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С праздником,
милые женщины!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

Поздравляю вас с Международным
женским днем!
Благодаря миллионам женщин жизнь в
мире стремительно меняется. Мы наблюдаем
блестящие успехи женщин в бизнесе и политике,
образовании и здравоохранении, на производстве и в
общественной деятельности.
Отрадно видеть, как мы достигаем новых норм и новых
приоритетов, работая наравне, вместе и отказываясь от
устаревших стереотипов. Социальные лифты сегодня доступны каждому, кто активен, работоспособен, хочет совершенствоваться и служить обществу.
В этот день я от всей души поздравляю вас и всех окружающих вас женщин! Пусть 8 марта приносит радость, улыбки, цветы и теплые пожелания! Пусть каждый день будет полон новых впечатляющих возможностей и начинаний для вас
и ваших близких!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
В.И.КАТЕНЕВ

ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви и милосердия. Представительницы прекрасной половины человечества олицетворяют лучшие человеческие качества:
верность, искренность, доброту и отзывчивость.
Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и
вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость,
дарите хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете нас на самые смелые и мужественные поступки. Вы воспитываете наших детей, являетесь хранительницами домашнего очага и уюта, надежной опорой во
всех делах.
В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с
Международным женским днем 8 марта!
В этот чудесный день хочется пожелать
вам любви и мира, добра и крепкого здоровья,
благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными,
обаятельными и неповторимыми.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское
очарование никогда не покидает вас!
С праздником вас и ваших близких!
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретари Курортного и Кронштадтского районных
отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.А.ВАЙМЕР И А.В.ХОДОСОК

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Примите самые искренние, самые теплые поздравления с
Международным женским днем 8 Марта!
Сколько любви и добра мы вкладываем в слова «мама», «бабушка»,
«жена», «сестра», «любимая»… И где бы ни были, чем бы ни занимались
представительницы прекрасной половины человечества, они приносят с собой свои
лучшие женские качества – терпение, трудолюбие, неравнодушие, доброту и любовь.
Для каждого из нас вы были, есть и навсегда остаетесь самыми красивыми, яркими
и добрыми, теми, кто своим душевным теплом согревает семейный очаг, поддерживает
мужчин в радости и в трудные минуты.
Сердечно поздравляя вас с Международным женским днем, мы желаем личного счастья,
здоровых детей, крепких семей, мира, благополучия и красоты! Спасибо вам за теплоту,
доброту, участие, мудрость и любовь!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
21 февраля в танцевальном павильоне Зеленогорского парка
прошел традиционный отчет Муниципального Совета и Местной администрации муниципального образования город Зеленогорск о работе
в 2018 году.
На мероприятии присутствовали жители Зеленогорска, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.А.Ваймер, глава администрации Курортного района Н.В.Чечина, настоятель храма в честь Казанской иконы
Божией Матери архимандрит Викентий, депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной администрации
Зеленогорска, руководители общественных организаций, а также руководители и сотрудники предприятий нашего города.
С докладом выступил глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.Семенов (основные тезисы доклада были опубликованы в предыдущем номере нашей газеты).
В ходе отчета чествовали множество
наших земляков.
Звание «Почетный житель муниципального образования город Зеленогорск» было присвоено Равилю Алексеевичу Салимжанову – председателю
Совета ветеранов Зеленогорска.
Нагрудным знаком «За профессиональное мастерство» были награждены начальник зеленогорской автоколонны ГУДСП «Курортное»

А.В.Смирнов и начальник Зеленогорского отделения ОАО «Озеленитель»
Д.В.Славина.
Медаль «За усердные труды на
благо Зеленогорска» торжественно вручили заведующей отделением психолого-педагогической помощи СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного
района» О.Б.Ампиловой, заместителю заведующей по АХР детского сада
№30 Е.А.Бирюковой, производителю работ Зеленогорской автоколонны СПб ГУДСП «Курортное» И.П.Гусар,
водителю-механику трактора садово-паркового отдела СПб ГБУК «ЗПКиО» С.В.Дондукову, начальнику цеха ПЭУ №4 ООО «Петербурггаз»
Е.В.Заригину, вахтеру ДШИ №13
А.А.Зуеву, слесарю аварийно-восстановительных работ ООО «Петербурггаз» Ю.И.Иванову, генеральному директору ООО «ИНКОМ»
Р.Г.Семенову, воспитателю детского
сада №19 Л.И.Скоробогатовой, рабочему зеленого хозяйства Зеленогорского отделения ОАО «Озеленитель»
С.А.Фролову, заместителю директора
по АХР школы №450 О.В.Хромовой,
начальнику района эксплуатации сетей водоотведения «Пригородный»
А.С.Яковлеву.
Подарки и медали «Рожденному
на земле Зеленогорской» от Муниципального Совета и Местной администрации нашего города вручили Даниилу
и Марии Атунлесе и их сыновьям Доминику и Патрику, Юрию и Наталии

Василенко и их сыну Кириллу, Алексею и Марине Фадеенко и их сыну
Александру, Валерию и Ольге Егоровым и их сыну Антону, Андрею и Ольге Шевцовым и их сыну Дмитрию.
За спортивные успехи были награждены: команда юных футболистов «Золотые фениксы» и их тренер Э.О.Шварц, член сборной
Санкт-Петербурга по дзюдо до 18 лет
К.Р.Курбанов, член сборной команды
ветеранов Курортного района по волейболу, настольному теннису, скандинавской ходьбе, игре в дартс В.П.Митина.
За активное участие в спортивной жизни города был награжден директор
спортивной школы олимпийского резерва А.Н.Савинов.
Памятные подарки получили учащаяся 9А класса лицея №445 – призёр
Всероссийской акции «Я – гражданин
России» в 2018 году, победитель отборочного этапа олимпиады союзных государств Россия и Беларусь – 2018, неоднократный победитель районного
тура Всероссийской олимпиады школьников по нескольким предметам Екатерина Варбан; ученик 9 класса школы №450 – призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по технологии Арсений Абичев.
Грамоты были вручены специалисту по социальной работе с молодежью ПМЦ «Снайпер» В.А.Головко,
старшему мастеру эксплуатации сетей водоотведения «Пригородный»
Б.О.Журавлеву, руководителю тан-

цевальной студии красоты и здоровья «Magic-dance» ПМЦ «Снайпер»
И.П.Орловой, учителю географии и биологии лицея №445 П.В.Хоменок.
В своем докладе Б.А.Семенов коснулся некоторых проблем, волнующих
жителей нашего города.
– Я хотел бы рассказать о судьбе недостроев в центре Зеленогорска и на
берегу Финского залива. Несмотря на
активную позицию общественности,
Муниципального Совета, Местной администрации и администрации Курортного района, депутатов ЗАКСа, подключение СМИ и неоднократные встречи
на месте, до сих пор мы наблюдаем печальную картину на пляже. Это исключительная ответственность собственников застройки.
В отличие от ситуации на пляже, в
центре города с объектом по адресу: пр. Ленина, дом 38 – дело сдвинулось с мертвой точки. Весной Комиссия по землепользованию и застройке
Курортного района после проведения
публичных слушаний пошла навстречу собственнику и изменила существующий разрешенный вид использования земельного участка. Теперь на
этом месте планируется строительство 4-х этажной гостиницы. Не берусь
обсуждать острую необходимость этого объекта в центре города, полагаю,
что это вполне здравое компромиссное решение.
Еще один немаловажный вопрос –
подтопление проезда по проспекту Ле-
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нина под железнодорожным мостом.
Выработано решение о строительстве канализационно-насосной станции,
проект строительства этого объекта находится на контроле наших депутатов
Законодательного Собрания. На сегодняшний день организовано дежурство
бригады «Водоканала», которая работает во взаимодействии с Местной администрацией и оперативно реагирует
на меняющуюся обстановку. И в случае
угрозы подтопления проводит комплекс
необходимых мер.
Нами отправлены необходимые обращения в Комитет по транспорту по
поводу строительства остановочных
павильонов общественного транспорта
у магазинов на улице Широкой, но бизнес развивается быстрее, чем решаются все нормативно-правовые вопросы
по проектированию и строительству.
В нашем северном городе в этом
году выдалась отличная, снежная,
обычная зима. Мы знаем обо всех проблемах, связанных с содержанием и
уборкой территорий. Поверьте, ГУДСП «Курортное», «Озеленитель», «Жилкомсервис» и подрядная организация
делают всё возможное и невозможное, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей. От своего имени и от имени обслуживающих
организаций я приношу извинения за
доставленные неудобства. Никого не
оправдываю, но 37 дворовых территорий одновременно невозможно привести в соответствие с нормативным состоянием, но мы над этим работаем.
Тем не менее, положительных моментов в Зеленогорске гораздо больше. Их
я озвучил в докладе. Невозможно представить активно развивающийся город
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без открытия новых объектов торговли
по всей территории муниципального образования. Благодаря инициативе малого бизнеса при поддержке администрации Курортного района и местной
власти в 2018 году открылось несколько торговых точек. На улице Широкой
открылся сетевой магазин «Магнит»
и Торговый комплекс «Курортный», на
Приморском шоссе заработала пекарня «Плюшки», в центре города на проспекте Ленина появилось удобное кафе
«Кренделёк», а на Вокзальной улице открылся магазин «Спар». Безусловно, это
сделало наш город еще комфортнее и
удобнее для проживания и отдыха.
Завершая доклад Б.А.Семенов поблагодарил за сотрудничество администрацию Курортного района под руководством Почетного жителя города
Зеленогорска Натальи Валентиновны
Чечиной, её заместителей, руководителей отделов, служб и сотрудников администрации; приход храма Казанской
иконы Божией Матери; сотрудников и
руководство ОМВД по Курортному району, 32 пожарной части ФГКУ «6 отряд
ФПС по Санкт-Петербургу»; командование и личный состав войсковой части
03216; руководство и коллектив Зеленогорского парка культуры и отдыха;
предпринимателей города Зеленогорска; Совет активной молодежи нашего города и всех, кто трудится на благо
любимого города.
Борис Анатольевич выразил благодарность руководителям и коллективам
организаций, оказывавших помощь городу: Брусокене Тамаре Владимировне – генеральному директору «Гелиос-Отеля»; Перкаль-Проворному Яну
Давидовичу – директору по развитию

ЗАО «Инпромсервис»; Масловскому
Олегу Леонидовичу – генеральному директору санатория «Северная Ривьера»;
Савченко Александру Владимировичу – генеральному директору ЗАО «Яхтклуб Терийоки Инвест»; Заболотскому
Сергею Сергеевичу – генеральному директору ООО «Терийоки»; Нарницкому
Сергею Юрьевичу – генеральному директору «СевЗапГазСтрой»; Мараховскому Сергею Ивановичу – директору
ООО «Реплика»; Трофимовой Светлане Сергеевне – управляющей магазинами ЗАО «Континент»; Заборовскому
Николаю Николаевичу – директору Сестрорецкого кабельного телевидения
«Залив-ТВ»; Исаеву Сергею Викторовичу – начальнику зеленогорской автоколонны ОАО «Третий парк»; Вороненко Зинаиде Сергеевне – генеральному
директору ОАО «Озеленитель»; Донцову Павлу Владимировичу – директору
ООО «Дельта Балт плюс»; Дворниченко Юрию Анатольевичу – предпринимателю; Гатальскому Алексею Владимировичу – коммерческому директору
ООО «Хорошие люди»; Новосад Алексею Игоревичу – генеральному директору ООО СК «ЛИДЕР»; Гращенкову
Александру Фроловичу – генеральному директору ООО «Филипп»; Иванову Андрею Николаевичу – генеральному директору ООО «ФРОСТ»; Шишкину
Владиславу Анатольевичу – директору
предприятия; Нурмухаметову Мансуру Салимулловичу; Кашириной Евгении
Ивановне – директору Зеленогорской
типографии; Кравцову Сергею Ивановичу – директору ООО «Кравтек»; Кулагину Василию Львовичу – директору ГУДСП «Курортное»; Алонсо Акосто
Альберто Эмилио – начальнику РЭУ-1
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ГКУ «Жилищное агентство Курортного
района»; Габибову Гасану Амрах оглы –
генеральному директору ООО «ПетросибКомплекс»; Мустафаеву Гусейну Магомед оглы – директору ООО «Полис»;
Колесник Вере Павловне – директору
ООО «АЛВЕР»; Григорян Вирабу Гаригеновичу – генеральному директору ООО
«Альянс»; Леушину Александру Анатольевичу – генеральному директору ООО
«Девелопмент»; Бабинец Дмитрию Валерьевичу – исполнительному директору ООО «Девелопмент».
После отчетного доклада
Б.А.Семенова выступили глава администрации Курортного района Н.В.Чечина,
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии
«Единая Россия» А.А.Ваймер и председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов, дав положительную
оценку деятельности Муниципального
Совета и Местной администрации муниципального образования город Зеленогорск в 2018 году.
В президиум поступили вопросы от
жителей, касающиеся ремонта кровли на Комсомольской улице, 6 и замены фурнитуры окон в доме на Комсомольской улице. Устранение неполадок
по данным адресам взяла под личный
контроль глава администрации Курортного района Н.В.Чечина.
По итогам собрания работа Муниципального Совета и Местной администрации муниципального образования
город Зеленогорск в 2018 году была
признана удовлетворительной.
Фото Александра Браво
и Дениса Сергеева
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В ЛИЦЕЕ №445
Завершился 16-й СанктПетербургский городской
фестиваль-конкурс лидеров детских и молодежных
общественных объединений «Как вести за собой». 28
лидеров из Василеостровского, Выборгского, Красногвардейского, Красносельского, Колпинского,
Курортного, Московского,
Петродворцового, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского, Центрального
районов приняли участие в
финальном этапе конкурса.
Подростки и молодежь соревновались в своих воз-

ЛИДЕР «ЧАЙКИ» – ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА«КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ»

растных номинациях: от 11
до 13 лет; от 14 до 15 лет;
от 16 до 18 лет.
Учредитель фестиваля –
Комитет по образованию, а
его организаторы: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, региональное детско-юношеское
гражданско-патриотическое общественное движение
«Союз юных петербуржцев» и
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».

В ШКОЛЕ №450
В школе №450 уже на протяжении 5 лет под руководством Ирины Яковлевны Бойцевой работает театральная студия «Встреча с чудом». Выступление на
школьной сцене – это всегда большой труд и яркий
праздник, как для организаторов, так и для зрителей.
За время существования театральной студии мы увидели немалое количество различных постановок. И
каждый раз руководитель и маленькие актёры удивляют нас новыми идеями и творческими замыслами.
Недавно театральная студия представила спектакльсказку по пьесе Ксении Драгунской «Все мальчишки – дураки! или И вот однажды…», где всё перевёрнуто с ног на
голову. Например, Милиционер никого не арестовывает, а
меряет температуру, делает уколы и вспоминает о своём
хулиганском дедушке, Грабительница никого не грабит, а
всю жизнь ищет кудрявого мальчика в красном шарфике,
которого встретила ещё в детстве.
Затаив дыхание, гости следили за чудесными перевоплощениями на сцене. Действие сопровождалось яркими музыкальными вставками, что помогало зрителю ещё
больше погрузиться в атмосферу происходящего. Юные
актёры совершенно точно сумели передать характеры
своих героев.
В спектакле было много шуток, песен, танцев. Зрители
остались довольны увиденным на сцене, смогли окунуться в атмосферу детства и получить заряд хорошего настроения, а также поблагодарили молодых артистов бурными аплодисментами.
Мы поздравляем участников театральной студии с премьерой. Новых вам театральных успехов, ребята!
Е.Г.Ахрамович, руководитель отделения
дополнительного образования детей школы № 450

Конкурсанты прошли непростой заочный этап, представляя свое портфолио-презентацию «Я и моя
организация», «Моя гражданская позиция – я лидер». Они
старались отразить в ней личные достижения и участие в
проектной деятельности. В
эссе участники высказались
на весьма актуальную тему
«Лидер современности: ответственность за себя или за других?» На очном этапе участники смогли проявить не только
свои лидерские качества, но и
творческие способности. Защита социальных проектов

проходила в форме стендовых
докладов и показала широкий спектр деятельности объединений: организация досуга
на школьных переменах, профориентация, создание спектаклей, музыкальных групп,
виртуальных музеев, проведение занятий по этикету, общих сборов детских объединений, патриотических акций.
На экспромт-конкурсе лидеры
демонстрировали своё умение работать в команде, взаимодействовать с другими
участниками фестиваля, а также быстро принимать решения и проявлять инициативу,
аргументировано формулировать свою точку зрения. Своими секретами по организации событий, тому, как стать
успешнее, как рационально
планировать своё время, какими правилами руководствуется в своей деятельности
волонтер, участники фестиваля делились на мастер-классе
«Мое дело». В финале конкурса команды детских объединений представили свои творческие визитки.
Экспертами фестиваля-конкурса в этом году стали приглашённые молодые
успешные люди – победители городского фестиваля-конкурса лидеров «Как вести за
собой» предыдущих лет, победители и призёры Всероссийских конкурсов «Лидер 21
века», «Сердце отдаю детям»,
а также районные методисты
по работе с детскими общественными объединениями.
Зеленогорск представляла
Дарья Лавренко – лидер ДОО
«Чайка» лицея №445. По ито-

гам фестиваля-конкурса «Как
вести за собой» Дарья была
награждена дипломом победителя 3 степени и дипломом победителя в номинации
«Лучшая защита социального проекта». Напоминаем, что
ранее, в декабре 2018 года
Дарья Лавренко стала лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга и победителем городского конкурса
«Лучший молодежный проект
Санкт-Петербурга» с проектом «Музей Финского залива». Ознакомиться с деятельностью ДОО «Чайка» можно
в группе https://vk.com/doo_
chayka.
Поздравляем Дашу с победами и надеемся, что команда
позитивных, активных, творческих, спортивных, умных и
неравнодушных активистов
ДОО «Чайка» будет шириться
и крепнуть!
Т.А. Гурашкина,
заместитель директора
лицея № 445

«ВСЕ МАЛЬЧИШКИ — ДУРАКИ!
или И ВОТ ОДНАЖДЫ…»
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НЕСКУЧНЫЙ ФЕВРАЛЬ
В ШКОЛЕ №611

В ШКОЛЕ №611

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ГЛОБАЛЬНОЙ
СЕТИ
В рамках недели безопасного интернета, приуроченной
к Всемирному дню безопасного Интернета, который отмечается в первый вторник февраля, в школе № 611 прошел
ряд мероприятий: анкетирование, беседы, выставка, викторины, дискуссия, классные
часы, выдача памяток по безопасности в сети Интернет.

ПОДАРИ КНИГУ
ДРУГУ
Учащиеся 3А класса под руководством классного руководителя Т.А.Андреевой уже
второй год проводят акцию
«Подари книгу другу», приуроченную к Международному
дню дарения книг, который отмечается 14 февраля. Акция
проходит под девизом «Прочитал сам – подари другому».
Ребята обменивались книгами и добрыми пожеланиями
со своими одноклассниками.
Дарите книги друг другу,
друзьям и родным, приносите книги в библиотеки, школы,
детские учреждения и приюты, ведь книга издавна считается лучшим подарком!

ВПЕРЕД,
МАЛЬЧИШКИ!
В преддверии Дня защитника Отечества прошли мероприятия, посвященные этой
праздничной дате.
21 февраля в школе состоялась военно-спортивная эстафета «Вперед, мальчишки!»,
организованная, по традиции, совместно с сотрудника-

ми спортивной школы олимпийского резерва Курортного
района. В эстафете приняли участие учащиеся 2-х классов. По результатам соревнований 1 место заняла команда
2А класса, 2 место – 2Б класс,
3 место – 2В класс, 4 место –
2Г класс.
22 февраля во всех классах были организованы классные часы и внеклассные мероприятия, посвящённые Дню
Защитника Отечества: в 4-х
классах прошли занятия с сотрудниками музея «Невская
застава», во 2А классе – «Тесты
для настоящих мужчин», во 2Б
классе – квест «Тяжело в учении – легко в бою», во 2Г классе – «Рыцарский турнир», в 3Б
классе – классный час провел служащий войсковой части
03216, в 3Г классе прошла занимательная викторина. Уча-

щиеся 4-х классов подарили
открытки, изготовленные своими руками, папам и мужскому
коллективу школы.
В ходе мероприятий ребята познакомились с историей
возникновения праздника, подвигами наших предков.

НЕДЕЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
25 февраля школьный отряд ЮИД «Патриот» совместно
с инспекторами ОГИБДД рассказали ученикам 1-4 классов о
правилах дорожного движения
и последствиях их несоблюдения, правилах езды на велосипеде и о многом другом.
Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения С.Г.Меженская
и В.В.Кривошеев в каждом
классе рассказали об ос-

новных правилах поведения пешеходов, пассажиров и
водителей. В ходе беседы обсуждались различные дорожные ситуации и правильные
пути их решения. Особое внимание инспектора обратили
на то, как влияют на ситуацию
на дорогах погодные условия:
как меняется управление автомобилем в гололед, что происходит с пешеходами в условиях непогоды, а также как
избежать неблагоприятных
последствий на дороге.
Особой темой стало обсуждение перехода проезжей
части пешеходами в темное
время суток. Ребята задавали инспекторам ОГИБДД множество вопросов, на которые
получали подробные ответы.
Школьники активно отгадывали тематические загадки, требующие особой смекалки, а

также выполняли задания на
внимание. В конце мероприятия школьники рассказали сотрудникам Госавтоинспекции,
что нового они узнали. В завершении встречи школьникам
для закрепления полученных
знаний показали тематические
мультфильмы по Правилам дорожного движения.
Благодарим инспекторов ОГИБДД по Курортному району С.Г.Меженскую и
В.В.Кривошеева за совместную
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и надеемся на
дальнейшее сотрудничество!
Вот так весело и познавательно прошел февраль в нашей школе!
Ю.В.Яковлева,
заместитель директора
школы №611
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ГОРДОСТЬ ЗА ПРОФЕССИЮ

Каждый из нас разными путями
идет к любимой профессии, к своему призванию. Как оценить себя,
свои склонности и возможности в
семнадцать-восемнадцать лет? Не
все могут это сделать самостоятельно. Судьбу Маргариты Анатольевны Касаткиной определила мама,
учитель начальных классов Елена
Леонтьевна, посоветовав Маргарите пойти учиться на повара.
Во время Великой Отечественной
войны в 1942 году, мама осталась вдовой – её муж, офицер Анатолий Федорович Касаткин погиб в боях за Москву. На ее руках осталось трое детей,
мал мала меньше, но, несмотря на
юный возраст, они все уже понимали,
что такое горе, что такое война, голод
и лишения. Главное, что усвоили дети
семьи героя, – это то, что в любой профессии надо проявить себя с максимальной отдачей, добиться высоких
показателей. Все трое детей окончили высшие учебные заведения, трудились всю жизнь и остались верны заветам матери. В выборе пути никто не
ошибся, в профессии – тоже. Брат Ген-

надий стал высококвалифицированным инженером, посвятив себя работе на Байконуре, сестра Валерия стала
преподавателем пищевых технологий,
а Маргарита стала выдающимся шефповаром, запускающим в производство крупные пищеблоки в сети санаторно-курортных учреждений Ленинграда.
Родилась М.А.Касаткина в феврале
1939 года, нынешний год для неё особый, юбилейный. Есть что вспомнить,
есть чем гордиться. Восемнадцатилетней девушкой она поступила в Ленинградскую школу кулинарного ученичества поваров и окончила её в 1960 году,
получив среднее специальное образование. Эта школа приравнивалась к
техникуму.
Первым местом работы Маргариты стал ресторан «Северный», ныне
ресторан «Баку» на улице Садовой в
Санкт-Петербурге. Она сама выбрала этот ресторан. Там специализировалась готовить блюда и в горячем, и
в холодном цехах. С какой радостью
Маргарита Анатольевна вспоминала
свои первые шаги в поварском искусстве! Были у неё замечательные учителя, которых она не забыла и потом.
Это мастер-повар Анна Николаевна и
Александр Николаевич Янушкин, мастер-повар царских времен. Затем, без
отрыва от производства, в 1966 году
молодая девушка окончила институт по
специальности «Технология и организация общественного питания». Упорства и трудолюбия Маргарите было не
занимать. Ей нравилось и работать, и
учиться. На все хватало сил.
Девушку заметили и после окончания института направили на инженерную должность – инструктора индивидуально-бригадного обучения в
комбинат общественного питания в город Пушкин. А в 1968 году Маргарите
была доверена самостоятельная работа – инженера-технолога в Доме отдыха имени Горького в поселке Репино.
Затем – инженер-технолог в санато-

рии «Северная Ривьера» и шеф-повар в
пансионате «Ленинградец».
Пришла пора замужества. Маргарита познакомилась со своим будущим
мужем еще во время учебы в институте (он тоже был поваром), в 1963 году
вышла замуж, родила двоих дочерей,
продолжала работать и совершенствоваться в любимом деле. Но была и заветная мечта – овладеть досконально
секретами мастерства, добиться признания в любимой профессии. Маргарита участвовала в многочисленных
конкурсах поваров, получала награды,
грамоты и призовые места. Побывала
и в Москве, на самом главном конкурсе
Советского Союза.
Маргарита Анатольевна Касаткина осуществила свою мечту – добилась
высшего звания в поварском искусстве – МАСТЕР-ПОВАР. Это звание было
присвоено ей Министерством торговли РСФСР в 1987 году. В конкурсе участвовало несколько десятков тысяч человек, самых лучших поваров страны.
Жили в Олимпийской деревне. Конкурс
в ресторане «Прага» продолжался целый месяц, жюри было придирчивым
и строгим. Честолюбивая девушка все
преодолела, её мастерство было признано неоспоримым. Теперь она – МАСТЕР-ПОВАР, звание это и тогда присваивалось единицам.
И потом ей не раз придется проявлять свой целеустремленный характер,
ежегодно повышая квалификацию, обучая любимой профессии молодежь.
Касаткина открыла в себе и талант педагога, тринадцать лет обучая неоперившихся юнцов и совсем молоденьких
девушек в системе профессионально-технического обучения в должности мастера. Общий стаж её работы – шестьдесят лет. За этот период не
было ни одной жалобы в адрес шефповара. До сих пор она любит готовить,
а по скорости изготовления и украшения блюд может поспорить с молодыми. Сколько благодарностей записано

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
В феврале совместно с
ОНДПР Курортного района Зеленогорский дом детского
творчества провел районный
этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!». Конкурс проходил по двум тематическим
направлениям «Россия – великая держава» и «Пожарная
безопасность». В нем приняли участие 211 человек из 16
творческих коллективов школ и
детских садов нашего района.
В первую очередь хочется отметить высокий уровень выступлений самых юных конкурсантов и возрастающую активность

участия детских садов в конкурсе. Уже не первый год дошкольники выступают не только на
районном, но и на городском конкурсе, занимая призовые места.
В этом году яркие, артистичные,
зрелищные номера на городском
конкурсе в номинации «Зримая
песня» представят дошкольники
из детских садов №№25 и 30.
Выступления школьников также отличались разнообразием:
военная история страны и мирный труд, народные песни и произведения современных авторов, литературно-музыкальные
композиции и зримые песни. В
первую очередь жюри оценива-

ло оригинальность, режиссерско-постановочные качества, а
также качество исполнения. Высокие баллы именно по этим показателям и стали определяющими в распределении призовых
мест. Дипломами 1 степени отмечены выступления школ №№435,
450 и гимназии №433.
По итогам районного этапа
среди школьников на городском
конкурсе Курортный район будут
представлять коллективы гимназии №433, школ №№435, 450,
466, 437, 324. Пожелаем юным
артистам удачи!
М. Г.Иванова,
методист ЗДДТ

в трудовой книжке М.А.Касаткиной – не
счесть! Попытались сосчитать вместе –
получилось больше пятидесяти!
И в основном работа была на крупных производствах, где в день следовало накормить более тысячи человек!
Разные рационы, разные диеты, с учетом всех требований медиков к общественному питанию! А свадебные или
банкетные столы! Это – предмет особой гордости шеф-повара, память о
лучших достижениях.
Человек, любящий свою профессию,
эту любовь прививает и своим ученикам. Несмотря на крылатое выражение
«Нам не дано предугадать, как слово
наше отзовется», жизнь дает ответы и
на эту устойчивую фразу. Сколько раз,
бывало, через много лет ученики узнавали Маргариту Анатольевну на улице,
говорили добрые слова! Однажды ктото из её учеников остановился, когда
она стояла на остановке, и предложил
довезти до дома. И ещё был сюрприз,
когда вызванный сантехник оказался
бывшим её учеником. Деньги за работу
брать отказался, так как помнил доброту и сердечность своего Мастера.
Кому-то из учеников специальность
повара помогла в накоплении денег на
квартиру, кому-то – в выборе супруги
или супруга, жизненного пути. И при
этом благодарили Маргариту Анатольевну. А есть и особые ученики. Сергей
Киселев, выпускник ПУ-120 занял третье место в конкурсе поваров производственных училищ Санкт-Петербурга
в 2002 году, его успех вошел в историю
училища.
И в семье у Касаткиной – все в порядке. Уже подрастают семеро внуков
и одна правнучка. И дети окружают её
своей любовью и вниманием.
Дорогая Маргарита Анатольевна,
желаем вам здоровья и счастья, семейного и личного, и чтобы у детей и внуков сбывались самые несбыточные желания!
Елена ПОПОВА
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21 февраля Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска организовали традиционную поездку на горнолыжный курорт «Пухтолова гора» для зеленогорских школьников. В этот раз бесплатно катались на
сноубордах, горных лыжах, коньках и ватрушках ученики
лицея №445.
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят за сотрудничество директора курорта Ивана Францевича Щасного и всех сотрудников «Пухтоловой горы».

НОВОСТИ
ШАХМАТ
20 февраля состоялось торжественное награждение победителей и призёров первенства ПМЦ «Снайпер» по классическим шахматам.
Победителями в старшей группе стали Станислав Панин, Святослав Некрасов, Федор Молчанов и Софья Пелло.
В младшей группе вверху турнирной таблицы расположились Максим Панин, Мстислав Изоитко, Даниил Морозов и
Елизавета Ульянова.
Хочется отметить Андрея Сурженко и Фёдора Молчанова, которые выполнили норму 3 юношеского разряда. А
Лиза Ульянова, Стиша Изоитко и Даня Морозов подтвердили ранее полученный разряд.
Поздравляем ребят! Молодцы!
А.Д.Изоитко

ВОЛЕЙБОЛ
И БАСКЕТБОЛ
23 февраля в спортивном зале лицея №445 прошли соревнования по волейболу и баскетболу, организованные Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска. В турнире, посвященном Дню защитника Отечества,
приняло участие более 50 человек.
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят
за сотрудничество главного судью соревнований – Почетного жителя Зеленогорска В.В.Иванова, администрацию лицея №445 и Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района, который предоставил зеленогорским
спортсменам возможность тренироваться в спортивном зале лицея.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ДЕЛАТЬ
ИЛИ НЕТ
ПРИВИВКИ
ДЕТЯМ

В конце января-начале февраля 2019 года
появились тревожные новости о том, что в России растет заболеваемость корью.
Конечно же, ни о какой эпидемии речи не идет,
но с начала 2019 года вспышки кори зарегистрированы в четырех российских регионах, в том числе и
в Санкт-Петербурге.
Основная причина резкого роста заболеваемости корью согласно данным всемирной организации здравоохранения это отказы родителей вакцинировать своих детей от кори.
Решение делать или нет прививку своим несовершеннолетним детям, принимают родители, так
как на них возложена главная ответственность за
здоровье своих детей.
На сегодняшний день каждый представитель несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством имеет право отказаться
от прививок, в том числе и от прививки от кори.
Вместе с тем, родителям необходимо помнить, о том, что данное заболевание очень заразное, у непривитых детей и не переносивших
корь ранее и не имеющих иммунитета, риск заболеть после контакта с источником инфекции
приближается к 100%.
В то время как прививка от кори — защита ребенка с самого раннего возраста от одной из самых опасных болезней, а вакцинация от кори показала высокую эффективность в предотвращении
случаев инфицирования и снизила показатели летальных исходов при неблагоприятном течении
кори у детей.
Прокуратура Курортного района
Санкт-Петербурга

СКОРО ВСТУПИТ
В СИЛУ ЗАПРЕТ
ВЫХОДА НА ЛЕД
ВОДОЕМОВ!
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного
района напоминает жителям и гостям района,
что с 15 марта 2019 по 15 апреля 2019 года выход и выезд на лед водоемов, расположенных
в черте Санкт-Петербурга запрещен.
Запрет определен постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.11.2018 № 898
«Об установлении
периодов, в течение
которых запрещается выход на ледовое
покрытие водных
объектов в СанктПетербурге».
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со статьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010
273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге». Выход на лёд влечёт предупреждение или штраф в размере от 1000 до 1500
рублей, а выезд на лёд транспортных средств –
штраф от 1500 до 2500 рублей.
Берегите себя и своих близких!
Отдел по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
администрации Курортного района

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

28 февраля в Зеленогорской
городской библиотеке состоялось традиционное заседание
круглого стола представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального образования город Зеленогорск,
организованное Муниципальным Советом и Местной администрацией нашего города.
В работе круглого стола приняли участие глава Местной администрации Зеленогорска И.А.Долгих,
специалисты органа опеки и попечительства Местной администрации города Зеленогорска, представители отдела законности и
правопорядка администрации Курортного района, 81 отделения полиции, в том числе подразделения
по делам несовершеннолетних,
центра психолого-медико-социального сопровождения Курортного района, поликлиники №69,
Комплексного центра социального
обслуживания населения, образовательных и дошкольных учрежде-

ний, подростково-молодежного
центра «Снайпер», учреждений дополнительного образования, городских библиотек и Зеленогорского парка культуры и отдыха.
На заседании обсуждались вопросы профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ
среди несовершеннолетних и молодежи, проживающих на территории муниципального образования
г.Зеленогорск; реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма, последствий потребления табака, спайсов, алкогольной продукции; профилактика насилия, жестокого обращения
с детьми; оказание помощи несо-

вершеннолетним, подвергшимся
жестокому обращению.
Проанализировав вопросы заседания круглого стола, выступающие обсудили предложения по
улучшению ситуации, в том числе – по организации досуга молодежи в Зеленогорске, созданию
для этого новых мест отдыха, современных источников их рекламы.
Специалисты органа опеки и попечительства Местной администрации Зеленогорска предоставили присутствующим методические
материалы для оформления информационных стендов, проведения мероприятий.
Специалисты органа
опеки и попечительства
города Зеленогорска

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ
Административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ установлена ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных ч.

2 ст. 6.18 – влечет наложение административного штрафа в размере
от 1500 до 3000 руб.; действия, совершенные родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2
ст. 6.18, а также лицами, на которых
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних – влекут наложение административного штрафа в размере от
4000 до 5000 руб.
Уголовная ответственность
установлена ст. 151 Уголовного
кодекса Российской Федерации
за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употре-

бление (распитие) алкогольной и
спиртосодержащей продукции,
одурманивающих веществ – до 4
лет лишения свободы; деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего – до 5 лет
лишения свободы; деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 статьи 151,
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения – до 6 лет лишения свободы.
Отдел по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности администрации
Курортного района
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