнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположен-
ных 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.

В КАЖДОЙ МАШИНЕ 
БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI 

И ТЕРМИНАЛЫ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ 

ОПЛАТЫ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных 

нарушений необходимо сообщать 
по телефону ОМВД РФ 
по Курортному району 

437-02-02

Льготы по уплате налога 
на имущество физических 
лиц, транспортного и зе-
мельного налогов, установ-
ленные законодательством 
Санкт-Петербурга, предо-
ставляются только в отноше-
нии объектов недвижимости 
и транспортных средств, на-
ходящихся на территории 
Санкт-Петербурга.

Лицо, имеющее право на 
льготу, подает заявление о 
предоставлении льготы и доку-
менты, подтверждающие право 
на налоговую льготу, в налого-
вый орган по месту нахождения 
земельного участка или транс-
портных средств, по налогу на 
имущество – в налоговый ор-
ган по своему выбору.

Рекомендуемая форма заяв-
ления о предоставлении льго-

ты размещена на сай-
те ФНС России: nalog.
ru в рубрике «Граждане 
платят налоги».

П е р е ч н и  к а т е г о -
рий граждан, имею-
щ и х  п р а в о  н а  л ь г о -
ты по уплате налога 
на имущество физи-
ческих лиц, земель-
ного и транспортного 
налогов, и докумен-
тов – оснований для 
предоставления льгот 
размещены на сайте 
ФНС России: nalog.ru в 
рубрике «Электронные 
услуги» в Интернет-
сервисе «Справочная 
информация о ставках 
и льготах по имущест-
венным налогам».

Налоговые льготы, предус-
мотренные главой 32 Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации, предоставляются в 
отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика. 
Перечень видов объектов, в от-
ношении которых может быть 
предоставлена льгота, и поря-
док предоставления льготы по 
налогу на имущество физиче-
ских лиц изложен в статье 407 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

При непредставлении нало-
гоплательщиком Уведомления 
о выбранных объектах налого-
обложения, налоговая льгота 
предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложе-
ния каждого вида с максималь-

ной исчисленной суммой на-
лога.

Заявление и копии льготных 
документов можно подать лич-
но (через законного или уполно-
моченного представителя) или 
направить в соответствующую 
межрайонную инспекцию ФНС 
России по Санкт-Петербургу:

– по почте заказным пись-
мом (адреса и справочные те-
л е ф о н ы  м е ж р а й о н н ы х  и н -
спекций Санкт-Петербурга 
размещены на сайте ФНС Рос-
сии: nalog.ru);

– в электронном виде с ис-
пользованием указанного сай-
та с помощью электронных 
сервисов «Обратиться в ФНС 
России», «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц». При направлении Ин-
тернет-обращения необходимо 
выбрать соответствующий на-
логовый орган (инспекцию) и 
приложить сканированные ко-
пии документов, подтверждаю-
щих право на льготу;

– через любое отделение 
МФЦ.

В целях корректного исчи-
сления имущественных на-
логов и своевременного пре-
д о с т а в л е н и я  л ь г о т ы  п о  и х 
уплате Управление ФНС Рос-
сии по Санкт-Петербургу про-
с и т  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в 
представить документы, под-
тверждающие право на льготу, 
до массового расчета имуще-
ственных налогов. Ориентиро-
вочный срок начала массово-
го расчета за 2015 год – апрель 
2016 года.

О ЛЬГОТАХ ПО УПЛАТЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ


