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В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!

«Главный золотой запас нашей страны – это
люди», – заявил на весь
мир во время пресс-конференции наш президент
Владимир Путин. И добавил: «Россия добьется всех
целей, которые она перед
собой поставила, именно
благодаря людям». А глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с выпускниками школ на
«Алых парусах», обращаясь
к ним, развернул эту уверенность Президента. «Нам
нужны ваши знания и талантливые, крепкие руки,
ваши горящие глаза. Вы
сделаете нашу Родину еще
сильнее. Мы верим в вас!».
Да, слова надежды и уверенности адресованы прежде
всего молодым. Им продолжать дела, начатые опытными специалистами. И Россия
будет процветать, когда в ней
есть такая молодежь.
Это они, любознательные, честолюбивые, трудолюбивые и ответственные, самостоятельно мыслящие, с
широким кругозором, способные к исследованиям и открытиям, внесли свой вклад в
копилку лучших результатов
ЕГЭ-2021. Благодаря нашим

медалистам Санкт-Петербург
был признан лучшим в России
по самым высоким баллам
при сдаче единых государственных экзаменов.
В последние дни июня 74
юных зеленогорца получили аттестаты об общем среднем образовании. Шестеро
учеников лицея №445 и трое
учащихся школы №450 закончили школу на «отлично» и
получили медали «За особые
успехи в учении». А Екатерина Варбан и Дарья Корчагина за многократные победы в олимпиадах разного
уровня награждены почетным знаком Правительства
Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении».
Окончание школы – один
из самых волнующих моментов нашей жизни. Позади беззаботное детство, шумные перемены, невыученные уроки.
Начинается взрослая жизнь.
А выпускной запоминается на
всю жизнь – это романтический финал длинной школьной
дороги, один из самых красочных и теплых праздников.
Ярко и душевно прошли выпускные в наших школах. В эти дни в адрес виновников торжества звучали
самые теплые слова от ди-

ректоров, педагогов, классных руководителей и родителей. Поздравить молодых
людей с радостным и волнительным событием также
пришли депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и
Александр Ходосок, глава муниципального образования
нашего города Борис Семенов и депутаты Муниципального Совета Зеленогорска
Вячеслав Клепиков и Елена
Румянцева. Они пожелали ребятам успешного поступления, исполнения задуманного
и, конечно, удачи.
Все выпускники 11-х классов получили в подарок от
Муниципального Совета и
Местной администрации Зеленогорска ценные памятные
подарки.
Впереди ребят ждет горячая пора – поступление в ВУЗы, и пусть их путь
во взрослую жизнь не будет
прост, но мы верим, что они
со всем справятся.
Удачи вам, выпускники!
Исполнения всех желаний!
Дерзайте, пробуйте, влюбляйтесь, совершайте добрые дела! Пусть сбудется
все, о чем вы мечтаете! В добрый путь!

НАШИ МЕДАЛИСТЫ!
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление
Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»,
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и

правление Зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными
датами всех, родившихся в июне, среди них:

Жгировская Зинаида Ивановна – 90 лет,
Суриков Анатолий Иванович – 85 лет,
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Овсянникова Зинаида Филипповна – 80 лет,
Колобова Нина Ивановна – 80 лет,
Кирик Надежда Васильевна – 75 лет,
Волоков Валерий Николаевич – 75 лет,
Салимжанова Нина Ивановна – 75 лет,
Кочанов Валерий Николаевич – 75 лет,
Волкова Нина Николаевна – 75 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам,
дорогие друзья!

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАД
В 2020-2021 учебном году ученики зеленогорских школ традиционно успешно приняли участие в различных олимпиадах.
Вот они, наша гордость, победители многочисленных битв в области Знаний!

ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ, X РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
И ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 6-8 КЛАССОВ
Школа №69
КСЕНИЯ ЦИВИНСКАЯ, 9 класс – технология
(учитель технологии Маргарита Витальевна
Кузьмина).
Лицей №445
ЕКАТЕРИНА ВАРБАН, 11А класс – английский
язык (учитель английского языка Ольга Викторовна
Хейнонен), история (учитель истории и
обществознания Галина Михайловна Лапанина).
ПОЛИНА ЕМЕЛЬЯНОВА, 9А класс –
краеведение (учитель истории СПБ Гурашкина
Татьяна Александровна).
Школа 450
МАРИНА АНТРОПОВА, 8А класс – русский
язык (учитель русского языка и литературы Нина
Георгиевна Синицына), экология (учителя биологии
Татьяна Николаевна Зайцева и Наталья Алексеевна
Крынина), информатика (учитель информатики
Валентина Александровна Завалей).
ГЕРМАН ТИМОФЕЕВ, 9Б класс – русский
язык (учитель русского языка и литературы Ирина
Евгеньевна Крантова), биология (учителя биологии
Татьяна Николаевна Зайцева и Наталья Алексеевна
Крынина), география (учитель географии Владимир
Александрович Мясищев).
ДАРЬЯ КОРЧАГИНА, 11 класс – биология
(учителя биологии Татьяна Николаевна Зайцева и
Елена Викторовна Анохина).
ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ И X РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Школа №69
КСЕНИЯ ЦИВИНСКАЯ, 9 класс – технология
(учитель технологии Маргарита Витальевна
Кузьмина).
Лицей №445
ЕКАТЕРИНА ВАРБАН, 11А класс –
литература (учитель русского языка и
литературы Светлана Леонидовна Корижина),
английский язык (учитель английского языка Ольга
Викторовна Хейнонен), история (учитель истории
и обществознания Галина Михайловна Лапанина).
СЕРГЕЙ АНТОНОВ, 7А класс – история
(учитель истории и обществознания Галина
Михайловна Лапанина).
АЛЕКСАНДР МАСТАКОВ, 8А класс – ОБЖ
(учитель ОБЖ Анна Николаевна Шмырева).
АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ, 9А класс – краеведение
(учитель истории СПБ Татьяна Александровна
Гурашкина).
Школа 450
МАРИНА АНТРОПОВА, 8А класс – русский
язык (учитель русского языка и литературы Нина
Георгиевна Синицына), обществознание (учитель
истории и обществознания Светлана Викторовна
Резник), биология (учителя биологии Татьяна
Николаевна Зайцева и Наталья Алексеевна Крынина),
химия (учитель химии Екатерина Андреевна
Шахова), география (учитель географии Владимир
Александрович Мясищев), информатика (учитель
информатики Валентина Александровна Завалей).
ГЕРМАН ТИМОФЕЕВ, 9Б класс – география
(учитель географии Владимир Александрович Мясищев),
информатика (учитель информатики Валентина
Александровна Завалей), технология (учитель

технологии Виктор Васильевич Лисимов), экология
(учителя биологии Татьяна Николаевна Зайцева и
Наталья Алексеевна Крынина), химия (учитель химии
Екатерина Андреевна Шахова), астрономия (учитель
физики Наталья Сергеевна Тимофеева).
ДАРЬЯ КОРЧАГИНА, 11 класс – русский язык
(учитель русского языка и литературы Ирина
Евгеньевна Крантова).
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ, 9Б класс – ОБЖ
(учитель ОБЖ Евгений Александрович Денисов).
ЯНА РЫКОВА, 8А класс – обществознание
(учитель истории и обществознания Светлана
Викторовна Резник).
ДАРЬЯ ГАЙДОВА, 10 класс – биология
(учителя биологии Татьяна Николаевна Зайцева и
Наталья Алексеевна Крынина).
ВАДИМ БЕРДНИКОВ, 7Б класс – история
(учитель истории и обществознания Далила
Николаевна Маматханова).

АНАСТАСИЯ СЛАВИНА, 8А класс – ОБЖ
(учитель ОБЖ Анна Николаевна Шмырева).
ЯРОСЛАВ ЖУКОВ, 8А класс – биология
(учитель биологии Полина Васильевна Хоменок).
БОГДАН ОСОЛОДЬКО, 7А класс – история
(учитель истории и обществознания Галина
Михайловна Лапанина).
АЛЕКСАНДР ЛАРИОНОВ, 7А класс – история
(учитель истории и обществознания Галина
Михайловна Лапанина).
Школа 450
МАРИНА АНТРОПОВА, 8А класс –
английский язык (учитель английского языка Елена
Александровна Просина), история (учитель истории
и обществознания Светлана Викторовна Резник),
экология (учителя биологии Татьяна Николаевна
Зайцева и Наталья Алексеевна Крынина).
ГЕРМАН ТИМОФЕЕВ, 9Б класс – русский
язык (учитель русского языка и литературы Ирина

ПОБЕДИТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ
И X РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Лицей №445
АННА АНТОНОВА, 9А класс – краеведение (учитель истории СПБ
Татьяна Александровна Гурашкина).
Школа 450
МАРИНА АНТРОПОВА, 8А класс – биология (учителя биологии
Татьяна Николаевна Зайцева и Наталья Алексеевна Крынина).
ГЕРМАН ТИМОФЕЕВ, 9Б класс – экология (учителя биологии
Татьяна Николаевна Зайцева и Наталья Алексеевна Крынина).
ПРИЗЕРЫ РАЙОННОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ И X РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Лицей №445
ЕКАТЕРИНА МЯГИ, 11А класс – литература
(учитель русского языка и литературы Светлана
Леонидовна Корижина).
ОЛЬГА СМИРНОВА, 11А класс – русский язык
(учитель русского языка и литературы Светлана
Леонидовна Корижина), биология (учитель
биологии Полина Васильевна Хоменок), химия
(учитель химии Илья Сергеевич Кривошей).
ДАНИИЛ САНТУС, 11А класс – экология
(учитель биологии Полина Васильевна Хоменок).
ЭВЕЛИНА КОНОНОВА, 10А класс – экология
(учитель биологии Полина Васильевна Хоменок),
ОБЖ (учитель ОБЖ Анна Николаевна Шмырева).
АННА АНТОНОВА, 9А класс – литература,
русский язык (учитель русского языка и
литературы Ольга Константиновна Сысоева),
ОБЖ (учитель ОБЖ Анна Николаевна Шмырева),
краеведение (учитель истории СПБ Татьяна
Александровна Гурашкина).
ЛИЛИЯ МАЦАРСКАЯ, 9А класс – ОБЖ
(учитель ОБЖ Анна Николаевна Шмырева).
ПОЛИНА ЕМЕЛЬЯНОВА, 9А класс – ОБЖ
(учитель ОБЖ Анна Николаевна Шмырева),
краеведение (учитель истории СПБ Татьяна
Александровна Гурашкина).

Евгеньевна Крантова), биология (учитель биологии
Наталья Алексеевна Крынина), история (учитель
истории и обществознания Наталья Дмитриевна
Моругина).
АНДРЕЙ ЩАГИН, 8Б класс – ОБЖ (учитель
ОБЖ Евгений Александрович Денисов).
АНДРЕЙ ШВАРЕВ, 9Б класс – ОБЖ (учитель
ОБЖ Евгений Александрович Денисов).
ИГОРЬ ДЕНИСОВ, 7Б класс – физика и
астрономия (учитель физики Наталья Сергеевна
Тимофеева).
ОЛЕГ МАТЯШ, 7Б класс – биология (учитель
биологии Елена Викторовна Анохина), астрономия
(учитель физики Наталья Сергеевна Тимофеева).
ЕКАТЕРИНА ТАРАТУТИНА, 8Б класс –
биология (учитель биологии Наталья Алексеевна
Крынина).
ДАРЬЯ КОРЧАГИНА, 11 класс – биология
(учителя биологии Татьяна Николаевна Зайцева и
Елена Викторовна Анохина), химия (учитель химии
Екатерина Андреевна Шахова).
ИВАН МАРКОВ, 6А класс – география
(учитель географии Владимир Александрович
Мясищев).
ГЕОРГИЙ ФЕВРАЛЕВ, 10 класс – история
(учитель истории и обществознания Наталья
Дмитриевна Моругина).
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА, 9А класс –
литература (учитель русского языка и
литературы Лариса Александровна Нефедова).
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В День памяти и скорби на Зеленогорском Мемориале прошёл
митинг, посвящённый памяти погибших и умерших в годы
Великой Отечественной войны.
Фоторепортаж Дениса Сергеева

«ЗОЛОТОЙ» ПЛЯЖ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
БЛАГОУСТРОЯТ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЛЕТУ
Весной прошлого года администрацией Курортного района в режиме онлайн
были проведены опросы жителей по благоустройству территорий района. В двух
онлайн-опросах получено более 7 тысяч
ответов. По результатам установлено, что
наиболее востребованной территорией
для благоустройства является пляж «Золотой» в Зеленогорске. Все пожелания
жителей были рассмотрены и учтены при
разработке проектной документации, проработаны с учетом действующих норм и
правил проектирования.
На пляже и прилегающей к нему территории обустроят
пешеходную зону с освещением, установят скамейки, шезлонги и навесы, а также
создадут детскую и спортивную площадки. Проект реализуется в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас на «Золотом» пляже полным ходом идут работы по благоустройству, которые планируется завершить не позднее 30 мая 2022 года.
С проектом благоустройства территории пляжа «Золотой» можно ознакомиться по
ссылке https://forms.gle/RuUqb1CafNBqrJuK8.
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МУЗЫКИ ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ

ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ!
Праздничный день
12 июня для коллектива
«Magic-dance» получился
невероятно насыщенным!
Мы с удовольствием приняли приглашение на фестиваль
«Зеленогорский этюд» в нашем парке и с достоинством
выступили, показав все группы
коллектива. Впервые принял
участие в фестивале ансамбль
дошкольников «Magic-baby»,
малышей зал всегда встречает
с особым трепетом. Показали
несколько номеров младший и
средний состав, многие ради
выступлений в июне не уехали на каникулы и продолжили
тренировки.
Но особенно в этот раз пришлось потрудиться подростково-молодежному составу, группе ПМЦ «Снайпер»
«Еnergy-dance». Для них выступления длились с утра и до
вечера. Прекрасно показав на
фестивале несколько люби-

мых зрителями танцевальных
номеров – «Кадриль», «Попурри», «Свинг», «Дождик поливает» и «Команда», девушки поспешили еще на одно большое
мероприятие, в Сестрорецк, в
парк Дубки, где приняли участие в празднике «Мы зажигаем
звезды!».
Большая сцена парка «Дубки» собрала огромнейшее количество детских коллективов
Курортного района, которые
целый день показывали свои
наработки. Наш коллектив
«Magic dance» представил зрителям танцевальные номера
«Свинг» и «Яблочко». Хочу поблагодарить всех, кто был в
этот день с нами в Зеленогорске и в Сестрорецке: все группы коллектива, родителей,
любимого зрителя, организаторов.
И особо выделю подростково-молодежный концертный
состав нашего коллектива, тех,

кто танцевал 12 июня, а также принял участие в челлендже «Танцуем вместе» среди
коллективов подростково-мо-

В июне в Лютеранской
кирхе Зеленогорска прошел семнадцатый по счету
муниципальный фестиваль
музыки «Лето в Терийоки».
Этот фестиваль всегда собирает множество зрителей
и участников, по рангу является международным. Наш
корреспондент встретился с
бессменным организатором
фестиваля, профессором
Владимиром Шляпниковым,
с просьбой обсудить итоги
фестиваля.
– Нынешний фестиваль
органной музыки проходил в
драматический период пандемии; как это отразилось
на его проведении?
– Какие бы ни были обстоятельства, жизнь продолжает свой путь. Мы совместно
с руководством города решили: «Фестивалю – быть!».
Ведь классическая музыка –
источник мощной энергии, душевной гармонии, красоты и
чистоты человеческих идеалов. Люди ждут праздника. И
праздник состоялся.
– В чем были сложности
организации фестиваля в
этом году? Были ли гости из
зарубежных стран?
– Да, гости были, в наших
концертах участвовали музыканты из Великобритании
и Южной Кореи. Сложность

была, приходилось в экстренном порядке находить достойную замену тем музыкантам,
которые не смогли приехать
из-за пандемии.
– Довольны ли вы результатами? Не изменилась ли
реакция публики на игру музыкантов?
– Я остался доволен неослабевающим вниманием любителей музыки к нашему фестивалю. Слушатели были
заинтересованными и благодарными. Один из концертов мы посвятили памяти легендарного виолончелиста
квартета имени Танеева, заслуженного артиста России,
профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории И.И.Левинзона. На
протяжении многих лет он приезжал со своими студентами
на наш фестиваль, и они всегда блестяще выступали. Его
ученики были и в этот раз. Традиции мы храним свято и позиций не сдаем.
Через газету выражаю огромную благодарность Муниципальному Совету и
Местной администрации Зеленогорска, а также приходскому совету лютеранской
церкви за их поддержку в организации фестиваля.
Беседовала
Елена Петрова

лодежных центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Назову имена участниц.
Это – Виктория Беннер, Елизавета Виноградова, Анастасия
Дюрдева, Анна Кибирева, Екатерина Короткова, Кристина
Куденцова, Сабина Мамедо-

ва, Валерия Петрова, Екатерина Прищепа и Ксения Прищепа. Благодарю вас за любовь
к творчеству, труд, силу воли!
Так держать!
Ирина Орлова,
руководитель коллектива
«Magic-dance»
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ!

В дни, когда Санкт-Петербург встречал гостей чемпионата Европы по футболу,
Зеленогорский дом детского творчества провел увлекательную игру для ребят из
городского оздоровительного лагеря школы №450.
Название игры «Все флаги в гости будут к нам» говорит
само за себя. Ребятам было
предложено познакомиться с
обычаями, достопримечательностями, играми разных стран
не только Европы, но и всего
мира. В ходе игры ребята узнали, что у многих стран есть неофициальный символ – цветок,

ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПОСОБИЯХ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
С 1 июля начался приём
заявлений на выплату для
будущих мам, вставших на
учет в ранние сроки беременности, и находящихся в
трудной финансовой ситуации, а также для одиноких
родителей, которые воспитывают детей в возрасте от
8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума
взрослого человека, а пособие для одиноких родителей
составит половину регионального прожиточного минимума на ребёнка.

ПОСОБИЕ
ДЛЯ БУДУЩИХ
МАМ
Кто может получить выплату?
Пособие могут получить
женщины, вставшие на учёт
в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума
на душу населения в регионе. Пособие назначается с
учётом комплексной оценки
нуждаемости.
На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учёт, если мама обратилась в течение 30 дней с
постановки на учёт, или с месяца обращения, если мама

обратилась по истечении 30
дней с момента постановки на
учёт вплоть до родов.
Роды запланированы на
первые числа месяца, я получу пособие за этот месяц?
Да. Ежемесячное пособие
выплачивается за полный месяц, включая месяц родов.
Я встала на учёт в ранние
сроки, но ещё до 1 июля.
Могу ли я получить выплату?
Да, вы тоже можете подать
заявление, начиная с 1 июля.
Пособие в таком случае будет
назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов.
Раньше пособие получали только работающие женщины. Я сейчас не работаю.
Могу ли я получить пособие?
Да, женщина, которая не
работает в момент обращения за пособием, тоже может
его получать, если соблюдено правило нулевого дохода.
То есть, в период, за который
оцениваются доходы семьи,
у взрослых членов семьи был
заработок или объективные
причины его отсутствия.

ПОСОБИЕ
ДЛЯ ОДИНОКИХ
РОДИТЕЛЕЙ
Кому положено ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от 8
до 16 лет включительно, если

доход в семье меньше одного
прожиточного минимума.
Выплата назначается:
– единственному родителю (т.е. второй родитель умер,
пропал без вести, не вписан
в свидетельство о рождении
либо вписан со слов матери)
или законному представителю,
в случае, если ребёнок остался
без попечения единственного
родителя или обоих родителей
в связи с их смертью;
– родителям и законным
представителям ребёнка в
случаях, когда в отношении такого ребёнка есть судебное
решение о выплате алиментов
вторым родителем.
При назначении выплаты применяется комплексная
оценка нуждаемости.
Ежемесячная выплата положена на каждого ребёнка?
Да, пособие выплачивается
на каждого ребёнка указанной
возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении
алиментов или в отношении
которого заявитель выступает
единственным родителем.
В течение какого периода
можно получать выплату?
Пособие выплачивается с
восьмилетия ребёнка до достижения им возраста 17 лет.
На какой срок устанавливается выплата?
Пособие назначается на
один год и продлевается по заявлению.
Будет ли производиться
индексация выплаты?

Да. Ежемесячная выплата
будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Распространяется ли выплата на детей, оставшихся
без обоих родителей?
Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом

случае право на ежемесячное
пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребёнок не находится на полном государственном обеспечении.
Для назначения пособия
опекунам нужно лично подать
заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России
по месту жительства.
Важно ли, платит второй
родитель алименты или нет?
Уплата или неуплата алиментов не является причиной
для отказа в назначении посо-

поиграли в любимые игры детей Германии, Японии, Китая,
Аргентины, Австралии, Греции
и Узбекистана. «Обязательно
потом на прогулке поиграем в
эти игры», – так решили участники. А еще ребята создали
рекламные альбомы с видами
Зеленогорска.
Все команды отлично справились с предложенными заданиями, но с небольшим отрывом победила команда
мальчиков, которые показали
лучшие знания о странах мира
на станции «Эрудит».
Марина Иванова,
методист ЗДДТ
бия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.
Вправе ли получать новое
пособие один из родителей,
если второй родитель лишен
родительских прав?
Если у родителя есть судебное решение об уплате ему
алиментов, то он может получать пособие.
В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Нужно
ли писать заявление на каждого ребёнка?
Нет, если в семье двое и
больше детей от 8 до 17 лет,
для получения ежемесячной
выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление, если в отношении каждо-

го из этих детей есть судебное
решение о назначении алиментов или заявитель выступает единственным родителем
для этого ребёнка.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Куда обращаться за пособием?
Можно обратиться дистанционно онлайн – через портал Госуслуги. Также можно подать
заявление в территориальных
отделениях Пенсионного фонда.
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ДОРОГИ ДОБРА
ВЕДУТ В ЗЕЛЕНОГОРСК
Теплым июньским днем в
Зеленогорском парке царила праздничная атмосфера. Воскресная публика неторопливо фланировала от
главного входа к золотым
пескам Балтийского побережья. Финский залив поблескивал хрустальными
гранями водной глади, играл на солнце серебристыми прожилками морских
волн. Мой двоюродный племянник Дима – шустрый русоволосый сорванец десяти
лет, быстро бежал по центральной аллее. Мальчик с
нескрываемым интересом
глазел на бесчисленные аттракционы, увеселения и
забавы. Неожиданно он исчез в белых дверях Танцевального павильона. Я вошел тоже. Так мы с Димкой
оказались на музыкальном
спектакле артистов СанктПетербургской Капеллы
«Принцесса-Муха».
Знакомый зал было трудно узнать – на всех рядах светились радостью детские лица,
звенел заливистый безудержный смех. Маленькие зрители энергично болтали своими ножками, недостающими
до пола. Они искренне и непосредственно воспринимали все, что происходило на
сцене. Даже мой подвижный
Дмитрий сидел полностью загипнотизированный фантастическим действом. Наконец-то мне удалось отвлечь
мальчугана от «Трубоголового Монстра», крепко засевшего в его новомодном планшете. На живом лице Димы одна
яркая эмоция сменяла другую. И действительно, удивляться было чему. На фоне сказочного терема, созданного
в лучших традициях Васнецова, разворачивалось сказочное зрелище. Принцесса и ее
отец, эксцентричный Король,
бедствовали. Непомерная лень
разорила монаршую семью.
Королевство и дворец были
давно ими утрачены. Чтобы набить свое ненасытное чрево,
Король отдал последний самовар и корону, вместе с кудряРешение о проведении переписи населения
в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020
года в условиях пандемии
COVID-19, с расчетом на
улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году.
Изначально планировалось,
что основной этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020
года. В связи с эпидемиологической ситуацией в июне 2020
года Правительства РФ приняло постановление о переносе сроков переписи на апрель
2021 года.
В феврале 2021 года для повышения безопасности с учетом продолжающейся панде-

вым париком. А в это время
избалованная гордячка Принцесса грубо издевалась над
скромным застенчивым Принцем. За эти наглые насмешки
злая Колдунья и превратила ее
в мерзкую грязную Муху.
Много приключений и треволнений пришлось пережить
главной героине, прежде чем
она нашла в себе силы полностью измениться. Да, лень –
страшное зло, и вредит она не
только детям, но и нам, взрослым. Апатия, безразличие,
полное равнодушие к своей
судьбе, надуманные страхи, па-

ственное начало, что сближает
историю с басней и притчей.
Автор собрал свою пьесу из
разных кирпичиков. В ней есть
мотивы «Аленького цветочка»
и «Спящей Красавицы», «Царевны Лягушки» и «Кавалера
розы». Мне показалось, что не
обошлось и без фантастического рассказа Франца Кафки
«Превращение», и без романа
Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Удивительным образом разрозненные элементы
и мотивы слились в захватывающее действо. Рифмованный текст, написанный в тра-

или движения, чтобы выразить
характер своего героя. Они
с искрометным юмором исполняли музыкальные номера
и пластично двигались. Каждый из участников вносил свой
вклад в успех программы. Олег
Трофимов был смешон и жалок
в роли Короля-сладкоежки. Татьяна Радченко точно передала
перерождение ленивой Мухи в
трудолюбивую Принцессу. Вадим Тараканов сатирически
изобразил грязного дельца Паука и простака Людоеда. Александр Орлов с удивительной
легкостью создал запоминаю-

любовью, сами по себе превратились в немых участников
невероятного повествования.
Золотой самовар, блестящий
пиратский кинжал, жало, сундуки, подзорные трубы, банка
с исчезающим на наших глазах
вишневым джемом и многие
другие детали привлекали всеобщее внимание.
Строгие санитарные правила, неукоснительно соблюдаемые в парке, не позволили заполнить зрительный зал
полностью, но все, кто пришел, были счастливы оказаться в удивительной волшебной
стране. Хочется особо поблагодарить организатора и вдохновителя этого уникального
представления на зеленогорской сцене – Нину Григорьеву
и всех сотрудников парка. Они
подарили детям замечательный музыкальный праздник.

ническое ожидание будущего,
болезненная неуверенность в
своих силах, ужас перед любыми непонятными изменениями
в жизни, – все это отвратительные проявления человеческой
натуры. Об этом писал еще
Иван Гончаров в своем хрестоматийном романе «Обломов».
Автор и режиссер пьесы, заслуженный артист России Олег
Трофимов, рассказал о лени в
жанре волшебной истории.
«Царство сказки – чего в
нем только нет: всяческие звери и птицы, безбрежные моря
и бесчисленные звезды, чарующая красота и неистребимые
опасности, радость и горе,
острые, как клинки», – так говорил английский писатель
Джон Рональд Руэл Толкин.
Олег Трофимов представил
нам увлекательную историю о
«воспитании чувств». В спектакле «Принцесса-Муха» сильно выражено морально-нрав-

дициях Петра Ершова и Корнея
Чуковского, придавал представлению динамику и ритм.
Песни–зонги кратко и емко
раскрывали характеры героев, обостряли конфликт между персонажами. Прекрасно,
что создатели спектакля обратились к мелодиям советских
детских песен. Много задора,
оптимизма и целый океан доброты подарили постановке
мелодии прошлых лет.
Главным фактором успеха спектакля стала игра актеров–певцов. Описать ее сложно. Настоящее волшебство не
поймаешь сетью, сплетенною
из слов. Все исполнители, без
исключения, работали с огромной самоотдачей. В сценах, наполненных гротеском
и буффонадой, они сохранили безупречный петербургский
вкус и редкую в наше время
интеллигентность. Артистам
было достаточно одной фразы

щиеся образы стеснительного
молчаливого Принца, болтливого мошенника Лиса, замкнутого лесного Чудища. Рассказать обо всех шести ролях,
сыгранных Ларисой Башкатовой, невозможно. Поразительно, как менялась актриса от
образа к образу. Добрая Фея,
злая Колдунья, трудолюбивая Пчела, наглая корыстная
Моль. Каждой героине Л. Башкатова подарила индивидуальные черты, неповторимые
и яркие, как детские рисунки.
Главную роль сыграл и Алексей Вяхирев. Он не выходил на
подмостки, но его рояль звучал за ширмой, заменяя собой
камерный оркестр. Атмосферу театрального чуда создавали и оригинальные костюмы.
Они помогали актером мгновенно превращаться в волшебных героев. Свою лепту в успех
программы внес и реквизит.
Вещи, подобранные с большой

Настоящее волшебство
всегда скоротечно. Время в
Танцевальном павильоне пролетело незаметно. Выходной
день неспешно заканчивался.
Дневное светило в своей золотой ладье медленно уплывало в безбрежном воздушном просторе на запад. Тени
чуть-чуть удлинились. Лучи вечернего солнца окрасили парк
в теплые пастельные тона. Я
не стал расспрашивать своего
племянника Диму о спектакле.
Было достаточно взглянуть на
его серые, блестящие от восторга глаза, чтобы все понять
без лишних слов. «Храните чистыми сердца, и – в путь, дорогою добра». Финальная фраза
спектакля лучше всего выразила высокую гуманистическую
идею пьесы. Будем надеяться,
этот поэтический призыв оставит след в душах всех зрителей, и больших, и маленьких.
Андрей Маклеров

СПРАВКА О ПЕРЕНОСАХ СРОКОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
мии Правительство РФ приняло
предварительное решение о
проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — осенью 2021 года, ориентировочно в сентябре.
19 мая 2021 года на совещании по реализации отдельных положений Послания
Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил
предложение о проведении переписи в октябре 2021 года.
21 июня 2021 года было
подписано постановле-

ние Правительства Российской Федерации № 949 от
21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября
2021 года.

Новые сроки позволят
остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного
ООН. Кроме того, к этому времени большинство жителей
страны уже возвращается домой из отпусков.
Напомним, Предыдущие
Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный
период позволяет сохранить
необходимую периодичность,
обеспечить сопоставимость,
точность и корректность полу-

ченных статистических данных
как на национальном, так и на
международном уровне.
Ранее об изменении сроков
переписи населения из-за эпидемиологической обстановки
заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии,
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.
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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НЕЗАКОННАЯ РУБКА
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

18+

УЕЗЖАЯ, НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОЗАБОТИТЬСЯ
О СОХРАННОСТИ КВАРТИРЫ
В летнее время так часто
хочется провести выходные
вдали от городской суеты и
окунуться в мир спокойствия и тишины. Стремясь быстрее попасть за город или в
отпуск, люди покидают свои
квартиры, зачастую не побеспокоившись о безопасности своего жилья. Поэтому,
чтобы долгожданный отдых
не омрачился каким-либо
происшествием в квартире в
ваше отсутствие, сотрудники МЧС по Курортному району напоминают о простых
правилах предосторожности
перед отъездом.
Чтобы обезопасить жилье
от утечки газа, скопление которого может привести к взрыву, следует перекрыть газовый
вентиль. Ведь даже малейшая

утечка газа может привести к
неисправимым последствиям.
Для обеспечения приятных выходных не только себе,
но и соседям, следует проверить краны и трубы в квартире,
а лучше на всё время отъезда
полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире.
Также следует отключить от
электросети все электроприборы в доме, кроме самых необходимых (например, холодильник). Это будет полезно
как для безопасности и сохранности техники, так и для
экономии электроэнергии.
Проверьте, выключены ли
компьютеры, ноутбуки и планшеты, которые могут быть в
режиме сна, а вы будете уверены, что они отключены.
Обратите внимание, не оста-

лось ли включённым в сеть зарядное устройство мобильного телефона, который вы
заряжали перед отъездом.
Если есть возможность, то
лучше квартиру обесточить.
Можно оставить ключи от
квартиры доверенным лицам –
за время вашего отсутствия
могут возникнуть непредвиденные ситуации и надо будет
попасть в вашу квартиру.
Приятного вам отдыха, и
помните, что элементарные
правила безопасности помогут сделать ваши выходные
приятными и спокойными за
сохранность вашего дома.
Управление
по Курортному району
Главного управления
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Зеленые насаждения – древесные, кустарниковые, травянистые растения и цветники естественного (выросшие в
результате естественных процессов, без ведения хозяйственной деятельности человека) и искусственного (высаженные в результате хозяйственной деятельности человека) происхождения, расположенные на территории
Санкт-Петербурга.
Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» определены следующие
виды зеленых насаждений:
•зеленые насаждения общего пользования;
•зеленые насаждения, выполняющие специальные функции;
•зеленые насаждения ограниченного пользования;
•зеленые насаждения общего пользования местного значения;
•зеленые насаждения, произрастающие на земельных участках, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, или на земельных участках, собственность на которые не разграничена.
Рубка и (или) пересадка, а также любое другое правомерное
повреждение или уничтожение зеленых насаждений в СанктПетербурге может производиться только на основании специального разрешения – порубочного билета, выдаваемого Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (ст. 9 Закона
Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88).
В случаях пересадки, повреждения или уничтожения зеленых насаждений выплачиваются средства, составляющие восстановительную стоимость указанных зеленых насаждений (ст.
9 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88).
Разрешение на рубку выдается физическим или юридическим
лицам только после перечисления в соответствующий бюджет денежных средств, составляющих восстановительную стоимость.
Проведение работ в отсутствие порубочного билета не допускается.
За правонарушения в сфере охраны зеленых насаждений
Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» установлена административная ответственность в виде штрафа для
граждан в размере до пяти тысяч рублей; для должностных
лиц – до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – до
одного миллиона рублей.
Кроме того, за незаконную рубку, а также повреждение до
степени прекращения роста зеленых насаждений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательных
работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет со штрафом
в размере до двухсот тысяч рублей.
Помимо привлечения к административной либо уголовной
ответственности, виновное лицо обязано возместить ущерб,
нанесенный зеленому фонду Санкт-Петербурга, в связи с незаконной вырубкой зеленых насаждений.
Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга
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ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ
НА ВЫВОЗ МУСОРА!
На контейнерных площадках, прилегающих к многоквартирным домам города
Зеленогорска, в течение нескольких лет наблюдается
значительное превышение
нормативов образования отходов. Это происходит за
счёт несанкционированного сброса мусора сотрудниками торговых павильонов,
овощных лавок, магазинов
и собственниками частных
жилых домов, которые не
заключают договоры на вывоз мусора.
Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется за счёт средств населения
путём включения в счёт-квитанцию оплаты за оказание

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ИЮЛЕ 2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 7, 21 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 14, 28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

данной услуги жителям многоквартирных домов, пользующихся данными контейнерными площадками.

К сожалению, довольно часто граждане
избавляются от мешающего им мусора
неприемлемыми и незаконными способами:
оставляют в лесу, выбрасывают из окон
автомобилей или просто не доносят до специально
отведенных мест, в том числе оставляют у забора
контейнерной площадки. Таким поведением они
не только наносят вред окружающей среде, но
и нарушают действующий в России закон, что
влечет за собой наложение административного
штрафа на граждан в размере 2-3 тысяч рублей,
а юридическим лицам придется выплачивать 250350 тысяч рублей.
данной услуги. В связи с увеличением объёмов вывезенных отходов управляющие организации вынуждены были
бы, в соответствии с действующим законодательством,
увеличить тариф за оказание
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Для исключения увеличения размера оплаты и недопущения размещения отходов
третьими лицами, не проживающими в многоквартирных
домах города Зеленогорска,
проведены мероприятия по ог-

раничению доступа на контейнерные площадки и установлены камеры видеонаблюдения.
В случае заинтересованности жителей частного сектора
в использовании контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов им
необходимо заключить договор с коммерческой организацией, осуществляющей вывоз с данной контейнерной
площадки.
Также можно организовать
сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов непосредственно от частного домовладения путём заключения
договора со следующими организациями: ООО «ПКФ «ПетроВаст» +7 (812)332-53-55; ЗАО
«Спецтранс ЖСК» +7 (812)45835-72; СПб ГУДСП «Курортное» +7 (812)434-67-07; СПб
ГБУпБ «Курортный берег»
+7 (812)437-36-55.
ГКУ «Жилищное агентство
Курортного района СПб»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В правоохранительные органы от жителей района стали поступать
обращения о том, что водители транспортных средств нарушают
правила парковки.
Статьей 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств, в том числе в местах, отведенных для остановки
или стоянки транспортных средств инвалидов, на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, на тротуаре, в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, на проезжей
части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств и других местах.
Прокуратура разъясняет: за совершение названного правонарушения предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 500 до 5 000 руб.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ № 450, расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Требования – профессиональное (педагогическое) образование, опыт работы в образовательном учреждении

•УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Требования – высшее профессиональное (педагогическое) образование, опыт работы в образовательном учреждении

•УБОРЩИК ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
•ПОВАР
•ПОВАР-КОНДИТЕР
Обращаться по тел. 417-26-00, +79219954059

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 5, 19 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 7, 28 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 3, 24 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 5, 12 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 14, 28 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 8, 15 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 6, 20 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 6, 20 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ НА ИЮЛЬ
В разгаре лето, неожиданно жаркое. Конечно, пляжный отдых –
в приоритете! Но если
жара утомит, двери городской библиотеки
распахнуты. Мероприятия июля к вашему вниманию.
Традиционно, каждую
субботу с 12 до 14.00,
всех желающих старше
12 лет ждет наш клуб настольных игр «Фишка».
В компании гейм-мастера
можно весело и азартно
провести несколько часов.
Поклонников кисти и акварели каждый четверг и субботу в 13.00 приглашаем на мастер-класс «Акварель для начинающих».
10 июля в 15.30 распахнет свои двери литературная гостиная
Маргариты Константиновой. В июле она посвящена 400-летию
со дня рождения французского поэта Жана Лафонтена.
Дважды в июле приглашаем на лекции в рамках проекта
Виртуальный Русский музей. 22 июля в 15.30 – «Ида Рубинштейн. Декадентская дива». 28 июля в 15.30 – беседа о художнике Александре Иванове.
24 июля в 15.00 состоится лекция «Вспоминайте меня,
вспоминайте», посвященная Нестору Махно. Читает Лев Рысляев.
Особое внимание зеленогорцев и гостей города хочется
обратить на художественные выставки, открывающиеся в нашей библиотеке.
25 июня – 25 июля вашему вниманию предстанет выставка Василия Богомолова «Игра цвета». Молодой художник является студентом реставрационного факультета СПб художественного училища им. Н.К. Рериха. Василий пишет натюрморты,
в которых мастерски передает материал…
С 3 по 30 июля пройдет еще одна совместная выставка под названием «Дачный променад» двух замечательных художников: мастера фотографии Всеволода Шувалова
и Татьяны Власовой, выпускницы СПб художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, члена творческого объединения художников «Гильдия текстильщиков СПб».
На выставке будут представлены ее работы последних лет в
различных техниках художественного текстиля (батик, войлок,
текстильный коллаж, авторская бумага). Их сюжеты навеяны
родными местами Комарово-Келломяки, где Татьяна родилась
и выросла.
2-13 июля откроется передвижная выставка «Жизнь как
подвиг: Священномученик Философ Орнатский»
Ждем гостей за приятными летними впечатлениями!
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