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Шестнадцатого марта со-
стоялось торжественное от-
крытие нового здания Зеле-
ногорского районного суда 
города Санкт-Петербурга. 

В торжественном меропри-
ятии, посвященном открытию 
здания суда, приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга В.В.Тихонов, помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном феде-
ральном округе Т.А.Николаева, 
председатель Санкт-Петер-
бургского городского суда 
В.Н.Епифанова, глава адми-
нистрации Курортного района 
Санкт-Петербурга В.К.Борисов, 
глава муниципального образова-
ния г.Зеленогорска А.А.Повелий, 
глава местной администрации 
г.Зеленогорска И.А.Долгих и 
другие официальные лица.

В двухэтажном здании суда 
общей площадью 1451,5 кв.м 
4 зала судебных заседаний, 
кабинеты для судей, работни-
ков аппарата, архива суда... 
В нем созданы необходимые 
условия для обеспечения до-
ступа граждан к правосудию, 
в том числе и для граждан с 
ограниченными возможностя-
ми. Применены современные 
технологии, обеспечивающие 
открытость судебных процес-
сов и информации о деятель-
ности суда. 

Генеральным подрядчиком 
на возведении объекта высту-
пило ООО «Северо-Западная 
строительная компания».

Новое здание суда стало 
еще одним украшением Зе-
леногорска. Благодаря клас-
сической архитектуре оно за-
м е ч а т е л ь н о  в п и с а л о с ь  в 
исторически сложившийся об-
лик нашего города, а не ста-
ло очередной коробкой из сте-
кла и бетона в стиле кричащего 

модерна. И чтобы сделать этот 
уголок нашего города еще при-
влекательнее, в этом году по 
соседству с судом, на месте 
сгоревшего дома культуры, по-
явится живописный сквер. Му-
ниципальный Совет Зелено-
горска уже ведет работы по его 
обустройству. А в старом зда-
нии суда, на проспекте Ленина, 
21, скоро откроется Многофун-
кциональный центр предостав-
ления государственных услуг. 

Глава муниципального об-
р а з о в а н и я  н а ш е г о  г о р о д а 
А.А.Повелий на торжественном 
открытии продемонстрировал го-
стям электронный информаци-
онно-рекламный терминал, кото-
рый по планам местной власти в 
ближайшее время будет установ-
лен в оживленных местах Зеле-
ногорска. Терминал позволит лю-
дям получать сведения обо всех 
объектах инфраструктуры наше-
го города, с него можно будет 

обратиться с информацией или 
заявлением в органы местной 
власти, полиции, суда, районные 
жилищные службы.

На память о событии руково-
дители города вручили всем го-
стям книги о Зеленогорске.

Своей радостью по по-
в о д у  д о л г о ж д а н н о г о  п е -
реезда в новое здание по-
д е л и л а с ь  п р е д с е д а т е л ь 
Зеленогорского районного 
суда Е.А.Воробьева:

– Мы ждали новоселья с 
2009 года – именно в этот год 
началось строительство ново-
го здания зеленогорского суда. 
Оно осуществлялось за счет 
средств федерального бюд-
жета. После возведения фун-
дамента строительство было 
приостановлено в связи с от-
сутствием финансирования. 
Дело получило новый толчок 
после вмешательства предсе-

дателя правительства РФ Вла-
димира Путина и, наконец, в 
декабре 2011 года строитель-
ство было завершено. 

Это первый суд на террито-
рии Санкт-Петербурга, кото-
рый размещен в специально 
спроектированном для это-
го здании: все остальные учре-
ждения судебной власти рас-
полагаются в помещениях, 
которые изначально предназ-
начались для других целей.

Здесь оборудован специаль-
ный двор и въезд для подсуди-
мых, содержащихся под стра-
жей, и конвой не ходит теперь 
по нашим коридорам, а с полно-
стью закрытого конвойного дво-
ра проходит непосредственно в 
зал суда. Долгое время в старом 
здании суда приходилось водить 
подсудимых через подъезд жи-
лого дома, естественно это со-
здавало массу неудобств для жи-
телей. Поступало много жалоб. 

И только в 2006 году для конвоя 
был сделан отдельный вход. 

В старом здании суда на про-
спекте Ленина четыре судьи 
рассматривали уголовные, гра-
жданские и административные 
дела в двух залах судебных за-
седаний, один из которых яв-
лялся проходным. Из-за не-
хватки помещений судьи были 
вынуждены рассматривать дела 
прямо в кабинетах. В летний пе-
риод из-за отсутствия надле-
жащей вентиляции в судебных 
залах было невыносимо жар-
ко, а если открыть окна то очень 
шумно (окна выходили на ожив-
ленную улицу). Один секретарь 
судебных заседаний размещал-
ся в зале судебных заседаний, 
трое – ютились в одной пяти-
метровой комнатке. У предсе-
дателя суда не было приемной, 
а только маленький кабинетик. 
Суд находился на первом эта-
же жилого дома и нас постоянно 
заливали. Каждый вечер перед 
уходом приходилось накрывать 
пленкой всю технику. В общем 
условия были жуткие… 

Сейчас условия просто не-
сравнимые. В новом здании обо-
рудовано 4 зала судебных засе-
даний: два по уголовным делам, 
два по гражданским, современ-
ные архивы с передвижными 
стеллажами, специальные ком-
наты для ознакомления людей 
с делами, приемная… Созда-
ны все удобства для лиц с огра-
ниченными возможностями – от-
дельный вход, пандус, лифт 
и туалет. Суд оборудован совре-
менными системами видеона-
блюдения, охранной пожарной 
сигнализации, системой венти-
ляции. Имеются отдельные сто-
янки для автомобилей посетите-
лей суда. Секретари, помощники 
судьи, председателя суда зани-
мают отдельные светлые ком-
фортабельные кабинеты. 

ДолгожДанное новоселье

Зеленогорский районный суд 
Санкт-Петербурга образован 10 октя-
бря 1990 года и первоначально распо-
лагался в здании Сестрорецкого рай-
онного суда Санкт-Петербурга. Штат 
суда составляли 2 судьи, два секретаря 
судебного заседания, секретарь суда, 
старший секретарь и один судебный 
исполнитель. 

В октябре 1992 года суд переехал 
в Зеленогорск, где занял два отдель-
ных крыла на первом этаже трехэтаж-
ного жилого дома 21 по пр.Ленина. В 
1998 году суд занял первый этаж жило-
го дома полностью.

В настоящее время штат суда со-
ставляют 4 судьи, 4 секретаря судебно-
го заседания, помощник председателя 
суда, помощник судьи, два секретаря 
суда (по уголовным и гражданским де-
лам), начальник общего отдела, кон-
сультант по информатизации и пять 
специалистов суда, обеспечивающих 
работу в канцелярии по администра-
тивным делам, в архиве, осуществляю-
щих доставку судебных дел и докумен-
тов в Санкт-Петербургский городской 
суд, прокуратуру, экспертные учрежде-
ния, следственные изоляторы Санкт-
Петербурга.

Территориальная подсудность: 
г. Зеленогорск, пос. Комарово, п/о 
Красавица – в/ч 03216, пос. Моло-
дежное, пос. Репино, пос. Решетнико-
во (дома №№ 1, 2, 3, 4), пос. Серово, 
пос. Смолячково, пос. Ушково.

Адрес: г.Зеленогорск, ул.Красных 
Курсантов, д. 8.

Телефоны: 
•общий отдел – 432-97-63; 
•канцелярия судопроизводства по 

уголовным делам – 432-97-66;
•канцелярия судопроизводства по 

гражданским делам – 432-97-64;
•канцелярия судопроизводства по 

административным правонарушени-
ям – 432-97-68.

Режим работы:
•прием граждан канцеляриями, об-

щим отделом – с понедельника по 
четверг с 10.00 до 13.00 и с 13.45 до 
17.30, в пятницу с 10.00 до 13.00 и с 
13.45 до 16.30;

•прием документов, исковых заяв-
лений – ежедневно в часы приема;

•порядок ознакомления с материа-
лами дела лиц, участвующих в деле – 
с понедельника по четверг с 10.00 до 
13.00 и с 13.45 до 17.30, в пятницу с 
10.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.30.
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Совет ветеранов Зеленогорска от всей души по-
здравляет с юбилейными датами своих товарищей! 

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет 
жизни и благополучия:

Марии Ивановне КОЗЛОВОЙ – 95 лет,
Алексею Петровичу ПЛАТОВУ – 85 лет,
Нине Георгиевне ПУШНОВОЙ – 85 лет,

Прасковье Савельевне КУДРЯВЦЕВОЙ – 85 лет,
Вере Михайловне МАКСИМОВОЙ – 80 лет,

Александре Федоровне САХАРОВОЙ – 80 лет,
Валентине Васильевне БЛАГОВОЙ – 80 лет,

Раисе Михайловне ЛУНЕВОЙ – 75 лет,
Лидии Константиновне СЕГАЛЬ – 75 лет,

Светлане Евгеньевне МАРУСЕВОЙ – 65 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!

vvv
Зеленогорское отделение Всероссийского обще-

ства инвалидов искренне поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей:

Марию Васильевну ГРИГОРЬЕВУ – 90 лет,
Зинаиду Ивановну МУДРУШИНУ – 80 лет,

Валентину Григорьевну НИКОЛАЕВУ – 80 лет,
Игоря Васильевича ПРУСАКОВА – 80 лет,
Лидию Максимовну СТРУЧКОВУ – 75 лет,

Раису Владимировну ПИСАРЕНКОВУ – 75 лет,
Екатерину Константиновну ФАТАХОВУ – 75 лет,

Лидию Ивановну АНИКИЕНКО – 75 лет,
Олега Николаевича ВОЛКОВА – 75 лет,

Людмилу Анатольевну АНТИНОВУ – 65 лет.
Людмилу Ивановну СОЛДАТОВУ – 60 лет.

Бодрости и оптимизма вам!

vvv
Правление зеленогорского отделения Санкт-Петер-

бургской общественной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» от всей души поздравляет с юби-
лейной датой 

Юрия Николаевича ПРОКОФЬЕВА – 75 лет,
Юрия Григорьевича ЦВЕТКОВА – 75 лет,

Зинаиду Дмитриевну КАРТАШЕВУ – 80 лет.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и бла-

гополучия!

vvv
Правление зеленогорского отделения обществен-

ной организации узников фашистских концлагерей от 
всей души поздравляет с юбилейным днем рождения 

Владимира Ивановича Березина – 80 лет,
Марию Васильевну ГРИГОРЬЕВУ – 90 лет.

Желаем любви родных и близких, долгих лет жизни 
и благополучия!

vvv
Правление зеленогорского отделения общества по-

страдавших от политических репрессий сердечно по-
здравляет с юбилейным днем рождения 

Нину Георгиевну ПУШНОВУ – 85 лет.
Желаем много радости, крепкого здоровья, любви 

родных и близких, счастья и долгих лет жизни!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за счет бюджетных средств 
прекращен. Органы местного самоуправления не вправе оплачивать услу-
ги по сбору, вывозу и утилизации мусора от частного жилого сектора, посколь-
ку оплата этих услуг признана нецелевым использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципаль-
ного образования город Зеленогорск предлагаем вам самостоятельно заклю-
чить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензион-
ной организацией, которую вы можете выбрать самостоятельно. На территории 
города Зеленогорска работает специализированная организация ГУДСП «Курор-
тное» (адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д.3. Телефо-
ны для справок: 434-67-07, 434-72-41). За разъяснениями по указанному вопросу 
вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования 
город Зеленогорск по адресу: г. Зеленогорск, ул.Исполкомская, дом 5. Телефон 
для справок: 433-42-09. 

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

Местная администрация города Зеленогорска

Уважаемые собственники частных домов 
города Зеленогорска!

У  п о д р о с т к о в  с у щ е с т в у -
ет естественная потребность 
выделения адреналина. Что-
бы найти ему выход они могут 
взять кирпич, разбить витрин-
ное стекло и убежать, или же 
мы можем помочь им найти бо-
лее конструктивный путь. Гор-
нолыжный спорт подходят для 
этой цели как нельзя лучше. 

Десять лет назад – в 2002 
году – родилась совместная 
программа Муниципально-
го Совета Зеленогорска и гор-
нолыжного курорта «Пухтоло-
ва гора». Принцип программы 
очень прост – приобщение 
школьников к спорту. 

Большинство людей оши-
бочно полагают, что горные 

лыжи и сноуборд занятие толь-
ко для «избранных». И чтобы 
разрушить этот стереотип и 
была запущена программа. 

Два раза в месяц автобусы 
привозят школьников на гор-
нолыжный курорт «Пухтолова 
гора». Им бесплатно выдается 
снаряжение (сноуборды, лыжи, 
ватрушки), работают подъем-
ники, инструкторы учат нович-
ков кататься. Гора в эти дни 
работает только для детей. Че-
рез час, даже те, кто впервые 
встал на горные лыжи или сно-
уборд, уже катаются практиче-
ски самостоятельно – инструк-
тора только подсказывают. В 
конце программы всех угощают 

горячим чаем и вручают памят-
ные удостоверения приобщив-
шихся к горнолыжному спорту. 
«Это просто не передать слова-
ми! Волшебно, здорово, чуде-
сно!!! Море позитива и хороше-
го настроения» – говорят дети 
уезжая. У подростков остаются 
яркие впечатления, и они пони-
мают, что горнолыжный спорт 
это доступно и не очень слож-
но, ведь у них получилось! По-
с л е  э т о г о  ш к о л ь н и к и  с а м и 
приезжают на гору, привозят 
друзей и родителей.

За эти 10 лет порядка 6000 
подростков, благодаря про-
грамме приобщились к горно-
лыжному спорту. Приезжали 

дети из Курортного, Кронштад-
ского, Петроградского, При-
морского районов, из Рощино, 
Первомайского, Лисогорского 
интерната... 

В этой программе защи-
щены интересы всех участ-
ников – горнолыжный курорт 
обретает новых постоянных по-
сетителей, а Зеленогорск по-
лучает свои дивиденды – у де-
тей появляется замечательное 
увлечение – интересный, по-
лезный для здоровья и очень 
красивый вид спорта. Проиг-
равших нет. 

Муниципальный Совет Зеле-
ногорска благодарит за верное 
десятилетнее партнерство весь коллектив горнолыжного курор-

та «Пухтолова гора» и лично его 
директора Григория Давидови-
ча Николишвили. Сотрудники 
курорта выходят в свое личное 
время, школьникам бесплат-
но предоставляется дорогосто-
ящее снаряжение. Огромное 
спасибо за море позитива и хо-
рошего настроения, которые 
получают ребята у вас в гостях, 
за неподдельную радость и вос-
торг и на детских лицах.

Чем больше молодежи будет 
заниматься спортом, чем боль-
ше мода на спорт будет при-
нята в нашем обществе, тем в 
большей степени общество бу-
дет здорово.

Михаил Андреев

10 лет во имя спорта и здоровья

С целью обеспечения чистоты и порядка в Санкт-Петербурге, своевременной и 
качественной уборки территорий после зимнего периода Городской штаб благо-
устройства со 2 по 30 апреля объявляет весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке городских территорий.

на сУББоТнИК!
Уважаемые зеленогорцы!
После долгой, ветреной и снежной зимы наконец-то теплеет, природа прихораши-

вается… Городские службы, которые отвечают за чистоту улиц, уже давно приступи-
ли к работе. Однако невозможно полностью привести город в порядок без участия 
самих жителей.

Зеленогорск – это наш общий дом. Он встречает нас и наших гостей прекрасными 
скверами, зонами отдыха, ухоженными улицами. И в наших силах помочь городу по-
сле зимы обрести благоустроенность и привлекательность.

Приглашаем всех кто искренне любит наш родной Зеленогорск, принять активное 
участие в общегородском субботнике, который состоится 21 апреля. 

Если каждый из нас наведет порядок в своем дворе, в любимом парке или просто 
на какой-нибудь улице – это уже поможет нашему городу преобразиться и вздохнуть 
по-новому, по-весеннему!

В день субботника, 21 апреля, специальный инвентарь можно будет полу-
чить в 10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.

Местная администрация города Зеленогорска

официАЛьный отдеЛ
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– Ирина, принято думать, 
что «подготовка к школе» – 
это когда ребенок учиться 
читать, писать и считать. На-
сколько это соответствует 
истине? 

– Только отчасти.  На са-
мом деле «подготовка к шко-
ле» – это целый комплекс уме-
ний и знаний. Обучение чтению 
и счету – это только один из ас-
пектов, причем далеко не са-
мый главный. Ведь залогом 
успешного обучения в началь-
ной школе является не сумма 
знаний, умений и навыков, а 
определенная зрелость ребен-
ка: социальная, эмоциональ-
ная, интеллектуальная и, ко-
нечно, физическая. А также то, 
насколько ребенок готов при-
менять в жизни те знания, кото-
рыми он владеет.

– Давайте поговорим под-
робнее обо всем этом. Что 
такое социальная зрелость?

– Социальная зрелость – это 
умение адекватно общаться со 
взрослыми и с другими детьми, 
подчиняться правилам, рабо-
тать в группе, следовать за ли-
дером, соотносить свои силы 
и возможности с определен-
ным отрезком времени и мно-
гое другое. Если ребенок уже 
владеет этими навыками, то 
ему будет намного легче при-
нять на себя новую для него со-
циальную роль – школьника. 
Если же ребенок замкнут, пу-
глив или слишком эгоистичен, 
то его проблемы в новом месте 
только усугубятся. Такому ре-
бенку гораздо сложнее принять 
чужую помощь, а значит, и пре-
одолеть возникшие трудности!

Если ребенок не привык со-
блюдать определенные прави-
ла и соотносить свои действия 
с действиями других людей, то 
ему будет трудно сразу адап-
тироваться. Достаточно часто 
у первоклассников возникает 
проблема с освоением школь-
ных правил: поднимать руку, не 
кричать ответ с места, дожи-
даться свой очереди. То есть 
происходит конфликт между 
импульсами ребенка и рамка-
ми поведения в школе. 

Так же к социальной зре-
лости относится и  простая 

способность ребенка к  са-
мостоятельной организации – 
умение собрать портфель, ни-
чего не забыв, прийти вовремя 
на урок, даже готовность но-
сить школьную форму. Напри-
мер, для некоторых девочек, 
которые любят «наряжаться», 
требование носить школьную 
форму может стать настоящей 
проблемой. Обо всем этом 
надо позаботиться заранее, 
научить ребенка самому от-
вечать за свои вещи и не опа-
здывать, распределять свое 
время. Даже детский сад не 
всегда может в этом помочь. В 
детском саду дети хоть и зани-
маются все вместе, в группе, 
но условия приближены к до-
машним. Они не переходят из 
кабинета в кабинет, не носят 
портфелей, не всегда получа-
ют домашние задания...

– Скажите, а что можно 
считать зрелостью эмоцио-
нальной? 

– Эмоциональная зрелость в 
данном случае подразумевает 
наличие положительной моти-
вации к учебе. Это очень важ-
но. Хорошо, когда ребенок идет 
в школу с удовольствием и же-
ланием узнать что-то новое. 

Иногда бывает, что перво-
класснику нравятся в школе 
только переменки, а на уроках 
он скучает и отвлекается. Ро-
дители тогда обычно говорят: 
«Ему скучно потому, что он все 
уже знает». На самом деле уче-
ник, у которого хорошо разви-
та мотивация к обучению, ни-
когда не заскучает на уроке. В 
ситуации, когда материал уже 
знаком, у ребенка есть воз-
можность проявить свои зна-
ния, и таким образом повысить 
свою самооценку. Уверенность 
в своих силах помогает перво-
класснику быстро адаптиро-
ваться в школе. 

Но, если ребенок уже в конце 
сентября плачет по утрам и от-
казывается ходить на уроки, это 
говорит о том, что возникли се-
рьезные проблемы, требующие 
незамедлительного решения!

– Ачто следует считать ин-
теллектуальной зрелостью 
при поступлении в школу?

– Как уже говорилось выше, 
подготовка к школе не может 
ограничиваться только трени-
ровкой навыков чтения, письма 
и счета. Действительно, дети, 
которых «натаскивали» к шко-
ле, скорее всего, будут успеш-
но учиться в начальных клас-
сах. Но после это они перейдут 
в среднюю школу, где от них 
будут ждать самостоятельных 
умозаключений, умения рассу-
ждать и доказывать, грамотной 
развернутой речи. Все это не 
может появиться само собой. 
Это те вещи, на которые сто-
ит обратить внимание уже в до-
школьном возрасте. 

Таким образом, интеллек-
туальная зрелость – это не 
просто некая сумма знаний, а 
умение логически рассуждать, 
именно рассуждать, и тем са-
мым находить ответы на по-
ставленные вопросы. Торопясь 
дать ребенку как можно больше 
информации, мы можем тем 
самым даже навредить ему, 
дав ее слишком рано и в боль-
ших количествах.

Например, психологи ча-
сто связывают распространен-
ность таких нарушений чте-
ния и письма, как дисграфия и 
дислексия именно с тем, что в 
дошкольный период усилия ро-
дителей и педагогов были на-
правлены не на те области, 
которые актуальны для малень-
кого ребенка. Родители таких 
детей часто удивляются: «По-
чему ребенок, так не любит чи-

тать, пропускает буквы в сло-
вах, когда пишет? Ведь он знал 
все буквы уже в три года!». А 
ведь всего этого можно избе-
жать, если с трехлетним ребен-
ком не торопиться учить бук-
вы алфавита (знание которых 
понадобиться ему гораздо по-
зже) а, например, помочь раз-
вить слуховое восприятие, вни-
мание, память, связную речь, 
подготовить руку к письму, 
тем самым создавая базу для 
успешного освоения грамоты 
уже в более старшем возрасте. 

– Что Вы посоветуете ро-
дителям, которые хотят раз-
вить у ребенка связную речь, 
память? Правда ли, что на-
учить ребенка рассуждать 
можно, просто общаясь с 

ним, при условии, что раз-
говор заходит дальше, чем 
«Что ты сегодня ел в детском 
саду?» и «Иди, помой руки»?

– Да, верно. Ребенок бу-
дет учиться рассуждать и ло-
гично выражать свои мысли, в 
том случае если вопросы, об-
ращенные к нему, мы будем 
оставлять «открытыми». Напри-
мер, можно повседневно иг-
рать в такие простые игры, как 
«Закончи предложения», где вы 
начинаете, а ребенок закачива-
ет (Надо помыть руки, чтобы… 
Собака громко залаяла, потому 
что…) или «Оптимисты и скеп-
тики»: найти в каждом явлении 
положительные и отрицатель-
ные черты («Идет дождь! Это 
плохо, потому что… Это хоро-
шо, потому что…). 

– Скажите, что подразуме-
вает физическая готовность 
к школе?

– Определенно, успехи ре-
бенка в школе напрямую свя-
заны с состоянием его здо-
ровья и уровнем физического 
развития. Все дети развива-
ются в разном темпе, поэто-
му не стоит торопиться отда-
вать ребенка в школу в шесть 
лет, если он физически к это-
му не готов, даже если ребе-
нок очень развит интеллек-
туально.  Школьный режим 
подразумевает определенную 
нагрузку, с которой легко мо-
жет справиться семилетний 
ребенок при соблюдении ре-

жима учебы и отдыха, но труд-
но справляется пяти и  ше-
стилетний. Но помимо общих 
требований к организму ре-
бенка, еще есть специальные. 
Можно привести простой при-
мер: физиологи выяснили, что 
кисть руки пятилетнего ребен-
ка значительно отличается от 
кисти руки семилетнего. Поэ-
тому в пять-шесть лет ребен-
ка нельзя учить безотрывно-
му письму, можно нарушить 
процесс формирования ко-
стей рук. И таких особенно-
стей на определенном этапе 
развития множество. Поэтому 
проходить в пять лет програм-
му первого класса не только 
бесполезно, но, как правило, 
и вредно для еще формирую-
щегося организма ребенка.

Таким образом, подготов-
ка к школе представляет собой 
овладение целым спектром 
н а в ы к о в  и  у м е н и й .  Н е л ь з я 
останавливаться на чем-то од-
ном. И социальная и эмоцио-
нальная зрелость, состояние 
здоровья и интеллектуальные 
навыки – все это имеет боль-
шое значение. Важно, чтобы 
все четыре стороны были раз-
виты у ребенка вместе, в со-
вокупности.  Тогда это ста-
нет залогом психологического 
благополучия ребенка при по-
ступлении в школу. При отсут-
ствии хотя бы одной составля-
ющей, проблемы неизбежны. 
Например, если ребенок хо-
рошо развит интеллектуально, 
но не умеет соблюдать прави-
ла, например, отвечать, толь-
ко когда спрашивают или вы-
полнять именно те задания, 
которые выполняют все, то, 
скорее всего, обширные зна-
ния будут ему только мешать 
и он может потерять интерес 
к учебе. Или, например, ребе-
нок привык подчиняться, но у 
него отсутствует положитель-
ная мотивация к учебе, он бу-
дет просто «отсиживать» уро-
ки, мыслями всегда пребывая 
в другом месте. 

– В какой форме лучше 
всего готовить ребенка к 
школе? Что выбрать: группо-
вые занятия или уроки репе-
титора? Могут ли родители 
сами подготовить ребенка?

– Важно, что на групповых 
занятиях дети учатся работать 
в одном темпе с группой. Этот 
навык очень важен для успеш-

ного обучения в школе. Учи-
тельница всегда обращается 
ко всему классу: откройте те-
тради, отступите две клеточ-
ки слева... Как правило, основ-
ная задача ученика начальной 
школы – услышать учителя, за-
помнить инструкцию и выпол-
нить определенную работу в 
одном темпе и ритме с клас-
сом. На индивидуальных же 
занятиях такой задачи перед 
ребенком не стоит, он либо ра-
ботает в своем темпе, либо в 
том, который для него созда-
ет педагог или родитель. От-
сутствует на таких занятиях и 
необходимость ждать «своей 
очереди», чтобы ответить на 
вопрос учителя. 

Окончание на стр.4

Осенью 2011 года в «Мамином клубе Терийоки» педагог 
Ирина Владимировна Манченко начала вести групповые 
уроки по подготовке детей к школе. Хрупкая изящная де-
вушка сразу вызвала симпатию детей и родителей. 

У Ирины высшее педагогическое образование и пяти-
летний опыт работы воспитателем-педагогом. И самое, 
пожалуй, главное – она очень любит свою профессию, а 
общение с маленькими детьми доставляет ей огромное 
удовольствие. 

Так что нашему клубу в очередной раз крупно повезло!

Подготовка к школе… Словосочетание, хорошо знако-
мое каждому родителю. Кто-то довольствуется тем, что 
дает детский сад, кто-то ходит на дополнительные за-
нятия, кто-то сам учит ребенка читать и считать. Различ-
ные книжки, компьютерные развивающие игры и неустан-
ные просьбы: «посчитать кошечек и собачек» и «прочитать 
предложение из трех слов» – все это прочно входит в 
жизнь едва ли не каждого дошкольника. Что же на самом 
деле кроиться за этими коварными словами? Как лучше 
всего подготовить ребенка к школе, чему следует уделить 
больше всего внимания? Для того чтобы получить ответы 
на эти вопросы, мы встретились с Ириной Манченко, пе-
дагогом дошкольного образования. 

А вАш мАлыш готов к школе?
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Окончание. 
Начало на стр.3

Но и у индивидуальных заня-
тий все же есть свое большое 
преимущество – это возмож-
ность дать ученику информа-
цию в полном объеме и выра-
ботать у него определенные 
навыки, ориентируясь на его 
индивидуальные возможности. 

Поэтому при выборе груп-
повых или индивидуальных за-
нятий нужно всегда учитывать 
готовность к школе определен-
ного ребенка. Дошкольнику, у 
которого отсутствует мотива-
ция к школьному обучению или 
есть определенные трудности 
в общении со сверстниками и 
взрослыми, конечно же, стоит 
посещать занятия в группе. Но, 
если у ребенка есть опреде-
ленные пробелы в базовых зна-
ниях, необходимых для посту-
пления в школу, то тогда может 
и стоит остановиться только на 
индивидуальных уроках.

– Можно ли ограничиться 
подготовкой к школе, кото-
рую получает ребенок в дет-
ском саду?

– Этот вопрос лучше задать 
воспитателю детского сада, в 
который ходит ваш ребенок. 
Именно воспитатель может в 
полном объеме дать вам ин-
формацию о том, как ваш бу-
дущий первоклассник справ-

ляется с уроками, общается со 
сверстниками, какова его ин-
теллектуальная готовность к 
школе. И вместе вы уже сможе-
те принять решение, нужна ли 
именно вам какая-либо допол-
нительная подготовка!

Хотелось бы отдельно ска-
зать еще об «уроках по подго-
товке к школе», которые обыч-
но проходят в самой школе или 
гимназии. Именно в таких заня-
тиях есть много плюсов: у ре-
бенка еще до наступления «1 
сентября» есть возможность 
привыкнуть к новой обстанов-
ке, познакомиться с будущи-
ми одноклассниками (а иногда 
и с будущим учителем), и таким 
образом постепенно перейти в 
совершенно новую для него со-
циальную роль школьника.

– В чем родители могут 
помочь ребенку при подго-
товке к школе?

– Главное, о чем хочется ска-
зать – это притязания самих 
родителей. Важно уметь со-
отнести возможности ребен-
ка и требования, которые мы 
к нему предъявляем. Поэто-
му так важно вовремя отделить 
свои амбиции и желания от же-
ланий и возможностей именно 
вашего ребенка. Если родите-
ли применяют к ребенку завы-
шенные требования, это неиз-
бежно влечет к снижению его 

самооценки, что, в свою оче-
редь, почти неизбежно ведет к 
проблемам в обучении, поэто-
му к своим запросам родители 
должны относиться вниматель-
ней. Например, если у ребен-
ка проблемы с речью, может не 
стоит стремиться поступать в 
лингвистическую гимназию. У 
престижных школ, как правило, 
есть одна общая особенность – 
сложная учебная программа. 
Да, можно подготовиться к об-
учению в такой школе. Но нуж-
но не забывать о том, что это 
очень серьезная нагрузка для 
ребенка. И не только во вре-
мя уроков в школе, но и дома 
при выполнении домашних за-
даний. Физиологи, например, 
считают, что за избыточную на-
грузку в первом классе ребе-
нок расплачивается своим бу-
дущем здоровьем. 

Готов ли именно ваш ребе-
нок к этому? Особенно, если вы 
планируете, что он еще будет 

дополнительно заниматься в 
музыкальной школе и продол-
жать ходить в любимые спор-
тивные секции, то стоит за-
думаться: останется ли у него 
время для того, чтобы просто 
погулять, встретиться с друзья-
ми? А для того, чтоб просто по-
быть с самим собой наедине и 
даже побездельничать? Ведь 
все это тоже очень важно!

Родители, старайтесь не 
сравнивать  вашего ребен-
ка с другими детьми (особен-
но в его присутствии), любите 
его таким, какой он есть! Бы-
вает, что ребенок, которому 
было трудно учиться в началь-
ной школе, потом «раскрывает-
ся» и дальше у него все прекра-
сно получается. 

Будьте внимательнее к сво-
им детям. Помните, что со все-
ми своими школьными про-
блемами ребенок обращается, 
прежде всего, к маме и папе, 
и от того, как вы отреагируете 

на его трудности, зависит и его 
отношение к школе. 

Нельзя недооценивать важ-
ность первых месяцев обучения 
в школе. Старайтесь, как мож-
но более внимательно относить-
ся ко всему, что происходит там с 
вашим ребенком. Возможно, ро-
дителям будет не лишним закон-
чить все свои «взрослые» дела 
(такие как, переезд, ремонт квар-
тиры, покупку новой машины и 
др.) еще до наступления 1 сентя-
бря, чтобы располагать запасом 
свободного времени, которое 
без промедления можно будет 
потратить на решение первых 
проблем первоклассника! 

– Спасибо большое, Ири-
на, за столь интересный рас-
сказ. Нам, родителям, хо-
чется пожелать терпения, 
с о ч у в с т в и я  и  п о н и м а н и я 
по отношению к нашим до-
школьникам и первоклаш-
к а м .  В е д ь  и м  п р е д с т о и т 
такое долгое и трудное путе-
шествие в мир знаний! 

Беседовала 
Мария Солнцева

«Мамин клуб Терийоки» приглашает детей на подготовительные занятия к школе и 
предлагает несколько программ обучения: трехлетнюю для детей 3-4 лет, двухлетнюю 
для 4-5 лет, однолетнюю для шестилеток, а также индивидуальные занятия. 

Перед поступлением в школу в нашем клубе дети могут пройти тест на готовность и по-
лучить индивидуальные рекомендации. Если вы захотите пройти такое тестирование со 
своим будущим первоклассником, записаться можно по телефону 8-921-919-36-76. А 
если возникнет желание заполнить пробелы и позаниматься в летнее время приглашаем 
вас и вашего малыша на открытый урок, который состоится в мае.

Мы будем признательны педагогам начальной школы и родителям, которые уже прошли 
первые шаги в школе за советы, отзывы и комментарии. Пишите нам: alla@mamin-club.ru.

А вАш мАлыш готов к школе?

Физические лица, полу-
чившие доходы в 2011 году, 
исчисление и уплата нало-
га с которых производится в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Ко-
декс), обязаны представить 
в налоговый орган по месту 
жительства в срок не позд-
нее 30 апреля 2012 года на-
логовую декларацию по на-
логу на доходы физических 

лиц (форма 3-НДФЛ) (да-
лее – Декларация). 

В случаях, когда последний 
день представления деклара-
ции приходится на нерабочий 
день, то днем окончания срока 
считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день (ста-
тья 6.1.Кодекса). В 2012 году 
30 апреля выходной день, по-
этому в этом году последний 
день подачи декларации (фор-
ма 3-НДФЛ) – 02.05.2012.

Форма Декларации за 2011 
год утверждена Приказом ФНС 
России от 10.11.2011 №ММВ-
7-3/760@ (зарегистрирована 
в Минюсте России 13.12.2011 
№22575). 

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКОВ!
Заполнить налоговую де-

кларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 
3 – НДФЛ) за 2011 год мож-

но в автоматизированном ре-
жиме с помощью специаль-
ной программы «Декларация 
2011», размещенной на Ин-
т е р н е т - с а й т а х :  Ф Н С  Р о с -
с и и  п о  а д р е с у :  w w w. n a l o g .
ru., УФНС России по Санкт-
Петербургу по адресу:www.
r 7 8 . n a l o g . r u . ,  Г Н И В Ц  п о 
адресу:www.gnivc.ru. 

О д н о в р е м е н н о  с о о б щ а -
е м ,  ч т о  н а л о г о п л ат е л ь щ и -
ки, не имеющие возможно-

сти доступа к сайту, вправе 
воспользоваться при запол-
нении налоговой декларации 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3 – НДФЛ) 
з а  2 0 1 1  г о д  п р о г р а м м н ы м 
продуктом, размещенным на 
компьютере свободного до-
ступа в Межрайонной ИФНС 
России № 12 по  Санкт-Пе-
тербургу, расположенному по 
адресу: Сестрорецк, ул. Бо-
рисова, д. 6. 

ДеКларИрованИе ДохоДов фИзИчесКИх лИц

В соответствии со статьями 
228,229 Кодекса Декларацию 
обязаны представлять следую-
щие налогоплательщики:

1. Физические лица – рези-
денты РФ, получившие доход 
от продажи личного имущест-
ва, находившегося в собствен-
ности менее трех лет;

Обращаем внимание на-
логоплательщиков! При по-
л у ч е н и и  д о х о д о в ,  п о л у -
ченных от продажи ценных 
бумаг, а также от продажи 
имущества, используемого 
индивидуальными предпри-
нимателями в предпринима-

тельской деятельности, срок 
владения менее трех лет не 
применяется. 

2. Физические лица, полу-
чившие доход от сдачи своего 
имущества в аренду (внаем);

3. Физические лица, получив-
шие доход от источников выпла-
ты, находящихся за пределами 
Российской Федерации;

4.  Физические лица,  по-
лучившие доход в виде вы-
и г р ы ш а  в ы п л а ч и в а е м о г о 
организаторами лотерей, то-
тализаторов и других, основан-
ных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых авто-

матов), – исходя из сумм таких 
выигрышей;

5. Физические лица, полу-
чившие доходы, при получении 
которых не был удержан налог 
налоговыми агентами, – исхо-
дя из сумм таких доходов;

6. Физические лица, полу-
чившие в дар недвижимое иму-
щество, транспортные сред-
ства, акции, доли, паи и не 
являющиеся членами семьи и 
(или) близкими родственника-
ми одаряемого физического 
лица в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Фе-
дерации;

7. Физические лица, полу-
чившие доходы в виде вознаг-
раждения, выплачиваемого им 
как наследникам (правопреем-
никам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, 
а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

8. Физические лица, полу-
чившие доходы от продажи 
имущественных прав.

Налогоплательщики впра-
в е  н е  у к а з ы в ат ь  в  н а л о г о -
вой декларации доходы, не 
подлежащие налогообложе-
нию (освобождаемые от на-

логообложения) в соответст-
вии со статьей 217 Кодекса, 
а также доходы, при получе-
нии которых налог полностью 
удержан налоговыми агента-
ми, если это не препятству-
ет получению налогоплатель-
щиком налоговых вычетов, 
предусмотренных статьями 
218 – 220 Кодекса.

В Н И М А Н И Е !  П р и  п р е д -
ставлении Декларации с 
нарушением срока к нало-
гоплательщику применяет-
ся налоговая санкция в со-
ответствии со статьей 119 
Кодекса.

В Детской школе искусств г. Зеленогорска прошел концерт «Для на-
ших бабушек и мам». Как приятно было смотреть на детей, которые сво-
ими выступлениями сделали подарок всем присутствующим! Звуча-
ло много песен в исполнении хоров, дуэтов и солистов, интересных 
пьес, исполненных на различных музыкальных инструментах. Нашей 
семье было особенно радостно, так как выступили оба наши ребен-
ка, обучающиеся музыке в ДШИ №13. Это Никита Балакирев (класс ги-
тары А.А.Шулишовой) и Катя Балакирева (класс хорового фортепиано 
М.Б.Шулишовой). Мы приносим свою искреннюю благодарность всем 
преподавателям замечательной школы искусств, где царит удивительно 
доброжелательная и теплая, можно даже сказать, домашняя атмосфера. 

наталия и Михаил Балакиревы
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ПЕНСИЯ 
ПО НОВОМУ 
АДРЕСУ

– Я пенсионер. Недавно 
переехал в другой город. Как 
я теперь буду получать свою 
пенсию, если мне раньше 
доставляли ее домой?

– Если пенсионер меняет 
место жительства, то выплата 
пенсии, включая организацию 
ее доставки, осуществляется 
по его новому месту жительст-
ва или месту пребывания на ос-
новании документов пенсион-
ного дела.

Чтобы ПФР оформил за-
прос пенсионного дела, вам 
необходимо обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по 
новому месту жительства с за-
явлением и документами о ре-
гистрации по новому месту 
жительства. Если вы не заре-
гистрированы по новому ме-
сту жительства или месту пре-
бывания на территории РФ, 
то запрос пенсионного дела 
оформляется на основании ва-
шего письменного заявления с 
указанием адреса фактическо-
го места проживания.

Одновременно оформляется 
заявление о доставке пенсии по 
новому месту жительства. При 
этом вы вправе выбрать лю-
бой удобный для вас способ до-
ставки пенсии. Доставку на дом 
оформляется в почтовом отде-
лении по месту жительства.

ДОКУМЕНТы 
ДЛЯ 
ВыПЛАТы

– Я специально ушла с ра-
боты, чтобы ухаживать за 
своей бабушкой,. ей испол-
нилось 80 лет, и она нужда-
ется в постоянном моем при-
смотре. Какие документы 
мне необходимо предста-
вить, чтобы получать компен-
сационную выплату по уходу 
за нетрудоспособным чело-
веком?

– Если вы ухаживаете за не-
трудоспособным человеком и 

по этой причине не работаете, 
то вам положена компенсаци-
онная выплата в размере 1200 
руб. Для установления компен-
сационной выплаты по уходу 
необходимы следующие доку-
менты: ваша трудовая книжка с 
записью о последнем увольне-
нии с работы, справка службы 
занятости о неполучении посо-
бия по безработице, заявление 
нетрудоспособного гражданина 
о подтверждении ухода за ним 

с указанием даты начала ухода, 
ваше заявление, а также справ-
ка, подтверждающая факт уста-
новления нетрудоспособному 
гражданину инвалидности, ме-
дицинское заключение о при-
знании ребенка в возрасте до 
18 лет инвалидом, заключение 
лечебного учреждения о нужда-
емости престарелого гражда-
нина в постоянном постороннем 
уходе. Если такие документы 
есть в пенсионном деле нетру-
доспособного гражданина, их 
представление не требуется. 
Одновременно предъявляется 
паспорт, лица осуществляюще-
го уход, а также трудовая книж-
ка нетрудоспособного лица. Для 
нетрудоспособных граждан, до-
стигших возраста 80 лет, доста-
точно паспортных данных, нахо-
дящихся в пенсионном деле. С 
указанными документами сле-
дует обращаться в территори-
альное управление ПФР по ме-
сту получения пенсии.

ПЕНСИЯ 
СТУДЕНТУ

– Мне 25 лет, учусь в ин-
с т и т у т е  н а  д н е в н о м  о т -
делении.  Имею ли я  пра-
во на назначение трудовой 
пенсии по случаю потери 
кормильца(отца)?

– На трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца име-
ют право нетрудоспособные 
члены семьи умершего кор-
мильца, состоявшие на его 
иждивении. К нетрудоспособ-
ным членам относятся, в част-
ности,  дети умершего кор-
мильца, обучающиеся по очной 
форме в образовательных уч-
реждениях, за исключением 
образовательных учреждений 
дополнительного образования, 
до окончания ими обучения, но 
не старше 23 лет, а также дети 
старше этого возраста, если 
они до достижения 18 лет ста-
ли инвалидами. Поэтому в ва-
шем случае трудовая пенсия по 
случаю потери кормильца мо-
жет быть назначена вам, только 
если вы являетесь инвалидом с 
детства.

Заместитель начальника 
Управления Т. В.Смирнова 

У п р а в л е н и е  П е н с и о н н о -
го фонда в Курортном райо-
не образованно в 2002 году. 
На сегодняшний день в штате 
Управления 50 специалистов, 
которые обеспечивают орга-
низацию работы по приему ра-
ботодателей, индивидуальных 
предпринимателей, пенсионе-
ров и жителей района по всем 
вопросам входящим в компе-
тенцию Пенсионного фонда. 

На 01. 01. 2012 года на уче-
те в Управлении состоит 2 845 
страхователей, которые предо-
ставляют индивидуальные све-
дения и уплачивают страховые 
взносы за 33 544 застрахован-
ных лица.

В 2011 году было зареги-
стрировано 565 страховате-
лей, а снято с учета 673 страхо-
вателя.

Индивидуальные сведения 
на своих работников большин-
ство организаций района сдает 
в электронной форме с элек-
тронно цифровой подписью по 
электронным каналам связи, 
что позволяет избежать очере-
дей и более оперативно сда-
вать отчетность в Пенсионный 
фонд. В 2011 году 90,3% инди-
видуальных сведений принято 
с использованием электронно-
го документооборота. Все све-
дения разнесены на лицевые 
счета застрахованных лиц и 
используются для назначения 

или перерасчета пенсий. 
План по поступлению стра-

ховых взносов на страховую 
и накопительную часть трудо-
вой пенсии в 2011 году Управ-
лением выполнен, но обеспе-
ченность на выплату пенсий 
по нашему району составила 
за 2011 год 85,6%. Задолжен-
ность работодателей по стра-
ховым взносам в  Пенсион-
ный фонд в нашем районе на 
01. 01. 2012 года составляет 
7 923, 6 тыс. рублей. При этом 
все социальные обязательст-
ва Пенсионного фонда перед 
пенсионерами выполняются и 
сбоев в выплате пенсий нет. 

На 01. 01. 2012 года на уче-
те в Управлении состоит 17 694 
получателя трудовых и государ-
ственных пенсий и 12 005 полу-
чателей ЕДВ. За назначением 
пенсии и ЕДВ в 2011 году обра-
тилось 1 006 и 539 человек со-
ответственно. 

Была продолжена работа 
по повышению пенсионного 
обеспечения граждан. Сред-
ний размер трудовой и госу-

дарственной пенсии на 01. 01. 
2011 год составлял 8 560 руб. 
и 4 990 руб. соответственно. В 
2011 году были произведены 
следующие индексации пен-
сий на основании Постановле-
ний Правительства РФ:

– с 01. 02. 2011 года трудо-
вые пенсии на 8,8%, средний 
размер пенсии составил 9 220 
рублей;

–  с  0 1 .  0 4 .  2 0 1 1  г о д а  г о -
с у д а р с т в е н н ы е  п е н с и и  н а 
10,27%, средний размер пен-
сии составил 5 480 рублей.

С 1 августа в автоматизиро-
ванном режиме была произ-
ведена корректировка пенсии 
почти 6 тысячам работающим 
пенсионерам района, средний 
размер увеличения составил 
230 рублей.

Средний размер пенсии в 
районе на 01. 01. 2012 года 
составляет 9 280 рублей.

В настоящее время в целях 
сокращения сроков назначе-
ния пенсии проводится боль-
шая разъяснительная работа 
среди населения по забла-

говременной подготовке до-
кументов для вынесения ре-
шений о назначении пенсий 
застрахованным лицам (обя-
з а т е л ь н о  п р и  п р а в е  н а  д о -
срочную пенсию).

Продолжается работа по 
вручению сертификатов на ма-
теринский (семейный) капи-
тал, размер которого на 01. 01. 
2012 года составляет 387 640 
рублей. В 2011 году за получе-
нием сертификата обратилось 
212 человек, двенадцати жите-
лям они были вручены в торже-
ственной обстановке.

Приоритетные направле-
ния деятельности на 2012 
год:

– своевременное назначение 
и выплата пенсий, оказание го-
сударственной социальной по-
мощи населению;

– внедрение новой органи-
зационно – технологической 
модели пенсионного процесса, 
введение электронного пенси-
онного дела;

– обеспечение прогнозных 
показателей по сбору страхо-

вых взносов;
–  о с у щ е с т в л е н и е  к о н т р -

оля за поступлением страхо-
вых взносов в ПФР, ФФОМС, 
ТФОМС;

– реализация технологии 
взаимодействия с плательщи-
ками, уплачивающими страхо-
вые взносы исходя из стоимо-
сти года, без представления 
ими отчетности в территори-
альные органы ПФР;

– реализация мероприя-
тий, обеспечивающих выплату 
средств пенсионных накопле-
ний в соответствии с законода-
тельством РФ;

– дальнейшее развитие си-
стемы электронного докумен-
тооборота по всем направлени-
ям деятельности;

– информационно – разъя-
снительная работа по пенси-
онной и социальной тематике 
в рамках реализации програм-
мы повышения пенсионной и 
социальной грамотности насе-
ления.

начальник Управления
В.В.Андреев 

итоги работы Пенсионного фонда 
в кУрортном районе санкт-ПетербУрга в 2011 годУ 
и Задачи на 2012 год

Отвечают специалисты 
пенсиОннОгО фОнда

В течение месяца со дня при-
обретения ранее незарегистри-
рованных судов, вам необходи-
мо представить документы для 
государственной регистрации в 
органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию мало-
мерных судов, а для повторной 
государственной регистрации 
судов – в течение двух недель 
со дня возникновения обстоя-
тельств, потребовавших измене-
ния регистрационных данных.

Обращаем особое внимание: 
для государственной регистра-

ции в центре ГИМС г. Санкт-Пе-
тербурга, вам необходимо пред-
ставить маломерное судно и 
двигатели или подвесные мото-
ры к нему, для первичного тех-
нического освидетельствования.

Вся информация о правилах го-
сударственной регистрации мало-
мерных судов, изменении сведений 
вносимых в судовую книгу и судо-
вой билет, а так же о прохождении 
ежегодного технического освиде-
тельствования, размещена на сайте 
Центра ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-

Петербург. Адрес сайта: http://
gims-spb.narod.ru

Та к  ж е ,  н а с т о я т е л ь н о  р е -
к о м е н д у е м ,  в н и м а т е л ь -
но ознакомиться с перечнем 
необходимых документов пред-
ставляемых для государствен-
ной регистрации маломерных 
судов, а так же с ПРАВИЛАМИ 
государственной регистрации 
маломерных судов,  поднад-
зорных Государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам Министерства Российской 

Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.
(Утверждены Приказом МЧС 
России от 29.06.2005г. № 500). 
Все вопросы, связанные с реги-
страционными и другими дей-
ствиями находящимися в ве-
дении ГИМС можно задать по 
телефону: 232-80-05

Уважаемые судоводители, про-
сим вас заранее убедиться в нали-
чии всех документов необходимых 

для проведения регистрационных 
действий, в том, что эти докумен-
ты соответствуют требованиям 
предусмотренным законодательст-
вом Российской Федерации, а так 
же в правильности заполнения ре-
гистрационной карточки и оплате 
всех необходимых государствен-
ных пошлин.

В ы п о л н е н и е  т р е б о в а н и й 
(установленных законодатель-
ством РФ), значительно сокра-
тит время регистрационного 
действия, что в конечном ито-
ге позволит избежать очере-
дей и уменьшить затрачиваемое 
ВАМИ время.

центр ГиМС МЧС Рф 
г. Санкт-Петербурга

о РеГиСтРАции МАЛоМеРных СУдоВ



Петербургский ПОСАД6   № 9-10 (493-494) 6.04.2012

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга. 
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска, 

Зеленогорское  муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».

Подписано в печать 5.04.2012
Отпечатано в ООО «Зеленогорская типография»

Зеленогорск, пр. Ленина, 44
Тираж 5000 экз. Зак. №358

Адрес редакции и издателей: 
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,

тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета 
распространяется 

бесплатно

Редактор

Артур цыдЗиК

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2012 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  – 4, 18  с 10.30 до 11.30

Глава местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 11, 25 с 10.30 до 11.30

депутаты Муниципального Совета 
города Зеленогорска 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2, 13  с 16.00 до 17.00

ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 3, 24  с 15.00 до 16.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 9, 30  с 15.00 до 16.00 

КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 6, 23 с 10.00 до 11.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 5, 19  с 15.00 до 16.00

ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 12, 26 с 15.00 до 16.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 20, 27 с 17.30 до 18.30

САЧКО Василий Васильевич – 10, 16 с 10.00 до 11.00

ХОДОСОК Александр Владимирович  – 17  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

В целях предупреждения 
гибели и травматизма лю-
дей ГИМС напоминает: несо-
блюдение правил поведения 
на воде в период половодья, 
когда непрочен лед, может 
привести к непоправимым 
последствиям.

Необходимо помнить, что 
весенний лед очень коварен, 
солнце и туман задолго до 
вскрытия водоемов делают его 
пористым, рыхлым, хотя внеш-
не он выглядит крепким. Такой 
лед не способен выдержать вес 
человека, не говоря уже о тран-
спортных средствах. 

Несмотря на все меры, при-
нимаемые властями и служ-
бами,  каждый человек сам 
отвечает за свою жизнь и без-
опасность на водных объектах. 

Нельзя выходить на водо-
емы при образовании ледя-
ных заторов.

Не пользуйтесь перехода-
ми по льду.

Р о д и т е л и  и  п е д а г о г и ! 
Помните, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчаст-

ные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. 

Не допускайте детей к водо-
емам без надзора взрослых, 
предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажи-
те детям о правилах поведения 
в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Недопустимы игры 
на льду в период вскрытия рек. 
Прыгать с льдины на льди-
ну и удаляться от берега недо-
пустимо. Такие поступки, как 
правило, заканчиваются траги-
чески. Оторванная льдина, хо-
лодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Разъясните 
детям меры предосторожности 

в период ледохода и весенне-
го паводка. 

В  с л у ч а е  в о з н и к н о в е -
ния чрезвычайных ситуа-
ций на воде, обращайтесь 
п о  т е л е ф о н а м :  0 1 ,  1 1 2 , 
680-19-60 – диспетчер Пои-
сково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга ПСС СПб, 
356-11-87 – Северо-Запад-
ный региональный поиско-
во-спасательный отряд МЧС 
России.

Будьте осторожны во вре-
мя весеннего паводка и ле-
д о х о д а .  Н е  п о д в е р г а й т е 
свою жизнь опасности! 

центр ГиМС МЧС Рф 
по г. Санкт-Петербургу

Без промедления выходи-
те (выезжайте) на безопасную 
территорию района. Если на-
воднение развивается медлен-
но и у вас есть время, прими-
те меры к спасению имущества 
и материальных ценностей, пе-
ренеся их из подвалов и пер-
вых этажей здания в безопа-
сные места: верхние этажи, 
чердаки и крыши зданий. 

При необходимости пользуй-
тесь имеющимися у вас плав-

средствами. При их отсутствии 
изготовьте средства спасения на 
воде из подручных материалов 
(бревна, бочки, доски, камеры).

Покидая свои квартиры, не 
забудьте взять документы, 
деньги,  личные вещи, про-
дукты питания на 2-3 дня, ле-
карства (общий вес на одного 
человека до 50 кг). Отключи-
те воду, газ, электроэнергию.

О необходимости эваку-
ации и порядке ее проведе-

ния население, предприятия 
и учреждения будут опове-
щены штабом гражданской 
о б о р о н ы  р а й о н а .  В  с о о б -
щении штаба будет  указа-
но время эвакуации, места 
развертывания сборных эва-
копунктов (СЭП), маршруты 
следования и другие необ-
ходимые сведения.

Н е  з аб у д ьт е  с о о б щ и т ь  о 
начале эвакуации соседям, 
окажите помощь больным, 
престарелым и детям. Не под-
давайтесь панике, следите за 
сообщениями штаба ГО. 

территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г.СПб

ПРи оПоВещении 
о нАВоднении

ПРИглАшАем мАлышеЙ!
7 апреля в 13.00 театральная студия «Тилибом» детского сада «Первые шаги» и «Мамин 

клуб Терийоки» приглашают детей 2.5-4 лет на открытие выставки детского творчества 
«Краски и сказки» и интерактивное представление «Мы едем, едем, едем...»

Будем рады видеть мам со своими малышами на этом веселом празднике во взрослой библиоте-
ке Зеленогорска по адресу пр.Ленина, 25.

Вход СВоБодный.

ветеринары советУют 
Африканская чума свиней – заразная болезнь, к которой 

восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. За-
ражение здоровых свиней происходит от больных животных, а 
также через пастбища, транспортные средства, при использо-
вании в кормлении свиней сборных пищевых отходов. Пере-
носчиками возбудителя африканской чумы свиней могут быть 
птицы, домашние животные, грызуны, клещи, прочие кровосо-
сущие насекомые.

Опасность африканской чумы свиней заключается в том, что 
от нее не существует ни лекарства, ни вакцины, а лечение боль-
ных животных запрещено.

В январе 2011 года очаг инфекции возник в Санкт-Петербур-
ге среди домашних свиней на подворье частного домовладения, 
где в кормлении животных использовались сборные пищевые 
отходы. Ликвидация данного очага оценивается в десятки мил-
лионов рублей.

Единственная мера, позволяющая удержать дальнейшее рас-
пространение африканской чумы свиней, – переориентация хо-
зяйственной деятельности с разведения свиней на разведение 
других животных (кроликов, коз, овец...). 

В настоящее время ветеринары советуют отказаться от со-
держания свиней в личных фермерских хозяйствах.

ВетеРинАРные СтАнции:
•г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.49Б, тел.: 433-39-88;
•г.Сестрорецк, Транспортный пер., д.4, тел.: 434-67-23;
•г.Кронштадт, ул. Восстания, д.13А, тел.: 311-92-40.
На всех станциях оказываются услуги по регистрации и 

вакцинации животных, а также оформлению ветеринарных 
документов.

весеннИй леД 
опасен!

обо всех случаях падежа свиней в личных подворьях 
граждан, при обнаружении трупов диких свиней в лесных 
массивах, а также в случаях обнаружения трупов свиней на 
свалках и других местах на территории Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга, необходимо немедленно сообщить 
в Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области по телефонам «горячей линии» 252-
09-66, 8-921-418-49-61 , с 9 до 18 часов.

Для оперативных ответов на возникающие вопросы по 
гриппу птиц в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области организована «горячая те-
лефонная линия», которая работает с 9.00 до 18.00 по рабо-
чим дням. В иное время телефоны горячей линии настроены 
на режим автоматической записи поступающих сообщений и 
вопросов. тел. 252-09-66,  8-921-418-49-61.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Зеленогорский парк культуры и отдыха» объявляет кон-
курс на организацию работ по эксплуатации теннисных кортов. С 
предложениями обращаться в администрацию парка по адресу: г. 
Зеленогорск, Приморское шоссе, 536 или по тел. 433-33-13. Срок 
подачи предложений до 15 мая 2012 года.

Почему мы так говорим?
– Расскажите историю выражения «лебединая песня».
– Так часто говорят о последнем, самом важном, значительном произведении писателя, худож-

ника. Выражение восходит к древним поверьям о том, что лебедь поет только один раз в жизни – 
перед смертью, и эта песня прекрасна. Выражение встречается еще в сочинениях древнегреческих 
и древнеримских авторов. Например, у Эсхила в трагедии «Агамемнон». Брем же в «Жизни живот-
ных» рассказывает, что голос лебедя напоминает звон серебряного колокола, а последние вздохи 
смертельно раненного лебедя изливаются в виде певучей мелодии. Такая вот прекрасная легенда.

– Мы говорим: «Не лезь на рожон». А что такое «рожон»?
– Лезть на рожон – предпринимать что-либо заведомо рискованное, обреченное на неудачу. Ро-

жон – слово устаревшее. Обозначает оно заостренный кол (рогатину), который использовался при 
охоте на медведя. Разъяренный зверь лез на рожон – широкий нож, заточенный с обеих сторон, на 
длинной палке с перекладиной под ле5звием, за которую медведь сам на свою погибель и хватался.


