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Юрию Николаевичу Гладунову

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКИМ ДОВЕРИЕМ!
Десятого октября нынешнего года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко представил сотрудникам администрации
Петроградского района их нового руководителя – нашего славного земляка Юрия Николаевича Гладунова, в течение 12 лет возглавлявшего администрацию муниципального
образования «Город Зеленогорск». Губернатор подчеркнул, что Ю.Н.Гладунов – человек
зрелый и ему не потребу ется много времени, чтобы войти в курс дела, поскольку он до
последнего момента руководил «развитым
городом», в котором проблем было ничуть
не меньше, нежели сейчас в Петроградском
районе. По словам вице-губернатора Сергея
Козырева, Петроградский район пока не готов к зиме – в 190 домах не утеплены чердачные помещения и только в 12 из 115 зданий
сделан капремонт.
Несмотря на то, что Юрию Николаевичу
досталось одно из самых хлопотных районных хозяйств Петербурга, мы уверены, что

он успешно справится с поставленными задачами. Порукой тому – его неутомимый
труд, неиссякаемая энергия и организаторский талант, которые он проявил на посту
местной администрации города Зеленогорска. Ведь именно Ю.Н.Гладунов сделал все
возможное для того, чтобы наш город стал
благоустроеннее и краше, чтобы он стал настоящей жемчужиной Курортного района и
всего Карельского перешейка. Под его руководством и при его личном участии некогда заброшенные пустыри, неухоженные
скверы и лужайки города превратились в
цветочные оазисы и излюбленные места отдыха зеленогорцев и гостей нашего города.
Уважаемый Юрий Николаевич, поздравляя
Вас с высоким доверием руководить одним
из центральных районов Санкт-Петербурга, мы от всей души и чистого сердца желаем Вам творческих удач на новом поприще,
пусть сбудутся все Ваши планы и задумки!
Крепкого здоровья и счастья Вам!

Фото Михаила Огнева

Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, .Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК

СПАСИБО ВАМ, СОРАТНИКИ И ДРУЗЬЯ!

Фото Михаила Огнева

Уважаемые жители города Зеленогорска и Курортного района!
10 октября 2011 года я принял предложение Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко и был назначен на должность Главы Петроградского района СанктПетербурга.
Последние 12 лет, когда вы мне доверяли быть Главой Местной администрации города Зеленогорска, были, пожалуй, самыми интересными годами моей жизни. Эта
работа была не только интересная, но и
сложная со всех сторон. И в том, что приходилось на муниципальной службе начинать
с нуля, и в том, что было много работы, и в
том, что противников было достаточно.
Но благодаря тому, что в Зеленогорске
очень много честных, порядочных людей,
по-настоящему любящих Зеленогорск, не
равнодушных, я все эти годы находил среди вас поддержку и опору. Были, конечно,

и ошибки, промахи. Не бывает их только у
тех, кто ничего не делает. Мне сегодня не
стыдно смотреть людям в глаза за результаты своей работы в городе Зеленогорске.
Сегодня я благодарю тех, кто словом и
делом поддерживал меня в этот период.
Когда я писал это обращение в первоначальном виде – у меня получилось около
тысячи людей, которым я хотел бы сказать
слова искренней благодарности за совместную работу, и все равно боюсь кого-то
пропустить. Поэтому низко кланяюсь тем,
кто меня понимал и помогал.
Простите, кого вольно или невольно обидел, словом или делом. Зла ни
на кого не держу. Отдельные слова благодарности хочу сказать главам Курортного района, с которыми мне довелось работать, это А.Д.Беглов, А.Г.Борис,
В.К.Борисов, руководителям предприятий, организаций и здравниц, руково-

Дмитрий Козак:
«В квартире холодно –
мы ждем звонка»
В субботнике, который
прошел в Петербурге 22 октября, вместе с городскими
чиновниками участвовал и
федеральный – заместитель
председателя Правительства России Дмитрий Козак.
Он побывал сразу в двух местах: в парке 300-летия в Приморском районе, где вместе
с губернатором Полтавченко сажал кусты, и во дворе
дома № 6 по улице Котина.
Здесь он сажал липы.

Эта поездка, как признался Козак, была для него самой
приятной. Ведь он посетил дом,
в котором жил 13 лет назад.
Поддавшись порыву, заместитель премьер-министра даже
зашел в родную парадную. Однако подняться на свой этаж у
чиновника не получилось – его
тут же обступили жители.
Люди показали ему анкеты,
которые нашли в почтовых ящиках. И с вопросами о том, насколько качественно управля-

ющая компания обслуживает
жилой дом. Дмитрий Козак объяснил, что анкеты жильцы получили в рамках акции «Просьба
беспокоить», организованной
нашей самой влиятельной российской партией. Партия собирается составить рейтинг
коммунальных компаний, работающих в Петербурге, чтобы
всем сразу было видно, кто обслуживает дома хорошо, а кто
плохо. А жильцы потом смогут
принимать осознанное реше-

дителям муниципальных образований,
общественным организациям; Главе муниципального образования – Председателю Муниципального Совета А.А.Повелий,
д е п у т ат а м М у н и ц и п а л ь н о г о С о в е т а :
Т.Г.Беловой, Н.И.Гоникман, В.В.Клепикову,
В.Г.Кустову, А.В.Першину, Л.Н.Пестовой,
Е.Ф.Румянцевой, В.В.Сачко, А.В.Ходосок;
сотрудникам Местной администрации
и Муниципального Совета: И.А.Долгих,
М . А . К а д ы р о в у, О . Г . А л е к с а н д р о в о й ,
Н.П.Семеновой, М.В.Никитиной,
А . С . А л е к с а н д р о в у, З . Д . Ч е р н я е в о й ,
А.Т.Цыдзик и, кончено же, настоятелю нашей замечательной церкви во имя Казанской иконы Божией Матери – отцу Викентию.
Желаю всем мира, счастья, благополучия и здоровья, Зеленогорску – процветания.
Искренне ваш –
Юрий Николаевич Гладунов

ние, кому поручить заботу о своем доме.
Анкеты планируют опускать в
почтовые ящики и распространять на улицах города. Тот, кто
не получит анкету, сможет пожаловаться на свою управляющую компанию по телефону
«горячей линии»: 777-55-33.
Как только рейтинг будет готов, его опубликуют. Дмитрий
Козак считает, что одно только составление такого рейтинга подстегнет управляющие
компании, чтобы они улучшили
свою работу.
– Необходимость разобраться в том, кто добросовестно относится к обслуживанию жилых
домов, а кто нет, назрела давно, – сказал вице-премьер. –
ЖКХ – это сфера, где работает частный бизнес. У властей

здесь возможности влияния ограничены. Однако, помочь жителям выяснить, кому можно
доверить свой подъезд, необходимо.
Акция «Просьба беспокоить» проходит во всех районах города, в том числе, и нашем Курортном.
Вадим Сергиенко
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ТРУД
НА БЛАГО города!

По постановлению Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Санкт-Петербурга в нынешнем году
с 3 октября по 3 ноября проходит ежегодный осенний месячник
по благоустройству и уборке городских территорий перед зимним периодом. В рамках этого месячника 22 октября состоялся
общегородской субботник, который не оставил равнодушными и
жителей Зеленогорска.
Жители нашего города откликнулись на призыв местной администрации и Муниципального Совета Зеленогорска внести свой
вклад в наведение порядка и чистоты на улицах, дворовых территориях и скверах.
Дружно, по-деловому отнеслись к субботнику работники
РЭУ-1, садово-паркового хозяйства, ГУ ДСП «Курортное», ОАО
«Озеленитель», детской библиотеки, личный состав воинской
части 03216, пожарной части №32, сотрудники администрации
Курортного района, руководители и специалисты многочисленных здравниц, расположенных в Зеленогорске.
Как всегда, хороший пример массовости и старания показали сотрудники Комплексного центра социального обслуживания
населения Курортного района во главе со своим директором –
депутатом Муниципального Совета Зеленогорска Т.Г.Беловой.
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Не остались в стороне от полезной работы и депутаты
В.В.Клепиков и В.В.Сачко.
Под девизом «Мы умеем не только лечить людей, но и ухаживать за природой!» потрудились на подведомственной
территории медики поликлиники №69 во главе с заведующим А.В.Першиным – депутатом Муниципального Совета
Зеленогорска.
Заслуживают похвалы сотрудники Зеленогорского дома детского творчества и спортивного клуба «Снайпер».
Слаженно и организованно прошли субботники в лицее
№445, школах №450 и 611, коррекционной школе №69. Спасибо вам, юные жители нашего прекрасного города!
Особое восхищение вызвали воспитанники наших детских
садов – №30 «Ивушка» и №19. Они, как заправские борцы за
чистоту, порядок и здоровую экологию, подавали пример на
территориях своих садиков.
Всех земляков, кто откликнулся на призыв и вышел на субботник, чтобы сделать наш город еще краше и уютнее, местная администрация и Муниципальный Совет Зеленогорска искренне
благодарят за безвозмездный труд!
Местная администрация Зеленогорска

Фоторепортаж с субботника вел Игорь Анатольев
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Уважаемый Юрий Николаевич, благодарим Вас
за доблестный труд
во имя города Зеленогорска и его жителей
Слово
ветеранам
В.И.ГОЛУБОВА, член Совета ветеранов Зеленогорска:
– Многоуважаемый Юрий Николаевич, спасибо Вам за неутомимый труд
на посту главы местной администрации Зеленогорска, за прекрасный город и постоянную заботу о ветеранах
войны и труда.
Го р д и м с я В а м и , б л а г о д а р и м з а
создание хора ветеранов «Зеленогорские голоса», который снискал
уважение не только у жителей нашего города, но и во всем Курортном
районе.
Г.В.АКСЕНОВА, председатель
правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»:
– Нам, пережившим ужасы блокады Ленинграда, очень радостно и приятно жить в Зеленогорске. Здесь чувствуешь себя уверенно и комфортно,
постоянно ощущать трогательную заботу о себе. Мы с большим уважением
и признательностью относимся к Вам,
дорогой Юрий Николаевич, за те разительные перемены, которые произошли в нашем любимом городе за время
именно Вашего руководства славным
Зеленогорском.
Ваша доброта и забота о старшем
поколении всегда вселяли в нас оптимизм и уверенность в завтрашнем дне,
желание и самим приложить все усилия для дальнейшего процветания любимого города. Успехов Вам, Юрий Николаевич, на новой должности!
В.В.ВЕЛИЧКО, председатель зеленогорского отделения Всероссийского общества инвалидов:
– Наше общество выражает огромную благодарность Юрию Николаевичу
Гладунову за его труд на благо нашего города, за чуткость и понимание житейских проблем, за постоянную заботу о наших земляках, за все, что было
сделано им по благоустройству нашего
прекрасного города.

Открытие клуба «Старт». 2002 год.

Начало строительства пешеходной зоны. 2001 год.

Открытие
скульптуры
«Такса».
2002 год.

Памятник примирению. 2005 год.

Проводы клуба «Старт» в Италию к побратимам.

Открытие детского сада №19. 2008 год.

Т.Ф.ЛАКОВИЧ, председатель правления общественной организации узников фашистских концлагерей:
– Выражаем искреннюю благодарность Юрию Николаевичу Гладунову
за отеческую заботу, понимание и чуткое отношение к людям, пережившим в
годы войны много трагического, но не
сломленным в застенках фашистских
концлагерей.
Доброго Вам здоровья, Юрий Николаевич, успехов на новой должности!
Г.Г.ОРБЕРГ, председатель правления зеленогорского отделения
общественной организации пострадавших от политических репрессий:
– Дорогой Юрий Николаевич, очень
жаль, что Вы теперь не с нами. Считаем, что жителям Петроградского района крупно повезло, что именно Вам
доверили ответственейший административный пост.
Пусть Вам сопутствует удача всегда
и во всем!

Фонтан «Чаша»
до реставрации.
2004 год.

В работе
с ветеранскими
организациями.

На государственном полигоне Ашулук
с Краснознаменной частью. 2007 год.

К 60-летию
Великой Победы – памятник
«Зеленогорскому солдату».
2005 год.
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На субботнике.

Открытие памятника Г.Вицину.
2009 год.

5

Петербургский ПОСАД
Дерево счастья. 2008 год.

Новая школа искусств. 2009 год.

Открытие после реконструкции
поликлиники №69. 2007 год.

Новый год с воспитанниками
школы-интерната №69

На лыжне России –
2009.

Вручение медали ордена
«За заслуги перед Отечеством».
Новый фонтан
любимому городу.
2011 год.

Зажжение «Вечного огня»
в честь 65-летия Великой Победы».
2010 год.

Площадка детворе. 2011 год.

Коммунальная революция в ООГ «Красавица».

Детская площадка
в ООГ «Красавица».
2008 год.

На новой котельной
ООГ «Красавица. 2010 год.
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С Юбилеем, школа-лицей!
Девятнадцатого октября
школа-лицей №445 отпраздновала свой шестидесятилетний
юбилей. Выпускники 50-х, 60х, 70-х и восьмидесятых, девяностых и двухтысячных встретились в одном здании, в своём
актовом зале. Многие приехали из Санкт-Петербурга. Были
гости и из других городов.
Коллектив педагогов школы-лицея пришли поздравить заместитель главы адм и н и с т р а ц и и Ку р о р т н о г о
района, выпускница 445-й школы Н.В.Чечина, начальник отдела образования и молодёжной политики администрации
Курортного района, заслуженный учитель РФ Л.Б.Баркалая,
глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета г. Зеленогорска А.А.Повелий, и. о. главы
местной администрации Зеленогорска И.А.Долгих, депутаты
Муниципального Совета нашего
города А.В.Першин, Т.Г.Белова,
выпускник 445-й школы
В.В.Клепиков, Е.Ф.Румянцева,
Л.Н.Пестова.
Почётными гостями были
дочери первого директора
школы А.С.Шаркова, Галина Андреевна и Татьяна Андреевна, а также педагоги-ветераны,
работавшие в 445-й школе,
Т.А.Зайцева, В.Г.Толстопятова
и Л.Д.Лавринович. Г.А.Шаркова
выступила перед выпускниками разных лет с ярким рассказом о пятидесятых годах, со
словами благодарности своим учителям 445-й школы. Выступала и учитель математики
Людмила Дмитриевна Лавринович перед своими бывшими
учениками и одноклассниками.
Выступил перед собравшимися и капитан 1 ранга
В.А.Ваганов, бывший командир
подводной лодки К-19. Вместе
с ним приехал и капитан 2 ранга Ю.Е.Ерастов. Они напомнили, как пятьдесят лет назад
ученик 445-й школы Борис Рыжиков совершил подвиг и спас
весь экипаж ценой собственной жизни, задраив отсек и выключив атомный реактор. Тогда
Борис был молодым матросом.
Посмертно он был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Его именем будет
названа одна из улиц города.
Имя героя-подводника вместе с другими погибшими членами экипажа выгравировано
на памятной доске в Никольском Морском соборе в Петер-

вспоминают
выпускники

бурге. В.А. Ваганов предложил
присвоить имя Б. Рыжикова лицею. Бывшие одноклассники
Бориса и весь зал поддержали
эту идею.
Гости вечера отправились
по волнам памяти на школьном корабле в большое путешествие. Ведущими вечера
были педагог-организатор лицея №445 Людмила Ивановна
Акинчиц и специалист досугового отделения Центра социального обслуживания Ирина
Яковлевна Бойцева, выпускница 445-й школы, а также
ученик шестого класса Миша
Карзунов. Они подготовили и
сценарий концерта. Учитель
музыки и директор Школьного спортивного клуба Борис
Анатольевич Семёнов вёл музыкальное и мультимедийное
сопровождение вечера. К торжественному вечеру были подготовлены выступления юных
артистов школы-лицея. В концерте участвовали и недавние
выпускники – Лилия Куцман и
Владимир Рябов.
Стихи, песни, танцевальные номера хореографической студии ЗДТ (руководитель
А.П.Колотвина), школы красоты и здоровья «Magic dance»
(руководитель И.П.Орлова)
звучали и смотрелись в этот
день необычно. Все артисты волновались по-особому. Ещё бы – в зале собралось
несколько поколений учителей и учеников, тут были их
родители, бабушки и дедушки. И.Я.Бойцева подготовила
собственный номер с учениками 445-го лицея – пластическую композицию «Часы» в ультрафиолетовом свете.

Во время торжественного вечера лицею в честь
юбилея вручались ценные
подарки. Администрация Курортного района вручила директору В.С.Ковригиной оснащение для двух компьютерных
классов, а глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Зеленогорска А.А.Повелий подарил музыкальной студии три
радиомикрофона и микшерский пульт. Много добрых и признательных слов услышали
учителя, бывшие и нынешние,
в этот день. Выступающих было
достаточно.
Вечер продолжился для бывших одноклассников в кабинетах и классах школы. Для всех
нашлись места. Воспоминания
продолжались. Многие педагоги были награждены медалями,
Почётными грамотами и благодарственными письмами от Администрации Курортного района и Муниципального Совета
Зеленогорска.
НАГРАДЫ УЧИТЕЛЯМ
В честь праздничной даты,
60-летия школы-лицея №445,
были награждены медалями
«За усердные труды на благо Зеленогорска»: директор
лицея Валентина Семёновна
Ковригина, педагог-организатор Людмила Ивановна Акинчиц, учитель биологии Галина
Петровна Басалаева, учитель
черчения и ИЗО Галина Александровна Калинина, учитель
русского языка и литературы
Надежда Ивановна Чмутова.
Почётными грамотами Муниципального Совета Зеленогорска за многолетний
добросовестный труд были на-

граждены: учитель математики
Алим Ибрагимович Богданов,
учитель информатики Михаил
Вячеславович Зорин, библиотекарь Валентина Маркеловна
Теплова, секретарь Лидия Ивановна Смирнова.
Благодарственные письма
от Муниципального Совета Зеленогорска за творческий подход к образовательному процессу и гуманное отношение
к детям, за добросовестный
труд получили: руководитель
школьного спортивного клуба
Борис Анатольевич Семёнов,
учитель физики Лилия Альбертовна Вакулова, учитель математики Татьяна Юрьевна Моргунова, учитель физкультуры
Зоя Николаевна Тылик, учитель
географии Светлана Григорьевна Уласеня, учитель английского языка Ольга Викторовна
Хейнонен.
Благодарственным письмом главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие школы №445 были награждены:
учитель химии Ирина Ивановна Славина, учителя русского языка и литературы Светлана Леонидовна Корижина,
Надежда Ивановна Чмутова,
Ольга Константиновна Сысоева, Тамара Антоновна Вертиполох, учителя истории Нелли
Анатольевна Юн и Галина Михайловна Лапанина, учитель
биологии и директор Валентина Семёновна Ковригина и
учитель немецкого языка, заместитель директора по воспитательной работе Татьяна
Александровна Гурашкина.

Ирина Павловна Громова, выпускница 445-й школы 1957 года, инженерконструктор, пенсионерка:
– Директором был у нас
Сергей Романович Куракин.
Это был строгий, но справ е д л и в ы й ч е л о в е к . К о гд а
возникали конфликтные ситуации, он находил нужные
слова. Училась я хорошо и
с серебряной медалью закончила школу. Но особенно мне нравились уроки математики и учитель Герман
Михайлович Рождествен ский. Его неординарность
была очевидна всем. Он был
участником Великой Отечественной войны. Предмет
знал великолепно. Сильные
ученики по доброй воле занимались по учебнику Моденова – для поступающих
в вузы. Поэтому мне легко
удалось поступить в Политехнический институт, а моя
подруга Людмила Лавринович поступила в Педагогический институт имени Герцена и проработала в школе
больше тридцати лет, преподавая математику.
Физику у нас преподавал
Николай Михайлович Петров.
Весь класс поголовно увлекся его предметом. Даже учась
в институте, я легко справлялась с более сложными задачами по физике. Нравилась
мне и учительница английского языка Елена Ивановна
Левичева. Она была высока,
статная, но двигалась удивительно свободно и легко, особенно в танце, иногда заменяя нам партнеров.
Запомнились наши школьные вечера танцев. У нас был
кружок бальных танцев, вёл
его Владимир Ильич Островский. В кружке нас было много, ходили и мальчишки. В октябре этого года мы с мужем
были на Осеннем балу в Петербурге и вспомнили молодые годы. Танцевальные навыки нам пригодились и в
вальсе, и в полонезе. Не могу
не вспомнить о Борисе Михайловиче Барбашине – учителе пения. Он создал школьный хор. Мы выступали,
помню, в Ленинграде в каком-то красивом и большом
зале. Репертуар был значительным и интересным, мы
исполняли «Гимн Великому
городу», «Славься, славься,
ты Русь моя» и другие. А потом Б.М.Барбашин стал основателем зеленогорской
музыкальной школы.
Увлекались спортом – лыжами, коньками. Лыжи брали прямо в школе на воскресенье и отправлялись на
стрельбище (нынешняя Серенада). Ходили в лыжные
походы целым классом, и однажды пошли в двадцатигра-
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ду сный мороз. На встречу
пришли все как один. Любили соревнования по волейболу. Летом в комсомольскомолодежном лагере в 1956
году наша команда победила
школьников из Ленинграда.
Школьная дружба с годами не угасла. У нас, семидесятилетних, есть ежегодная потребность встречаться
друг с другом. Обычно это
бывает в апреле. А в этом
году мы встретились еще и
на юбилее школы 19 октября. Бывшие одноклассники живут в разных городах,
но все равно приезжают –
из Калинина, из Краснодара, из Петербурга. В Зеленогорске живут девять наших
одноклассников. А Людочка
Лавринович осталась моей
самой закадычной подругой
на всю жизнь. Спортивная
закалка помогает ей участвовать в различных соревнованиях для ветеранов – «Женская десятка» в Петербурге,
лыжные забеги. Это всё благодаря школе.
Тамара Павловна Соловьева (Жучкова), выпускница 445-й школы 1954
года, врач:
– Мы жили тогда с ощущением какой-то радости. Самые светлые воспоминания у
меня именно о том времени.
У нас было по-настоящему
счастливое детство. Не было
сор, склок, сплетен. Ко мне
прикрепили двух отстающих
по математике девочек. Я
считала совершенно естественным заниматься с ними
каждый день. Мы выпускали
стенгазету. Сами рисовали,
сами писали статьи от руки.
Запомнилось, как мы драили школу в авгу сте 1951
года: отмывали стекла, выносили щепки, му сор, щебенку. Класс у нас был очень
дружный.
Я занималась в хореографическом кружке в Доме
культуры. Очень популярен
был каток, вечером мы все
там собирались. Заливали
каток пожарники, думаю, по
инициативе директора Андрея Сергеевича Шаркова.
Андрей Сергеевич был очень
приятным, коммуникабельным человеком. Если даже
кого-то из нас приводили к
нему «на выволочку», мы его
не боялись. Он умел разговаривать так, что провинившемуся было либо стыдно,
либо он понимал, что так делать нельзя.
В школе был приусадебный участок, на котором мы
работали под управлением
Евдокии Григорьевны Григорьевой. Там у нас был огород,
экспериментальные грядки.
Летом мы ходили в турпоходы
по Карельскому перешейку,
ездили в Пушгоры, Прибалтику и в другие места.
После школы первые десять лет мы каждый год
встречались. Приходили все.
Актовый зал был набит битком. Сначала была общая радостная встреча, потом разбивались по классам. После
этого был импровизированный концерт и танцы в актовом зале.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ
Живы учителя и ученики
А.С.Шаркова, его дело продолжают три его дочери, внуки и правнуки. Дочери Шаркова Татьяна, Галина и Ирина
учились в 445-й школе, а затем Татьяна Андреевна и Галина Андреевна стали учителями и работали в своей родной
школе. В большой семье Шарковых – пять потомственных
педагогов. Двадцать два года
назад все они создали образовательный центр «Гармония», где и по сей день трудятся. Центр в 2001 году издал
брошюру «445-й школе – пятьдесят!», в которую вошли рассказы и воспоминания учителей и учеников о родной школе,
о незабываемых годах юности. Центр проводит обучающие
курсы для педагогов, родителей и гувернёров, разрабатывает собственные инновационные
программы, привлекая методистов, психологов и ведущих
педагогов Санкт-Петербурга.
Все потомки А.С.Шаркова
стали почётными гостями на
праздновании 60-летнего
юбилея школы. Выступление
Г.А.Осиповой-Шарковой стало
настоящим признанием в любви и школе, и профессии педагога, и своему отцу.
Традиции педагогических
династий продолжаются. Учитель биологии Раиса Андреевна Волкова привела в школу свою дочь, Ирину Ивановну
Славину, которая тоже стала
преподавать биологию и химию. Учитель географии Вал е н т и н а Ге о р г и е в н а То л с топятова привила любовь к
педагогическому труду своей дочери Ольге Викторовне
Хейнонен. Ольга Викторовна
тоже очень много лет отдала своей школе и обучила английскому языку столько учеников, что их хватило бы на
маленькое государство. Ныне
работающий учитель информатики Елена Михайловна Зорина – дочь двух педагогов
445-й школы – учителя русского языка Марии Васильевны Зориной и учителя информатики Михаила Васильевича
Зорина. Дочь учителя математики Людмилы Дмитриевны
Лавринович Ирина Евгеньевна
Богачёва преподавала информатику в своей же школе.
В 445-м лицее до сих пор
существует традиция возвращения в родные стены её
бывших учеников, но уже в качестве педагогов. Стали учителями в своей школе её выпускницы Светлана Леонидовна
Корижина, Надежда Ивановн а Ч м у т о в а , Га л и н а М и х а йловна Лапанина, Ольга Ивановна Иванова и бывший
выпускник Борис Анатольевич Семёнов. С.Л.Корижина и
Н.И.Чмутова преподают русский язык и литературу в своей школе уже свыше тридцати
лет, Г.М.Лапанина – ведёт уроки истории в течение двадцати
трех лет, Б.А.Семёнов преподаёт физику, астрономию и музыку больше десяти лет. В настоящее время Б.А.Семёнов
стал руководителем Школьного спортивного клуба и по-пре-

жнему преподаёт музыку. Без
его участия не обходится ни
одно школьное мероприятие –
он руководит школьным хором
и занимается музыкальным
оформлением праздников.
Они руководили 445-й школой с 1951-го по 2011-й год:
Андрей Сергеевич Шарков,
Сергей Романович Куракин,
Петр Иванович Шпак, Анастасия Григорьевна Карловская,
Сергей Иванович Антропов,
Алексей Михайлович Петров,
Галина Алексеевна Лукьянова, Галина Матвеевна Пауку,
Владимир Николаевич Бойков, Ирина Евгеньевна Захарова, Елена Михайловна Волкова, Валентина Семёновна
Ковригина.
У нынешнего директора лицея №445 Валентины Семёновны Ковригиной мы взяли
интервью. Она рассказала о
современной жизни лицея:
– Школа стала лицеем два
года назад, 7 декабря 2009
года. За этот новый статус активно боролась предыдущий
директор, Елена Михайловна
Волкова. Школа реализует основные общеобразовательные
программы также обеспечивает дополнительную углублённую подготовку обучающихся
по естественнонаучным предметам. С шестого класса начинается углублённое изучение
биологии, с восьмого класса –
химии. Такие предметы, как
математика и физика, являются укрепляющими предметами. С девятого класса учащиеся занимаются на элективных
курсах предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Элективные курсы учащиеся
выбирают по желанию, исходя из будущей профессии. При
этом сохраняется весь спектр
предметов базового уровня.
Сложившиеся традиции
школы, высокий профессионализм педагогического коллектива позволяют поддерживать и развивать статус лицея.
Складываются новые традиции: торжественный приём пятиклассников в лицеисты 19 октября ежегодно, экскурсии в
Пушкинские горы и пушкинс-

кий Лицей. У нас есть уникальная символика - собственный
герб, гимн, флаг, значки и дневники лицеистов.
В лицее есть 23 предметных
кабинета, два компьютерных
класса (двадцать шесть новых
компьютеров с оборудованием и
новыми программами были подарены администрацией Курортного района в честь юбилея),
цифровая лаборатория, собственная музыкальная студия и
медиатека, спортивный и тренажёрный залы, спортивно-оздоровительный комплекс, четыре
спортивные площадки, полоса
препятствий, свой тир. В 2010
году Комитет по образованию
Санкт-Петербурга предоставил лицею кабинеты физики и
химии, лабораторию «Эль-микро». Оборудование «Здоровый
школьник» позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья лицеистов. В течение всего года в лицее работают
бесплатные кружки для расширения кругозора учащихся – по
биологии, химии, краеведению,
программированию, английскому и немецкому языку, музыкальный кружок.
В лицее работает школьный спортивный клуб. Занятия
проводятся во второй половине дня до самого позднего вечера. Двери Клуба открыты для
всех зеленогорцев.
Более семидесяти процентов наших выпускников ежегодно поступают в вузы. Лицей
выпускает золотых и серебряных медалистов. Все педагоги с высшим образованием,
восемнадцать человек посвятили школе больше двадцати
лет. Есть и молодые педагоги
со стажем от двух до двадцати лет. Учитель русского языка и литературы С.Л.Корижина
завоевала звание «Лучший
учитель Российской Федерации», она награждена нагрудными знаками «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
и «Почётный работник общего
образования РФ».

Почётными работниками общего образования России являются ещё четырнадцать педагогов лицея. Это директор
В.С. Ковригина, заместитель
директора по воспитательной
работе Т.А.Гурашкина, учитель
биологии Г.П.Басалаева, учителя математики А.И.Богданов,
О.И.Иванова, Т.Ю.Моргунова,
учителя русского я зыка и
литературы О.К.Сысоева,
Н.И.Чмутова, учитель истории
и обществоведения Н.А.Юн.
Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»
награждены И.И.Славина, учитель химии, и учитель русского языка и литературы
Т.А.Вертиполох.
Двадцать один педагог имеет высшую квалификационную
категорию. Учитель математики
О. А. Иванова, учитель истории
Г.М.Лапанина и педагог-организатор Л.И.Акинчиц награждены
Почетной грамотой Министерства образования РФ.
У нас есть и свои победители районных конкурсов профессионального мастерства. Это –
«Лучшие работники учреждений
образования Курортного района» О.В.Хейнонен, Б.А.Семёнов
в номинации «Учитель» и
О.К.Сысоева, Г.П.Басалаева
и Т.А.Гурашкина в номинации
«Классный руководитель».
В прошлом учебном году восемь учителей нашего лицея
стали победителями различных
конкурсов и олимпиад. Учитель
истории Г.М.Лапанина прославила наш лицей далеко за его
пределами, подготовив призёра Всероссийской олимпиады
по истории, золотого медалиста А.Бородовского.
Мы гордимся нашими достижениями и не собираемся останавливаться на достигнутом.
Мы работаем в тесном контакте с местной администрацией
и Муниципальным Советом Зеленогорска.
Материалы о юбилее
лицея №445 подготовила
Елена ПОПОВА

На снимке. Педагоги, потомки первого директора 445-й
школы. Слева направо: А.М.Михайлов – внук А.С.Шаркова;
Г.А.Осипова, И.А.Шаркова и Т.А.Михайлова – дочери А.С.Шаркова.
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Петербургский ПОСАД

№ 35-36 (476-477) 26.10.2011

в муниципальном совете города зеленогорска
Приложение к Решению Муниципального Совета города Зеленогорска
от 19.10.2011г. № 11-3
СПИСОК специальных мест для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 11-3 от 19 октября 2011 г.

О выделении специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск
В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12
июня 2002, частью 9 статьи 61 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» № 51 от 18.05.2005, «Календарным
планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии от 31 августа 2011 года № 29/261-6, пунктом 7
статьи 41 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга» № 252-35 на основании решения Территориальной избирательной комиссии №
13 «О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов на территории
муниципальных образований Курортного района» от 18 октября 2011 № 7-3, Муниципальный
Совет города Зеленогорска РЕШИЛ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных
материалов на территории каждого избирательного участка внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск согласно приложению № 1.
2. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Курортного
района №13.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете
«Петербургский посад».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета города Зеленогорска Повелий А.А.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.А. Повелий

№
УИК

Место нахождения УИК

Место размещения агитационного стенда

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15,
пр. Ленина, 19
(РЭУ № 1 Санкт-Петербургского государственного
997
(у входа в бывшую
учреждения «Жилищное агенство Курортного района
поликлинику)
Санкт-Петербурга»)
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2,
пр. Ленина, 8
998 (Государственное общеобразовательное учреждение
(напротив здания 81-го
лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга)
отделения полиции)
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25,
(Филиал № 1 Санкт-Петербургского государственпр. Ленина, 28
999 ного учреждения культуры «Централизованная биб(у входа в книжный магазин)
лиотечная система Курортного административного
района Санкт-Петербурга»).
г. Зеленогорск, пос. Решетниково, подстанция №41
между домами № 1 и № 3
1000 Выборгских электрических сетей – филиала ОАО «ЛеЛенэнерго
нэнерго»
г. Зеленогорск, жилой городок, 7 км, Красавица
у дома № 3
1001
(гарнизонный офицерский клуб)
г.Зеленогорск, ул. Мира, д.6
(Санкт-Петербургское государственное стационар1002
ул. Мира. д.6
ное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №1»)

официально

4 декабря 2011 года голосование на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

Территориальная избирательная комиссия № 13
располагается по адресу: г. Сестрорецк, площадь
Свободы, дом 1, ком. 371; тел/факс 437-49-69
В случае если избиратель в день голосования 4 декабря 2011 года не будет иметь возможность прибыть
в помещение для голосования и проголосовать на своем избирательном участке (где он включен в списки избирателей), по различной уважительной причине, к примеру: будет работать 4 декабря в учреждениях
с непрерывным циклом, уедет в отпуск, в гости, будет
находиться у родственников, в больнице, и т.д., то он

должен побеспокоиться заранее и получить открепительное удостоверение:
•с 19 октября 2011 года по 13 ноября 2011
года территориальная избирательная комиссия
осуществляет выдачу открепительных удостоверений – в территориальной избирательной комиссии
по адресу г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 ком. 371
(здание администрации Курортного района), тел/
факс 437 49 69.
Режим работы территориальной избирательной
комиссии: рабочие дни с 10:00 до 19:00, перерыв с

13:00 до 14:00; суббота с 10:00 до 14:00; воскресенье и
праздничные дни – выходной
•с 14 ноября по 3 декабря 2011 года – открепительные удостоверения выдаются в участковых избирательных комиссиях
Режим работы участковых избирательных комиссий: рабочие дни с 14:00 до 19:00; суббота с 10:00
до 14:00, воскресенье – выходной.
Не забудьте взять с собой паспорт или документ
его заменяющий.
Территориальная избирательная комиссия № 13

Как гражданин может оказать помощь
политической партии во время выборов?
Гр а ж д а н и н Р о с с и й с к о й
Федерации, избиратель, может оказывать поддержку политической партии, выдвигающей список кандидатов, не
только путем внесения своей подписи в подписные листы в поддержку соответствующего списка кандидатов,
но и посредством добровольных пожертвований в избирательный фонд партии,
добровольного бесплатного личного выполнения работ
(оказания услуг) для политической партии в ходе избирательной кампании.
В соответствии с законодательством о выборах гражданин
Российской Федерации, достигший 18 лет на день голосования,
вправе внести добровольное пожертвование в избирательный
фонд, созданный партией, выдвинувшей список кандидатов.
На выборах депутатов Государственной Думы общая сумма таких пожертвований от
одного гражданина в федеральный фонд партии не может

превышать 490 тысяч рублей, а
в Санкт-Петербургский региональный избирательный фонд
на этих же выборах – не более
2.75 миллиона рублей.
На выборах депутатов ЗАКС
СПб добровольное пожертвование в фонд партии от одного гражданина не может превышать 12 миллионов рублей.
Добровольное пожертвование
гражданин вносит лично гражданином из собственных средств
путем перечисления денежных
средств на специальный избирательный счет избирательного
фонда при предъявлении паспорта. При внесении добровольного
пожертвования гражданин указывает о себе в платежном документе фамилию, имя и отчество, дату
рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта и
сведения о гражданстве.
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: иностранным гражданам,
лицам без гражданства, гражданам моложе 18 лет, анонимным жертвователям.

Под анонимным жертвователем подразумевается гражданин, который не указал в
платежном документе при внесении пожертвования любое
из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес
места жительства – или указал
недостоверные сведения.
Политическая партия (ее региональное отделение) вправе возвратить жертвователю
любое пожертвование за исключением денежных средств,
внесенных анонимным жертвователем. Если добровольное

пожертвование внесено гражданином, не имеющим права
осуществлять такое пожертвование, либо с нарушением установленного порядка, в том
числе если пожертвование внесено в размере, превышающем
м а кс и ма л ь н ый до п у ст и м ый
размер, политическая партия (ее региональное отделение) обязана в 10-дневный срок
возвратить его жертвователю в полном объеме или ту его
часть, которая превышает установленный максимальный размер (за вычетом расходов на
пересылку), с указанием причины возврата. Политическая
партия не несет ответственности за принятие пожертвований,
при внесении которых жертвователи указали сведения, оказавшиеся недостоверными, и
при этом политическая партия
своевременно не получила информацию о неправомерности
данных пожертвований.
Пожертвования, внесенные
в избирательный фонд анонимными жертвователями, в

10-дневный срок должны перечисляться в доход бюджета.
Гр а ж д а н е в п р а в е о к а з ы вать финансовую поддержку политической партии только через избирательные фонды.
Запрещаются без документально подтвержденного согласия
уполномоченного представителя партии (ее регионального отделения) по финансовым вопросам и без оплаты из средств
соответствующего избирательного фонда партии выполнение
оплачиваемых работ (оказание
платных услуг), реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных
на достижение определенного
результата на выборах.
Допускается добровольное
бесплатное личное выполнение
работ (оказание услуг) гражданином для политической партии, ее регионального отделения в ходе избирательной
кампании без привлечения третьих лиц.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
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