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Мы память
пронесем через года

73 года назад, 22 июня, в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны напала на
Советский Союз – началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо
прошедших на нашей планете – Великая Отечественная война.
В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений... Но,
несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших отцов и дедов, наших матерей, Россия устояла.

22 июня на Зеленогорском Мемориале
прошел торжественно-траурный митинг,
посвященный Дню памяти и скорби – 73-й
годовщине начала Великой Отечественной войны.
Митинг открыл первый заместитель главы администрации Курортного района А.А.Повелий.
Перед собравшимися выступили: глава муниципального образования город Зеленогорск
А.В.Ходосок, Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.Аксенова, командир войсковой
части 03216 П.В.Жилавый. Свои стихи прочитала
зеленогорская поэтесса В.П.Бурнайкина.
После приветственных слов участники траурного митинга минутой молчания почтили память
погибших в годы Великой Отечественной войны,
тех, кто пал в боях и отдал свою жизнь за мирное
небо над нашими головами. Возложили цветы и
венки к Мемориалу и Вечному огню.
Память о тех грозных годах – как и не утихающая скорбь – навсегда останутся в наших
сердцах. Низкий поклон защитникам Отечества – героям и безвестным бойцам, ополченцам и труженикам тыла! Вечная память павшим, вечная слава живым!
Фото Александра БРАВО
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Наши «золотые»!
Конец июня для семнадцати-восемнадцатилетних
ребят – это последний рубеж школьной юности, начало вхождения во взрослую
жизнь. Позади остались трогательные и торжественные
«последние звонки» у девятиклассников и одиннадцатиклассников, а также выпускные балы и вечера.
В этом учебном году в Зеленогорске в 450-й школе и 445-м
лицее было пятьдесят три выпускника. Всем выпускникам нашего города от Муниципального
Совета и Местной администрации были вручены памятные подарки – фотоальбомы и видеофильмы о Зеленогорске. Из
53 выпускников – девять награждены почетными знаками Правительства Санкт-Петербурга «Медаль «За особые успехи в
обучении». Хотелось бы по-старому назвать этих отличившихся
«медалистами», но в нынешнем
2014 году были отменены серебряные и золотые медали. Такое
вот нововведение.
20 июня наши зеленогорские
юноши и девушки после вруче-

ния аттестатов зрелости побывали в Петербурге, на празднике выпускников «Алые паруса».
Рядом с ними в этот день, а
вернее, ночь, были любимые
учителя и родители. В этом году
«Алые паруса» отметили свое
десятилетие. Концерт на Дворцовой площади с модными ведущими Ольгой Шелест и Иваном Ургантом, водная феерия
с настоящей бригантиной, лазерное шоу, разведенные мосты, теплоходы на Неве, освещаемые лазерными лучами,
музыка, сопровождающая этот
праздник юности, – все эти незабываемые впечатления останутся у вчерашних школяров на
всю жизнь.
20 июня особо отличившихся
выпускников чествовали в администрации Курортного района. В торжественной обстановке 8 выпускницам 450-й школы
и 1 выпускнице 445-го лицея
глава администрации Курортного района А.В.Куимов вручил почетный знак Правительства Санкт-Петербурга «Медаль
«За особые успехи в обучении»
Глава муниципального образо-

вания Зеленогорск А.В.Ходосок
от имени Муниципального Совета и Местной администрации
нашего города вручил каждой
медалистке (все девять наших
отличниц – девушки) большой
букет цветов и подарочный сертификат косметической фирмы.
Это было красиво и элегантно.
24 июня в Петергофе состоялся бал для тех, кто был награжден за учебу. Наши отличницы,
все – умницы и красавицы, с
удовольствием танцевали. Они
заслужили это по праву!
Большим «урожаем медалей», то есть Почетных знаков,
отличилась 450-я школа. Из
тридцати выпускников – восемь отличников. Практически каждый четвертый. Наш
корреспондент встретился с
классным руководителем выпускного 11-го класса 450-й
школы, учителем русского
языка и литературы Ириной
Евгеньевной Крантовой.
– Ирина Евгеньевна, расскажите, как ваши ученицы
шли к успеху. Наверное, у каждой их них – свой «секрет»?

Какие черты характера отличают их от остальных? Ведь
это непросто – всегда и во
всем быть отличницами.
– О моих детях могу говорить
только высоким слогом. Все
наши девушки, все восемь отличниц – Анастасия Алабужина, Кристина Беспалова, Надежда Мищук, сестры Вера и
Любовь Никиташины, Анна Николаева, Дарья Савченко и Елена Филимонова – похожи друг
на друга, несмотря на яркую индивидуальность каждой. Все
они – сложившиеся личности.
Все представляют новое молодое креативное поколение.
Это – современные образованные люди, которыми может гордиться страна. Чем эти девушки отличаются от остальных?
Думаю, прежде всего – трудолюбием и целеустремленностью, верой в себя. И еще –
предельной требовательностью
к себе. Не хочу обидеть остальных наших выпускников, весь
наш одиннадцатый был успешным, талантливым, очень дружным классом. В том, что выделились эти восемь учениц, есть

и заслуга всего класса. Не умаляю при этом роли родителей и
педагогов.
– Знаю, девиз 450-й школы – нацеливать своих воспитанников на успех, на победу, на формирование
всесторонне развитой личности. Сложившийся коллектив учителей, тесная связь с
родителями, внимательное
и материнское отношение
к каждому ученику . Здесь
формируются и прекрасные
коллективы классов. В процессе учебы школа становится родным домом для
детей. У вас каждый педагог называет учеников «мои
дети», начиная с директора
школы Марины Анатольевны Харитоновой. В здоровой
психологической обстановке легче добиваться успехов.
Давайте вспомним учителей,
которые подготовили этих
выпускниц, дали им крылья
для будущего.
– Это наши замечательные
математик Наталья Алексеевна Павленкова, географ Екатерина Викторовна Крали-

Спорту все возрасты покорны
18 июня в сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки»
состоялся ежегодный фестиваль народных и пляжных видов
спорта среди инвалидов зрелого возраста. Команда Зеленогорска, представлявшая Курортный район, завоевала I место
среди 11 районов Санкт-Петербурга. В состав команды вошли
З.А.Галонова, Г.Р.Гавриленко,
Л.Н.Ермоленко, В.Ф.Лавров,
В.М.Контиев, В.П.Литвяков,
В.П.Митина и А.В.Семаков.
Вся программа спортивных
соревнований была составлена с учетом физиологических возможностей пенсионеров. Энергичные ветераны,
ведущие активный и здоровый
образ жизни, показали себя
легкой атлетике, бочче (бросание шаров на точность), лапте
(командная игра с мячом и би-

той), пляжном волейболе, мини-футболе и шахматах.

28-29 мая на базе пансионата «Восток-6», проходи-

ла региональная спартакиада
Санкт-Петербурга «Спортивное

долголетие», где команда Зеленогорска, представлявшая

№ 17 (569) 24.06.2014

Петербургский ПОСАД

Анна
Николаева

Дарья
Савченко

Елизавета
Трутина

Елена
Филимонова

на, химик Наталья Михайловна
Ахрамович, биолог Наталья
Алексеевна Крынина, преподаватели английского языка
Елена Юрьевна Рубина и Валентина Александровна Ковалева, учитель обществознания
Наталья Дмитриевна Моругина
и другие. Валентина Александровна Завалей, преподаватель информатики, также вложила в этих выпу скниц свою
любовь и энергию.
– Вы не назвали себя,
Ирина Евгеньевна. Вы все
эти годы были классным руководителем и учителем
русского языка и литературы в этом классе. Вы сплачивали коллектив, «держали руку на пульсе» вместе с
родителями, волновались за
каждого ученика, как за своего собственного ребенка.
Вы ведь не можете иначе.
Сколько сил отдано каждому, сколько волнений и переживаний! А знаний сколько им передали! Вы учили
своих птенцов с пятого класса и досконально изучили
каждого! Наверно, это тяжело – обрывать многолетнюю
связь с учениками, выпуская
их во взрослую жизнь?
– Забыть и отпустить от себя
бывших учеников невозможно.
Это – часть твоей жизни, твоего сердца. Конечно, они не раз

придут в стены своей школы, и
меня будут навещать не раз, но
все они станут другими. Больнее всего было расставаться с
родителями. Они стали самыми
близкими друзьями для меня за
последние годы.
– Ирина Евгеньевна, поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями за своими
лучшими из лучших учениц.
Как эти девушки проявляли
себя в школе, в коллективе,
как им удалось достигнуть
высоких результатов в учебе?
– Они очень много трудились. Их будущий у спех был
четко мотивирован. В то же
время реально оценивали свои
силы и умели отдыхать. Так, в
прошлом учебном году во время весенних каникул наши отличницы побывали с классом
в загранпоездке по столицам
Европы. При этом Анна Николаева, Кристина Беспалова и
Надежда Мищук были здорово
загружены помимо учебы – они
активно участвовали и побеждали в районных и городских
олимпиадах по краеведению,
защищали собственные исследовательские работы вместе с
учителем истории Петербурга
Натальей Леонидовной Токаревой, в течение двух лет работая
в архивах.
Анастасия Алабужина делала упор на изучение английско-

го языка, а также восточной филологии и культуры, много раз
была победителем городских
олимпиад по русскому языку и
краеведению, а в региональных
турах – по обществознанию, географии, истории. Анастасия
всегда была деловой, стильной.
Все в ней было отточено.
С той же увлеченностью
Ирина Евгеньевна стала рассказывать об активной общественной деятельности Кристины
Беспаловой и в Совете Активной Молодежи Зеленогорска, и
в совете школьного клуба «Поиск». Надежда Мищук – великая труженица по словам педагога, была неоднократным
победителем городских туров по географии и геологии.
Это помимо краеведения. А сестры-двойняшки Вера и Любовь Никиташины рано проявили склонность к естественным
наукам – химии и биологии,
тоже побеждали не раз в районных и городских олимпиадах
и вошли в пятерку лучших учащихся Санкт-Петербурга в конкурсе «Русский медвежонок»
по лингвистике. Этих девушек
отличают сдержанность и самодостаточность.
Я узнала от Ирины Евгеньевны об активном проявлении театральных талантов Анны Николаевой, тонкой и поэтической
натуры, и Надежды Мищук, и

Дарьи Савченко, умудрившейся окончить колледж при Национальном открытом институте
России параллельно с учебой в
школе. Елена Филимонова помимо школьного театра в течение нескольких лет занималась
дизайном костюма, стала узнаваемой в модельном бизнесе
как модель и как модельер.
Слушать рассказы Ирины
Евгеньевны о своих бывших
ученицах – одно удовольствие. Но – газетный лист взывает к краткости. И я вынуждена опустить множество других
подробностей о разносторонних увлечениях девушек-отличниц. Свои увлечения девушки
обязательно реализуют в будущих своих профессиях. В заключение бывший классный руководитель добавила: «Знаю,
что мои девочки никогда не будут останавливаться на достигнутом, у них все получится и
дальше. Они обязательно поступят в выбранные ими вузы.
Для этого есть все предпосылки – и хорошие семьи, и умение бороться и побеждать».

Курортный район завоевала почетное
III место среди 16 районов Санкт-Петербурга. Спортсмены соревновались в
9 видах спорта – кросс, волейбол, эстафета, плавание, настольный теннис,
ритмическая гимнастика, стрельба, домино и шахматы.
Возраст участников: мужчины – 60
лет и старше, женщины – 55 лет и старше. В составе команды Курортного района выступали 8 человек – четверо мужчин и четыре женщины – З.А.Галонова,
Г. Р. Га в р и л е н к о , Л . Н . Е р м о л е н к о ,
В.Ф.Лавров, В.М.Контиев, В.П.Литвяков,
В.П.Митина и А.В.Семаков.
В Первенстве Санкт-Петербурга среди инвалидов команда спортсменов из
Зеленогорска в составе А.Кондакова,
П.Колотвина, В.Лаврова, В.Контиева,
К.Откина и В.Литвякова, заняла I место по
мини-футболу.
Глава муниципального образования
города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутат Муниципального Совета нашего
города В.В.Клепиков от всей души поздравили спортсменов с победами, вручили подарки и пожелали им дальнейших спортивных успехов.

Буквально такие же слова
я выслушала и от заместителя директора лицея №445 по
воспитательной работе Татьяны Александровны Гурашкиной об отличнице-выпускнице Елизавете Турутиной. Та же
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целеустремленность, разносторонние увлечения музыкой
и вокалом, чтением и стабильные успехи по всем предметам в школе. Постоянно Елизавета совмещала занятия в
городском рок-клубе, игру на
бас-гитаре и вокальные выступления на городских и районных мероприятиях с отличной
учебой. Девушка рано проявила самостоятельность и в умении зарабатывать на жизнь.
Турутина всегда была сложившимся, взрослым человеком,
умеющим отстаивать собственное мнение, отличное от
окружающих.
«Побольше бы таких ответственных и самостоятельных, как
наша Лиза.», – пожелала Татьяна Александровна. В пятого по
восьмой класс Т.А.Гурашкина
была классным руководителем
Елизаветы Турутиной и могла на
нее положиться во всем. Елизавета всегда была активной и в
общественной жизни школы.
Лиза была неоднократным
победителем районных олимпиад по русскому языку, биологии и математике. Была и
победителем городских туров по краеведению. Надежда
Ивановна Чмутова, преподаватель русского языка и литературы и классный руководитель Е.Турутиной в 10-м – 11-м
классах, а также другие учителя – Ольга Викторовна Хейнонен, преподаватель английского языка, Татьяна Юрьевна
Моргунова и Алим Ибрагимович Богданов, преподаватели
математики, и директор 445го лицея Валентина Семеновна
Ковригина гордятся своей «золотой» ученицей.
Не будем рассказывать в
подробностях, в какие именно
вузы намерены поступать наши
медалистки. Им по плечу любые трудности – ведь они уже
проявили свою личностную закалку. Вместе с учителями пожелаем им успешного плавания в огромном жизненном
океане. А главное – здоровья и
увлеченности делом, которое
успешные выпускницы выбрали для себя.
Елена ПОПОВА

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат нашей истории,
начало Великой Отечественной войны. Невыразимый ущерб война нанесла нашему краю.
22 июня немецкая авиация с аэродромов Финляндии произвела бомбардировку Выборга. В ответ на это советская
эскадрилья атаковала финские районы –
так началась Великая
Отечественная война на
Карельском перешейке.
29 июня 1941 года
началось наступление
финской армии на СССР.
К 30 августа финны подошли к Сестре реке,
тем самым составив северную часть блокадного кольца Ленинграда.
До 1944 года Карельский
перешеек был оккупирован финскими частями.
За годы оккупации
финская армия создала

хорошо подготовленную систему обороны – так называемый «Карельский
вал», состоявший из нескольких полос
укреплений, который считался неприступным укрепрайоном. Нашим войскам
предстояла нелегкая задача преодоления финской оборонительной линии.
10 июня войска Ленинградского
фронта перешли в наступление на Ка-

рельском перешейке, а в ночь с 20 на
21 июня Москва салютовала доблестным воинам, сокрушившим «Карельский вал».
Этим событиям были посвящены занятия, прошедшие в музее Зеленогорского дома детского творчества, которые проводила заведующая музеем
С.С. Сысоева.
О павших и живых, о мужестве и отваге, о чести и
доблести советского солдата, о любви к своей Родине шел разговор с ребятами из 445-го лицея и 450-й
школы. Тема встречи была
очень серьезная, но ребята
с большим вниманием и интересом открывали новые
страницы из истории Карельского перешейка.
С.С.Сысоева,
заведующая музеем
Зеленогорского дома
детского творчества

4

Петербургский ПОСАД

№ 17 (569) 24.06.2014

МФЦ в зеленоГорсКе!
С 26 июня 2014 года в Зеленогорске на проспекте Ленина, д.25, еженедельно по четвергам с 11-00 до 19-00 будет работать МОБИЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Через Мобильный МФЦ можно независимо от района регистрации в Санкт-Петербурге бесплатно получить консультацию и оформить более 200 государственных и муниципальных услуг.
•Детские пособия
•Медицинский полис (полис обязательного медицинского страхования)
•Ежемесячные денежные выплаты различным категориям граждан
•Премии золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни
•Направление на бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов (отдельные категории жителей СПб)
•Постановка ребенка на очередь в детский сад
•Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге и другие государственные услуги
•Выдача охотничьего билета
•Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
•Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в
Санкт-Петербурге
Консультации по тел. 573-90-00 (ежедневно с 09.00 до 21.00)

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
НОВОРОЖДЕННЫМ

С 26 мая 2014 года в
Санкт-Петербурге введен
новый порядок регистрации
новорожденных в качестве
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
На основании сведений о государственной регистрации рождения, полученных из органов
ЗАГС, органы Пенсионного фонда Российской Федерации будут
самостоятельно (без предварительного обращения родителей
ребенка) осуществлять регистрацию новорожденных детей
в качестве застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования.

Данный порядок с 26 мая
2014 года введен на территории Санкт-Петербурга и распространяется на детей, у
которых хотя бы один из родителей является гражданином
Российской Федерации.
Одновременно со свидетельством о рождении ребенка
органы ЗАГС Санкт-Петербурга
будут выдавать родителям Памятку о регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования новорожденных.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ребенка
будет оформлено в течение одного месяца со дня государственной регистрации рождения,
а получить его можно будет в
течение трех месяцев по истечении указанного срока.
За получением оформленного на имя новорожденного страхового свидетельства одному
из родителей, либо иному лицу,
на имя которого одним из родителей оформлена нотариаль-

ная доверенность на право получения названного документа,
необходимо будет обратиться в
Управление ПФР района СанктПетербурга, в котором расположен орган ЗАГС, производивший
государственную регистрацию
рождения. При себе необходимо
иметь паспорт и свидетельство
о рождении ребенка.
По вопросу регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования ребенка,
оба родителя которого являются иностранными гражданами
или лицами без гражданства,
родителям необходимо будет
лично обратиться в орган ПФР
по месту жительства на территории Санкт-Петербурга.
Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе находится по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Володарского, д.26/2, телефон для справок 437-23-37.
Начальник Управления
ПФР в Курортном районе
В. Андреев

шАХМАтныЙ
турнир
ветерАнов
21 июня в шахматном
клубе Зеленогорска
(досуговое отделение
Зеленогорского филиала КЦСОН Курортного
района) состоялся шахматный турнир, посвященный Дню России.
В результате упорных
игр 1 и 2 места разделили
А.Н.Иванов и В.А.Ларионов
(г. Зеленогорск). Несмотря
на субботний день, сотрудники досугового отделения
как всегда радушно встретили участников турнира.
В.В. Клепиков,
депутат
Муниципального Совета
города Зеленогорска

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:
ноВое наиМеноВание БанКа
при оФорМлении
расчетныХ доКУМентоВ
на УплатУ налогоВ

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу сообщает об изменении со 2 июня 2014 года наименования подразделения Банка России, в котором Управлению Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу открыт счет
№40101810200000010001 для учета поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации:
БИК
Прежнее наименование
Новое наименование
Полное наименование:
Головной расчетно-кассовый центр Главного
Северо-Западное главное
управления Центрального банка Российской
управление Центрального банка
044030001
Федерации по Санкт-Петербургу
Российской Федерации
Сокращенное наименование:
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
Северо-Западное ГУ Банка России
Номер банковского счета и значение БИК не меняются.
Платежные документы на уплату налогов физическими лицами с указанием прежнего наименования банка, сформированные и направленные налогоплательщикам налоговыми органами, не требуют переоформления.

Ресторан «Pizza-море» в Зеленогорске
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТИ
- официантов,
- барменов,
- продавцов на уличной торговой точке.
(Можно без опыта, от 16 лет)
601-28-20, 8-981-88-000-48
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