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СДЕЛАЕМ
ГОРОД ЧИЩЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
С 1 апреля 2018 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий после зимнего периода.
Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок территории Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки тысяч горожан – дорожники, садовники, дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники городских предприятий. Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга благодарит всех жителей, которые проявили
внимание и внесли свой посильный вклад в благоустройство Северной Столицы.
В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и
благоустройству территорий после сложного зимнего периода.
В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарники, дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех неравнодушных горожан принять участие в Дне благоустройства города 21 апреля.
Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!
П р и гл а ш а е м в а с в н е с т и с в о й
вклад в благоустройство дворов, садов и скверов, территорий предприятий и учебных заведений и принять
участие в Дне благоустройства города в субботу 21 апреля.
21 апреля уборочный инвентарь
можно будет получить в 10:00 по
адресу: пр.Ленина, д.15, РЭУ-1.
Муниципальный Совет
и Местная администрация
города Зеленогорска
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БОЛЬШОЙ И СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
16 апреля почетному жителю Зеленогорска, труженику тыла Валентине Ильиничне
Голубовой исполнилось девяносто пять лет.
С самого утра Валентина Ильинична принимала поздравления с юбилеем. Поздравить почетного жителя нашего города пришли и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» А.В.Ходосок и А.А.Ваймер, глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов, глава Местной администрации И.А.Долгих, председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов, председатель зеленогорского отделения общества жителей блокадного Ленинграда Г.В.Аксенова, председатель зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий Г.Г.Орберг, председатель зеленогорского отделения общества инвалидов В.В.Величко.

Дорогая Валентина Ильинична!
От всей души поздравляем Вас с 95-летним юбилеем!
Вы отдали много сил и энергии, работая в тылу в годы Великой Отечественной войны, а затем –
заведующей детским садом в военном городке в течение тридцати восьми лет. Ваше имя занесено в Книгу почета войсковой части 03216. Выйдя на пенсию, Вы продолжали служить обществу в
Совете ветеранов Зеленогорска.
Вы организовали хор ветеранов и десять лет на общественных началах руководили этим коллективом. Сегодняшние успехи хора «Зеленогорские голоса» в районных и городских конкурсах –
это Ваша прямая заслуга. Вы сформировали здоровый и дружный коллектив хора благодаря личной выдержке и такту, уважительному отношению к людям, большому опыту в воспитательной
работе, музыкальному вкусу.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, спокойствия и мира, бодрости и благополучия Вам и
Вашим близким!
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска
Руководители общественных организаций Зеленогорска

В этом году Детская школа искусств №13 празднует
свой 60-й день рождения.
7 апреля концертом в большом зале кинотеатра «Курортный» Детская школа искусств
№13 начала серию юбилейных
выступлений.
Перед концертом заместитель главы администрации Курортного района Александра
Вадимовна Модина, глава муниципального образования Зеленогорск Борис Анатольевич
Семенов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая
Россия» Александр Александрович Ваймер вручили награды
преподавателям школы. Кстати, А.В.Модина и Б.А.Семенов
учились в тогда еще ДМШ №13,
а Александра Вадимовна еще и
работала в школе преподавателем класса фортепиано. Учился и преподавал в ДМШ №13 и
директор сестрорецкой ДМШ

Валентина Ильинична Голубова родилась в 1923 году в
Донбассе, в семье горного инженера и учительницы, а во
время Великой Отечественной
войны трудилась в Казахстане в
городе Темиртау на строительстве домны. Но большую часть
жизни жена военного провела в
Зеленогорске.
В нашем городе Валентину
Ильиничну знают как активного общественного деятеля, члена Совета ветеранов, бывшую
заведующую детским садом в
военном городке. И ещё – как
организатора хора ветеранов
«Зеленогорские голоса», которому в августе исполнится тринадцать лет.
Валентина Ильинична была
первым председателем женсовета войсковой части 03216,
где служил её муж, Григорий
Антонович Голубов. Тридцать
восемь лет заведовала Валентина Ильинична детским садом на территории части, и все
эти годы она творчески организовывала праздники для детей и их родителей в городке. А
создание хора ветеранов стало прямым продолжением её
энергичной деятельности.
И сейчас её дом наполнен
людьми, Валентина Ильинична в
курсе всех событий культурной
жизни Зеленогорска и района.
Годам не сдается, недуги – преодолевает, не позволяет себе хандрить и жаловаться на нездоровье. На редкость мужественный
и стойкий человек Валентина

НАМ УЖЕ 60!
№20 Александр Викторович Левин. Бывшие выпускники поделились своими теплыми воспоминаниями о зеленогорской
школе искусств. Было сказано много добрых слов и пожеланий.
Александр Александрович Ваймер вручил директору
ДШИ №13 почетному жителю
Зеленогорска Але Григорьевне Болдыревой от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Почетный диплом
«За вклад в развитие культуры, искусства и образования в Санкт-Петербурге, а также в связи с 60-летием со дня
основания». Благодарственные
письма от Законодательного собрания Санкт-Петербурга он вручил и преподавателям ДШИ Галине Васильевне

Кагановской и Светлане Петровне Терсинских, а также заместителю директора по учебной работе Марине Борисовне
Шулишовой. Почетные грамоты, Благодарственные письма вручили преподавателям
от администрации Курортного
района и Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
После награждений начался
праздничный концерт, в котором приняли участие учащиеся
музыкального и хореографического отделений ДШИ №13.
Зрители тепло принимали юных
музыкантов (Илью Охотникова, Климентия Дубакова, Софию Никитишину, Анну Дубову,
Варвару Сняткову, Александра Тимирева, Таисию Грызлову, Екатерину Дунину, Татьяну

Семенову, Дарью Гетманченко, Тимофея Семенова и Викторию Григорьеву) и танцоров
(коллектив «Нескучная классика» 9-го выпускного класса под
руководством Е.Р.Вараксиной и
6-го класса под руководством
Г.С.Вараксиной).
ДМШ №20 преподнесла в
подарок ДШИ №13 три музыкальных номера, украсивших
концерт. Показали свое мастерство ансамбль юных скрипачей под руководством
И.П.Коваленко (концертмейстер О.А.Кудряшова), виолончелист Богдан Ефремов (преподаватели Д.В.Сатушев и
Е.В.Харинова, концертмейстер
Н.А.Ананьина) и саксофонистка
Полина Ильина (преподаватель
В.Э.Богорад, концертмейстер
Е.Д.Павлова).

Ильинична красиво несет свои
годы, слово «старость» к ней неприменимо. Силу и энергию ей
придают люди, окружающие её.
Жизнь тогда наполнена смыслом
и радостью, когда есть для кого
жить, когда думаешь не только о
себе и своих членах семьи, а об
общем благе.
Много испытаний было в
жизни этой несгибаемой женщины, но она с большим достоинством все вынесла: и войну, и
голод, и тяжелый труд, и потери близких. Большая сила духа
у людей старшего поколения, а
особенно – у тех, кто поставил
своей целью служение людям.
Спасибо Вам, Валентина Ильинична, за Вашу любовь
к Зеленогорску, за Ваш вклад
в общественную и культурную
жизнь города! С юбилеем!
Елена ПОПОВА

В заключение концерта выступил вокальный ансамбль
«Музыкальная азбука» (руководитель Л.А.Сташина, концертмейстер А.Д.Чебыкина),
который исполнил «Колыбельн у ю » Р. П а у л с а и « П р е к р а с ное далеко» Е.Крылатова и
Ю.Энтина, а под «Песню о музыкальной школе» Сергея Уткина на сцену поднялись все
участники концерта, к которым
присоединились преподаватели школы. Зал стоя аплодировал юбилярам.
Администрация школы и
педагогический коллектив
благодарят за высокую оценку своего труда и приглашают на следующие концерты, посвященные 60-летнему
юбилею, – 28 апреля в 15.00
в Шереметьевском дворце и
12 мая в 17.00 в концертном
зале ДШИ №13.
Администрация ДШИ №13

№8(683) 18.04.2018

3

Петербургский ПОСАД

МЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ПОМНИТЬ!

11 апреля во всем мире
отмечается памятная дата —
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Зеленогорское общество узников фашистских концлагерей ведет свою историю с 1993
года. Его создателем и первым
председателем стал Николай
Прокофьевич Пилюгин, бывший
узник Бухенвальда. Вторым
председателем общества был
Владимир Петрович Сиго. А последние двадцать лет общество
малолетних узников возглавляет Тамара Федоровна Лакович.
На сегодняшний день в обществе всего 21 человек. Многим за восемьдесят и даже за
девяносто. Но, несмотря на солидный возраст, каждый год в
апреле члены общества соби-

раются вместе, чтобы вспомн и т ь с в о е д е т с т в о , в о й н у,
принесшую столько горя, вспоминают ушедших… С первых
дней существования общества Тамара Федоровна, будучи
вначале заместителем председателя, трогательно проявляет заботу о каждом. Традицией
стали и поздравления юбиляров года, и поздравление с
Днем узника, тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на праздник.
Муниципальный Совет и
Местная администрация Зеленогорска традиционно собрали
за праздничным столом в городской библиотеке бывших узников фашистских концлагерей –
детей войны, переживших плен
в неволе. Присутствующих поздравили депутат Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
А.В.Ходосок, глава Муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов, глава Местной администрации И.А.Долгих руководители общественных организаций Зеленогорска. Традиционно
поздравили юбиляров, отпраздновавших дни рождения в начале этого года. Встреча прошла
в теплой, домашней обстановке. Ведь члены общества дружат
между собой и поддерживают
друг друга.
Жизненный подвиг тех, на
чью долю выпали чудовищные
испытания лагерями и каторжным трудом навсегда останется в нашей памяти символом
стойкости, мужества и несгибаемой воли.
Елена ПОПОВА

ПЛЕНЕННОЕ ДЕТСТВО

Наш земляк Борис Дмитриевич Курилин в свои восемьдесят с лишним лет (в
сентябре ему исполнится 82
года) обладает отличной памятью. А особенно яркие и
страшные воспоминания у
бывшего малолетнего узника
о концлагере в Литве, вблизи маленького городка Паневежис. Там он провел свое
детство, с 1941-го по 1944й год. Всю семью Курилиных
вывезли из Тосно в Литву, а
старшую сестру Евгению вывезли в Германию в концлагерь Дахау.
Семилетний мальчик запомнил на всю жизнь, как немцы
издевались над ними, детьми,
и над взрослыми – пинали ногами и прикладами автоматов,
обзывали, специально портили продукты, предназначенные
для узников. Кормили морожеными овощами – турнепсом
и морковью, горячей пищи не
было. Мальчик видел, как нем-

цы-охранники жгли огнемётами
бараки с живыми людьми – не
во всех лагерях были газовые
камеры. Разве такое когда-нибудь забудешь?
Война и жизнь за колючей
проволокой, тяжелый подённый
труд сильно подорвали здоровье ребенка. Как они выжили –
мать, отец-инвалид и младший
брат Бориса Николай, трудно даже представить. Их могли
сжечь, как и других, но семье
Николая удалось бежать в начале лета 1944 года, когда войска Красной Армии уже приближались к Паневежису. «Слышны
были взрывы снарядов, грохот пушек, – вспоминает Борис
Дмитриевич Курилин. – Небо
было в зареве пожаров. Среди охранников началась паника, они в спешке заметали следы своих злодеяний. Весь наш
лагерь подлежал уничтожению. Немцы и своих не пожалели, сожгли. Все литовцы ушли
с немцами, а мы воспользовались паникой и сбежали».
«Мы спрятались в каком-то
доме, – продолжил вспоминать бывший малолетний узник, – рядом с горевшим госпиталем. Питались чем придется,
что случайно находили, ждали
своих. Могли по дороге и на минах подорваться, но – бог миловал. «Кто смел, тот и цел», –
добавил Борис Дмитриевич. А
утром наши танкисты вошли в
Паневежис. Радость была огромной, долгожданной. Обнимались, целовались со слезами

на глазах. Солдаты делились с
нами сухариками, а мы угощали
их чаем. Эту встречу я вижу, как
сейчас. Её не забыть никогда».
Потом нас, узников, везли на
родину, в товарных вагонах, рядом с лошадьми. Везли медленно и долго. Но главное –
везли на родину! А родные
места под Колпино в Красном
Бору превратились в пепелище. Все дома сгорели – Колпино было разрушено бомбами и
снарядами. Три года мы жили
в землянке, позже построили
времянку и только потом – дом.
До войны отец Бориса работал литейщиком, был начальником цеха. После войны вернулся на свой Ижорский завод.
Борису было всего восемь лет,
но он тоже хотел помогать семье. Война сделала его взрослым. Тем более, что старший
брат Леонид погиб при освобождении Эстонии в 1944 году.
Восьмилетний Борис помогал
отцу строить времянку и дом,
сам топил печку, колол дрова,
помогал матери собирать щавель, крапиву, лебеду на бывшем колхозном поле. А на поле
еще оставались мины. Многие ровесники Бориса погибли,
а он самостоятельно научился разминировать снаряды и
скрытые мины. И стирал, и готовил, и за братом ухаживал.
У Бориса Дмитриевича рано
открылись способности рационализатора. Везде он проявлял
способность к техническому
творчеству, любил докапывать-

ся до самой сути. Борис перепробовал многие профессии:
служил на флоте радистом,
был механиком, инкассатором,
машинистом на Колпинском
подземном газовом хранилище, токарем-карусельщиком
на «Электросиле», а затем стал
слесарем-газовщиком и компрессорщиком. Но подлинным
призванием для Курилина стало
служение опасной профессии
газовщика. С нуля он познал
строительство газовых подземных хранилищ и в Эстонии, и
в Колпино, и в Понтонной, изучил все тонкости контроля за
утечкой газа. На вверенном ему
участке в Зеленогорске, Комарово и от Сестрорецка до Яппеле он тщательно проверял
подземные трассы, подвалы,
особенно пионерские лагеря и
дачи детских садов. Он был мастером по обслуживанию подземного газопровода.

С о р о к л е т о тд а л м е х а ник Курилин газовой службе.
Были и экстремальные ситуации, когда приходилось спасать людей и технику. За многолетний и добросовестный
труд Бориса Дмитриевича наградили серебряной медалью
«Ветеран труда».
Борис Дмитриевич сам построил дом в Красном Бору –
этому дому уже пятьдесят три
года, увлекается резьбой по
дереву, изготовлением мебели, художественных фигурок из
корней... С женой, Галиной Леонидовной Курилиной, Борис
Дмитриевич живет в мире и согласии уже пятьдесят восемь
лет. Вырастил троих сыновей.
У Курилиных четыре внучки и
один внук.
Долгих вам лет жизни, Борис Дмитриевич! Пусть вас радуют дети и внуки. Здоровья и
многих-многих сил, а еще – отпраздновать бриллиантовую
свадьбу.
Елена ПОПОВА
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НЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Каждый год учащиеся лицея выезжают на занятия в музеи
Санкт-Петербурга по адресной программе «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в
Санкт-Петербурге».
В апреле 2018 года мы знакомимся с арт-объектами музея современного искусства Эрарта, входящего в ТОП-15 лучших музеев Санкт-Петербурга. В абонемент «Мой Петербург» входит три интерактивных занятия с
включенными в них творческими заданиями, на которых учащиеся исследуют тему города сквозь призму современного искусства. На первом занятии («Адреса Петербурга») уже побывали учащиеся 8А класса 11 апреля.
На входе в музей ребят встретили две изящные, устремленные
ввысь статуи – Эра и Арта. Название музея сразу становится понятным, распадается на два компонента, две составляющие – эра и арт,
время и искусство… Чтобы восстановить целое из этих двух частей каждому посетителю необходимо вступить в диалог с художником и сделать искусство частью своей жизни надолго, навсегда…
Или уйти и никогда не возвращаться. Выбор каждый делает сам.
В нашей группе нашлись единомышленники, которым понятны уникальные творческие проекты современных авторов. Они погружают
зрителя в атмосферу другой реальности, позволяют пережить новые
яркие эмоции.
На первом занятии ребята с картой совершили виртуальную прогулку по улицам и районам города, изображенным на картинах современных художников из коллекции музея. В творческой части им пришлось
превращать реальную карту города в яркие образы и представлять их.
С нетерпением ждем следующей встречи с мастерами современного искусства.
Т.А.Гурашкина, заместитель директора лицея № 445
по внеклассной работе

В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Задохнулись канонады.
В мире — тишина.
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить,
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
(Р. Рождественский)
В Зеленогорском доме детского творчества подведены итоги районного конкурса рисунков «Памяти
верны», посвященного 73 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса – создание условий
для формирования интереса и чувства причастности к судьбе Отечества,
его героическому прошлому.
Давно известно, что лучший способ усвоить исторические уроки –
пропустить их через собственные чувства. Творчески передавая события Великой Отечественной войны, дети и подростки погружаются в
изображаемый период, выражают свое отношение к нему.
Участниками конкурса стали не только школьники, но и воспитанники детских садов. В своих работах участники показали, как они представляют события той далёкой войны, а так же то, как сохраняется память о ней в наши дни.
М.Г.Иванова, методист ЗДДТ

Подведены итоги районного конкурса «Птичья столовая»,
который проводился Зеленогорским домом детского творчества с декабря 2017 по март
2018 года.
В конкурсе приняли участие
около двухсот человек – детей,
педагогов, родителей.
В начале зимы дети, узнав о
правилах кормления птиц зимой,
вместе с педагогами и родителями, изготовили и развесили
кормушки для зимующих птиц.
В течение всего зимнего периода ребята наблюдали за гостями своих птичьих столовых, изучали их повадки, предпочтения.

В конце марта участники оформили дневники своих наблюдений, которые представили организаторам.
Как и в прошлом году, наиболее активными участниками конкурса стали дошкольники и младшие школьники. Именно в этом
возрасте у детей очень развит
активный познавательный интерес, а также желание чувствовать
себя взрослыми, ответственными. Как отметила в отчете педагог объединения «Зелёный город»
Зеленогорского дома детского
творчества Людмила Андреевна
Иванова: «Детям очень важно чувствовать свою значимость. Они

ПРОДЛИ ЛИНИЮ ЖИЗНИ
7 апреля уже в пятый раз около храма Казанской иконы Божией Матери прошла благотворительная ярмарка под названием «Продли линию жизни», организованная Зеленогорским домом детского творчества. Целью акции является помощь детям больным онкологией, собранные средства переводятся в благотворительный фонд АдВита.
На благотворительную ярмарку предоставили свои работы дети,
педагоги, методисты дома творчества и друзья нашего учреждения. В этом году к нам присоединились дети и педагоги из школы 442,
лицея 445 и детского сада №30,
а также зеленогорская художница Александра Морозова. В продаже поделок приняли участие члены
детского общественного объединения Зеленогорского дома детского творчества «Доброе сердце» –
ребята из объединения «Турлидер»
(руководитель Л.А.Иванова) и дизайн – студии «Впечатление» (руководитель Л.Н.Ярош).
Интерес к этому мероприятию
с каждым разом только возрастает, нас узнают, о нас спрашивают и
всегда неизменно благодарят за такое доброе дело.
Л.А.Иванова,
педагог-организатор ЗДДТ

всегда стремятся быть наравне со
взрослыми. И если есть возможность кому-то помочь или сделать
доброе дело, они всегда первыми
придут на помощь. Главное, всегда объяснять им смысл тех или
иных действий, а не делать что-то
для галочки. Ведь эти дети наши
будущее. И бережное отношение
к природе – основа их будущих
взрослых решений».
Гл а в н ы м и т о г о м к о н к у р с а
стало то, что все его участники
сделали одно большое дело –
помогли пернатым друзьям перезимовать.
М.Г.Иванова,
методист ЗДДТ

ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ
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УРОК МУЖЕСТВА «МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Минуло более 70 лет
со дня Великой Победы,
но важность этого исторического события с каждым
прошедшим годом только
возрастает.
День Победа – это праздник, который объединяет и молодежь, и людей старшего поколения, и совсем еще юных
граждан нашей Родины. В каждой семье есть истории дедов и прадедов, отстоявших
свободу не только России, но
и Европы. Война была трагедией, но именно она позволила
проявить все лучшее, что есть
и будет в нашем народе – стойкость и мужество, единство
и сплоченность перед лицом
врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, воинскую
доблесть и любовь к Родине.
Ежегодно, в преддверии 9
мая, в школе №450 проходит
множество мероприятий, посвященных празднику Победы. Одним из таких мероприятий является «Урок мужества».
Этот год не стал исключением.

3 апреля в нашей школе
прошел Урок мужества «Мой
Бессмертный полк», посвященный международной общественной акции по сохранению личной памяти о Великой
Отечественной войне «Бессмертный полк». На встречу с
ветеранами Великой Отечественной войны и жителями Блокадного Ленинграда пришли
учителя, ученики и родители.
Нашими почетными гостями
были депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»
А.А.Ваймер, начальник отдела
образования и молодежной политики администрации Курортного района В.П.Барыгина,
глава муниципального образования города Зеленогорска Б.А.Семенов, председатель
Совета ветеранов города Зеленогорска Р.А.Салимжанов,
житель блокадного Ленинграда и председатель Зеленогорского отделения общества пострадавших от политических
репрессий Г.Г.Орберг, советник председателя Централь-

БЛЕСТЯЩИЙ ДЕБЮТ!
7 апреля в Каменноостровском дворце «Академия талантов» проходил
региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В
этом году школа №450 впервые приняла в нём участие.
Дебют оказался успешным.
Победу на районном этапе нашей школе принесла учащаяся
6а класса Мия Вахрушева. Ей в
числе ещё двоих ребят Курортного района предстояло участвовать в региональном этапе
конкурса.
Конкурс примечателен тем,
что по его условиям конкурсанты должны были продемонстрировать умение читать
прозаический текст любого писателя, чьи произведения не
включены в школьную программу по литературе. Это мог быть
отрывок или самостоятельное
произведение. Но при этом был
задан регламент, по которому
продолжительность чтения не

должна была превышать пяти
минут. Кроме этого жюри оценивало артистизм, выбор материала, его соответствие возрасту выступающего, Критерии
достаточно жёсткие. Особенно
это почувствовалось на региональном этапе, где собрались
пятьдесят восемь участников
из всех восемнадцати районов
Санкт-Петербурга.
Конкурсантов разбили на четыре группы и сначала определили финалистов в каждой
группе. Мия Вахрушева, которая читала рассказ Ирины Пивоваровой «Весенний дождь»,
оказалась в числе этих 18 человек. Она выступила превосходно. У неё есть всё: яркий
артистизм, обаяние, звонкий
задорный голос и безупречная дикция, подкупающая непосредственность ребёнка и
естественная манера держаться на сцене. И тем сильнее нарастало напряжение, когда члены жюри удалились для

ного совета ДОСААФ России,
за меститель министр а об разования Российской Федерации в совете по
кадетскому образованию, генерал-майор А.И.Владимиров,
региональный представитель организации Офицеры
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В.Ф.Кузьмин, генерал-майор запаса И.Д.Ярков, генералмайор в отставке А.Н.Потапов.
Праздничный концерт открыли Даниил Мариев и Дарья Смирнова. Выступление
вокального ансамбля юношей
Александра Тимирева, Дмитрия Сергеева, Алексея Яковчука, Евгения Петухова, Виталия
Колосова и Кирилла Желудкова с песней Р.Хозака «От героев былых времен» растрогало
до слез всех сидящих в зале.
Варвара Астафьева прочитала стихотворение В.Миллера
«Бессмертный полк».
Покорили своим выступление участники театральной
студии «Встреча с чудом» Анфиса Козырева, Ксения Коныокончательного определения
победителей конкурса. Из восемнадцати ребят нужно было
выбрать трёх самых лучших, самых достойных. Это было очень
нелегко, так как все финалисты,
а это были ребята от одиннадцати до семнадцати лет, проявили талант, продемонстрировали высокую культуру чтения
и актёрское мастерство. Томительное ожидание скрашивалось выступлением детских музыкальных коллективов.. И вот
председатель жюри, известный
актёр Андрей Носков, оглашает имена троих победителей…
В их составе учащаяся школы
№450 Мия Вахрушева!
Поздравляем Мию с победой на региональном этапе
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Впереди заключительный этап, который состоится в Москве в июне
2018 года! Мия Вахрушева будет представлять Санкт-Петербург!!! Мы верим в неё и желаем ей успешного выступления!
Администрация
школы №450

шева, Екатерина Шварева, Ангелина Селянская, Виктория
Беннер, Марина Антропова и
София Никитишина, представлявшие зрителям композицию
«Погибшие в небе за Родину».
В концерте приняли участие
не только ученики нашей школы, но и сотрудники. Для присутствующих прочитал свои
стихи поэт, член Союза писателей Б.Ю.Цукер.
Бережно храня в душе заветы дедов и прадедов, ученики нашей школы стараются
быть достойными их подвига.
Для всех гостей был показан
видеоролик о Всероссийской
общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Видеоролик посвящен
теме героизма в нашей жизни.
Во время записи ребята поделились своими представлениями о том, кто же такие герои.
Учащиеся вспомнили случаи из
жизни. Поступки некоторых из
них можно село назвать героическими.
Завершающим аккордом
стало выступление воспитан-

ниц вокальной студии «Мы
поем» Арины Камышникововй, Софии Никитишиной,
Алевтины Петроканской, Дарьи Колодий, Анастасии Истоминой, Анастасии Павловой, Арины Халимовой,
Варвары Бажановой, Анастасии Водогреевой с песней
Е.Плотниковой «О той весне».
Под бурные аплодисменты
ветеранам были преподнесены
цветы. В свою очередь, гости
от души поблагодарили юных
артистов и всех сидящих в зале
и подчеркнули, как важно для
каждого из нас не забывать о
том, какой ценой завоёван мир
для нашей Родины.
В преддверии Великого
праздника Дня Победы хочется
поздравить наших ветеранов.
Ваш беспримерный подвиг во
имя спасения нашей Родины от
фашизма навсегда останется в
памяти поколений!
Е.Г.Ахрамович,
руководить отделения
дополнительного
образования школы №450
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15 апреля в Зеленогорском парке культуры и отдыха в рамках XIV Районного Пасхального Фестиваля
состоялся Праздник Светлого Христова Воскресения
«Пасха».
Жителей и гостей Зеленогорска с главным праздником
всех православных поздравили Отец Владислав, депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Александр
Владимирович Ходосок и глава муниципального образова-
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ПРАЗДНИК СВЕТЛОГО
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
ния города Зеленогорска Борис
Анатольевич Семенов.
Со сцены Зеленогорского
парка звучали песни в исполнении фольклорного коллектива
«Бабье лето», фольк-шоу группы «Сударыня» и интерактивной
фольклорной группы «Дива».

На Центральной площади
парка проходил мастер-класс
по росписи пасхальных яиц.
Самые маленькие гости праздника активно принимали участие
в пасхальных конкурсах и играх.
Накануне празднования Православной пасхи Зеленогоский

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
С 1 января 2018 года вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
В соответствии с изменениями, понятие «резидент» распространяется на всех
физических лиц – граждан РФ независимо от срока их пребывания на территории иностранного государства.
Физические лица – резиденты РФ, которые находились за пределами территории РФ более 183 дней, освобождаются от обязанности:
– уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) зарубежных счетов;
– представлять отчеты о движении средств по счетам за рубежом;
– вправе без ограничений осуществлять валютные операции по своим зарубежным счетам.
Физические лица – резиденты РФ представляют налоговым органам по месту своего учета
отчеты о движении средств по счетам (вкладам)
в банках за пределами территории Российской
Федерации. Срок представления отчетов по счетам за рубежом за 2017 год до 01.06.2018.
Форма отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории
Российской Федерации и правила представления
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №1365.

парк культуры и отдыха провел традиционный конкурс детского творчества «Пасхальное
чудо». Работы самых юных жителей города Зеленогорска
были представлены на пасхальной выставке, ставшей настоящим украшением праздника.

Победители и участники конкурса были награждены грамотами и призами.
Ждем новых встреч в Зеленогорском парке культуры и отдыха!
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО по
работе с населением

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВЫПИСКА ИЗ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЭОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОТ 31 МАЯ 2010 ГОДА N273-70
Статья 28. Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест.
Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и
потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Статья 32. Размещение транспортных средств на территориях, занятых
зелеными насаждениями общего пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Размещение транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями общего пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от
пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч
до пятисот тысяч рублей.
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