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Подходит к концу 2021
год – юбилейный для школы-лицея №445. Ровно 70
лет назад, 1 сентября 1951
года, школа радушно встретила своих первых учеников.
За 70 лет тысячи выпускников школы ушли во взрослую жизнь.
26 ноября в актовом зале
лицея состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею школы. К сожалению, в
связи с требованиями Роспотребнадзора количество гостей в зале было ограничено.
Об этом мы предварительно
сообщили в местной газете
и социальных сетях. Для выпускников и учителей прошлых лет, которые не смогли
по разным причинам прийти
на торжество, была подключена прямая трансляция с нашего праздника, чтобы каждому, кому дорога наша школа,
передалось праздничное настроение.
Поздравить с юбилеем педагогов и учащихся пришли
почетные гости: глава администрации Курортного района
Александр Валерьевич Забайкин, представитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по
взаимодействию с органами государственной власти Александр Александрович
Ваймер, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок, начальник
отдела образования и молодежной политики администрации Курортного района СанктПетербурга Вера Петровна
Барыгина, глава муниципального образования Зеленогор-
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ска, в прошлом директор лицея №445 и выпускник 445-й
школы Борис Анатольевич Семенов, глава Местной администрации Зеленогорска Игорь
Анатольевич Долгих.
Александр Валерьевич Забайкин сердечно поздравил
ветеранов, педагогов, выпускников и учащихся лицея с замечательной датой: «Для вас
школа не только самая красивая, но и самая родная и любимая! Здесь бережно передаются традиции ленинградской
интеллигенции, заложенные
в этом школьном дворце ее
основателями. Пусть с каждым
новым поколением не прерывается традиция – любить Ро-

дину, родителей, уважать учителей и чтить школу. Здоровья
вам, интересных и творческих
школьных будней, успехов и
новых побед!»
В этот знаменательный для
школы день мы не могли не
вспомнить о первом директоре
школы №445 Андрее Сергеевиче Шаркове, без которого не
состоялся бы этот праздник. К
сожалению, на юбилейное торжество не смогли прийти родственники первого директора
школы. В адрес администрации лицея от них пришло поздравительное письмо.
Стиль и дух школы №445
формировался годами, создавались традиции целеу-

стремленного коллектива. В
этом немалая заслуга талантливых руководителей школы
и замечательных педагогов.
Они создали в школе обстановку творческого педагогического поиска.
Старейшие педагоги нашей школы, которые отдавали ей душу и сердце, не смогли лично присутствовать на
празднике. Мы поздравляем с
юбилеем Валентину Леонидовну Антонову, Раису Андреевну Волкову, Тамару Алексеевну Зайцеву, Марию Васильевну
Зорину, Михаила Вячеславовича Зорина, Татьяну Васильевну Иванову, Валентину Григорьевну Мальшакову, Валентину

Георгиевну Толстопятову. Ветеранов педагогического труда
и замечательную учительскую
династию в зале представляла Ирина Ивановна Славина,
выпускница школы 1967 года,
«Отличник народного образования», проработавшая в школе №445 учителем химии с
1972 по 2009 г.
Особой гордостью школы являются ее выпускники.
Пять лет назад на праздновании 65-летнего юбилея школы
в зале не хватало мест выпускникам разных лет, пришедшим
на праздник. 2021 год внес
свои коррективы, и от выпускников 50-х годов на празднике
была только Тамара Павловна
Соловьева, Почетный житель
Зеленогорска, выпускница
1954 года.
Школа! Как грустно с тобой
расставаться… Наверное, поэтому выпускники часто возвращаются в родную школу
уже в роли учителей. Сейчас в
лицее работают 9 педагогов,
окончивших в разное время школу №445. Это Надежда
Ивановна Чмутова и Светлана
Леонидовна Корижина – учителя русского языка и литературы; Валентина Викторовна
Козлова и Ольга Анатольевна
Тисленко – учителя начальных
классов; Галина Михайловна
Лапанина, учитель истории и
обществознания; Ольга Викторовна Хейнонен, учитель
а н гл и й с к о г о я з ы к а ; О л ь г а
Ивановна Иванова, учитель
математики; Елена Владимировна Гринева, социальный
педагог; Павел Павлович Колотвин, педагог-организатор.
Окончание на стр.2-3
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Окончание.
Начало на стр.1
Самыми близкими союзниками учителей в обучении и
воспитании являются родители. Большую родительскую семью лицея на сцене представили Елена Владимировна и
Денис Олегович Родионовы,
которые привели в нашу школу
четверых своих детей.
Наш торжественный вечер
завершился концертной программой, в которой участвовали и сегодняшние учащиеся
лицея, и выпускники прошлых лет. Для всех учителей
прозвучала песня в исполнении учениц 6б класса Светланы Волковой и Софии Быковой. Настоящим подарком
для всех стали выступления
выпускника 2000 года Александра Фролова (песня «Когда уйдем со школьного двора») и выпускницы 2016 года
Алёны Михаевич (ария Кармен). На сцене вместе со своим классным руководителем,
а в прошлом выпускницей
школы 1999 года Ольгой Анатольевной Тисленко выступили первоклассники. Зажигательно танцевали и громко
читали стихи:
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Сегодня мы празднуем день
Торжественный, светлый,
веселый,
Настал, наконец, юбилей –
Событие яркое школы.
Пусть будет она процветать
И радовать новой работой,
И дальше детей согревать

Своей теплотой и заботой.
Пускай цветы
и травка подрастают,
И дети
по лужайкам пробегают,
И звонкий смех
звучит в твоих стенах,
И память о тебе в учениках!

Пахнет в столовой
пусть пирожками,
В классах пусть стекла
не бьются мячами.
Урок за уроком
время пусть мчится,
Учениками
пусть школа гордится.

Какими мы будем,
когда повзрослеем,
Пока еще трудно сказать.
Но мы обещаем,
в связи с юбилеем:
Учиться мы будем на «5»!
Веселые танцы в исполнении танцевального коллектива
«Magic-danсe» поднимали настроение в зале. Заключительным аккордом праздника стал
лицейский гимн в исполнении
всех присутствующих в зале.
Администрация лицея выражает благодарность всем
участникам праздничного концерта. Мы сердечно поздравляем с 70-летием нашей любимой
школы учащихся, учителей, выпускников, родителей!
Пусть в стенах нашего учебного заведения каждый сможет раскрыть свой талант и показать свои способности, пусть
дети получают верные знания
и увлекательный досуг, пусть
все учителя будут уважаемы и
успешны в своей деятельности, пусть родители будут добры
и внимательны к своим детям.
Пусть наша школа процветает
еще многие и многие годы!
Администрация
лицея № 445

ОНИ УЧИЛИСЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ
Федоров Геннадий Александрович – выпуск
1951 года, окончил 1-й медицинский институт в Ленинграде по специальности – хирург, с 1963 года
работал в ЦРБ г. Волхова, был главврачом и начальником горздравотдела. Врач-хирург высшей
категории, был делегатом Всероссийского и Всесоюзного съездов хирургов. Почетный гражданин
г. Волхова.
Рождественский Анатолий Вадимович – выпуск
1951 года, окончил Ленинградский гидрометеорологический институт, в 1977 году защитил докторскую
диссертацию. Один из выдающихся ученых нашей
страны в области инженерной гидрологии. Действительный член Академии водохозяйственных наук,
член-корреспондент Петровской академии наук и
искусств. Является автором более 150 научных работ.
Тимченко Зиновий Николаевич – выпускник
1952 года, солист Мариинского и Большого театров СССР.
Изоитко Виктория – выпуск 1952 года, золотая
медаль. Профессор, доктор геолого-минералогических наук. Основатель новой научной дисциплины
«Технологическая минералогия». Автор более 10 монографий и более 300 научных работ. Бессменный
председатель Всесоюзной (Всероссийской) комиссии по технологической минералогии.
Трофимов Николай Александрович – выпуск
1952 года. Лауреат Государственной премии СССР
и Государственной премии РСФСР в области вооружения. Награжден орденом В. И. Ленина, орденом
Октябрьской революции. Главный конструктор КБ.
Шахтарин Борис Ильич – выпуск 1952 года,
серебряная медаль. Инженер-подполковник в отставке, доктор технических наук, профессор МГТУ
(Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана). Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный деятель науки и техники РФ.
Рыжиков Борис Иванович – выпуск 1953 года,
награжден Орденом Боевого Красного знамени, погиб во время трагедии на подводной лодке К-19.

Соловьева Тамара Павловна – выпуск 1954
года. Почетный житель г. Зеленогорска. С 1971 года
работала заведующей акушерско-гинекологическим
отделением больницы в Зеленогорске.
Денисов Владислав Филиппович – выпуск 1954
года. Ведущий математик СКБ Института аналитического приборостроения АН СССР.
Смирнова Нина Владимировна – выпуск 1955
года. Окончила педагогическое училище, работала методистом. Председатель общества малолетних узников фашистских лагерей Фрунзенского района.
Ковалева Людмила Ивановна – выпуск 1958
года. Окончила ЛТИ им. Ленсовета. Кандидат химических наук. До 1973 года работала на кафедре в
ЛТИ, затем на экспериментальной площадке СКТВ
«Технолог».
Павлоцкий Александр Ефимович – выпуск 1958
года. Окончил ЛИСИ. Генеральный директор проектно-исследовательского бюро. Заслуженный строитель РФ. Почетный строитель России.
Дорохов Валерий Михайлович – выпуск 1964
года. Получил художественное и фотографическое
образование. Действительный член Академии Русской Словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина. Член Творческого Союза Художников России. Член Творческого Союза Журналистов СПб.
Семенов Николай Александрович – выпуск
1964 года. Окончил Высшее авиационное училище в
Ленинграде. 25 лет службы на севере. В настоящее
время доцент кафедры Университета гражданской
авиации. Генерал авиации.
Клепиков Вячеслав Васильевич – выпуск 1965
года. Окончил ЛТИ им. Ленсовета. Кандидат химических наук, доцент СПб ГТИ. Депутат Муниципального
совета Зеленогорска с 1997 года.
Московцев Николай Георгиевич – выпу ск
1967 года, серебряная медаль. Кандидат химических наук. Окончил химфак Лесотехнической академии в 1972 году с отличием. Работал в течение
23 лет заведующим лаборатории в НИИ в г. Братс-

ке. Профессор. Член-корреспондент Международной кадровой академии, автор более 170 изобретений и публикаций.
Чечина Наталья Валентиновна – окончила
среднюю школу N 445, имеет высшее юридическое образование. С 1990 по 2014 год занималась
развитием Курортного района Санкт-Петербурга
в должности начальника отдела, заместителя начальника управления, заместителя главы Администрации Курортного района. С января 2019 года –
глава Курортного района Петербурга. С 2020
года – председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Семенов Борис Анатольевич – выпуск 1989
года. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена по специальности «физика и астрономия». Двенадцать лет
отработал в школе № 445 учителем, педагогом дополнительного образования, директором. Победитель городского конкурса руководителей образовательных учреждений «Лучший руководитель
государственного учебного учреждения Санкт-Петербурга». Глава МО Зеленогорска.
Савинов Валерий Геннадьевич – выпуск 1993
года. С 2011 года был главой администрации МО
«Рощинское городское поселение». С 2021 года Глава Выборгского района Ленинградской области.
Клепиков Игорь Вячеславович – выпуск 2009
года, окончил СПбГУ, геологический факультет. Кандидат геолого-минералогических наук. Преподает в
СПбГУ на кафедре минералогии.
Просим заранее извинить, если кого-то из
выдающихся выпускников школы нет в этом
списке. Мы начали собирать информацию
с 2016 года на основании сведений и
воспоминаний, предоставленных нам
выпускниками и бывшими учителями школы.
Готовы с радостью продолжить этот список.
Контактный телефон 8-905-224-73-20, Татьяна
Александровна
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Первый директор А.С.Шарков

1950 год
Бурова Анна
Уралова Маргарита
1952 год
Изоитко Виктория
Винников Анатолий
Шахтарин Борис
1953 год
Хомякова Ольга
Кузеевич Зинаида
Старченко Людмила
Ткаченко Тамара
1954 год
Бурмистров Николай
Денисов Владислав
Чебановская Татьяна
1955 год
Бенцевич Валентина
Чегарев Михаил
Шаркова Галина
Малеева Нина
1956 год
Рощин Николай
Колынина Дина
1957 год
Семенова Таисия
Лавринович Людмила
Малютина Мария
Штерн Татьяна
Бакутина Галина
Палатников Анатолий
Хохулина Галина
Громова Ирина
1958 год
Фридман Михаил
Швецова Людмила
Попов Анатолий
1960 год
Алексеенко Владимир
1962 год
Недопекина Людмила
Борисова Евгения
Горбушина Татьяна

МЕДАЛИСТЫ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ №445
1965 год
Ерахова Татьяна
1966 год
Ковалли Татьяна
Антропов Александр
Белградский Валерий
Данилова Людмила
1967 год
Ковалли Ольга
Шкред Евгений
Балабанова Валентина
Гладков Александр
Шаройко Светлана
Московцев Николай
Явдошак Ярослав
1968 год
Сапегин Владислав
1969 год
Павлов Александр
Семенова Наталья
Арефьев Алексей
Виноградов Юрий
Цветкова Наталья
1970 год
Орлова Марина
1975 год
Цветкова Светлана
1976 год
Кожухов Андрей
1977 год
Рыболовлева Татьяна
1979 год
Комарникова Татьяна
1981 год
Яшина Светлана
1985 год
Подольная Ольга
Михлина Светлана
1987 год
Жерновая Александра
Григорьева Мария

1988 год
Бриль Юлия
Малецкая Алена
Никитина Светлана
1989 год
Фридман Елена
Афоничева Ольга
Баженова Анна
Веренич Андрей
Горошков Александр
Дементьев Дмитрий
Кащеева Татьяна
Кожухова Ирина
1990 год
Гендельман Нонна
Мощева Екатерина
Романова Виктория
1991 год
Алексеев Сергей
Цилюрик Ольга
1992 год
Валерьянова Татьяна
Карху Анжелика
Трефилова Юлия
Шейнис Александр
Лебедева Татьяна
1993 год
Максимов Максим
Федосеев Алексей
Нечаева Светлана
1994 год
Василькин Алексей
Мочалов Павел
Александрова Мария
Дубровина Екатерина
Лазеева Наталия
Смирнова Надежда
1995 год
Голубовская Анна
Шумбарова Наталья
Алексеева Наталия

Балашова Надежда
1996 год
Корчагина Екатерина
Якшина Елена
1997 год
Богданов Ренат
Ефимова Ирина
Зайнышева Янина
Кобзарь Анастасия
Онофрейчук Александра
Шумилкина Светлана
Рылова Анна
1998 год
Захаров Алексей
Кудряшов Николай
1999 год
Лисинчук Наталья
Шамина Елена
Карпова Елена
Кожохина Юлия
Расова Софья
Беляев Александр
2000 год
Снежко Иветта
Давыдова Анжела
Калинина Ирина
Нестерова Ирина
2001 год
Болотникова Екатерина
Кубрина Ольга
Хованская Светлана
Козырь Вера
Кузменкова Наталья
Шевенева Маргарита
Лабан Надежда
Ульянова Ирина
Долгих Людмила
Емельянов Александр
Воробьев Михаил
Просвирнин Юрий
Спиридонова Ирина

Старовойтова Олеся
2002 год
Беляева Анна
Жукова Евгения
Калинина Наталья
Ковригин Юрий
Малахута Иван
2004 год
Царенко Ангелина
Бочкарева Наталья
Ермакова Алена
Скальный Юрий
Ерошенко Егор
2005 год
Зыкова Дарья
Попко Виктор
Семина Екатерина
2006 год
Беседа Виктория
Ляпунов Иван
Михалькевич Ксения
Шостацкая Светлана
Рахматуллин Артур
2007 год
Имамова Анжела
Гукасян Давид
Норкина Анастасия
Филипченко Анна
Шокин Андрей
2009 год
Бекиева Мария
Клепиков Игорь
Лашко Константин
Ярикова Валерия
Тихомиров Михаил
Левковская Евгения
2010 год
Акопян Володя
Куцман Лилия
2011 год
Бородовский Александр

Долгих Ксения
2012 год
Иванова Ольга
Михайлова Наталия
Москвина Анна
Сысоева Алена
2013 год
Кудряшова Дарья
Фатеева Елена
Князев Иван
Осипова Юлия
Цветик Ксения
Сысоев Дмитрий
2014 год
Турутина Елизавета
2016 год
Гракович Екатерина
2017 год
Гомагина Екатерина
Радичкина Дарья
Родионова Полина
2018 год
Богачева Таисия
Гусинская Екатерина
Давыденко Сергей
Иванова Ирина
Комков Олег
Копнова Алина
Костюшко Стефания
2019 год
Кондачков Егор
Яловая Юлия
2020
Аношко Алина
Волкова Надежда
Рассадина Есения
2021
Варбан Екатерина
Никитина Мария
Веремей Вероника
Смирнова Ольга
Славин Дмитрий
Тарасова Олеся

4

Петербургский ПОСАД

БУДЬ ОПТИМИСТОМ,
ЗАБУДЬ О НЕДУГАХ!
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торских песен, заодно поздравив юбиляров и именинников.
Дуэт «Братьев славян» пользуется заслуженным многолетним успехом у зеленогорской
публики.
Завершающим аккордом
концерта стали хиты советской
эстрады и русские народные
песни, прозвучавшие в исполнении солисток хора «Зеленогорские голоса» Галины Ку-

3 декабря, в честь в Международного дня инвалида,
в Танцевальном павильоне
Зеленогорского парка Муниципальный Совет и Местная
администрация нашего города организовали концерт.
Люди собрались за празднично накрытыми столами,
чтобы пообщаться в непринужденной обстановке и в очередной раз услышать любимых исполнителей. Конечно
же, были соблюдены все
меры безопасности, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Всем
было комфортно.
Открыли мероприятие глава муниципального образования Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов и глава
Местной администрации Игорь
Анатольевич Долгих. В приветственных словах звучали пожелания здоровья, бодрости,
долгих лет жизни. Представители местной власти хорошо
знают свой электорат и стараются следовать интересам зеленогорцев.
В преддверии Нового года с
пожеланиями благополучия и
счастья прозвучали пожелания
всеобщей вакцинации, ради
выработки иммунитета к опасному вирусу.
Выступили перед собравшимися и председатель зе-

леногорского отделения общества инвалидов Валентина
Васильевна Величко и председатель Совета ветеранов города Равиль Алексеевич Салимжанов.
Вела концерт Алла Кузьмич,
представитель Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района.
Баянист-виртуоз, концертмейстер хора ветеранов КЦСОн
«Зеленогорские голоса» Юрий
Полуосьмак исполнил великолепную музыкальную композицию на своем любимом инструменте. Люди откликнулись,
пошли танцевать.
Солистка хора ветеранов Галина Царькова исполнила пес-

Хочется сказки

ЕЛКА, НЕ ГОРИ! КАК УБЕРЕЧЬ КВАРТИРУ
ОТ ПОЖАРОВ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!

Хочется сказки, белого снега,
В поле летящих коней…
Чтоб опьяняться
от быстрого бега,
С песнею звонкой своей!
Хочется счастья,
большого-большого,
Прозу и скуку – долой!
Ангел-хранитель
придет на подмогу,
Чтоб подарить непокой!
Чистый и белый снег все укроет
И озарит волшебством.
В зимнюю сказку мы верим порою,
Как верим все в Рождество.
Где же найти
эту белую снежность?
Небо окутано тьмой.
Где же вы, где вы,
святые надежды?
Где же просвет голубой?
В космос стремимся
за дальние дали,
Выше и выше, до сказочных сфер.
Но остаются людские печали…
Кто защитит нас
от бед и афер?
Хочется сказки, белого снега,
В поле летящих коней…
Чтоб опьяняться
от быстрого бега,
С песнею звонкой своей.
Елена Попова

Новогодние праздники
приносят с собой не только радость, но и определённые проблемы, связанные с
личной безопасностью и защищённостью жилища от
пожаров. Лучше заранее позаботиться о мерах предосторожности.
По статистике, в период
новогодних каникул самой
распространённой причиной
возникновения пожара является неосторожное обращение с огнём.
Под термин «неосторожное
обращение с огнём» подпадает масса всевозможных ситуаций, начиная с зажигания бенгальских огней в помещении и
заканчивая курением в постели. А все эти риски усугубляются тем, что большинство новогодних украшений делается
из легковоспламеняющихся
материалов, которые моментально охватываются огнём.
Именно поэтому рекомендуем иметь дома огнетуши-

ню из репертуара Анны Герман.
А любимый всеми хор исполнил три песни из своего репертуара – «Если город далекий
полюбишь», «Каким ты был» и
«Зеленогорский вальс» местного автора Елены Поповой.
Затем на сцену вышел артист театра и кино, хореограф
Александр Аракелов, спел целый блок песен советской и
современной эстрады. Солист
имел большой успех у публики.
Желающие выходили танцевать, благо большое помещение позволяло.
Обладатели премии «Шансон года» группа «Братья славяне» также с огромным успехом, темпераментно и с душой
пропели блок популярных и ав-

тель. Эта вещь может пригодиться не только на Новый год.
Огнетушитель лучше расположить в доступном месте, чтобы
его можно было использовать
максимально оперативно.
Зачастую причиной пожара в праздники является традиционный и любимый символ
Нового года – ёлка. На сегодняшний день эти зелёные красавицы представлены в различных вариантах – живые и
искусственные, маленькие и
высокие, объёмные и небольшие. Наибольшую опасность
представляют натуральные высохшие деревья, которые долго простояли в квартире, и
искусственные.
Некачественные искусственные ёлки нередко изготавливают из полимерных отходов, которые не только легко
загораются, но и выделяют в
воздух при горении опасные
для здоровья токсины. Для
того, чтобы новогодние праздники не были омрачены по-

жаром, следует приобретать
искусственные ёлки, отвечающие правилам пожарной безопасности и имеющие сертификат качества.
Ну и, конечно, нельзя забывать, как следует укреплять и
какими игрушками украшать
новогоднюю ёлку в квартире, чтобы обезопасить её от
возгорания. Для устойчивости надо укрепить ёлку на специальной подставке вдали от
отопительных приборов, а
для украшения не следует использовать легковоспламеняющиеся игрушки, вату и свечи. Перед использованием
электрических гирлянд необходимо проверить сертификат соответствия по пожарной
безопасности. Кроме того, не
стоит оставлять без присмотра
включённые электроприборы и
разрешать детям включать их
самостоятельно.
Также небезопасно использовать в квартире или доме
пиротехнику, в том числе бен-

рилиной, Нины Дубовицкой,
Ангелины Балашевич, руководителя хора ветеранов Ларисы
Смирновой и ведущей концерта Аллы Кузьмич.
Гости праздника остались
очень довольны подарком от
Муниципального Совета и
Местной администрации Зеленогорска, а кто-то подходил,
чтобы поблагодарить лично.
Елена ПЕТРОВА

гальские огни и взрывающиеся хлопушки.
В случае возникновения
возгорания нужно немедленно
вызывать пожарную службу по
телефонам 101 и 112.
СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд
по Курортному району»

№17 (765) 06.12.2021
В минувшие выходные в
Зеленогорском парке культуры и отдыха состоялся XVI
Фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни
«Новая версия».
27 ноября прошла Конкурсная программа фестиваля, а 28
ноября – Гала-концерт и награждение победителей.
Фестиваль играет большую
роль в жизни Курортного района и Зеленогорска, рост его
популярности ежегодно возрастает. Расширяется и география конкурса. Помимо
участников из Зеленогорска и ближайших поселков, интерес к Фестивалю активно
проявляют ребята из Сестрорецка. Растёт также профессиональный уровень исполнителей. Всё большее количество
призёров «Новой версии» вы-

ступают на городских концертных площадках и участвуют
в международных музыкальных проектах. В этом году мы
все болели за жителя Зеленогорска Алексея Сусленникова,
принимавшего участие в телевизионном проекте НТВ «Ты –
супер!» и дошедшего до полуфинала. Так держать, Алексей!
Уже на протяжении 16 лет
«Новая версия» помогает раскрыться талантам юных дарований, обрести новые навыки
сценического искусства и вокального мастерства, учит ребят работать не только индивидуально, но и в команде.
Поддержать конкурсантов во время их выступления
и выразить пожелания успешно г о в ы с т у пл е ния п р ишли
глава муниципального образования города Зеленогорска
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«НОВАЯ ВЕРСИЯ»

Призовые места на XVI Фестивале эстрадной песни
«Новая версия» распределились следующим образом:
ГРУППЫ:
– Номинация «За творческую индивидуальность» –
Василиса Деженкова и Есения Мельникова (г.Сестрорецк)
– 3 место – Александра Баханова, Анастасия Ковригина
и Ольга Кузьмина (г.Зеленогорск)
– 2 место – Анна Есалова и Алина Безрукова (г.Сестрорецк)
– 1 место – Елизавета Александрова, Мария Мелихова
и Василиса Литовская (г.Сестрорецк)
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ:
– Номинация «За стремление к победе» – Евгений
Флерко (г.Зеленогорск)
– 3 место – Василиса Литовская (г.Сестрорецк)
– 2 место – Данила Ружицкий (г.Зеленогорск)
– 1 место – Виктория Лебедева (г.Зеленогорск)
СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
– Номинация «За стремление к победе» – Софья
Митрикова (г.Сестрорецк)
– 3 место – Виктория Меркина (г.Сестрорецк)
– 2 место – Василий Симоненко (г.Зеленогорск)
– 1 место – Климентий Дубаков (г.Зеленогорск)
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ:
– Номинация «Приз жюри» – Анастасия Водогреева
(г.Зеленогорск)
– Номинация «Приз зрительских симпатий» – Алексей
Сусленников (г.Зеленогорск)
– 3 место – Александр Фролов (г.Зеленогорск)
– 2 место – Алина Игнатьева (г.Зеленогорск)
– 2 место – Кристина Гуслицер (г.Сестрорецк)
– 1 место – Александр Тимирев (г.Зеленогорск)

Борис Анатольевич Семенов и
начальник отдела культуры администрации Курортного района Карина Игоревна Подгорнова.
На XVI Фестивале традиционно были представлены три
возрастные категории – с 5 до
9 лет, с 10 до 14 лет, с 15 до
21 года. В отдельной номинации «группы» были исполнены

4 сценических номера. Всего
члены жюри оценивали 18 номеров.
Все участники были награждены дипломами и ценными
призами, кроме того, каждый
призер получил рекомендации оргкомитета Фестиваля,
а также возможность продолжить свое обучение и концерт-

ную деятельность в эстрадной
студии Зеленогорского парка
«Новая версия».
Благодарим участников Фестиваля за подаренный праздник музыки, тёплый и душевный,
наполненный искренностью и
любовью! Благодарим всех, кто
поддерживал конкурсантов во
время их выступления на сцене Зеленогорского парка – присутствующих в зале, и тех, кто
смотрел прямые трансляции
в официальной группе парка
ВКонтакте vk.com/zpkio.
XVI Фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни
«Новая версия» стал настоящим украшением Дня матери –
праздника, отмечаемого в последнее воскресенье ноября,
а счастливые улыбки детей –
лучшим подарком!
С нетерпением ждём новых
встреч на XVII Фестивале молодых исполнителей эстрадной
песни «Новая версия».
Анна Уханова,
заместитель начальника
культурно-массового
отдела ЗПКиО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ!
Совершая преступления против экологии, человек покушается на жизнь и
здоровье других людей через окружающую среду. Их
последствия тяжело исправить, они глобальны.
26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответствен-

ность за совершение таких
преступлений, как незаконная рубка деревьев, порча
земли, загрязнение атмосферы и воды, незаконная
охота и др. Возраст ответственности – с 16 лет.
Действием или бездействием, умышленно или по неосторожности? Не имеет значе-

ния, ответственность наступит
в любом случае.
Последствиями экопреступлений являются потеря природного элемента (вырубка леса),
отрицательное влияние на качество окружающей среды (истощение подземных вод), физический ущерб здоровью людей и
животных, либо его угроза.

Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная от штрафов и заканчивая лишением свободы. Сумма
штрафа достигает 3 млн. руб.,
максимальный срок лишения
свободы составляет 9 лет.
Если вы стали очевидцем
экологического преступления,
сообщите об этом в Дежур-

ную часть любого отдела полиции, органы Следственного
Комитета РФ, либо позвоните
по единому номеру экстренных
оперативных служб – 112.
Старший помощник
природоохранного
прокурора Санкт-Петербурга
М.С. Афанасьева

6
Багаж прожитых лет складывается у всех по-разному.
Юбилей в семьдесят пять
лет – это повод оглянуться
и дать самому себе оценку
своей жизни.
В середине ноября этого года Равиль Алексеевич
Салимжанов, председатель
Совета ветеранов Зеленогорска, ветеран Вооруженных Сил России, отметил такой юбилей. Пятьдесят три
года Равиль Алексеевич живет в нашем городе. Начинал службу молоденьким
лейтенантом в войсковой части 03216 на Красавице, после окончания Пушкинского
училища радиоэлектроники.
Создал семью, дослужился до звания майора. Во время службы заочно окончил
Киевское высшее радиотехническое училище и продолжал
совершенствовать свои знания
на практике. Был назначен на
должность инженера командного пункта ракетной части, затем стал начальником службы
ракетно-артиллерийского вооружения части и заместителем
главного инженера части.
– Равиль Алексеевич, расскажите о наиболее важных и
запомнившихся периодах воинской службы.
– Особенно трудным был
1985-й год – период перевооружения части. Сослуживцев, бывших у меня в подчинении, отправили в другой регион
за получением новой техники,
и мы остались вдвоем с единственным инженером службы вооружения майором Герусом. А задачи были поставлены
большие: одновременно получать новые ракетные комплексы и списывать старые. С восьми утра ежедневно в течение
года и до двух-трех часов ночи
продолжался мой рабочий день.
Утром мы получали новейшую
технику, а к вечеру собирали
колонны из старого вооружения и отправляли их в Васкелово. Спали буквально три-четыре
часа в сутки. Вот где пригодились закалка и тренировки предыдущих лет, вот где была проверка на выносливость!
– Но вы все выдержали с честью и полностью выполнили
поставленную задачу?
– Иначе и быть не могло.
– В это время вы были избраны секретарем партийной
организации Управления части и вели эту работу одновременно со службой больше
пяти лет. А до этого почти пять
лет были секретарем партор-

Петербургский ПОСАД

№17 (765) 06.12.2021

СОЛЬ ЗЕМЛИ
По просьбам читателей газета «Петербургский посад»
продолжает рассказывать о людях, удостоенных звания «Почётный
житель города Зеленогорска». С 2016 года Муниципальный Совет
нашего города ежегодно присваивает это звание гражданам,
внесшим заметный вклад в социально-экономическое, научное и
культурное развитие нашего города. Сегодняшний рассказ о Равиле
Алексеевиче Салимжанове, председетеле Совета ветеранов
Зеленогорска.

15 ноября 75 лет исполнилось Равилю Алексеевичу Салимжанову –
председателю Совета Ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны, Вооруженных Сил,
МВД и труда муниципального образования города Зеленогорска.
Одними из первых его поздравили
глава муниципального образования нашего города Борис Анатольевич Семенов
и глава Местной администрации Зеленогорска Игорь Анатольевич Долгих
ганизации командного пункта. Знаю, что все эти годы вы
пользовались доверием и авторитетом как среди младшего, так и старшего командного состава. Еще вас избирали
несколько лет подряд председателем Суда чести младших
офицеров. Может быть, припомните случаи, когда реально
удалось кому-то помочь?
– Приходилось разбираться
и с семейными конфликтами,
не только служебными. Иногда удавалось помирить мужа и
жену, приходил к ним домой,
разговаривал с каждым по отдельности. Были случаи нарушения воинской дисциплины,
и тут важно было не перегнуть
палку и поступать по справедливости.
– Равиль Алексеевич, помоему, это основные черты вашего характера – ответственность и справедливость.
Наверное, это идет из детства, от воспитания родителей. Знаю, что мама ваша не-

законно пострадала во время
чистки рядов НКВД из-за мужа -чек и ста . Е е в ысл а л и в
Красноярский край, поселок
Балахту, где вы и родились.
Затем, когда пришел к власти Хрущев, маму восстановили в правах и оправдали. Маме
даже выделили трехкомнатную
квартиру в Ленинграде. Вас
можно считать ленинградцем –
по духу и по воспитанию?
– Конечно, да. Это было
в 1961 году, мне было тогда четырнадцать лет. Я учился в восьмом классе. У меня
уже были старшая сестра и
брат. Они получили высшее
образование, стали достойными людьми, многого добились в жизни. А воспитание?
Мы жили, как все в послевоенное время. Не очень сытно, но зато рядом были учреждения культуры – театры,
музеи, кружки, любимые учителя и мечты о светлом будущем. После восьмого класса
я поступил учиться в профес-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

НОВАЯ УЛОВКА
МОШЕННИКОВ
В последнее время участились случаи сообщений от
заявителей о заморозке, блокировке или изменении лицевого
счета. После чего, якобы для спасения финансовых средств и
обеспечения безопасности, мошенники предлагают перевести
все денежные средства на иной счет.
Для обеспечения достоверности информации злоумышленники присылают фейковые
письма на электронную почту, представляются сотрудниками банка или сотрудниками
правоохранительных органов. Граждане, любые телефонные разговоры о ваших счетах
немедленно прекращайте. Для проверки информации позвоните на номер телефона банка.
Никогда не сообщайте свои личные данные, данные карт, реквизиты, не совершайте перевод
денежных средств на незнакомые счета. О подозрительных звонках незамедлительно сообщайте
в правоохранительные органы.
Помощник прокурора Курортного района Р.З.Исаев

сионально-техническое училище на токаря и продолжил учебу в вечерней школе. Тогда это
было принято. Мама была родом из Ленинграда, и для меня
этот город стал родным. Отец
работал бухгалтером, был человеком высоких моральных
качеств, мы брали с него пример. Он прошел всю Великую
Отечественную войну, был водителем, был награжден орденом Красной Звезды.
– Теперь у вас две взрослые дочери, трое внуков, три
правнучки и две племянницы.
Я знаю, что со всеми поддерживаете тесную связь, и вам
не раз доверяли воспитание
правнучек младенческого возраста. Значит, вы – отец, дед
и прадед высокой квалификации. Семейный стаж с женой
Ниной Ивановной – пятьдесят семь лет. Скоро из золотых
юбиляров вы превратитесь в
бриллиантовых.
Уже позади воинская служба,
но вы не успокаиваетесь и про-

должаете заниматься общественной работой, совмещая ее с
основной. Многие годы вы были
заместителем председателя зеленогорского отделения Общества жертв политических репрессий, а теперь вы седьмой
год возглавляете Совет ветеранов нашего города. Где вы сейчас работаете?
– Сейчас я работаю в поликлинике №69 инженером по
ремонту и эксплуатации зданий и сооружений. Отвечаю
также за обслуживание всех
систем и территорий старой
и новой детских поликлиник,
подстанции «Скорой помощи»
и фельдшерского пункта в пос.
Молодежное.
– Вы никогда не искали легких путей в жизни, зато с вами
легко и вашим близким, и нашим ветеранам. Пожилые
люди благодарят вас за личную заботу и внимание, за то,
что Совет ветеранов всегда в
тесном контакте с Муниципальным Советом, за то, что
можно всегда обратиться за
помощью, и не откажете, за
ваше доброе сердце и бескорыстие. Можете и лично подвезти кого-то до дома на своей
машине, и подарки от муниципалов развозить по адресам
членов обществ малолетних
узников и пострадавших от
репрессий в дни их ежегодных праздников. Вы помогаете
многим, и люди ценят это.
Вы проводите большую работу по военно-патриотическому воспитанию школьников. Вас любят, вас уважают.
Пу сть судьба будет благосклонна к вам, побольше вам
сил и энергии, здоровья всем
близким. Такие люди, как вы –
соль земли нашей, не побоюсь
высокопарных слов. Побольше
было бы таких людей!
Знаю и о вашем многолетнем
хобби – вы любите заниматься резьбой по дереву. И мебель
на кухне и в квартире украшаете
художественной резьбой. Была
на ваших выставках и в библиотеке, и в парке.
– Еще я выставлялся в Сестрорецке. Мои работы были
рядом с картинами художников-«митьков». Это было,
правда, давно.
Равиль Алексеевич – Почетный гражданин города Зеленогорска, полный кавалер
муниципальных наград «За
усердные труды на благо Зеленогорска» и «За профессиональное мастерство». С юбилеем вас, Равиль Алексеевич!
Елена ПОПОВА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Отделом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно действующая «Горячая
линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан,
соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального
экстремизма на территории района.
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны
«Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68,
576-81-94.
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САМАЯ ЛЮБИМАЯ НА СВЕТЕ!
Комплексный центр социального обслуживания
населения, вернее, досуговое отделение Центра, силами творческих
коллективов – хора «Зеленогорские голоса», ансамбля «Хоровод» (руководитель – Л.К.Смирнова) и
танцевального коллектива
«Колибри» Дома детского
творчества (руководитель
А.П.Андросова) подготовили концерт «Только ты, моя
мама, живи!».
24 ноября в актовом зале
библиотеки собралось много
народу – публика ждала своих
любимых народных артистов.
Открыла концерт давняя солистка хора ветеранов Тамара
20 ноября прошел Кубок
муниципального образования
города Зеленогорска по самбо. Юные спортсмены проявили невероятную волю к победе, спортивный настрой и
характер, показав отличные
результаты.
Лучшими в своих весовых
категориях стали воспитанники СШОР Зеленогорска:
– 29 кг.:
1 место – Арсений Масленников
2 место – Лев Леднев
3 место – Нестер Гаврилов
– 35 кг.:
3 место – Денис Гуд

Иванова исполнением песни
«Только ты, моя мама, живи».
Зрители растрогались, в руках
замелькали платочки, поднесенные к глазам.
А затем – еще большая радость. На сцену выпорхнули куклы дошкольного и младшего
школьного возраста. Как красиво, грациозно они танцевали! Куколок было много, сразу не сосчитать. «Танец кукол»
имел бешеный успех! Публика
аплодировала, не жалея рук.
Но главными все же были не
они, а хор ветеранов. Репертуар концерта был тематический,
исполнялись песни «Доченьки», «Берегите своих матерей»,
«Как хотела меня мать» и многие другие. Первые три пес-

ни зрители услышали в исполнении ансамбля «Хоровод». Их
выступление заранее было обречено на успех – в ансамбле
собрались известные солистки хора.
Особенно успешным у публики стало исполнение ансамблем старинной русской
народной песни «Я когда-то
была молодая», причем акапелла. И какой же русский человек не любит задушевных,
иногда грустных, иногда залихватских русских песен!
Вспомнили многое. Песни «Русь», «А кто-то третий»,
«Каким ты был» давно стали
народными и по-другому не
воспринимаются. В зале подпевали. А песню «Мамы род-

ные глаза» зрители уже слышали не в первый раз, она стала
любимой, глаза у зрителей
снова заблестели, многие вытирали слезы.
Трогательно прозвучали
песни «Мама», «Помолимся за
родителей» в исполнении Ларисы Смирновой, руководителя хора и ансамбля, ведущей концерта, и Ангелины
Балашевич, новой солистки
хора. Тепло и душевно публика встретила и других солисток
хора – Галину Курилину и Нину
Дубовицкую. Они выступили
с песнями «Серая лошадка» и
«Мама, мамочка».
Ветеранский хор «Зеленогорские голоса» исполнил
шесть песен, и в том числе

7

«Зеленогорский вальс» местного автора, ставшую гимном нашего города. А Юрий
Полуосьмак, концертмейстер
хора, как всегда, блеснул еще
и виртуозным представлением музыкальной композиции.
Выступила и поэт Елена Попова с собственным стихотворением «Памяти матери».
Все получили огромное удовольствие, фотографировались
с артистами, говорили слова
благодарности. Приветствовал
всех собравшихся и председатель Совета ветеранов Зеленогорска Равиль Алексеевич Салимжанов. Он поздравил всех
с Днем матери, пожелал всем
здоровья и творческих успехов
хору и ансамблю.
Впечатления от концерта и
праздничное настроение у зеленогорцев останутся надолго.
Елена Петрова

КУБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА ПО САМБО
– 38 кг.:
2 место – Кирилл Парфинович
– 42 кг.:
1 место – Амир Искендеров
3 место – Илья Эйтвид
3 место – Никита Дорошенко
– 46 кг.:
1 место – Матвей Егоров
– 55 кг.:
1 место – Максим Грудинин
Свыше 55 кг.:
1 место – Марк Гринберг
2 место – Семён Цакелов

К сожалению, в условиях пандемии коронавируса выступать
юным спортсменам пришлось
без поддержки болельщиков,
так как состязания проходили
без зрителей.
От всей души поздравляем наших ребят и педагогов с хорошими результатами и желаем дальнейших спортивных побед!
Администрация
СШОР Зеленогорска
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В ШКОЛЕ №450

НАВСТРЕЧУ
МЕЧТЕ
Школа — это не просто место, где можно получить образование. Это мир ежедневных открытий, общения со сверстниками, творческих игр и увлечений, в
котором есть свои законы и традиции.
Среди многих замечательных традиционных мероприятий школы №450 особое
место занимают «Посвящение в первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники». Это яркий, веселый и увлекательный
праздник с шутками, загадками, песнями,
добрыми пожеланиями и сюрпризами.
Пятый год в актовом зале нашей школы
проходит «Посвящение в первоклассники».
В этом году на нем присутствовали ученики
двух первых классов с классными руководителями Ириной Николаевной Алексеевой и
Екатериной Николаевной Матяш.
Новоиспеченные школьники подготовились к «посвящению»: нарядно оделись, заранее выучили стихотворения и песни для
праздника.
Праздник посетили сказочные герои: Мальвина, Профессор всяческих наук и Царица
наук. Они провели для первоклассников занимательные и познавательные игры. Ребята отгадывали загадки, играли в веселую игру на
внимание и сообразительность. Мальчишки
и девчонки с честью прошли все испытания и
торжественно произнесли клятву первоклассника, пообещав прилежно ходить в школу,
быть воспитанными, хорошо учиться, дорожить честью школы, а значит – стать полноправными членами школьной семьи. Конечно
же, родители тоже не остались в стороне. Они
записали для своих детей видеообращение с
клятвой родителей первоклассников: обещали
не ругать детей за неудачи, не отказывать им в
помощи и гордиться их успехами. В завершение праздника под бурные аплодисменты Царица Наук передала классным руководителям
первых классов Ключи Знаний.
В этом году наша школа приняла в свои
ряды и пятьдесят семь пятиклассников. Пятый класс – особенный класс: ребята перешли в среднюю школу из начальной, стали старше, и требования к ним стали выше.
Всю первую четверть мальчишки и девчонки привыкали к жизни в новой средней школе: новому классному руководителю и разным учителям-предметникам, расписанию и
обязанностям. А затем в торжественной обстановке было проведено «Посвящение в
пятиклассники». С приветственным словом
выступила директор школы Марина Анатольевна Харитонова. Она пожелала всем ребятам, чтобы обучение в стенах нашего образовательного учреждения стало стартовой
площадкой для их достижений, чтобы они с
энтузиазмом осваивали новые предметы
и получали хорошие оценки. Ученики пятых
классов достойно подготовились к празднику
и представили визитные карточки своих классов. Кульминацией праздника стало появление ученицы 11 класса, претендента на золотую медаль Дарьи Гайдовой, прочитавшей
клятву для пятиклассников.
Девчонки и мальчишки первых и пятых
классов пообещали стать достойными учениками. И теперь к учебе приступили уже полноправные ученики школы №450. Впереди у них
долгий и интересный путь. Он наполнится яркими событиями, если ребята будут прилежны и старательны.
Хочется пожелать всем новобранцам не терять интереса к учебе, юного задора и энтузиазма, не бояться препятствий на пути, не
отказываться от мечты, оставаться как можно дольше счастливыми детьми, которые с
каждым новым днем становятся увереннее,
смелее и успешнее.
Е.Г.Ахрамович,
руководитель отделения дополнительного
образования детей школы №450
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В ШКОЛЕ №611

ЭКО-МАРАФОН «СИНИЧКИН ДЕНЬ»
Ребята из 3«Г» класса начальной
школы №611 вместе с классным
руководителем И.В.Стародубцевой
приняли активное участие в акции
«Синичкин день». Они подготовили
и развесили чудесные кормушки,
которые стали не только столовой
для птиц, но и украшением нашего
района!
Ребята призывают всех помогать
птицам в холодное время года и
развешивать кормушки рядом со
своими домами.
Администрация школы №611

ЭКОЛЯТА – МОЛОДЫЕ
ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
Эколята – природоохранный социально-образовательный проект, который активно внедряется
образовательными организациями в свою деятельность.
Главные герои проекта – Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка – рассказывают ребятам много интересного о
природе, помогают подружиться с ней, учат беречь, охранять и уважать природу, заботиться о ней. Также герои приглашают ребят участвовать в различных мероприятиях, например, таком, как конкурс рисунков «Эколята – друзья и защитники Природы», где участникам предлагалось изобразить на своих рисунках сказочных
героев, показать их заботу о
природе, продемонстрировать, как они приходят на помощь природе в той или иной
ситуации.
После первого этапа среди образовательных организаций, который проходил в
период с 1 по 20 октября, 48
учащихся из 11 детских садов
и школ вышли на второй –
районный этап конкурса, чьи
работы можно посмотреть,
посетив онлайн-выставку работ в группе экологического центра в Контакте https://
vk.com/ekolog_zddt?z=alb
um-186726306_283160957.
Александра Иванова,
заведующий отделом
дошкольного
развития ЗДДТ

ПРОЕКТ «ПОЧЕМУЧКА» –
ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ!

В городском Дворце творчества юных подведены итоги
конкурса проектов и социальных инициатив «Дети – детям»,
основной темой которого в
этом году стало «Наставничество» в любых его проявлениях.
Зеленогорский дом детского
творчества, являясь постоянным участником и неоднократным победителем данного конкурса, в этом году представил
проект «Почемучка», завоевавший диплом 1 степени.
Идея создания проекта «Почемучка» возникла, когда в учреждении появился ящик для
обратной связи. В него дети разных возрастов «отправляли» свои

вопросы на самые разные темы.
Сначала ответы, которые подготавливали члены актива ЗДДТ,
размещались на стенде, но самые маленькие учащиеся Дома
творчества, не умеющие читать,
но очень любознательные, не могли о них узнать. И тогда был создан видеоформат ответов на
интересные детские вопросы –
детская программа «Почемучка»,
получившая в условиях дистанционного обучения особую популярность.
Данный проект не только интересен детям, но и содержит в себе
воспитательную функцию, его
главная цель – привлечь школьников к развитию познавательных
интересов детей младшего возраста, ведь каждый ответ раскрывает небольшие жизненные тайны
для юного поколения. Яркая, эмоциональная подача материала захватывает, а небольшой хронометраж и наглядность выпусков дает
возможность до конца удерживать внимание маленьких зрите-

лей. Работа над каждым выпуском:
подготовка текста, репетиции, изготовление реквизита и продумывание образа – творческий союз
педагога-организатора Людмилы Андреевны Ивановой, ведущей
рубрики – члена актива ЗДДТ Камиллы Ахматгараевой и ее мамы,
а помощь в съемке сюжета и его
монтаже оказывает Алексей Михайлович Фадеенко – видеооператор ЗДДТ.
На данный момент создано 5
выпусков, с которыми познакомились не только учащиеся Дома
творчества, но и воспитанники дошкольных учреждений, и пациенты
детского онкологического отделения Медицинского центра имени
В.А.Алмазова, все они размещены в группе ЗДДТ https://vk.com/
zddut2007, а чтобы работа над
проектом продолжалась, в этой же
группе мы ждем новые вопросы
от детей, на которые обязательно
найдем ответы!
Людмила Иванова,
педагог-организатор ЗДДТ

ПАМЯТКА
БЕЗОПАСНОСТИ
ШКОЛЬНИКА.
ЕСЛИ ТЫ НА УЛИЦЕ
Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно
предупреди родителей, куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут движения. Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места.
Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по
лесу, парку, безлюдным и неосвещенным местам.
Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к любому
взрослому человеку.
Если ты где-то задержался, попроси родителей
встретить тебя у остановки.
Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее
подальше.
Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на словах, не садясь в машину.
Если незнакомый человек представился другом
твоих родственников или родителей, не спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода
взрослых на улице.
Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону дороги, не вступай ни с
кем в конфликт.
Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает
насилие, громко кричи, привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик – твоя форма защиты! Твоя безопасность на улице во многом зависит
от тебя!
Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди, пока кто-нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.
Не входи в лифт с незнакомым человеком.
Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить, зайди к соседям и позвони домой.
Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) информирует о том, что в целях
поддержки граждан, а также семей, имеющих детей,
в Санкт-Петербурге предусмотрено предоставление государственной социальной
помощи на основании социального контракта (далее –
ГСП СК).
Предоставление ГСП СК регулируется Законом СанктПетербурга от 09.11.2011 №
728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга». ГСП СК
предоставляется малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в
Санкт-Петербурге.
Социальный контракт –
это соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной
защиты населения по месту

жительства или месту пребывания гражданина, в соответствии с которым орган социальной защиты населения
обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь; гражданин –
реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации. К
социальному контракту, на основании которого гражданам
оказывается государственная
социальная помощь, прилагается программа социальной
адаптации, предусматривающая мероприятия:
– по поиску работы;
– по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;
– по осуществлению иных
мероприятий, направленных
на преодоление заявителем
(семьей заявителя) трудной
жизненной ситуации, в том числе в целях удовлетворения текущих потребностей гражда-

нина в приобретении товаров
первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных
препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре; мероприятий в целях
стимулирования ведения здорового образа жизни; мероприятий в целях обеспечения
потребности в товарах и услугах дошкольного и школьного
образования.
Срок, на который может
быть заключен социальный
контракт, установлен от трех до
двенадцати месяцев в зависимости от тех мероприятий, которые войдут в программу социальной адаптации:
не более чем на 9 месяцев
по мероприятиям, связанным с
поиском работы;
не более чем на 12 месяцев
по мероприятиям, связанным
с осуществлением предпринимательской деятельности;
не более чем на 6 месяцев
по мероприятиям, направлен-

ным на преодоление гражданином (семьей) трудной жизненной ситуации.
Программа социальной
адаптации представляет собой разработанные органом
социальной защиты населения совместно с гражданином
мероприятия, которые направлены на преодоление им
трудной жизненной ситуации,
и включает в себя виды, объем и порядок реализации этих
мероприятий.
ГСП СК в виде ежемесячного социального пособия назначается в размере, равном
величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в
Санкт-Петербурге.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
17.05.2021 № 283 «О внесении
изменений в постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 № 595 и
от 08.02.2021 № 44» утвер-

жден порядок предоставления ГСП СК по указанным мероприятиям (далее – Порядок),
в том числе перечень документов, предоставляемых совместно с заявлением о предоставлении ГСП СК, а также формы
социального контракта по каждому из основных мероприятий и программы социальной
адаптации.
Предоставление ГСП СК
имеет заявительный характер.
Ответственными за предоставление ГСП СК назначены
органы социальной защиты –
отделы социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОДАЖУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15

Пунктом 11 части 2 статьи 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
В целях реализации запрета на продажу несовершеннолетним алкогольной продукции лица, непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавцы), получили право требовать
у розничного покупателя алкогольной продукции документ, удостоверяющий личность (в том числе документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя, в случае
возникновения у продавца сомнения в достижении этим
покупателем совершеннолетия. При этом правильность
возникших сомнений, видимо, предполагается и не требует какого-либо обоснования со стороны продавца.
Для лиц, нарушивших установленный запрет, законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему
алкогольной продукции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, в виде штрафа, налагаемого на граждан в размере от 30000 до 50000 руб., на должностных лиц – от 100000 до 200000 руб., на юридических –
300000 до 500000 руб.
Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции установлена
статьей 151.1 Уголовного кодекса РФ и наступает в случае, если ранее лицо было привлечено за это к административной ответственности. Максимальное наказание за
данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.
Лицо считается подвергнутым административному наказанию, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания не
прошел 1 год.
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И ВСЕ-ТАКИ– ПРАЗДНИК!
Традиционный осенний вернисаж зеленогорских художников состоялся! В двадцать девятый раз! Сообщество наших
творческих земляков существует с 1993 года, и каждый год, не
изменяя традиции, художники
представляют свое творчество
в городской библиотеке.
Число участников почти не меняется. В этом году их оказалось
двадцать семь (двое – посмертно). Под одной крышей собираются работы очень разные по стилю,
технике, замыслам. Но их объединяет «гений места»– любимый
Зеленогорск и Карельский перешеек. «Гений места» – любимое
выражение Александра Визиряко,
председателя сообщества зеленогорских художников, руководителя
изостудии в Зеленогорском доме
детского творчества.
Входишь в зал – и забываешь
об осенней слякоти, хмурой погоде и мокром дожде. Художники создали свой собственный мир из
радостных красок, положительных
эмоций и поделились этим со зрителями.
Мир детства в портретах двух
братьев Антона и Леона представил Александр Визиряко. У него
же выставлена совместная с Ольгой Шаповаловой работа «Цветы
Евразии». К сожалению, Ольга Шаповалова ушла из жизни два года
назад, но память о ней жива. Александр Шаповалов организовал выставку жены параллельно с «Осенним вернисажем» в соседнем зале.
О.Шаповалова много лет была членом сообщества зеленогорских художников, ее работы выставлялись
во многих залах Курортного района
и Санкт-Петербурга.
У истоков создания сообщества были и другие художники – Галина Смолина, Марина Пименова,
Юрий Поморцев, Ирина Андреева,
Ольга Панова, Николай Балагуров,
Владимир Сальников, Маргарита
Константинова.
В этом году Г.Смолина представила южный морской пейзаж,
М.Пименова – художественные
фото, Ю.Поморцев – три пастельных пейзажа, О.Панова выставила юмористический арт-объект в
виде металлического ежа с множеством ключей. Н.Балагуров изготовил деревянную скульптуру
«Птица». В.Сальников подготовил
резьбу по дереву «Лебеди» и сказочные пейзажи маслом. Портреты молодого Иосифа Бродского
и пожилой Анны Ахматовой кисти
М.Константиновой – выше всяче-

ских похвал. Дмитрий Маркуль в
этот раз представил на суд зрителей портрет и пейзаж.
В память о Станиславе Воронко
была выставлена его работа – артобъект «Ковчег».
Алексей Николаев давно входит в сообщество наших художников. Его работы всегда узнаваемы – сюрреалистичная графика с
глубоким философским смыслом.
Евгений Зимин был известен зеленогорским зрителям как скульптор по дереву, а в этот раз предстал в качестве живописца.
Несколько лет назад к зеленогорцам присоединилась фотохудожник Марина Лухминская. Ее
работы отличаются лиричностью и
изысканностью.
Интересны работы молодых художников, уже известных местной
публике. Мария Подобрий, Валерия Ярцева, Альбина Сагоян, Борис Лавренко – ученики Александра Визиряко. Они пробуют себя в
разных жанрах, их творческий поиск не ограничен никакими рамками. Борис Лавренко – постоянный
участник осенних вернисажей. Его
инсталляции и арт-объекты всегда несут в себе особую авторскую
идею. Борис увлекается музыкой
и создает музыкальное сопровождение к вернисажам. Ксения
Адаменко – ученица Ольги Пановой, самостоятельно и ярко проявляет себя в живописи уже не первый год.
Отдельно надо отметить ниткографию Ольги Астафьевой. Трип-
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тих из трех работ скромен по исполнению, но выражает глубокий
смысл. Названия картин говорят
сами за себя.
Добавились и новые имена в
сообществе. В этом году выставила свои новые картины в стиле
экспрессионизма Стелла Шеповальникова, руководитель детской
изостудии.
Каталина Сомбат, живущая в
Англии, продолжает дружбу с Зеленогорском. Она представила
три пейзажа. Олеся Медведникова
подтвердила свою любовь к Зеленогорску тремя пейзажами «Кирха», «Арка» и «Проспект Ленина».
Новое имя – Ирина Ерошкина. Ранее она выставлялась как художник-прикладник, а теперь – как
пейзажист.
Людмила Орлова – тоже новое имя. Зато как профессионально и уверенно заявила она о
себе картинами о грибах! Грибы –
как люди, они кокетничают, разговаривают, у всех свои характеры. И дочь Людмилы Орловой,
Ксения Туманова, также впервые
участвовала в осеннем вернисаже. Она представила серию этюдов и набросков – Ксения обучается живописи на курсах в Академии
художеств. Будем следить за развитием ее таланта в дальнейшем.
В мою задачу не входит оценка и
описание всех работ, лучше зайти
в библиотеку и увидеть все своими
глазами. Выставка продлится до 7
декабря. Приходите, не пожалеете!
Елена Попова

ДЕКАБРЬ
В ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
На пороге вновь сказочный, предновогодний декабрь. На ум приходят строки известной поэтессы
Вероники Тушновой:
«Осталась, видно, с детских лет,
Потребность эта – верить в чудо!»
Чуда, возможно, мы не сотворим, но сделать декабрь интересным и наполненным предчувствием
праздника вполне в наших силах. Итак, мероприятия библиотеки на декабрь.
Еженедельно ждем всех играть в интеллектуальные настольные игры и писать акварели. Клуб
настольных игр «Фишка» ждет друзей каждую
субботу с 12.00 до 14.00. Просим только записаться заранее по тел. 246-20-18 для комплектования игровой компании.
Мастер-класс «Акварель для начинающих»
приглашает всех по четвергам и субботам в
13.00. Думайте, фантазируйте, творите!
Предлагаем виртуально прикоснуться к сокровищам русского искусства. 15 декабря в
15.30 – вспомним Василия Кандинского в связи с
его 155-летием. А 23 декабря в 16.00 поговорим о
жизни и творчестве Николая Ярошенко.
25 декабря в 16.30 знатоки и любители истории
нашей страны приглашаются на очередную встречу
с Н.Балошиной. В этот декабрьский вечер вы услышите о политике Л.Брежнева в сфере культуры.
Особое внимание хочется обратить на то, что
с декабря в стенах нашей библиотеки начинается
курс лекций по IT-технологиям «Войти в IT». И совершенно для вас бесплатно! 9 декабря в 17.00 –
«Создание веб сервисов и адаптивных сайтов». 16
декабря в 17.00 – «Разработка мобильных интерфейсов». Ведет занятия Александр Сосновских.
Конечно, не забыли мы и про творческие встречи
с интересными людьми!
11 декабря в 16.30 замечательная возможность
пообщаться с поэтом, композитором, актером Борисом Драгилевым, сказочником и сторителлером.
А 18 декабря в 15.00 встреча с актером театра
и кино Сергеем Мурзиным.
18 декабря с 13 до 17 часов вы сможете уже полноценно погрузиться в предновогодние приятные
хлопоты на нашей выставке-ярмарке «Зимний вернисаж». Здесь вашему взору и кошельку предстанут
авторские изделия в различных техниках. Все желающие смогут поучаствовать в праздничных мастерклассах и своими руками сотворить близким подарок.
Помимо уже действующих художественных выставок, декабрь порадует и двумя новыми.
Так, с 11 по 31 декабря пройдет выставка Светланы Кирьяновой «Рассказывая истории в красках».
А 18 декабря откроется выставка, уже традиционно, детской художественной студии Стеллы Шеповальниковой «РИЖИКО».
С наступающим Новым годом! Оптимизма всем,
друзья. До встречи в библиотеке.

ВНИМАНИЕ!
МУРАВЬИНАЯ
ОЛИМПИАДА.
ЗИМА — 2021
Детская библиотека «Муравей» города Зеленогорска готовится к празднованию Нового года. Новый Год – это веселый и радостный праздник, который все проводят по-разному. Нам точно известно,
что муравьи полюбили заниматься спортом не только летом, но и зимой. Каждый муравей хочет быть
здоровым и сильным. В этом году муравьи решили перед Новым Годом провести Первую зимнюю
Олимпиаду. Подумай, какие виды спорта входят в
официальную программу Зимней Олимпиады? Нарисуй муравьев-спортсменов и те виды спорта, которыми они занимаются. Пришли нам фото твоей
работы, а мы из всех детских работ сделаем фильм.
С 1 по 18 декабря присланные работы выставляются в ленте на странице Интернет-сообщества «Детская библиотека Зеленогорска»: https://
vk.com/muravey_library
Показ фильма «Муравьиная Олимпиада. Зима
2021» – 25 декабря в 15.00
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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
ноябре, среди них:

Шишов Владимир Иванович – 85 лет,
Сергеева Александра Васильевна – 85 лет,
Шульженко Геннадий Георгиевич – 85 лет,
Медведева Екатерина Михайловна – 80 лет,
Ульянова Нина Дмитриевна – 80 лет,
Козеенкова Клавдия Алексеевна – 80 лет,
Григорьев Юрий Филиппович – 80 лет,
Бурдина Людмила Сергеевна – 80 лет,
Королева Валентина Николаевна – 80 лет,
Бажанова Галина Николаевна – 80 лет,
Иванова Тамара Ивановна – 80 лет,
Бессонов Лев Сергеевич – 75 лет,
Смоленская Ольга Константиновна – 75 лет,
Бояршинова Людмила Петровна – 75 лет,
Виноградова Людмила Ивановна – 75 лет,
Храпылина Лидия Александровна – 75 лет,
Салимжанов Равиль Алексеевич – 75 лет,
Клоков Георгий Васильевич – 75 лет,
Рыжов Михаил Романович – 75 лет,
Артемьев Евгений Борисович – 75 лет,
Дымань Вера Сергеевна – 75 лет,
Володина Нелли Леонидовна – 75 лет,
Бяков Федор Алексеевич – 75 лет,
Белов Юрий Александрович – 75 лет.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН В ДЕКАБРЕ
2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 15, 22 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 1,8,29 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 6, 20 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 1, 22 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 4, 25 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 6, 13 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 8, 22 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 9, 16 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 7, 21 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 7, 21 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ!

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья
вам, дорогие друзья!
Наступили холода, а
это значит, что на водоёмах началось образование неподвижного льда.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди
погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила
безопасности.
1. Безопасным для человека
считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной
воде и 15 см в соленой.
2. В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена. Лед
непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев и
камыша.
3. Если температура воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность
льда снижается на 25 %.
4. Прочность льда можно определить визуально: лёд
прозрачный, голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2
раза меньше. Лёд, имеющий
оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является
наиболее ненадежным. Такой
лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
5. Не отпускать детей на лед
(на рыбалку, катание на лыжах,
коньках) без сопровождения
взрослых.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить
на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать
и бегать по льду, собирать-
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Региональная Общественная
Организация «Народная дружина
«Курортная» Курортного района СанктПетербурга» приглашает горожан
принять участие в охране общественного порядка на
территории Курортного района.
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо
обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности
администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням
с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по г. СанктПетербург сообщает жителям и гостям Курортного района, что с 16 ноября 2021 года
по 15 апреля 2022 года выход на ледовое покрытие г. Санкт-Петербурга запрещен.
Запрет определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2021 №
873 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое
покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге». Нарушители данного Постановления
будут привлекаться к административной ответственности в соответствии Законом
г.Санкт-Петербурга.

ся большим количеством
людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который
образовался на реках с быстрым течением.
Что делать, если вы провалились под лед?
1. Не паниковать, не делать
резких движений, стабилизировать дыхание, следует немедленно звать на помощь.
2. Широко раскинуть руки в
стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы
не погрузиться с головой.
3. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.
4. Попытаться осторожно,
не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и
другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатиться от
кромки и ползти к берегу.
5. Передвигаться нужно в ту
сторону, откуда пришли, ведь там
лед уже проверен на прочность.
Убедительная просьба родителям – не отпускайте детей на лед без присмотра.
Это ведь так просто – соблюдать правила поведения
на водных объектах. Выполнение элементарных мер
предосторожности – залог
вашей безопасности и безопасности ваших детей!
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Управление
по Курортному району
Главного управления
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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