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АРМИЯ – школа мужества!
Полным ходом идет осенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Готовы ли к службе восемнадцатилетние юноши?
В школе они изучали «Основы безопасности жизнедеятельности», в семье немало разговоров было посвящено теме армии. Позиции родителей бывают разными. Чего греха таить – и «страшилок» о современной армии сложено немало,
и многие фильмы искажают изнанку армейской жизни. Тем не менее, когда мы
проводили опрос среди тех, кому предстоит служить и кто уже отслужил положенный год, нам довелось услышать и положительные мнения.
Одним из тех, кто сказал: «Армия – вещь полезная», был Денис Кузнецов, выпускник 450-й школы 2011 года, серебряный медалист, недавно уволенный в запас.

– Денис, насколько я
знаю, ты мог сразу по окончании школы и сдачи экзаменов в Университет продолжить учебу и получить
высшее образование. Некоторые ребята стараются отдалить время призыва, приобрести специальность,
окрепнуть и повзрослеть. Им
кажется, что армия – это для
очень зрелых молодых людей, и не хочется «терять»
целый год. Почему ты сделал сознательный выбор в
пользу армии? Ведь ты пошел в военкомат сразу после сдачи последнего выпускного экзамена.
– Мне хотелось испытать
себя, понять, чего же я стою.
В какой-то степени служба в
армии – это экстремальная
ситуация. И я готовился к этому событию уже с четырнадцати лет, ведь защищать Родину – святая обязанность
каждого мужчины! У нас был
прекрасный преподаватель
ОБЖ Яков Исаакович Шейнблат, бывший военный, человек, уважающий армейский
порядок, воспитавший не
одно поколение военнослужащих. Он внушал нам, что
армия – не только долг каждого юноши, но и почетная
обязанность. А гордое звание мужчины надо еще за-

служить. Мой отец, Владимир
Васильевич, более десяти лет
прослуживший в МВД, также
всегда с уважением относился к людям в военной форме. Отец считает, что армия –
важная часть становления
личности. Он одобрил мое
решение. Оно не было скоропалительным, оно было взвешенным всесторонне.
– А как отнеслась мама? С
ней ты посоветовался?
Денис искренне признался, что с мамой было сложнее, он знал, что она бы не
обрадовалась его решению.
Мама была настроена на учебу в вузе. Поэтому он решил
поставить ее перед свершившимся фактом.
– А ты был в хорошей
спортивной форме? Знал,
что физические нагрузки будут большими?
– Конечно. С детства я занимался различными видами
спорта: дзюдо, каратэ, боксом,
бодибилдингом, рукопашным
боем. Готовился к службе сознательно. Всегда любил соревнования и испытания собственных возможностей.
– Армия не разочаровала?
– В целом – нет. Честно говоря, я ждал еще больших

трудностей, чем были. Физическая подготовка меня не
подвела, и отобрали меня в
элитные войска неслучайно.
В интеллектуальном плане я
нисколько не отстал, наоборот, многому научился. Как
старшина роты (у меня в подчинении было семьдесят человек) вел занятия по военной и строевой подготовке,
«Курс молодого бойца», вел
необходимую документацию
и лично отвечал за каждого
солдата.
– Большая ответственность не смущала, не тяготила? Ведь приходилось
командовать своими ровес ника м и? Не в с е ж е бы л и
послушными и дисциплинированными, а некоторые
просто не были подготовлены к службе – наверняка
были и такие?
– Конечно, призывники все
были очень разные, из разных семей, с разными понятиями, и уровень у всех разный.
Но общие задачи, общие тяготы сплачивают, объединяют.
Однообразие будней постепенно сглаживает эту разницу в характерах, привычках и
представлениях. Армия всех
уравнивает. А дальше уже выявляет, кто есть кто. Все проявляют себя по-разному в

стрессовых ситуациях. Выживает сильнейший. И амбиции,
и борьба самолюбий, и конкуренция, и проявления неприязни – все это гораздо острее,
чем на «гражданке».
– Были ли у вас случаи
«дедовщины»?
– С к р ы в ат ь н е б у д у, о т дельные случаи были. Не
всегда можно предупредить
острую ситуацию. Приходилось бороться с несправедливостью и вступаться за слабых, наказывать виновных. К
чести сказать, побеждало обычно здоровое ядро. Положительных примеров армейской
дружбы, настоящей сплоченности было намного больше.
Мы все учились у своих старших боевых офицеров, побывавших в Чечне, гуманности
и порядочности. Они прошли суровую школу жизни и не
потеряли честь офицера. Подавали нам всем пример. Мы
уважали их не только за то,
что они были старшими по
званию, но и за личные человеческие и мужские качества.
Эти офицеры служили армии
верой и правдой и продолжают служить.
– Денис, твоя позиция
тоже вызывает уважение.

Тобой гордятся и родители, и друзья, и учителя вспоминают тебя до сих пор.
Ты и в школе был лидером,
не боялся ответственности, выделялся мужским характером. Ты – настоящий
мужчина, ты – не просто
«дембель», вырвавшийся на
свободу и полный щенячьего восторга. Ты многое познал, в том числе и себя самого. Научился не только
выполнять жесткие требования, но и управлять людьми.
А каким ты представляешь
свой «гражданский» путь?
Армейскую карьеру ты ведь
для себя не выбрал.
– В настоящее время я
учусь Президентской академии Северо-Западного института управления на фак у л ьт е т е Го с у д а р с т в е н н о е
и Муниципальное Управл е н и е . П л а н и р у ю с о з д ат ь
там военно-патриотический
клуб. Сейчас живу в Петербурге, но хочу быть полезным своему родному городу. Люблю свой Зеленогорск,
здесь прошли мое детство и
юность, здесь все мои друзья, родители. А всем друзьям говорю: «Армия – вещь
полезная».
Беседовала
Елена ПОПОВА
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Празднование
Казанской иконы
Божией
Матери
В 1910-1915 гг. на высоком холме
при въезде в финский городок Терийоки вознеслось белоснежное чудо –
вдохновенное творение архитектора
Николая Никонова. Казанская церковь,
построенная в московско-суздальском
стиле – это подлинный шедевр архитектуры начала ХХ века, впечатляющий
необыкновенной гармонией пропорций
и поэтичностью облика.
Поруганная в безбожные годы, церковь в Зеленогорске ныне восстановлена. Уже двадцать лет множество людей собирается здесь на молитву .
Ежегодно 4 ноября в храме особенно
многолюдно – Казанская церковь отмечает свой престольный праздник. Вот
и в этом году храм был полон. Торжественным богослужением и крестным
ходом ознаменовался этот день, отмечаемый ныне в нашей стране как государственный праздник.
Марина Алексеева
Фото автора
и Александра БРАВО

НЕмного истории

Празднование Казанской иконе Божией Матери установлено
в память освобождения Москвы от польских оккупантов ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Православная рать шла тогда спасать Москву с молитвой Пресвятой Богородице, уповая на помощь от иконы Ее Казанской.
Тяжелые годы переживала тогда Россия. Смутное время – так
называется драматичный период русской истории с 1598 по 1613
год, ознаменованный стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшей политической, экономической,
государственной катастрофой. В царствование Бориса Годунова разразился страшный голод, жертвами которого стало до полумиллиона человек. Оставшиеся без средств к существованию
люди обращались к грабежу и разбою, усиливая общий хаос.
Повсюду бесчинствовали разбойничьи банды, которые безнаказанно издевались над русскими людьми, грабили, убивали,
глумились над святынями. На севере России хозяйничали шведы, Смоленск осаждала регулярная польская армия, в Москве
стоял польский гарнизон. Это страшное время гениально отражено в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» и одноименной
опере М.П.Мусоргского, написанной на пушкинский сюжет.
В 1611 году к Москве стали стягиваться ополчения из разных
городов Русской земли. Первому ополчению освободить Москву не удалось, но год спустя, в 1612 году, к Москве двинулись
новые ратники. Со вторым ополчением, которое возглавили
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, пребывала чудотворная икона Божией Матери Казанская. Этот образ стал главной святыней ополчения, своего рода боевым его знаменем.
Перед решающей битвой православное воинство выдержало трехдневный пост. Битва за Москву, то затихая, то разгораясь вновь, продолжалась несколько суток.
22 октября / 4 ноября 1612 года бойцы народного ополчения
под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли
Китай-город, а в воскресенье, 25 октября, русское войско вошло в Кремль. Этот день стал днем всенародного торжества.
На Красной площади возносилось благодарственное моление.
Командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию.
В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царем Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых. В память о спасении Москвы князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади Казанский собор.
Ежегодно 22 октября/4 ноября к Казанскому собору совершался крестный ход с участием царя и патриарха. С 1649 года
указом царя Алексея Михайловича празднование Казанской
иконе стало всероссийским, государственным, и отмечалось в
течение трех столетий, вплоть до 1917 года.
Множество замечательных храмов построено на Руси в честь
Казанской иконы Божией Матери.
До революции в Санкт-Петербурге было восемь храмов, девять домовых церквей и две часовни во имя Казанской иконы.
Среди них – и монументальный Казанский собор на Невском
проспекте, созданный по проекту Андрея Воронихина, и прекрасный памятник архитектуры начала ХХ столетия в неовизантийском стиле – Казанский храм Новодевичьего монастыря
на Московском проспекте. Его архитектор – Василий Косяков,
создатель величественного Никольского Морского собора в
Кронштадте, ныне воссозданного в первоначальном виде.
К югу от Царского Села, на берегу реки Оредеж, находится поселок Вырица. Любимая многоми Казанская церковь была построена в Вырице в 1914 году. Каждого входящего под ее своды
охватывает восхищение красотой этого сказочного храма-шатра
в древнерусском стиле. Деревянные стены церкви дышат стариной. Храм напоминает собою древнерусский скит или уединенную обитель, окруженную вековым сосновым бором.
Марина Алексеева
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Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения
общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами своих товарищей
ВАСИЛЬЕВУ Зою Николаевну – 85 лет,
КОНОВАЛОВА Матвея Ефимовича – 85 лет,
СМИРНОВУ Антонину Николаевну – 80 лет,
ДРИЗОВСКУЮ Валентину Федоровну – 75 лет,
ГОЛУНОВУ Елену Олеговну – 50 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие
друзья, бодрости и оптимизма!

День народного единства
в Зеленогорском парке

4 ноября в Зеленогорском парке культуры и отдыха прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
Праздник начался с танцевально-развлекательной программы, а потом состоялся концерт, участие в котором приняли творческие коллективы нашего города – студия красоты и здоровья
«Magic Dance» и вокальная студия «Новая версия».
Наше подрастающее поколение, наши зеленогорские звездочки, заслуживают наивысшей похвалы, снова и снова они
удивляют и очаровывают зрителей красотой и безупречностью
своих номеров!
Мы благодарим наших участников и зрителей за подаренный
праздник и ждем новых встреч в Зеленогорском парке.
Анна УХАНОВА, менеджер по работе с населением ЗПКиО

А Вы заключили договор
на вывоз мусора?
– Проблема вывоза и утилизации мусора касается каждого зеленогорца, особенно жителей частного сектора, и ее нужно решать
как можно более эффективно. Ведь все понимают, что санитарное
состояние нашего города напрямую зависит от бережного отношения к его экологии.
Я заключил договор на вывоз мусора в числе первых, еще в январе этого года. Все жильцы многоэтажек оплачивают и вывоз и утилизацию отходов, так почему же за жителей частного сектора должен платить город?
Живя в обществе нельзя быть свободным от него!
Юрий Гладунов, житель Зеленогорска,
глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга
ГУДСП «Курортное» предлагает
три варианта обслуживания
•Пользование существующими контейнерными площадками (на1 человека) –
1 месяц – 77,85 руб.,
6 месяцев – 457,35 руб.,
12 месяцев – 914,7 руб.
•Приобретение талонов на вывоз мусора из
личных контейнеров –
0,24 м3 – 120 руб.,
0,36 м3 – 180 руб.,
0,66 м3 – 320 руб.,
0,75 м3 – 370 руб.,

•Приобретение талонов на вывоз му сора из контейнеров, взятых в аренду у ГУДСП
«Курортное»
0,24 м3 – 190 руб.,
0,36 м3 – 240 руб.,
0,66 м3 – 420 руб.,
0,75 м3 – 450 руб.
Контейнеры для ТБО можно приобрести в
ГУДСП «Курортное»:
0,12 м3 – 1500 руб.,
0,24 м3 – 2100 руб.,
0,36 м3 – 3500 руб.,
0,75 м3 – 7800 руб.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
В Зеленогорске продолжается кампания по заключению
договоров на вывоз мусора от частного сектора.
С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым
использованием бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск предлагаем вам, уважаемые домовладельцы, самостоятельно заключить
индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с
лицензионной организацией, которую вы можете выбрать самостоятельно. На территории Зеленогорска работает специализированная организация ГУДСП «Курортное».
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально отведенных для этого мест на граждан налагается административный
штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация
Зеленогорска
По вопросам заключения договоров на вывоз мусора вы
можете обратиться в ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск,
автоколонна, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк,
ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-07, 432-60-27
или в местную администрацию города Зеленогорска –
ул.Исполкомская, дом 5, тел.: 433-42-09.
По инициативе Муниципального Совета разработан
бессрочный вариант договора, для заключения которого
необходим только паспорт. Оформление документов
займет не более 15 минут. При необходимости, договор
на вывоз бытовых отходов возможно оформить на дому,
позвонив по телефону 433-42-09.

Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят всех жителей частного сектора, уже заключивших договоры на вывоз мусора.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Отгремели праздничные фанфары, отзвучали восторженные аплодисменты,
убран юбилейный торт… закончился праздник. В жизни все так устроено: ждешь,
стремишься, волнуешься,
готовишься… не успеешь
оглянуться, а уже все позади. Позади многочисленные
репетиции, споры, творческие разногласия, поиски костюмов, разработка декораций. В один миг наступает
какая-то пустота, нет, скорее не пустота, а тишина. Тишина в зале, где еще вчера с
утра до вечера гремела музыка, звонко стучали каблучки танцоров, раздавалось
звонкое пение наших малышей, загадочно шуршали
бальные платья старшеклассниц и наставительно звучал голос главного режиссера-постановщика Татьяны
Николаевны Збышевской.
И, честно признаться, как-то
неуютно от этой тишины, которая еще и еще раз напоминает: праздник закончился.
Да, действительно, праздник
закончился, а вот воспоминания остались – надолго, навсегда. Да и как это можно забыть…
Переполненный зал, люди стоят в проходах, сидят на подоконниках, но никто не жалуется,
не сетует на тесноту и неудобства, а, наоборот, радуются и
гордятся тем, что нас так много: учителя-ветераны, выпуск-

ники, гости, сегодняшние педагоги и воспитанники. Все мы в
этот день чувствовали себя одной большой дружной семьей.
А объединила нас наша школаинтернат. Отсчет своей славной трудовой биографии школа начала в 1962 году. И вот
2012 год показал, что школа
живет, дышит полной грудью
и по-прежнему остается домом для многих и многих детей. Они приехали выпускники
60х-80х годов, кто-то прилетел
из Москвы, чтобы увидеть, обнять, поздравить своих, незабываемых, тоже пришедших на
праздник, педагогов.
Дети – это счастье,
Дети – это радость,
Дети – это в жизни
свежий ветерок.
Именно этот «свежий ветерок» и совершил 26 октября настоящее чудо. Он омолодил
души всех присутствующих на
празднике, он заставил каждого вспомнить свою молодость,
свое детство, которое прошло в
стенах этого дома. Убедитесь в
этом сами.
Отзывы выпускников:
Олег Цветков. 26 октября,
в день юбилея, я впервые за
35 лет с момента выпуска перешагнул порог своей школы... не представляете, как это
было волнительно!!! А праздник! Как он организован! Какие
изысканные номера! Какие теплые слова! Все от Души и для
Души! Осталось ощущение, что

побывал в Родном доме, где
тебя уже давно ждали... и как
много лет назад приняли и обогрели... СПАСИБО ЮНЫМ АРТИСТАМ, СПАСИБО ВСЕМ!!!
Оля Кольцова. Все так круто
было, СПАСИБО!!!))) Так хочется обратно, в те времена)))
Настя Курицына. ЛЮБИМЫЕ МОИ! ВСЕМ СПАСИБО!!!
БЫЛО Здоровооо! ))))
Татьяна Русанова. Спасибо организаторам праздника.
Спасибо юным артистам и преподавателям за изысканные номера и теплые слова. Много лет
прошло с окончания школы, а
мы помним и любим учителей и
добрую, родную школу.
Лена Зайчикова (Лазаревич). Очень-очень хочется вернуть время назад. Спасибо
большое, что вы есть. И всегда
останетесь в памяти. Нам очень
было хорошо с вами. На свете
нет ничего дороже слов, сказанных искренне, от всего сердца,
слов, которые не готовились заранее, а прозвучали непроизвольно, вырвались от полноты
ощущений и нахлынувших воспоминаний. Именно такие слова, которых на праздничном вечере было сказано очень много,
и явились для нас всех самой
большой наградой и высоким
признанием нашего труда.
Благодарили всех: директора Татьяну Николаевну Кащееву
и заместителя директора по УВР
Нину Васильевну Гаас за организацию праздника, Анну Геннадь-

евну Крюкову за интереснейший
сценарий, Татьяну Николаевну Збышевскую за незабываемые театральные номера, Светлану Валерьевну Пашенцеву за
мастерски сделанные видеофильмы о прошлом и настоящем
нашей школы. И, конечно, самые
теплые слова – детям, сумевшим
сделать праздник феерией счастья и добра.
Мы же, в свою очередь, хотим сказать огромное спасибо главе администрации Курортного района Виктору Кузьмичу
Борисову, заместителю главы
администрации Курортного района Наталье Валентиновне Чечиной, начальнику отдела образования и молодежной политики
Ларисе Брониславовне Баркалая, главе муниципального образования, председателю Муниципального Совета города
Зеленогорска Анатолию Анатольевичу Повелию и главе местной администрации Игорю Анатольевичу Долгих за оказанную
нам честь вместе с нами отметить юбилей любимой школы,
за награды и памятные подарки,
врученные нашим педагогам.
Спасибо нашим верным друзьям: Генеральному директору
ООО «Петроэлектрокомплекса»

Артуру Викторовичу Викентьеву, научно-техническому центру
«Газпром-нефть», директору
ООО «Нур» Феизу Магарамовичу Мамедову, директору ООО
«Разлив+» Александру Григорьевичу Байдаченко, директору «CASH PAYMENT Technology»
Денису Игоревичу Панкратову,
директору ООО «Плеяда» Елене Комаловне Лашко, директору ООО «Восток» Шамилю
Николаевичу Судвакасу, директору ЗАО «Континент» Дмитрию Владимироричу Степанову
и индивидуальному предпринимателю Ларисе Николаевне
Ивановой.
Они никогда не оставляют
нас без своего внимания и заботы. Спасибо всем, кто был с
нами в этот праздничный вечер!
И вместе со словами благодарности хотим пожелать всем здоровья, добра, счастья и сказать:
Давайте жить,
любить и восхищаться,
Давайте верить,
помнить и жалеть.
От счастья плакать,
от души смеяться!
Давайте жить, чтоб сердцем
не стареть!
Елена Шапиро
Фото Анны Соколовой
и Елены БРАВО
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На БТРе покатались!
Незабываемое впечатление!
В
октябре
впервые в Курортном районе прошли молодежные
военно-тактические соревнования «Районные маневры». В соревнованиях участвовали юноши и девушки
14-17 лет – учащиеся общеобразовательных учреждений Курортного района.
Лицей №445 представляла команда юношей 1011 классов под руководст-

вом руководителя ОДОД
ШСК Г.Д.Сапелкиной, учителя ОБЖ Ю.Г.Азаренкова и учителя физического воспитания
З.Н.Тылик. Мальчишкам предстояли нешуточные испытания – в строевой подготовке,
преодолении полосы препятствий с оружием, радиационной, химической и бактериологической защите, разборке
и сборке автомата Калашникова, стрельбе по мишеням
из пневматических винтовок,
метании гранат на точность,
эстафете на площадке минновзрывных заграждений.

Каждый участник команды
должен был пройти все этапы.
Наши юноши продемонстрировали качества настоящих воинов: выдержку, собранность,
дисциплину, мужество. А самое
главное – умение работать в команде. Наградой им стало 1 место в районном туре соревнований.
26 октября команда лицея
представляла Курортный район на городских соревнова-

зев, Валентин Пурей, Владимир
Повесьма, Никита Рудольф.
Мы попросили ребят поделиться впечатлениями об участии в военно-тактических сор е в н о в а н и я х : « С о л д ат с к а я
каша – супер!» (Дима Рыжов),
«Полоса препятствий – захватывающее зрелище!» (Павел
Воронов), «Сборка автомата с
завязанными глазами – самое
сложное испытание» (Дима Сысоев), «На БТРе покатались!
Незабываемое впечатление!»

(Вася Савельев), «После таких
соревнований армия нас не пугает…» (Кирилл Норкин).
Администрация лицея №445
благодарит командный состав
в/ч 03216 в лице командира
Павла Васильевича Жилавого
за помощь в подготовке команды учащихся к военно-тактическим соревнованиям.
Т.А.ГУРАШКИНА,
заместитель директора
лицея №445
по воспитательной работе

моделей ГАЗ, сделанных по лицензиям американских фирм,
и заканчивая самыми поздними индивидуальными моделями Лады 80-х годов, так и
не выпускавшимися серийно.
Выставлены также модели известных и уже позабытых европейских марок: MercedesB e n z , B M W, H a n o m a g , O p e l ,
Tatra и многих других.
Посетители увидят также собрание коллекционных советских и зарубежных мотоциклов,
в том числе кроссовых. Марки
мотоциклов, представленных в
музее – Harley-Davidson, BMW,
NSU, некоторые из них выставлены в военной модификации.
Отдельным поводом посетить музей является выставленный полный дублер советского

Лунохода-1, отправившегося на
Луну в 70-м году.
Посещение музея будет приятно для всех, кто интересуется историей технической эволюции автомобиля, для тех,
кто любит поностальгировать,
вспоминая, как выглядели улицы советских городов, и, естественно, для детей. Здесь можно узнать много нового об
истории развития техники, получить приятное впечатление от
красоты старых машин и мотоциклов.
Адрес музея – Приморское
шоссе, 536.
Музей открыт со вторника по
воскресенье с 11:00 до 19:00,
понедельник – выходной.
Стоимость посещения –
100 рублей.

ниях. В городском туре у ребят были более серьезные
соперники – воспитанники военно-спортивных и военнопатриотических клубов. Они и
заняли призовые места. Ну, а
наша команда заняла почетное 4 место (среди 12 командучастников). Это не проигрыш,
это большая победа.
Вот имена юношей, достойно
представивших наш лицей и Курортный район: Павел Воронов,
Кирилл Норкин, Артем Савицкий, Дмитрий Сысоев, Алексей
Легкоконец, Дмитрий Рыжов,
Василий Савельев, Иван Кня-

зеленогорский
музей
ретроавтомобилей
приглашает

За несколько лет св оей
работы зеленогорский музей ретроавтомобилей уже
успел показать петербуржцам несколько тематических выставок, посвященных
разным периодам развития
массового автотранспорта.
Так, например, к празднованию 65-летия победы над
фашизмом в Зеленогорске
была открыта секция индивидуально отреставрированной военной техники.
С осени 2012 года экспозиция музея значительно расширяется. Пополнена коллекция
советского автопрома – сегодня в стенах музея можно получить представление о развитии
автомобильного транспорта в
СССР начиная с самых ранних
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Забудем традиции –
потеряем себя
Сейчас особое внимание
государства уделяется патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Как воспитать ребенка настоящим патриотом Родины? Вот одна из основных и
нелегких задач современного общества. Достичь решения можно, лишь добившись
того, чтобы учащиеся знали
и уважали обычаи и традиции своего народа, его историю, культуру.
Идя по пути патриотического воспитания, Зеленогорский
дом детского творчества организовал районный конкурс
творческих представлений –
«Хоровод народных традиций»,
который прошел 26 октября на
базе лицея №445. Главная цель
конкурса – возрождение, сохранение и развитие лучших
традиций культуры народов
России в русле сохранения народных традиций и развития
толерантности. В конкурсе приняли участие около ста учащихся из семи образовательных учреждений Курортного района
(школ №№611, 437, 450, 466,

В городской библиотеке вот уже в девятнадцатый
раз открылась традиционная
осенняя выставка зеленогорских художников.
Ежегодный «Осенний вернисаж» – значимое событие в
культурной жизни нашего города. Живописные работы – фото,
графика, инсталляция – собраны в одном зале и представляют многогранность творчества
авторов. Они не связаны одной
художественной идеей, среди
них представители полярных

лицея №445, гимназии №433,
ПМЦ «Снайпер»). Организатор
и ведущая конкурса – методист
ЗДДТ по гражданскому и патриотическому воспитанию Марина Геннадьевна Иванова.
Обряды, приуроченные к
крупным праздникам, включали большое количество разных произведений народного
искусства: песни, приговоры,
хороводы, игры, танцы, драматические сценки. Все это предстояло продемонстрировать
нашим участникам за время
своего пятиминутного выступления. К решению этой сложной задачи все подошли поразному. Ребята из начальных
школ (№№611 и 437) постарались воссоздать народные обряды встречи весны, праздников русской березки, Святой
Троицы, Ивана Купала. Ребята
постарше представили традиции русского народа в «осовремененном» варианте. Это и
русское чаепитие, и уклад жизни в русской семье, и сватовство, песни, танцы и, конечно
же, русские пироги. Все выступления были яркими, запоми-

нающимися. Но, поскольку, это
все-таки конкурс, жюри должно было определить победителя и призеров. В составе жюри
работали: А.Е.Пантелеева –
директор ЗДДТ, С.С.Сысоева –
заведующая краеведческим
музеем ЗДДТ, Н.Г.Гольцова –
руководитель вокального коллектива «Маленькие звездочки» ЗДДТ. Оценивались
выступления по следующим
критериям: соответствие теме,
соответствие возрасту, слаженность выступления, творчество, качество исполнения,
оригинальность.
По сумме набранных баллов
места распределились следующим образом: 1 место – команда ОУ №437 (руководитель
Л.М.Кирпичева); 2 место – команда ОУ №466 (руководитель
И.Ю.Марцинкевич); 3 место –
команда ОУ №611 (руководитель Е.А.Купченко). Диплом
лауреата в номинации «Оригинальность выступления» –
ОУ №450 (руководитель
Е.В.Беннер). Диплом лауреата в номинации «Творчество и
артистизм» – ОУ №433 (руко-

водитель Ж.В.Ушакова). Диплом лауреата в номинации
«Исполнительское мастерство» – ОУ №445 (руководитель
Л.И.Акинчиц). Диплом лауреата в номинации «Национальный
колорит» – ПМЦ «Снайпер».
Все участники получили памятные подарки, приобрести
которые помог Муниципальный
Совет города Зеленогорска.
Ребята из школ №№611, 437,
445 и ПМЦ «Снайпер» приглашены на районный праздник,
посвященный Международному дню толерантности, где
представят свои выступления.
В заключении хочется сказать: «Забудем традиции – по-

теряем себя!» Эти слова должны стать девизом для каждого!
Администрация Зеленогорского дома детского
творчества благодарит Муниципальный Совет и местную администрацию города Зеленогорска, директора
лицея №445 Валентину Семеновну Ковригину, весь
коллектив лицея, а также
Александра Николаевича Рябова за помощь в организации и проведении конкурса.
Методисты ЗДДТ
М.Г.Иванова,
М.В.Зернова
Фото А.М.Фадеенко

«Осенний вернисаж – 2012»
направлений от реалистов до
авангардистов, но все объединены любовью к нашему краю.
За прошедшие годы изменялся состав авторов, но неизменным в проведении общей
выставки остаются: место – библиотека, время открытия –
последняя суббота октября и
организаторы товарищества художников – Александр Визиря-

ко, Владимир Гарде, Дмитрий
Маркуль.
Настоящая выставка отличается значительным количеством авторов, их сейчас 39.
Показывает себя молодежь –
К.Адаменко, А.Крехалева,
Б.Лавренко, М.Подобрий,
Л . Тр о и ц к а я , А . Ш е н г е р е й ,
Ю.Яшина, В.Ярцева. Появились новые имена – А.Воинов,

Н.Жиленкова, Е.Зимин-Поморянский, Л.Михайлов,
С.Рычков, Ф.Федоров,
А.Эфендиева. Картины ушедших из жизни В.Вайсхофа
и В.Михайлова-Зеленогорского, резьба по дереву
А.Я.Харлампенко также присутствуют на выставке.
Свои работы под общим названием «Хоровод светлых ангелов в божественном свете»
представили «мэтры» «Храмовой стены» Ю.А.Нашивочников,
А . В и з и р я к о , В . Га р д е ,
Д.Маркуль, С.Московская, Сомбат Каталина (Англия) и художники, пробующие это направление – О.Астафьева, О.Панова,
Л.Троицкая…
Го д о т г о д а р а с т у т в с в о ем творчестве и другие художники – И.Андреева,
С.Градусов, М.Константинова,
А.Кравцова, А.Николаев,
Ю.Поморцев, М.Попова,
Г. С м о л и н а , О . Ш а п о в а л о в а ,
С.Шеповальникова. Как всегда,
интересны фотоработы А.Браво,
Н.Балагурова, А. Першина.

У посетителей нашей библиотеки есть любимые авторы, за
творчеством которых они постоянно наблюдают. Зеленогорские
художники выставляют свои
произведения не только в библиотеках, но с персональными
выставками выезжают за рубеж,
в другие города нашей страны,
участвуют в разных проектах.
В рамках выставки в библиотеке творческая жизнь особенно
активна. Планируются встречи:
17 ноября Александра Марчук
расскажет об одиночных путешествиях на Сахалин и в Приморье, 1 декабря – Александр
Дедненков – о незнакомой Эфиопии, беседу в литературной
гостиной к 450-летию Лопе де
Вега 21 ноября проведет Маргарита Константинова, 24 ноября Юрий Пейсахович и Надежа
Рощина выступят с авторской
музыкально-поэтической программой «Суди меня по кодексу любви».
В.В.Храмович,
методист библиотеки
Фото Александра БРАВО
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Лицей №445 существует в Зеленогорске четвертый
год, и в четвертый раз здесь
празднуют 19 октября – День
лицея. Все ученики вместе с
учителями собираются в актовом зале. По сложившейся
традиции, старшеклассники посвящают в этот день в
лицеисты вновь прибывших
новичков – пятиклассников.
Д е м о н с т р и р у е т с я ш к о л ьный видеофильм о достижениях учащихся и выпускников, звучит гимн Лицея.
Обязательный «гвоздь программы» – спектакль о лицеистах пушкинской поры, их
чаяниях и надеждах, о том,
как сложились их судьбы и
какую пользу они принесли
своему Отечеству.
И каждый раз на сцене актового зала происходит перевоплощение современных
школьников-лицеистов в героев прошлых лет, звучат патриотические стихи Пушкина, и нынешние школьники говорят
забытым языком 19 века. Зал
реагирует на такое перевоплощение своих одноклассников
весьма неравнодушно. Спектакль «Лицеисты» ежегодно
пользуется огромным успехом.
Но в этом учебном году
школьные самодеятельные артисты представили новый сценарий, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812
года. Сценарий написали учитель литературы и русского языка Светлана Леонидовна Корижина и библиотекарь Валентина
Маркеловна Теплова, они же
стали и режиссерами спектакля «Дети 1812 года – лицеисты
пушкинского выпуска». Сколько
было репетиций, волнений, ведь
премьерный спектакль требовал
приложения многих сил.
Зато и у сп е х н е з а с т а в и л
себя ждать. Образы лицеистов очень удались девятиклассникам Леониду Куцману, непременному участнику всех
школьных концертов (он был
«Сверчком» – Александром
Пушкиным), и Игорю Лосеву (он
исполнил роль Владимира Горчакова). Ученикам 11-А класса
Роману Васильеву и Дмитрию
Сысоеву удалось войти в образы своих солидных героев – ди-

ректора Лицея Малиновского и
Горчакова в старости. Любимого учителя лицеистов Куницына
сыграл тоже ученик 11-А класса
Кирилл Норкин.
Лицеистов – друзей Пушкина представили девятиклассники Владимир Повесьма, Петр
Жалоба, Евгений Жабин, Кирилл Прищепов, Илья Бельков,
Фарух Фархутдинов и Андрей
Смирнов. Слугу Горчакова сыграл Павел Алексеев. И пусть не
все исполнители обладали ярким артистическим талантом, в
своих ролях нынешние юношилицеисты были убедительны.
Все были необыкновенно серьезны и внушительны, ребята
как-то сразу повзрослели, заговорив «высоким штилем» своих героев.
Из истории мы все знаем, как
велик был патриотический настрой лицеистов 1812 года, которым было всего-то от одиннадцати до четырнадцати лет.
Высокие идеалы и общие гражданские устремления объединили лицеистов тех лет в «святое братство», в неразделимый
союз. Они страстно обсуждали
события Отечественной войны,
гордились подвигами офицеров и солдат. Война с Наполеоном оказала такое сильное влияние на патриотические чувства
лицеистов, что неслучайно двенадцать из двадцати девяти выпускников лицея избрали военную или дипломатическую
карьеру.
Заветы из уст лицеистов
1812 года, звучащие со сцены актового зала современной
школы через двести лет, не потеряли актуальности и сегодня.
Хочется их повторить, они не

Петербургский ПОСАД

ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

устарели. Это – назидание будущих государственных мужей
России своим потомкам. «Сумейте полюбить свою страну
даже такой, какой ее, казалось
бы, не за что любить», «Внесите свой вклад в общее процветание Отечества», «Знайте и любите свои корни, свою
историю, свой язык», «Гордитесь званием русского человека, возвеличьте его своими поступками, и тогда жизнь ваша

будет прожита не зря, а ДЛЯ
ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ».
Настоящее происходит из
прошлого, и память о героях
прошлого живет среди нас. Не
только память, но и гордость.
Мы же не Иваны, не помнящие
родства. Живут и стихи Пушкина о войне 1812 года. Их читали
участники школьного конкурса
чтецов «Русские поэты и писатели о войне 1812 года». Победителем стал Роман Васильев.

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА
КУРОРТНОГО РАЙОНА
«СЕСТРОРЕЦК ТВ»
Вторник, 13 ноября
19.00 «КурортИнфо». Тел. программы:
932-40-89.
19.15 «Настоящее прошлое». Комарово. Народный артист СССР Николай
Черкасов.
Среда, 14 ноября
18.30 «Консилиум». Зеленогорская поликлиника.
19.00 «Соседи». Муниципальная жизнь.
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Четверг, 22 ноября
18.30 «Диалог у озера». Председатель
Муниципального совета Зеленогорска
Анатолий Повелий.
Пятница, 23 ноября
19.00 «КурортИнфо». Тел. программы:
932-40-89.

Четверг, 15 ноября
18.30 «Диалог у озера». Писатель Валерий Попов.
Пятница, 16 ноября
19.00 «КурортИнфо». Тел. программы:
932-40-89.
Суббота, 17 ноября
9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
двух передач недели).
9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы).
9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Воскресенье, 18 ноября
9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Консилиум» (повторы).
9.45 и 17.30 «Сестрорецкие белки»
(повторы).
9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).

После литературного спектакля состоялось награждение всех
победителей Недели литературы и истории нынешнего года –
и за создание стенных газет, посвященных 200-летию победы в
той памятной войне, и за участие
в конференции старшеклассников «Гроза двенадцатого года».
Особо отметили участников спектакля. Так был отпразднован четвертый День лицея № 445.
Елена ПОПОВА

Понедельник, 19 ноября
19.00 «Сестрорецкие белки». Неформальные лидеры.
19.10 «Дорога к храму». Православие.
Вторник, 20 ноября
19.00 «КурортИнфо». Тел. программы:
932-40-89.
19.15 «Настоящее прошлое». Комарово. Актер Николай Черкасов.
Среда, 21 ноября
18.30 «Консилиум». Зеленогорская поликлиника.
19.00 «Соседи». День призывника.

Суббота, 24 ноября
9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
двух передач недели).
9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повтор).
9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Воскресенье, 25 ноября
9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Консилиум» (повторы).
9.45 и 17.30 «Сестрорецкие белки»
(повторы).
9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).
Понедельник, 26 ноября
19.00 «Сестрорецкие белки».
19.10 «Дорога к храму». Православие.
Реклама на телеканале:
984-75-74.
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спросите у юриста

На вопросы жителей Зеленогорска отвечают
юристы Зеленогорского юридического центра

Страховые
взносы в ПФР
для ИП

– Я инвалид 2-й группы,
обязан ли я платить страховые взносы в Пенсионный
фонд, если был зарегистрирован как индивидуальный
предприниматель?
– В соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» N212 от 24.07.2009 г.
(далее ФЗ №212) индивидуальный предприниматель обяз а н у п л а ч и в ат ь с т р а х о в ы е
взносы независимо от того,
является ли он работодателем, ведет ли какую-либо хозяйственную деятельность,

получает ли доход. Он является плательщиком страховых взносов только потому,
что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, наличие
второй группы инвалидности
не освобождает его от соответствующей обязанности.
В случае же прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,
согласно п.8 ст.16 ФЗ №212,
у п л ат а с т р а х о в ы х в з н о с о в
производится им не позднее
15 календарных дней с даты
государственной регистрации прекращения (приостановления) их деятельности
включительно.

Раздел
имущества

– Мой супруг подал на
раздел имущества и опре-

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические консультации и помощь профессионалов по таким вопросам как: жилищные, земельные, семейные
споры; раздел имущества; наследование; признание договора недействительным; сопровождение производства по исполнению постановлений суда; сопровождение
сделок; возмещение ущерба; защита прав потребителя;
установление фактов, имеющих юридическое значение;
досудебное урегулирование споров.
Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни,
здоровья, имущества и автострахованию.
Все граждане, обратившиеся к нам
за оформлением ОСАГО, смогут прямо
в офисе получить талон ТО и направление на прохождение ТО в один из аккредитованных пунктов.
Мы работаем по будним дням с 10:00
до 18:00, в субботу по предварительной записи. Наш адрес: г.Зеленогорск,
пр.Ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433-5324, 8 (952) 245-01-34, www.law-ceneter.
spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

деление доли каждого, но у
него имеется задолженность
по займу. Деньги, полученные по этому займу (задолженности) использованы на
нужды семьи, что доказано.
Правомерно ли требование
супруга, у которого имеется
эта задолженность, о соразмерном уменьшении доли в
праве при её определении
или возможно только взыскание по встречному иску?
– Статья 39 Семейного кодекса преду сматривает, что
«при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными,
если иное не предусмотрено
договором между супругами».
При этом часть 3 статьи 38 СК
предусматривает, что «в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом
имуществе производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества супругов
суд по требованию супругов
определяет, какое имущество
подлежит передаче каждому из
супругов». Понятие об общности имущества супругов включает и общность обязательств.
Поскольку факт того, что заем
был использован на нужды семьи, был доказан, то требование об уменьшении доли
второго супруга в общем имуществе соразмерно части обязательства по займу этого супруга, на наш взгляд, является
правомерным. Поэтому при
рассмотрении дела о разделе имущества необходимо заявить данное обстоятельство,
и суд будет определять размер долей с учетом имеющихся обязательств по займу.

Безопасное тепло
С наступлением холодов
многие жители для обогрева квартир используют электрические нагревательные
приборы. В связи с этим напоминаем основные требования пожарной безопасности при эксплуатации
электрообогревателей.
Крайне опасно пользоваться электрообогревателями кустарного производства,
оставлять включенными электронагревательные приборы
без присмотра, эксплуатировать электронагреватели без
огнестойких подставок, пользоваться неисправными розетками. Наиболее безопасными в
эксплуатации признаны масляные радиаторы.
Обогреватели нужно устанавливать вдали от штор, постельного белья и мебели.
Опасно включать в одну ро-

зетку одновременно несколько мощных потребителей. Первым признаком неисправности
электроприбора или перегрузки сети является нагрев проводов, электровилки или розетки.

Запрещается для обогрева
помещений или сушки белья
использовать газовую пли-

ту. Может произойти затухание огня из-за сквозняка или
кратковременного перебоя
подачи газа. В этом случае
может возникнуть опасность
отравления газом, а также
взрыв скопившейся воздушно-газовой смеси.
Необходимо содержать в пожаробезопасном состоянии
чердачные и подвальные помещения зданий. Двери чердаков и подвалов должны быть
закрыты на замки, окна остеклены. В случае обнаружения незапертых дверей или не
остекленных окон, сообщайте об этом в управляющую жилищную организацию.
Помните пожар легче предупредить, чем потушить.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по г.Санкт-Петербургу
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ноябрЕ 2012 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 14, 28 с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 7, 21 с 10.30 до 11.30
Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 6, 27 с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна

– 1, 16 с 15.00 до 16.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич

– 12, 26 с 15.00 до 16.00

КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич

– 2, 23 с 10.00 до 11.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович

– 8, 22 с 15.00 до 16.00

ПЕСТОВА Лидия Николаевна

– 15, 29 с 15.00 до 16.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна

– 9, 30 с 17.30 до 18.30

САЧКО Василий Васильевич

– 13, 20 с 10.00 до 11.00

ХОДОСОК Александр Владимирович – 19

с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Дорогой наш воспитатель Ирина
Аркадьевна Корелякова!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Позвольте выразить Вам огромную признательность
за тот огромный и бесценный труд, который Вы вкладываете в развитие и
воспитание наших детей! Мы понимаем, что это нелегко, но, тем не менее,
Вы прекрасно справляетесь со своими
обязанностями и делаете
гораздо больше: Вы относитесь к нашим детям с любовью, а это главное.
Искренне желаем Вам прекрасного настроения, больших успехов во всем, и
доброго здоровья!!!
С уважением
родители воспитанников
группы №9 детского сада «Ивушка»

Главному управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу

требуется главный
специалист-эксперт

федеральной государственной гражданской службы
территориального отдела
(по Курортному району г. Санкт-Петербурга)
управления гражданской защиты.

Требования: высшее образование; опыт работы желателен, но
не обязателен; умение работать с людьми; уверенный пользователь ПК.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.78.mchs.gov.ru
Телефоны для справок: 8 (812) 437-40-28, 437-18-17

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ

САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»
Приглашает на работу:

•врача-фтизиатра, •инженера,
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