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ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
В этом году состоялось поистине знаменательное
событие для всех россиян – приняты важнейшие поправки
к основному документу страны. 1 июля 2020 года навсегда
войдет в историю Отечества. Вместе мы начали новый
исторический этап, который может стать началом новой
эпохи России в мире.
Голосование по поправкам к Конституции стало тем
событием, которое вершит судьбу народа. Граждане
страны отдали свои голоса за фундаментальные основы,
на которых стоит Россия. Это прочность государственного
строя, нерушимость наших границ, суверенитет и
независимость, ответственность власти. Это традиционные
ценности – семья, вера в Бога, память о героическом
подвиге отцов и дедов в годы Великой Отечественной
войны. Это защита нашего языка и культуры. Это близкая
сердцу каждого социальная справедливость – достойные
пенсии и гарантированные зарплаты каждому.
Петербуржцы вновь доказали свою высокую
политическую культуру, став активными участниками
голосования. Жители города на Неве проявили высокую
сознательность и ответственность, неравнодушие и
патриотизм, заботу о родной земле и соотечественниках.
Жел а ю в се м п е т е р б ур ж ц а м кр е п ко г о з д ор ов ья,
благополучия, мира и добра, новых успехов в труде на
благо страны и родного города!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Наша великая страна 12 декабря празднует День Конституции, принятой в
результате всенародного голосования, поэтому это наш общий и очень важный
праздник!
Желаю, чтобы каждый в нашей большой и могущественной стране, всегда ощущал
свою свободу, равенство, нужность и значимость. Чтобы перед каждым были открыты все
дороги и горизонты, а впереди всегда было только светлое и доброе будущее. Желаю,
чтобы каждый гражданин помнил и чтил историю и законы своей страны, чтобы между людьми
всегда были дружба, уважение и взаимопонимание.
С Днем Конституции!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!
Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения согражданам, совершившим подвиги
на полях сражений и в мирное время: Героям Советского Союза и Российской Федерации,
кавалерам орденов Славы и Святого Георгия, чествуем ныне живущих Героев. Наши сограждане
совершали выдающиеся поступки, особо отличились на военном поприще, проявляли доблесть в
любых обстоятельствах и доказывали, насколько значима роль каждого человека в служении Отечеству.
В славной летописи России много примеров народного, массового героизма. Высочайшим выражением
подлинного патриотизма и гражданственности является подвиг участников Великой Отечественной войны.
Их самоотверженность, мужество, верность долгу и своей земле питают нашу веру в безграничность силы
духа и справедливость, служат нравственным ориентиром для молодежи. Могущество нашей Отчизны – в
преемственности героических традиций, сохранении исторического наследия.
Слова благодарности адресуем всем, кто стоит на страже мира и безопасности родной страны, кто трудовыми
подвигами приумножает славу Отчизны.
С особенным чувством мы благодарим тех, кто героически принимает вызовы времени – новых героев, которые
выполняют свой профессиональный, нравственный долг, спасая человеческие жизни в больничный палатах,
совершают каждодневные подвиги ради других.
Счастья, здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех делах и
начинаниях. Мира и добра вам и вашим близким!
Глава администрации Курортного района А.В.ЗАБАЙКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
9 декабря мы отмечаем – День Героев
Отечества.
Сменяются эпохи, меняется мир, но во все
времена были, есть и будут достойные люди, которые
высшей ценностью считают человеческую жизнь,
благополучие общества, безопасность государства.
Имена Героев, защищавших Родину на полях сражений и
спасающих жизни в мирное время, навсегда останутся в наших
сердцах и памяти.
Низкий поклон землякам-героям! Искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба на долгие и
счастливые годы всем зеленогорцам!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН,
В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
ЗАБАЙКИН
4 декабря вицегубернатор СанктПетербурга Николай Бондаренко
представил коллективу нового
главу администрации Курортного
района Александра Забайкина.
Александр Валерьевич Забайкин родился 8 августа 1979 года в Ленинграде.
Свою трудовую биографию начал с
должности инженера в НИИ Программных
средств, закончив Государственный институт точной механики и оптики по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Позже получил
высшее юридическое образование.
На государственной службе с 2003 года –
начинал специалистом первой категории в
Комитете по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.
С 2012 года – заместитель председателя
Комитета по делам ЗАГС.
С 2018 года исполнял обязанности председателя Комитета, затем был переведен
на работу в аппарат Губернатора Санкт-Петербурга.
Награжден серебряной медалью Министерства юстиции РФ «За содействие»,
грамотами Министерства юстиции и Министерства транспорта.
4 декабря 2020 года назначен главой администрации Курортного района Санкт-Петербурга.
Женат, воспитывает двух дочерей.
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В День Неизвестного солдата
День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.
Дата 3 декабря выбрана в связи с
тем, что именно в этот день, в 1966
году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата
был перенесён из братской могилы
на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у
стены Московского Кремля в Александровском саду.

В апреле 2020 года в Петербурге начала работать
Единая региональная информационно-справочная
служба «122». Изначально, позвонив по короткому номеру , горожане могли круглосуточно узнать
ответы на вопросы, касающиеся жизни в период пандемии. Но теперь по номеру 122 вам ответят почти
на любой вопрос о городской жизни.
16 апреля 2020 года вслед
за введением «коронавирусных» ограничений правительство Петербурга объявило о
начале работы единой справочной службы по вопросам,
связанным с пандемией. Позвонив по короткому номеру «122», тогда можно было узнать, где сдать тест на covid-19
рядом с домом или, что нужно
делать, если вы только что вернулись из другой страны.
По мере снятия коронавирусных ограничений, функции
операторов службы «122» постепенно расширялись и теперь они помогают найти ответ
почти на любой вопрос, находящийся в ведении правительства и подведомственных ему
организаций.

3 декабря, в День Неизвестного солдата, на
Зеленогорском Мемориале прошел торжественнотраурный митинг, в котором приняли участие глава
муниципального образования город Зеленогорск Борис
Семенов, ребята из Совета активной молодежи нашего
города и добровольцы ПМЦ «Снайпер».
— Мы собрались сегодня чтобы почтить память героевсолдат, защищавших Россию, чьи останки еще покоятся в
земле безымянными. День Неизвестного Солдата – это дата,
которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во
время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности
всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате,
защищавшем нашу Родину. Вечная память погибшим на
полях сражений! Имя их неизвестно, подвиг их бессмертен! —
сказал Б.А.Семенов открывая мероприятие.
Минутой молчания участники митинга почтили память всех
погибших советских и российских воинов и возложили цветы к
«Вечному огню».

ЗАПУЩЕННАЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА «122»
СТАНЕТ ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ
СЛУЖБОЙ ПЕТЕРБУРГА
О ЧЕМ СПРАШИВАЛИ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ
За первые полгода работы Службы «122» (с апреля по
сентябрь) было обработано
более 100 тысяч обращений
граждан. Самой популярной
категорией вопросов за этот
период стало здравоохранение, 35% обратившихся интересовались нюансами медицинского обслуживания,
наличием лекарств и сдачей
анализов. На втором месте по
популярности оказались
вопросы, связанные с
соблюдением режима
самоизоляции и особенностями получения больничных, это волновало
25% позвонивших. 13%
обращений были по поводу социального обеспечения, выплат и компенсаций. Среди других
интересовавших петербуржцев вопросов – пересечение границы, от-

мена масочного режима и
график работы транспорта.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Как отмечают в Смольном, в
последнее время по телефону
«122» петербуржцы все чаще
звонят с вопросами, которые
касаются обычной жизни, а не
пандемии.
– Службу 122 запустили
очень быстро в период «коронавирусных» ограничений
и в первую очередь она дава-

ла разъяснения на этот счет, –
рассказывает председатель
Комитета по информатизации
и связи Станислав Казарин.
– Но на сегодняшний день
количество «скриптов» по всем
аспектам жизни увеличилось в
разы. Часто мы даже заменяем
горячие линии органов исполнительной власти, отвечая на
вопросы профессионально и
компетентно. Предполагается,
что в скором времени Служба «122» станет единым номером городской справочной службы. Она будет
отвечать на все вопросы
от времени и порядка работы городских структур
и служб до предметных
вопросов – как правильно что-то сделать и куда
лучше пойти в той или
иной ситуации, – продолжает он.
Для максимального
удобства горожан планируется обеспечить до-

ступность службы из социальных сетей. Уже сейчас можно
позвонить в службу «122» из
социальной сети «Одноклассники» или задать свой вопрос
письменно. Для этого необходимо в социальной сети «Одноклассники» вступить в группу «Единая справочная служба
Санкт-Петербурга 122». Со
страницы группы можно позвонить консультанту службы
«122» и с мобильного телефона, и с персонального компьютера, при наличии необходимой гарнитуры (наушники,
микрофон).
Среди других интересных функций, которые планируют добавить к функциям
Службы «122» – возможность
фиксировать обращения петербуржцев на портале «Наш
Санкт-Петербург». Сейчас
с помощью приложения или
веб-версии портала «Наш
Санкт-Петербург» можно сообщать о проблемах благоустройства и следить за исполнением заявок. Введение
такой опции в перечень возможностей службы «122» позволит участвовать в решении
проблем благоустройства тем
горожанам, которые все еще
«на Вы» с Интернетом.
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ЛИЦА
ПОБЕДЫ
Великая Отечественная война – самая разрушительная и
кровопролитная война не только в истории нашей страны,
но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй
мировой войны и принесла миру Победу над нацизмом.
За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную
цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм.
Безвозвратные военные потери Советского Союза составили
более 12 млн. человек, а вместе с гражданским населением
свыше 26,6 млн. человек.
В каждой семье хранят память о своих родственниках и
близких, которые воевали на фронте или работали в тылу.
Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и
будущих поколений.
В этом выпуске газеты мы продолжаем публиковать
рассказы зеленогорских школьников о своих родных,
принимавших участие в Великой Отечественной
войне, которые они прислали в Отделение ПсихологоПедагогической Помощи Комплексного центра социального
обслуживания населения Курортного района.

ЛОБАНОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1921-1943)
Родной брат моей бабушки Лобанов Евгений Михайлович родился 29 сентября 1921
года в городе Ленинграде. Он
жил на ул. Петровской, д. 14, кв.
8 с родителями: Михаилом Ильичем и Анастасией Евдокимовной. Евгений учился в средней
школе №16 Володарского района и закончил ее в 1939 году. В
школьные годы он учился играть
на мандолине и даже был принят в струнный ансамбль. Учился он всегда хорошо, поэтому
легко поступил в Ленинградский
Индустриальный институт на
инженерно-экономический факультет. К большому сожалению,
учиться в институте ему не пришлось, так как в 1939 году он был
призван на военную службу в Красную армию, в 102 стрелковый
полк 41 дивизии.
С момента призыва в армию и до начала Великой Отечественной
войны, Женя вел переписку со своей семьей. В архиве семьи хранятся все его письма. Мы с родителями прочитали их и как будто бы
познакомились с красноармейцем Евгением Лобановым. Именно
из них мы знаем, как он жил полтора года до начала войны. Писал
домой он часто и очень подробно описывал свою непростую армейскую жизнь. Женя служил на Западной Украине, в районе городов:
Львов, Рава-Русская и Бердичев. Он отличник боевой и политической подготовки. В 1941 г. стал младшим сержантом и командиром
пулеметного отделения. В армии вел кружок полит.грамоты. Собрав ребят, которые умели играть на музыкальных инструментах,
они организовали оркестр, который даже выступал в филармонии
г.Львова и их концерты записывали на радио.
Перед началом войны Женя со своим полком находился в укрепрайоне Седлисского лагеря, прямо на советско-германской границе. Последнее письмо датировано 6-м июня 1941. В конце письма
он как обычно написал: До свидания, а в скобках вопрос: (Увидимся
ли?….). Не только не увиделись, но и не узнали о его судьбе ничего.
С июля 1941 года он считался без вести пропавшим.
Женю очень ждали с войны и надеялись до последнего. Отец неоднократно посылал запросы командованию, пытаясь получить
хоть какую-нибудь информацию о сыне. Но все было напрасно.
Судьба распорядилась так, ни родители, ни его сестра Нина, так ничего о нём и не узнали. О его друзьях, с кем он вместе служил, известей тоже не было. Все ребята бесследно пропали во время войны.
В канун празднования 70-летия Победы, мы с мамой узнали,
что рассекречены многие документы времен Великой Отечественной войны. Нам удалось найти информацию о том, что младший сержант Лобанов был в плену. Мы нашли сведения о нем и
на сайте г.Дрездена. Был отправлен запрос в Германию, и через
три месяца нам пришел ответ, из которого мы узнали, что Евгений Ильич Лобанов попал в плен 01 июля 1941 года. Он находился в лагерях города Бонн: Баторн, Алексис-дорф, и Дуисдорф. Во
время плена работал в различных рабочих командах. Только спустя 72 года со дня его смерти, мы узнали, что Лобанов Евгений
Михайлович находился в лазарете с подозрением на туберкулез
легких. Он умер 17 января 1943 года. Место захоронения неизвестно. Возможно, он похоронен на кладбище в Сенне.
Анастасия Васильева, лицей № 445
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ГОЛОВИНА АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВНА
(1918-1981)
Это моя прабабушка. В 1939 году Александра Михайловна поступила в Воронежский медицинский техникум. В ноябре 1941 пошла добровольцем на фронт. Проходила службу
в госпиталях Сталинградского, Белорусского фронтов старшей операционной сестрой. Ассистировала главному хирургу Красной Армии генералу Бурденко. Александра Михайловна дошла до Берлина лейтенантом медицинской службы.
Награждена орденом Красной звезды, медалью «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией». После войны работала в медицинских учреждениях Министерства обороны
СССР. Закончила воинскую службу в марте 1979г.

ГРИНЕВ
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1915-1992)
Олег Владимирович Гринев, мой прадед, окончил Академию тыла и связи Красной Армии им. Молотова.
С августа 1941 г. принимал участие в боевых действиях
в звании воентехника II ранга, начальника штаба пехотного
батальона, старшего преподавателя тактики прифронтовых
курсов командиров рот.
На Украине был ранен, получил контузию. Дошел до Берлина. Олег Владимирович награжден двумя орденами «Красной звезды», орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией». После
войны принимал участие в формировании армии ГДР. Закончил службу в звании подполковника в 1958г.
Есения Рассадина, лицей № 445

СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
(1924-1996)
Бабушкина тетя Наталья Ивановна Смирнова
родилась в 1924 году в Ярославской области. В
1937 году приехала в Ленинград. Выучилась на
водителя трамвая.
К началу войны ей было 22 года. Пока не отключили электричество, она водила трамваи по
Невскому проспекту. Вставала Наталья Ивановна в 4 часа утра и шла в трамвайное депо.
Весной 1942 года трамваи вновь вернулись на
улицы блокадного города. Наталья Смирнова водила трамваи с площадками для очистки улиц. В
кабине трамвая всегда было два водителя, так как
у ленинградцев нередко случались голодные обмороки. Наталья Ивановна была награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и др.
Наталья Ивановна рассказывала много историй из жизни блокадного города. Вот одна из
них. Я назвала ее «Хлеб».
Ехала Наталья Ивановна со своей напарницей
рано утром по своему маршруту. Вдруг видят,
что у магазина разгружают хлеб, а одна буханка упала под колесо. Водитель ничего не заметил, машина проехала одним колесом по этой
буханке. Девушки остановили трамвай, вышли и
бережно собрали раздавленную буханку. Решили, что им теперь надолго хватит хлеба. А сами
не заметили, как съели все за несколько минут!
Мария Файзулина, лицей № 445

ФЕДОРЧЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
(1924-2004)
Мой прадедушка, Федорченко Николай Степанович, в 18
лет ушёл на фронт. Воевал старшим сержантом, наводчиком
миномётного расчёта. В 1943г. принимал участие в Битве
на Курской дуге. Освобождал Будапешт, Вену, проявляя при
этом мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Награждён медалями, среди которых – орден
Красной Звезды. В боях за освобождение Вены получил
тяжёлое ранение, был эвакуирован сначала в госпиталь в
Польшу, а затем в Грузию.
Будучи инвалидом войны, Николай Степанович ещё 40
лет проработал бригадиром путейцев на железной дороге.
За добросовестный труд награждён знаком «Почётный
железнодорожник» и орденом Трудового Красного Знамени.
Был чутким, внимательным, добрым к детям и внукам.
Память о нём храним в наших сердцах.
Филипп Никифоров, лицей № 445
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КИРЕЕВСКИЙ
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1922-1983)
Это мой прадед. Он был призван в рабоче-крестьянскую
Красную армию с июня 1941
года в звании старший лейтенант. Место призыва: Орловская
область, Брасовский район.
Воевал в 50 гвардейской
стрелковой дивизии 1 армии
Юго-Западного фронта. Дивизия участвовала в освобождении территории пятнадцати областей Советского союза.
Пройдя с боями свыше 11 тысяч
километров и преодолев многочисленные водные преграды –
Дон, Миус, Днепр, Западный
Буг и другие, ее воины освободили свыше 2 тысяч населенных
пунктов. Дивизия участвовала в освобождении Левобережной
Украины, Белоруссии, восточных районов Польши. Затем воевал
в 236 стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта.
Старший лейтенант Киреевский Игорь Григорьевич, командир
огневого взвода 49 стрелкового полка, Приказом от 30 апреля
1943 года награжден медалью «За отвагу», Приказом от 26 июля
1943 года награжден медалью «За отвагу».
В период наступательных боев 17-19 июля 1943 года за переправу через реку Северный Донец представлен к награде орденом
«Красная звезда». Награжден приказом от 28 октября 1944 года.
В ходе наступательных боев при переправе через реку Дунай
приказом от 25 декабря 1944 года награжден орденом «Отечественной войны II степени» старший лейтенант Киреевский Игорь
Григорьевич, командир батареи 45 мм пушек 509 стрелкового
ордена Богдана Хмельницкого полка.
9 мая 1945 года награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Даниил Сержант, лицей № 445

ОЛЕНЕВ
ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
(1905-1943)
Я хочу рассказать о своем
прадеде Оленеве Василии Лаврентьевиче, погибшем при защите города Ленинграда.
Мой прадед родился в деревне Шагары Слободского уезда
Вятской губернии в 1905 году.
Когда началась Великая Отечественная война, Василий Лаврентьевич был призван в ряды
Красной Армии рядовым. Он попал на Ленинградский фронт.
Как он служил, мы не знаем, писем от него в нашей семье не
сохранилось. Погиб он 21 февраля 1943 года в боях за город
Колпино Ленинградской области. Похоронен там же в братской
могиле. Много лет наша семья не знала, где похоронен прадед.
И только несколько лет назад мы узнали это. 9 мая мы стараемся съездить в город Колпино на Балканское мемориальное кладбище. Оно представляет собой восемь гранитных плит, на каждой из которых выбиты имена пятисот погибших бойцов. Есть
там и наша фамилия. Мы всегда привозим Василию Лаврентьевичу цветы. Они для него и для всех павших героев, которые там
похоронены. Не так давно Министерство Обороны РФ создало
сайты «Подвиг народа» и «Память народа». Моя мама нашла там
документ, который называется «Именной список безвозвратных
потерь». В нем под номером 137 записан Оленев Василий Лаврентьевич, красноармеец, погибший 21 февраля 1943 года. В
графе «имя, отчество и фамилия, адрес жены или родителей»
указана моя прабабушка Клавдия Григорьевна. Ей и пришла похоронка. Когда моя мама стала заниматься нашей родословной,
она написала письмо дочери Василия Лаврентьевича Анне Васильевне с просьбой рассказать об отце. Вот что Анна Васильевна
написала нам: «Василий был добрый, любил детей, когда в войну
его убили, ему было 38 лет. Первый раз он был ранен в ногу, писал нам письмо, это было в начале 43 года. И снова пошел, сказал, на передовую. В феврале 43 года его уже убили.»
В России в последние годы 9 мая проходит замечательная
акция «Бессмертный полк». В 2016 году мы прошли по Невскому проспекту Санкт-Петербурга всей семьей с портретом моего прадеда. История моей семьи неотделима от истории моей
страны – России.
Иван Оленев, лицей № 445
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ЖУКОВА
АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
Мая прабабушка, Жукова Анастасия Ивановна, родилась в 1919 году и, окончив сельскую школу, приехала в город Ленинград, где, отучившись, стала работать водителем
в трамвайном парке. Всю блокаду она провела в Ленинграде и наравне со всеми защитниками города боролась за победу. Водила трамвай по блокадному Ленинграду, сбрасывала «зажигалки» с крыш домов. К сожалению, сейчас ее уже
нет в живых, она умерла, когда мне был годик, но мама много
рассказывала, как нелегко пришлось Анастасии Ивановне во
время Великой Отечественной войны.
Прабабушка пережила страшный голод. Она рассказывала, как обессилевшие люди пытались кто как мог добраться до
Невы, чтобы хотя бы воды набрать попить. К сожалению, не у
всех это получалось, многие умирали по пути. Тогда их заворачивали в простыни и отвозили на Серафимовское кладбище в общую могилу. В огромных коммуналках варили на кухне столярный клей, сами ели и детей кормили. А как страшно стало ходить по улицам, когда все животные, в том числе и крысы, были уже съедены, а люди обезумели
от голода. Пережив такое, до последних дней своих Анастасия Ивановна никогда крошки хлебной на пол не смахнула, черствого кусочка хлебушка не выкинула.
Пришлось Анастасии Ивановне пережить и горькую потерю близкого и родного человека. В
самый разгар блокады на улице Ленинграда погибла ее младшая сестра, а прабабушка чудом
осталась жива. Они вместе попали под бомбежку. Очнувшись в больнице, прабабушка узнала,
что сестра погибла, ее тело отвезли на Серафимовское кладбище, где похоронили в общей
могиле. Найти ее возможности не было никакой. Так до последних дней своей жизни Анастасия Ивановна ходила на Серафимовское кладбище, чтобы почтить память своей навсегда отнятой войной младшей сестры, у которой даже могилы не осталось.
Но, несмотря на кровопролитную, страшную войну, люди находили время, чтобы жить,
любить. Моей прабабушке довелось встретить в годы войны первую любовь, выйти замуж. В 1945 году у нее родилась дочь. К сожалению, муж Анастасии Ивановны не дожил
до Дня Победы совсем немного. Он погиб почти в самом конце войны, так и не увидев
того мирного неба над головой, за которое так долго боролся, как, собственно говоря, и
миллионы русских людей, отдавших самое дорогое – свою жизнь за мирную жизнь своей Родины. А прабабушка всю оставшуюся жизнь провела именно в том городе, который
она защищала всю войну.
Ксения Макарова, лицей № 445

ПАВЛОВ ПЕТР И НОВИКОВ АЛЕКСАНДР –
МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ДЕДУШКИ
Родители моего дедушки
Петра переехали в Ленинград
из Тулы в 1938 г. Мой дедушка родился в 1928 г. Он был
самым младшим ребенком в
многодетной семье. Поэтому с родителями переживал
блокаду только он. Прадед
Алексей Николаевич умер от
голода во время блокады, потому что отказывался от еды,
чтобы свой хлебный паек отдавать младшему сыну и
жене. Вероятно, благодаря
этому мой дедушка и прабабушка выжили. Алексей Николаевич похоронен в братской могиле на Пискаревском
кладбище. В блокадном Ленинграде жили и другие родственники моего дедушки Петра Алексеевича. Старший брат Иван Алексеевич (1908-2000) работал в милиции. Он охранял склады
продовольствия. Родной брат прабабушки Ефим Васильевич тоже служил в милиции.
Другому брату моего дедушки, Новикову Александру Алексеевичу, когда началась война
было 17 лет. Но он очень рвался на фронт и приписал себе один год в документах на призывном пункте. Прошёл всю войну и закончил её в Берлине. В одном из боёв на Ленинградском
фронте в 1942 году был тяжело ранен, за проявленное мужество награжден Орденом Красной
Звезды. Он лечился в госпитале в Ленинграде, где-то на Васильевском острове. Александр
Алексеевич рассказывал, что проведать раненого брата приходил мой дедушка Петя. Слабый
от голода подросток шел пешком от Невского проспекта и обратно целый день, только чтобы
повидать родного человека. Александр Алексеевич говорил, что ему было больно смотреть на
изможденного брата и обидно, что он не мог его накормить и чем-то помочь.
Как активный участник сражений за северную столицу, Новиков Александр Алексеевич награжден медалью «За оборону Ленинграда». В 1944 году он командовал артиллерийским
взводом при прорыве второй линии обороны противника вблизи Терийоки (в районе Пухтоловой горы). Его подразделение в тех сражениях уничтожило два наблюдательных пункта, шесть
пулеметных точек, три укрытия и дзот противника. В условиях лесистой местности пришлось
буквально «на руках» тащить орудия и боеприпасы. Выкатив орудия на расстояние прямой наводки, артиллеристы разрушили заграждения из колючей проволоки и ударили по скоплению
автоматчиков противника внутри одиноко стоящего дома. За проявленную храбрость и отвагу
был награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.
Александр Алексеевич был очень скромным и никогда не рассказывал о своих боевых подвигах, даже когда потом гулял с родственниками по этим местам, собирая грибы и ягоды. Мы
узнали об этих подвигах из документов «Мемориал. Подвиг народа». Новиков Александр Алексеевич похоронен с воинскими почестями на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.
Мой дедушка Петя в 1943 г. поступил учиться в ФЗУ, он стал потом электриком. Вместе с мамой
они смогли выехать из Ленинграда в Тулу к старшим сестрам, когда в 1943 г. было прорвано кольцо блокады. Жилье в Ленинграде потеряли. После войны Петр Алексеевич работал и заочно учился в Северо-Западном политехническом институте. А потом много лет работал в СРЗА (служба
релейной защиты) Ленэнерго. Он был награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда.
Нина Терсинских, лицей № 445
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ИСКРА ПЕТРОВНА
И НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
МАСЛОВЫ

СМОЛЯЧКОВ
ФЕОДОСИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Я хочу рассказать о
своих прадедушке и прабабушке.
Маслов Николай Емельянович родился 13 мая
1918 года. Когда началась блокада, ему было
23 года. Работал Николай Емельянович в должности электросварщика
в тресте «Центроэнергострой». В 1943 году его
перевели монтером в высоковольтную сеть «Ленэнерго». В начале войны
прадедушка демонтировал оборудование на подстанциях, которые находились на окраинах Ленинграда. Потом это оборудование вывозили вглубь страны.
Вместе с другими сотрудниками «Ленэнерго» жил на Южной ТЭЦ. Он вспоминал, что
утром многие не вставали, умирали от голода. В то время паек у рабочих был меньше,
чем у солдат, а работы очень много. Делали оладьи из опилок, жарили их на трансформаторном масле, варили кожаные ремни, готовили пищу на казеиновом клее. Николай Емельянович восстанавливал электросети под обстрелами и бомбежками. Несколько раз был
контужен – во время ремонтных работ его отбрасывало взрывной волной на стены ближайших зданий. В 1942 году прадед принимал участие в прокладке «кабеля жизни» по дну
Ладожского озера. Немцы совершили несколько налетов, но бомбы, к счастью, не взорвались, ушли под лед. Николай Емельянович награжден медалями «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда».
Со своей женой Искрой Петровной он познакомился в «Ленэнегро». Она служила на
Ленинградском фронте, водила полуторку в танковом полку. Летом 1944 года Искру Петровну демобилизовали и перевели в «Ленэнерго», где в период белых ночей приходилось
работать круглые сутки. Прабабушке довелось возить боеприпасы, продовольствие по
«Дороге жизни» для жителей города. Несколько раз она попадала под авианалеты немцев, в один из которых пришлось выпрыгивать из уходящей под лед машины, после взрыва упавшей бомбы. В нашей семье хранится ее международное водительское удостоверение 1943 года. Мы храним память о наших родных, переживших тяжелые дни войны и
блокады.
Матвей Шабунин, лицей № 445

Родился 12 июля 1923 года в
деревне Подгорье Быховского
района Могилевской области в
семье крестьянина. Окончил 6
классов, школу ФЗУ в Ленинграде.
Работал каменщиком. С 1941 года
в рядах Красной армии. 5 июля
1941 года вступил в 5-ю дивизию
народного ополчения Выборгского
района Ленинграда. Затем служил
в разведке, отличился при обороне
Ленинграда. Снайпер 14-й отдельной
мотострелковой разведывательной
роты. Рядовой Смолячков одним из
первых открыл счёт уничтоженным
врагам.
И нициат ор боевого соревнования
снайперов Ленинградского фронта.
Подготовил 10 снайперов, которые
истребили несколько сотен фашистов.
Лично уничтожил 125 солдат и офицеров противника. 15 января 1942 года
погиб. 6 февраля 1942 года награжден
за мужество и воинскую доблесть посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден дважды орденами Ленина.
Имя Героя носят улицы в СанктПетербурге, Минске, Гомеле, Быхове,
поселок в Ленинградской области.
Николай Замятин,
ученик 3Г класса школы №611

(1923-1942)

РЕЗНИК
ПАВЕЛ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ
(1904-1997)
Воевал под Воронежем, был
ранен в ногу, после чего получил инвалидность. Это не
помешало ему стать многодетным, счастливым отцом
одиннадцати детей.
Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени.

ВОЙНА В ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ
Война – страшное событие, которое никого не оставило равнодушным. В годы
Великой Отечественной войны каждая семья пережила
потерю, причем не одну. В
жестоких боях пало множество воинов. К сожалению,
многие солдаты и офицеры
так и остались неизвестными и неопознанными. В их
память соорудили много памятников и обелисков.
Война не прошла мимо
нашей семьи. Наши прадеды воевали и повидали много ужасов Великой Отечественной войны.
Василий Васильевич и Яков Васильевич
Наш прадедушка Александр Васильевич родился
в сентябре 1929 года в семье священнослужителя Василия Ивановича и Анны Иоановны.
Семья нашего прадедушки была очень большая, он был четвёртым ребенком. Жили
они в деревне Пески, Хвойнинского района Новгородской области.
У нашего прадедушки были два старших брата Яков Васильевич (1919 г. рождения) и
Василий Васильевич (1917 г. рождения), в 1941 году братья были призваны в ряды Красной Армии, но во время войны оба погибли. Яков Васильевич погиб в апреле 1944 года в
звании Гвардии сержанта при артобстреле в Витебской области, похоронен в братской
могиле, а Василий Васильевич пропал без вести.
Мы хотим рассказать про подвиг Якова Васильевича Кунаева, который он совершил в
1942 году.
В одном из боёв за г. Сталинград, 18.04.1942 г., выполняя приказ, наш прадедушка
вместе с телефонистом полз на гребень высоты 66,3. Под сильным миномётным огнём
противника телефонист был убит. Яков Васильевич по собственной инициативе взял катушки и проложил связь к передовому наблюдательному пункту. Тем самым выполнив
приказ. Благодаря этому полк смог подавить огонь 3 артиллерийских батарей противника. В боях за г. Сталинград наш прадед – отважный разведчик всё время находился на передовом наблюдательном пункте и не раз подвергал себя смертельной опасности, но
презирая смерть, продолжал смело вести разведку. Лично моим прадедом было обнаружено 3 артиллерийских батареи, 4 ДЗОТа и 3 наблюдательных пункта противника.
Яков Васильевич 25.09.1942 г. был представлен к правительственной награде, ордену
«Отечественной войны 2 степени».
Каждая война – это ужас, горе, потери и страх. Мир очень дорого стоит. Он куплен ценой пота, усилий, крови, жизней предыдущих поколений.
Даниил Кравченко,
Елисей Кравченко

Дана Резник,
школа № 450

ГРИГОРЬЕВ
КОНСТАНТИН
ВАСИЛЬЕВИЧ
(1921-2001)
Это дедушка моей мамы.
Он родился в поселке Демянск
Новгородской области в
м н о г о д е т н о й с е м ь е , гд е б ы л о
пятнадцать детей. Детство его было
очень тяжелое, еды было мало, и он
рано пошел работать.
В 24 года он был призван на
фронт, где тут же со всем новым
призывом попал в плен.
В лагере Освенцим (Аушвиц) в
Польше работал день и ночь. За небольшое неповиновение избивали
каленой проволокой, поэтому на его спине на всю жизнь остались
шрамы. Но прадедушке удалось бежать из плена, после он был
призван в армию и прослужил три года рядовым.
После окончания Великой Отечественной войны он выучился на
кузнеца и проработал 40 лет по данной специальности, имел награды
за отличную работу.
Вырастил троих сыновей. Ухаживал за своей престарелой матерью
и теткой.
К сожалению, у нас не сохранились его награды и медали.
На его доме по улице Гагарина, д.17 была установлена красная
звездочка, как заслуженному патриоту и заслуженному жителю
поселка Демянск.
Наша семья им гордится и всегда помнит.
Лилия Мацарская, лицей № 445
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ДМИТРИЕВА
КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
(1920-2014)
Звание: Ефрейтор.
В Красной армии с 1941 года.
Место призыва: г. Сестрорецк.
Место службы: 112 разведывательная рота 201 стрелковой
Гатчинской дивизии.
Дата подвига: 20.04.1944 –
24.04.1944.
Работая прачкой, несмотря
на тяжелые условия работы в
наступательном бою, своевременно обеспечивала личный состав чистым бельем.
С 20.04.1944 по 24.04.1944
при нахождении роты в боевых порядках для отражения
атак противника, своевременно обеспечивала личный состав
пищей, доставляя ее под сильным артминометным огнем.
Прабабушка ученика 3Г класса школы №611
Владимира Манченко

МАЛЫГИН
ПАВЕЛ
ЕГОРОВИЧ
Родился 3 июня 1907 года в
деревне Руслино, Усадьевская
волость.
Происхождение из крестьян.
Имеет 2 класса образования начальной школы.
В 1945 году получил звание
старший сержант.

МАЛЫГИН
СЕРГЕЙ
ЕГОРОВИЧ
Родился 25 октября 1921 г. в деревне Руслино, Тидворский сельский совет, бывший Дрегельский
район.
С 1929 г. по 1967 г.– работал в колхозе, закончил школу с пятью классами образования.
С 1967 г. по 1971 г. – работал в совхозе.
С 1971 г. – в Дрегельском леспромхозе.
В 1941 г. – ушел на войну.
В 1943 г. был демобилизован по ранению. Лежал в госпитале,
институт нейрохирургии в городе Ленинград.
Ветеран Великой Отечественной Войны.
Имеет медали и ордена: «Славы», «За Отвагу» и «За Победу
над Германией».
Прадедушки учениц 3Г класса школы №611
Марии и Дарьи Ушаковых

СОБОЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1907-1971)
Мой прадед, Михаил Александрович до войны жил в деревне Берег Пашского района. Работал бухгалтером.
Он ушел на фронт на второй день после объявления войны. С 8 июля 1941 года служил «Командиром отделения 536
отдельной роты связи 7 Армии», которая вела оборонительные бои в Карелии между Онежским и Ладожским озером.
12 июля 1941 года Михаил Александрович был контужен
и попал в госпиталь. После возвращения из госпиталя 31
августа 1941 года он был назначен старшим писарем штаба 131 АЗСП (армейского запасного стрелкового полка), так
как имел каллиграфический почерк и достаточное образование – 7 классов. Дальнейший его фронтовой путь: старшинаписарь 37 отдельного батальона выздоравливающих, писарь
штаба артдивизиона 131 АЗСП, старший писарь 340 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 7 Армии.
Награжден медалью «За боевые заслуги» 1 мая 1945 года на Дальневосточном фронте. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизовался
из армии 5 октября 1945 года.
Во время войны Михаил Александрович писал стихи. Две общих тетради своих стихов перед смертью он передал в архив Советской Армии в Ленинграде.
После войны в 1947 году по призыву партии Михаил Александрович был направлен на работу в Кексгольм (ныне Приозерск), в редакцию газеты «Красная звезда». Потом работал бухгалтером типографии и ее директором.
Он любил лес, рыбалку. Многое умел делать своими руками: столярничал, ремонтировал
обувь, занимался переплетными работами. Всему этому он научил своих детей. Михаил Александрович вырастил трех сыновей и дочь.
Прадедушка ученицы 3Г класса школы №611 Анны Рыжовой

ТВЕРЕТНЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(1925-1983)
Прадедушка ушел
на войну в 16 лет. Ему
пришлось закончить
школу и пойти работать трактористом,
потому что все мужчины ушли на фронт.
В 17-летнем возрасте юный Михаил отправился вслед
за остальными на
фронт. Он прошел через Польшу, Чехословакию (учувствовал в
освобождении Праги) и других городов.
Дошел до Берлина.
В Берлине он прослужил до 1952 года,
восстанавливая город после бомбежек. Домой он вернулся после 7 лет службы.
Пятеро его братьев погибли на войне.
Прадедушка ученика 3Г класса школы №611 Сергея Соляник

ШУТОВ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

ЕМЕЛЬЯНЦЕВ
НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВИЧ

Звание: гвардии красноармеец.
В боях за овладение городом Гольберг
2 мая 1945 года, проявляя смелость и отвагу, первым из своего отделения поднялся в атаку и своим личным примером,
увлекая за собой своих бойцов, ворвался
в дом и уничтожил две пулеметные точки
противника, чем способствовал быстрому овладению городом.
Удостоен правительственной награды ордена «Отечественная война второй степени».
Дошел до Берлина.
Прадедушка
ученика 3Г класса школы №611
Тимофея Шаренкова

Мой прадедушка,
Емельянцев Николай
Андреевич, встретил войну на Украине. Он был лейтенантом. В начале июля
1941 года он получил
приказ доставить на
противотанковую артиллерийскую батарею боеприпасы. Батарея прикрывала Житомир от удара фашистских
войск. Прадедушка загрузил три полуторки снарядами и в составе взвода, которым командовал,
направился к батарее.
Когда взвод прадедушки прорвался к батарее, оказалось, что почти все артиллеристы погибли, а на батарею идут немецкие танки. Прадедушка дал команду разгрузить снаряды и со
своими подчиненными заменил пушечные расчеты. Атака немецких танков была остановлена. Потом пришел приказ отступать. Загрузив раненых
и прицепив к автомобилям пушки, прадедушка
отступил на новую позицию, где пушки и боеприпасы приняли новые артиллеристы.
Прадедушка ученика 3Г класса школы №611
Анатолия Емельянцева

ЛИТВИНЕНКО
ПАВЕЛ
ДЕНИСОВИЧ
(1921-1982)
Это мой прадедушка. Он родился в 1921 году. В 1941 году
ушел на фронт.
Служил в артиллерийских войсках. Прошел всю войну. С победой вернулся домой. После
войны мой прадедушка строил
Камскую ГЭС. Умер в 1982 году,
похоронен в городе Лодейное
поле.
Прадедушка
ученика 3Г класса
школы №611
Алексея Иванова
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ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ
ШКОЛЬНИКА

ЕСЛИ ТЫ
ОДИН ДОМА

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
29 ноября Зеленогорский
парк культуры и отдыха вновь
стал центром культурной жизни, принимая на своих площадках I Зеленогорский культурный
форум.
В торжественном открытии мероприятия участвовали депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок, глава Муниципального образования города
Зеленогорска Борис Анатольевич
Семенов, начальник отдела культуры администрации Курортного
района Карина Игоревна Подгорнова, директор Зеленогорского
парка Галина Владимировна Смолянская. В помещениях Танцевального павильон парка, Театральной беседки, краеведческого
музея «Старая дача» были организованы площадки для встреч, открытого диалога и обмена опытом

между специалистами в области
культуры.
Обширная программа форума была адресована специалистам
различных областей культуры. В ней
было 10 секций, каждая из которых
была посвящена одной из областей
культурной деятельности – это изобразительное искусство, кино, литература и поэзия, музыка, театр,
экология, сохранение местных традиций, культурный туризм, массовые коммуникации, выставки.
В работе I Зеленогорского культурного форума приняли участие
Зеленогорский парк культуры и отдыха, библиотеки города Зеленогорска, библиотека Алвара Аалто
города Выборга, общеобразовательные учреждения города Зеленогорска, Дом-музей И.Е.Репина
«Пенаты», этнографический музей
«Ялкала», Санкт-Петербургский государственный институт культуры,

Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга, Союз художников СанктПетербурга, Союз писателей
Санкт-Петербурга, экологический
клуб «Экокультура», Русский музей,
Приморский краеведческий музей,
краеведы Курортного района.
В рамках Зеленогорского культурного форума были подведены
итоги работы и рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества. Приятным сюрпризом для
всех собравшихся на форуме стало выступление артистов СанктПетербургской Государственной
Капеллы.
Зеленогорский парк культуры и
отдыха благодарит всех участников форума. Будем рады новым
встречам!
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО
по работе с населением

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
«ЗАСВЕТИСЬ!»
В рамках городской акции «Засветись!» 30 ноября
2020 года в начальной школе № 611 прошли классные
часы и мастер-классы по
теме «Безопасная дорога»,
в целях сезонного снижения
случаев детского дорожнотранспортного травматизма
и необходимости ношения
световозвращающих элементов в зимний период.
Ю.В.Мельниченко,
заместитель директора
школы №611 по
воспитательной работе

В ШКОЛЕ №611

Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они
предупреждали тебя о своем визите по телефону.
Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать
дверь, сначала посмотри в глазок и спроси, кто это
(независимо от того, один ты дома или с близкими).
На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться.
Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям.

Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, не открывая
двери, объясни ему, что неправильно записал нужный ему адрес и позвони родителям.
Если незнакомец представился работником какого-либо учреждения, попроси его назвать фамилию
и причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания.
Если пришедший представился сотрудником полиции, не открывая двери, попроси прийти его в
другое время, когда родители будут дома, и сообщи
им о его приходе.
Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова милиции или скорой помощи,
не спеши открывать дверь; уточнив, что необходимо
сделать, сам вызови нужную службу.
Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в глазок, нет ли посторонних
лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь.
В дверях квартиры не оставляй записки о том,
куда и на сколько ты ушел.
Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь
заботиться о своей безопасности!
Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»:
НАЧИНАЕТСЯ
РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ ВПН-2020
Телевидение в России –
один из главных источников
информации. Оно доступно
даже в самых дальних уголках страны, где все жители
знают из рекламы о модных
кошачьих кормах и брендах одежды. Но что россиянам известно из телевизора
о переписи? Теперь будет
многое!
Хотите узнать свое настоящее и будущее? Какое оно
и можно ли его изменить? Об
этом – в первом видеоролике рекламной кампании ВПН2020, стартующей 30 ноября.
Уже на телевидении и торговых сетях, сообщает сайт
Всероссийской переписи населения.
Особенность первого ролика – анимационный и легкий
формат с глубокой социальной идеей. Это краткая и яркая история, рассказанная за
30 секунд. Сценарий отражает слоган переписи: «Создаём
будущее!». Основная задача –
показать людям, какой вклад
они ежедневно вносят в настоящее и будущее: свое, близких, страны. Герои ролика –
простые люди, среди которых
зритель узнает и себя.
За идею и производство ролика отвечает агентство креативных маркетинговых коммуникаций КРОС.Маркетинг.
«Главная задача кампании –
поддержать людей и напомнить о том, какой вклад они
ежедневно вносят в свои жизни, жизни своих близких. Такие привычные повседневные дела, как уборка постели
по утрам, время, проведенное
с семьёй, новые знакомства –
всё это формирует наш завтрашний день, предстоящие
месяцы, годы. Перепись, которая пройдёт в 2021 году, даёт
возможность планирования
для самых разных сфер жизни и именно поэтому так важно участие всех, кто создаёт
своё будущее», – прокомментировала генеральный дирек-

тор КРОС.Маркетинг Наталья
Живая.
Мультипликатор ролика и
художник по персонажам –
Анастасия Булавкина, известна своим авторским стилем
тактильной и натуральной графики с эффектом кисти. Особенность молодого художника – она легко погружается в
сюжет, насыщает его полутонами, нюансами, яркими деталями, и превращает видео
в живую и человеческую историю. Именно такой формат, по
мнению экспертов, поможет
эффективнее донести до зрителя важность переписи.
«Очевидно – в рекламной
кампании ВПН учтены все лучшие мировые практики и сделана ставка на работающие
эффективные модели инфор-

Анимационный ролик – идеальный формат, чтобы максимально просто и наглядно
объяснить людям разных возрастов важность и переписи,
и «цифры». И здесь, в этой доброй и красивой анимации о
нашей жизни, мы видим «цифру» с человеческим лицом.
Что особенно важно», – считает Александр Фарбер, сооснователь production-компании
«Park Production».
«Внедрение цифровизации в нашу жизнь совсем не
снижает важности традиционных рекламных инструментов – телевидения, радио, печати. Их активно используют
в таких развитых странах, как
Австралия, Германия, Англия,
Канада. В период, когда переписи проходят в смешанных
форматах – цифровом и традиционном – людей необходимо плавно перенастраивать
на новое. Что требует серьезного подхода к информационной кампании: и финансового,
позволяющего задействовать
разные рекламные инструменты, и креативного», – прокомментировал Илья Маркин, доцент кафедры маркетинга РЭУ
им. Г.В. Плеханова.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
мирования населения. Опросы показывают, что многие
жители России считают перепись важным событием и готовы участвовать в нем. Задача
кампании – повысить информированность людей о переписи, о ее новых цифровых
особенностях и возможностях.

СПРАВКА
Благодаря комплексной рекламной кампании на телевидении более 60% населения Австралии в 2016 году переписались онлайн. Около 86% всего взрослого населения увидели
рекламу переписи по ТВ во время информационной кампании
в Англии и Уэльсе в 2011 году, что обеспечило успешное прохождение переписи и в традиционном, и в онлайн-формате.
Несколько роликов для ТВ, кино, интернет-сайтов использовали и в последнюю переписную кампанию в 2011 году в Германии. Традиционные средства информирования населения –
постеры и видеоролики – были в ходу в 2016 году в Канаде,
одном из мировых лидеров в области онлайн-переписи.
Художник-аниматор Анастасия Булавкина, участвующая
в создании медиароликов о ВПН, известна по ряду оригинальных работ, производящих социальный эффект. Один из
последних ее материалов, получивших отклик в российских
СМИ, – мультфильм об истории Казанского храма в селе Курба Ярославской области. Анимация привлекает внимание к
проблеме сохранения уникальных культурных памятников в
нашей стране. Выразительные персонажи, создаваемые Булавкиной, отличаются собственным характером.

«30 ноября 2020 года состоялся старт большой медийной
кампании по информированию жителей России о подготовке и проведении Всероссийской переписи населения.
Мы будем размещать видеоматериалы на ТВ и в торговых
сетях, их увидят миллионы жителей нашей страны, в доступной форме получат важную
информацию о переписи, и,
надеемся, в дальнейшем сами
примут участие в ней на портале «Госуслуги», – сообщил
Юрий Драган, заместитель генерального директора компании NMi Group, размещающей
видеоматериалы о ВПН.
Медиаофис
Всероссийской
переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.
com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.
com/strana2020
youtube.com
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ЕСЛИ СПИСАЛИСЬ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Согласно ст. 9 Закона Российской Федерации «О национальной платежной системе»
банк обязан информировать
клиента о каждой операции, совершенной с использованием его банковской карты, путем
направления клиенту соответствующего уведомления (смсуведомление, рассылка по
электронной почте, информирование через интернет-банк).
Банк обязан вернуть деньги,
списанные с карты клиента без его согласия, если он не проинформировал клиента о списании. Если клиент был проинформирован и вовремя представил уведомление о несогласии,
банк обязан возместить суммы, списанные после представления такого уведомления, а в отдельных случаях – списанные до
его представления.
При обнаружении несанкционированной операций по вашему счету, первым делом убедитесь, что вы действительно не
совершали данной операции. Например, при совершении покупки с использованием банковской карты деньги иногда не
списываются сразу, а только блокируются на счете, и фактическое списание происходит в течение нескольких дней.
В случае обнаружения факта использования карты без Вашего согласия, вы обязаны незамедлительно уведомить банк,
но не позднее дня, следующего за днем получения от банка
уведомления об операциях. Вам необходимо сообщить оператору о совершении несанкционированных операций по карте и
попросить ее заблокировать. После этого обратиться в отделение банка и подать заявление о несогласии с произведенными
операциями. Срок рассмотрения банком претензии – не более
30 дней со дня получения, а при осуществлении международных операций – не более 60 дней.
При положительном решении денежные средства будут возвращены на счет банковской карты или иной счет, указанный в
заявлении. В случае отрицательного решения вам должен быть
предоставлен мотивированный отказ.
Если имеются подозрения в совершении мошеннических
операций с вашей картой, следует обратиться в правоохранительные органы и написать заявление с просьбой возбудить
уголовное дело по факту совершения преступления.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ЗАПИШИСЬ
В НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация «Народная
дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района
г.Санкт-Петербурга.
Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми
уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции; участвуют в обеспечении безопасности и охране
порядка на муниципальных, районных, городских массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе; помогают правоохранительным органам в обеспечении защиты личности и
собственности, предупреждении правонарушений, правовом
воспитании граждан.
Эта работа проводится совместно с ОМВД России по Курортному району в соответствии с Законом РФ №44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка» от
02.04.2014г.
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (+ регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.обл.), отсутствие судимости и административных правонарушений, не
состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время
(с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц
(до 4 часов).
Вступив в народную дружину, вы поможете поддерживать
порядок на территории района!
За справками обращаться: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы,
д.1, каб. 354 по будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88;
8-931-326-20-68.
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