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С ДНЕМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ПОБЕДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА!
27 января 1944 года – священная дата, которая навеки
золотыми буквами вписана в героическую летопись России,
Ленинградский День Победы. 77 лет назад наш город был
полностью освобожден от фашистской блокады.
Для каждой ленинградской-петербургской семьи блокада
отзывается в сердце болью и горечью и одновременно
гордостью за величайший подвиг всех, кто 900 дней и
ночей героически оборонял Ленинград. Голод, холод,
непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, смерть
родных, близких, боевых товарищей не смогли сломить
дух ленинградцев. Беспримерное мужество, доблесть,
самоотверженность, безграничная любовь к Родине помогли им
выстоять и победить.
Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину и
мирную жизнь будущих поколений! Вечная слава легендарным
защитникам Ленинграда!
Особые слова благодарности в этот день мы выражаем
нашим дорогим ветеранам: воинам-фронтовикам, жителям
блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всем, кто, не жалея
жизни, сражался за свободу и независимость Отечества!
В этот священный день желаю всем ленинградцампетербуржцам крепкого здоровья, благополучия, добра и
мирного неба над головой!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
27 января 1944 года – одна из самых трагических и в то же время доблестных
страниц в истории нашей страны. На долю блокадного города выпали тяжелейшие
испытания, но ничто не сломило волю к победе.
Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блокады, мы всегда будем помнить
защитников, тружеников, всех жителей Города-героя Ленинграда. Вечная память героям,
ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим
близким!
Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И.КАТЕНЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА,
БЛОКАДНИКИ, ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
27 января мир отмечает великую дату – 77-ю годовщину полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Это святой день в истории нашей страны.
Мужество и самоотверженность воинов-защитников и жителей блокадного Ленинграда
стали примером беззаветного служения Отчизне, символом стойкости, достоинства и силы духа.
В памяти потомков живы и всегда будут жить герои Великой Отечественной войны. Вечная слава
всем, кто сражался за Родину, известным и безымянным солдатам Отечества. Мы преклоняемся
перед живыми участниками беспримерного противостояния города-фронта и теми, кого сегодня
уже нет с нами. Светлая им память...
Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и
благополучие всегда будут в ваших домах. Примите самые искренние, самые тёплые поздравления.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих лет жизни!
Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга А.В.ЗАБАЙКИН

27 января 1944 года стал днём, когда
Ленинград сбросил с себя узурпаторское
фашистское бремя. Это были тяжёлые, адские 872
дня, когда немецкий враг поставил непробиваемую
блокаду, заключив жителей великого города в голодный плен.
Взрывы снарядов, холод, разруха и голод, страх и
неистребимое желание жить и одолеть врага – вот что стало
главными атрибутами тех дней ленинградцев, среди которых,
к великому сожалению и вечной скорби, были и дети. Многие
жизни оборвались в те годы, так и не расправив крылья, многие
судьбы были сломлены. Но они смогли! Смогли выстоять,
выжить и победить врага.
К сожалению, раны тех дней не затянутся никогда. И вся
наша огромная страна будет вечно помнить и чтить тех, кто
погиб, и тех, кто смог выстоять. Всё меньше и меньше остаётся
ветеранов блокадного Ленинграда, но каждый год 27 января мы
празднуем великий День освобождения.
Честь и слава воинам-освободителям блокадного
Ленинграда! Желаем вам только мира и никогда не знать войны
со всеми её ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!

Поздравляем вас с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады!
Мы никогда не забудем героических защитников города на Неве, ковавших победу
в окопах под Ленинградом, на кораблях Балтийского флота, в небе Северо-Запада, в
промерзших цехах заводов и фабрик на хлебном пайке в 250 граммов: женщин, сменивших
мужей за станками; убеленных сединами стариков, вернувшихся на свои былые рабочие места;
подростков, встававших на ящики, чтобы доставать до конвейера, с ленты которого прямо на
фронт отправлялись боевые снаряды, мины, гранаты и патроны.
Мы никогда не забудем всех жителей осажденного Ленинграда, вытерпевших адские муки
блокады, и не только не дрогнувших, но и ценой неимоверных жертв, принесших городу Великую
Победу. В наших сердцах никогда не утихнет скорбь о жертвах блокады. Родина склоняет голову
перед светлой памятью своих сыновей и дочерей.
Желаем свидетелям и творцам Ленинградской Победы крепкого здоровья, бодрости духа, любви
и уважения близких и всех горожан! Земной поклон вам, ветераны войны и блокады, величайшая
благодарность за проявленное мужество!

Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
секретари Курортного и Кронштадтского отделений
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.А.ВАЙМЕР И А.В.ХОДОСОК

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
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В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ НАВЕЧНО

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День
воинской славы России –
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января
1944 года закончилась героическая оборона города на
Неве, продолжавшаяся на
протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух

его защитников. Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй
мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной войны.
Она стала символом мужества и самоотверженности защитников города.
В преддверии этого дня в Зеленогорске, возле дома 5 по
Привокзальной улице, состоялась встреча ветеранов с под-

ростками и молодежью нашего города, организованная ПМЦ
«Снайпер» при поддержке Муниципального Совета, Местной
администрации и Совета активной молодежи Зеленогорска.
Открыл мероприятие глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов.
Добровольцы ПМЦ «Снайпер»
вручили ветеранам цветы, а
ученики школы №450 подарили памятные открытки, сде-

В ДЕНЬ ПРОРЫВА
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ланные своими руками. Ведущий мероприятия – специалист
по работе с молодежью ПМЦ
«Снайпер» Григорий Ярошенко,
исполнил песни военных лет.
Несмотря на пасмурную погоду, участники мероприятия не
хотели расходиться. С интересом останавливались случайные прохожие.
Такие встречи дают возможность молодому поколению пообщаться с людьми, которые

непосредственно пережили то
страшное время и являются живыми свидетелями тех событий.
В конце мероприятия все пожелали сделать общий снимок
на память. Прекрасное желание, ведь с помощью фотографий передаются атмосфера и
эмоции участников. А эмоций
было много и впечатлений достаточно – искренних и добрых.
Администрация
ПМЦ «Снайпер»

18 января на Зеленогорском
Мемориале прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 78-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда.
78 лет назад, 18 января 1943
года, было разорвано блокадное
кольцо вокруг города на Неве. В
результате ожесточенных боёв
войскам Ленинградского и Волховского фронтов удалось восстановить сухопутную связь со страной. Построенная вдоль южного
берега Ладожского озера железная дорога позволила значительно улучшить снабжение города.
Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он придал жителям и
защитникам города жизненные
силы, уверенность в близкой победе над врагом.
900 дней в кольце врага – особая страница в истории Великой
Отечественной войны, символ
невиданного в мире мужества,
величайшего и беспримерного
героизма. Память о подвиге людей, отстоявших родной город
для будущих поколений, навсегда
останется в наших сердцах.
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ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА БЕЛОВА

11 января на 64-м году ушла из жизни Почетный житель Зеленогорска, заместитель председателя Муниципального Совета нашего
города, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района Татьяна Геннадьевна Белова.
Татьяна Геннадьевна родилась в 1957 году в Костромской области, с 1979 года жила в Зеленогорске. С 1990 года она работала в социальной
службе. В 2003 году Татьяна Геннадьевна была назначена директором СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Курортного района». С 1997 каждый созыв избиралась депутатом Муниципального Совета нашего города.
Заслуги Т.Г.Беловой отмечены многими наградами. Среди них нагрудный знак «Почетный работник Минтруда России» и нагрудный знак
Губернатора Санкт-Петербурга «За милосердие». В 2020 году Татьяне Геннадьевне была присуждена Премия Правительства Петербурга
«Лучший работник учреждения социального обслуживания населения» в номинации «Лучший руководитель учреждения социального
обслуживания населения».
17 лет руководя огромным коллективом КЦСОН Курортного района, Т.Г.Белова всегда была ярким примером безграничной преданности
своей профессии, талантливым организатором, инициативным руководителем, всегда внимательным и отзывчивым к своим коллегам.
Мало в Зеленогорске найдется тех, кто не знал бы Татьяну Геннадьевну. Ей легко удавалось сплотить людей, зажечь их общей идеей, сделать
их своими единомышленниками. Эта замечательная, яркая, энергичная женщина всегда была готова прийти на помощь нуждающимся. Помогая
советом и делом, поддерживая, подсказывая, направляя она заслужила уважение и признательность многих людей, в жизни и судьбе которых
приняла искреннее и деятельное участие. Всю свою жизнь она посвятила благородному делу – помощи людям и вся её энергия и все силы были
направлены на благо родного города и его жителей.
Трудно говорить о ней в прошедшем времени – настолько Татьяна Геннадьевна любила жизнь во всех её проявлениях, была человеком
исключительной порядочности, честности, полным сил и энергии. Ответственная, неравнодушная, добрая и отзывчивая – она при любых
обстоятельствах, в любой ситуации оставалась примером высокого профессионализма и ответственности.
Мы разделяем с родными, близкими, коллегами боль утраты дорогого человека, скорбим вместе с ними. Память об этой красивой
удивительной женщине, человеке щедрой души, талантливом руководителе, Почётном жителе Зеленогорска, навсегда сохранится в наших
сердцах.
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска
Организации, учреждения и общественные организации Зеленогорска
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КАК СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ?
Уважаемые жители Зеленогорска! Желающие
работать в качестве переписчика на Всероссийской
переписи населения в 2021 году в период с 01 по 30
апреля 2021 года могут записаться в районном отделе
государственной статистики по телефонам 437-48-51,
573-90-79.
Со всеми переписными работниками заключаются
контракты гражданско-правового характера. Оплата по
контракту составит 18000 руб.
Стать переписчиком может гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий
официальную регистрацию и проживающий в Санкт-Петербурге.
Перечень документов необходимых для заключения контракта можете получить в Местной
администрации города Зеленогорска в кабинете №4, а также по телефону 433-42-09.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 01-3 от 25 января 2021 года
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА БЕЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.1 пункта 4 статьи 25 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Муниципальный
Совет города Зеленогорска РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального Совета муниципального образования
город Зеленогорск шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Беловой Татьяны
Геннадьевны в связи со смертью с 11.01.2021.
2. Настоящее решение направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со
дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета города Зеленогорска Семенова Б.А.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
Б.А.Семенов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД
ЗЕЛЕНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 01-5 от 25 января 2021 года
ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
Н а о с н о в а н и и и в с о о т в е т с т в и и с Ус т а в о м
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Муниципальный
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии по
выборам заместителя Председателя Муниципального
Совета города Зеленогорска.
2. Считать избранным заместителем Председателя
Муниципального Совета города Зеленогорска –
Харитонову М.А.
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со
дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Главу муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета города
Зеленогорска Семенова Б.А.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска Б.А.Семенов
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич

– 10, 24 с 11.00 до 13.00

ГлавА Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 3, 17 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
ПЕРШИН Александр Вячеславович
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
САВИНОВ Александр Николаевич
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна

– 1, 15
– 3, 17
– 5, 26
– 1, 8
– 10, 24
– 11, 18
– 2, 16
– 2, 16

с 14.00 до 16.00
с 16.00 до 18.00
с 15.00 до 17.00
с 13.00 до 14.00
с 10.00 до 12.00
с 11.00 до 13.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЗЕЛЕНОГОРСКА 18+
ПРИГЛАШАЕТ
Городская библиотека начинает новый 2021 год. Традиционно ждем всех жителей и гостей нашего городка на разнообразных мероприятиях. Подробнее о предстоящих событиях.
Неравнодушных к русскому художественному
наследию ждем в
феврале дважды в
Виртуальном филиале Русского
музея. 3 февраля в 15.30 состоится лекция «В.Е.
Маковский». Беседа посвящена брату всем известного
художника Константина Маковского – Владимиру. А 18 февраля в
16.00 в беседе «В
моих жилах течет акварель» поговорим о жизни и творчестве
Исаака Левитана.
6 февраля в 15.00 свои двери радушно и уже традиционно
распахнет музыкально-поэтический клуб «Причал».
13 и 27 февраля в 15.30 Маргарита Константинова ждет любителей поэзии в своей Литературной гостиной. В первом случае она будет посвящена 580-летию со дня рождения Алишера
Навои, а во вторую встречу разговор зайдет об Алексее Михайловиче Жемчужникове, русском лирическом поэте, юмористе, одном из создателей образа Козьмы Пруткова.
Очередной раз погрузиться в события советской истории все
желающие смогут 15 февраля в 13.00 на лекции Н.Балошиной
«Внутренняя политика Н.Хрущева».
Праздничному дню Мужчин 24 февраля в 15.00 будет посвящена культурно-развлекательная программа «Защитникам Отечества – слава».

ЗАПИШИСЬ
В «НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная Организация Народная
дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (регистрация в СПб или ЛО), отсутствие судимости
и административных правонарушений, не состоять на учёте в
нарко- и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до
22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
За справками по вопросу вступления в народную дружину
обращаться: Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323, тел. 57681-88, 8-931-326-20-68
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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
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репрессий от всей души поздравляют с юбилейными
датами всех, родившихся в январе, среди них:

Полякова Надежда Васильевна – 95 лет,
Петухова Нина Андреевна – 90 лет,
Канатчикова Нина Александровна – 85 лет,
Коротыч Галина Константиновна – 85 лет,
Жукова Зинаида Васильевна – 85 лет,
Молоковский Николай Алексеевич – 80 лет,
Алексеева Лариса Ивановна – 80 лет,
Степанова Нина Николаевна – 80 лет,
Потуданская Нина Ивановна – 80 лет,
Зозуль Раиса Алексеевна – 80 лет,
Шапочкина Тамара Николаевна – 80 лет,

Сараев Алексей Аверьянович – 80 лет,
Никитина Галина Ивановна – 80 лет,
Самойлов Владимир Иванович – 75 лет,
Генелес Виталий Николаевич – 75 лет,
Киселева Людмила Николаевна – 75 лет,
Дубко Раиса Александровна – 75 лет,
Кочанова Марина Григорьевна – 75 лет.
Желаем юбилярам добра, любви
родных и близких,
долгих лет жизни
и благополучия.
Счастья вам, дорогие друзья!

СУДЬБА БРИЛЛИАНТОВОЙ ПАРЫ
В самом конце прошлого года, 25 декабря, чета Курилиных, Борис Дмитриевич
и Галина Леонидовна, отпраздновали шестидесятилетие со дня свадьбы. Такой
свадебный юбилей называют «бриллиантовым». Отмечали скромно, дома в узком
кругу. Такое время – лучше
не рисковать. Зато поздравлений было множество – и от
детей, и от внуков, от других
родственников, и от друзей,
и от соседей. В Зеленогорске эту семью ленинградцев
знают много лет.
Галина Леонидовна ребенком пережила блокаду, Борис
Дмитриевич был угнан в фашистский плен. Судьба свела их
после войны, но война оставила
след в детских душах навсегда.
Маленькой Галочке не было
и двух лет, когда ее с мамой и
бабушкой отправили на Урал, в
город Ирбит под Челябинском.
Мама Галочки работала в Челябинске, куда была эвакуирована с Кировским заводом, а девочка была с бабушкой. Когда
в 1943 году бабушка умерла,
трехлетняя Галочка оставалась
в бараке одна. Однажды чуть не
отравилась – вместо воды выпила машинное масло. Хорошо,
откачали.
И потом в жизни Галины Леонидовны будет немало случаев, когда помогал ангел-хранитель. Ведь профессию она
выбрала опасную – слесарьгазовщик, как у мужа. Сколько
было взрывоопасных ситуаций,
когда удавалось предотвратить
аварии! Тут уже помогал не ангел, а конкретно супруг, Борис
Дмитриевич. Его чутье, интуиция, опыт и мастерство, бесстрашие и мужество.
Что я заметила – для Галины Леонидовны муж всегда – Герой, Человек с большой буквы,
что бы она про него ни говорила.
Борис Дмитриевич больше любит молчать, слушать, хотя в молодости слыл говоруном, любил
и спеть, и сплясать, и анекдот к
месту рассказать. А о жене говорит с гордостью и уважением.
Как же – троих могучих сыновей
родила и воспитала, и прекрасной хозяйкой оказалась, и вдобавок – мудрая.
С любимым и в шалаше – рай.
Сколько лет Курилины мыкались
по чужим углам, будучи уже родителями двоих детей! Работали по направлению и в Эстонии,
где открывали газовый завод
(Борис Дмитриевич был там начальником цеха), и в поселке

Песочный Ленинградской области, и в Ленинграде, и в Зеленогорске. За долгую жизнь Борис
Дмитриевич освоил множество профессий – и радист в армии, и механик, и машинист на
Колпинском подземном газовом
хранилище, и слесарь-газовщик, и компрессорщик на заводе «Электросила».
Но подлинным призванием для Бориса Курилина стала профессия газовщика. Стаж
работы огромный – шестьдесят лет, сколько и в браке. У Галины Леонидовны стаж поменьше – около сорока лет. Зато быт
и дети были на ее плечах. Всегда и везде – следом за мужем,
всегда рядом. Борис Дмитриевич был не только отличным
специалистом в своей сфере,
у него есть правительственные
награды. Он и отцом оказался
талантливым – много времени уделял сыновьям, обучая их
работам по дереву, по металлу,
учил их смекалке и умению мыслить технически.
Поэтому двое сыновей – Леонид и Игорь – выбрали профессию краснодеревщика, а
младший, Ярослав, – инженера-строителя, он окончил ВВИСУ им. Комаровского. Создали
крепкие семьи, вырастили своих детей.
Сейчас Галине Леонидовне восемьдесят один год, супругу – восемьдесят четыре.
Вырастили троих трудолюбивых сыновей, и каждый из них
выстроил свой дом для семьи.
Родители живут в «двушке» на
улице Комсомольской. У Курилиных пятеро внуков. Обычно
они с гордостью уточняют: «Четыре внучки и один внук».
Когда в 1971 году семья
Курилиных въехала в новую
квартиру, полученную от Ленгаза, хозяин тут же стал изготавливать мебель – крытые полки на кухне, антресоли
в прихожей, удобные шкафчики для инструментов и заготовок из металла и дерева,
книжные стеллажи. Придумал
и встроенную кровать, и столик особенный. Получили участок, разбили огород, завели
живность – курочек, гусей, индюков, даже коз держали. Трудились все сообща – и грядки копали, и урожаи собирали.
Умели работать – умели и отдыхать.
Курилины любили принимать гостей, ездить в лес за
грибами и ягодами, все на автобусах и электричках, своей
машины не было, так и не за-

вели. Зато любовь к природе,
к родному краю привили детям
навсегда. Галина Леонидовна увлекла всю семью моржеванием, купались на комаровском Щучьем озере и летом, и
весной, и осенью, а зимой обливались холодной водой рядом с домом. Дольше всех
продержалась сама мамочка.
А совместные велосипедные прогулки! Занятия спор-

вает бисером. Постоянно придумывала и шила сама костюмы для сольных выступлений
и коллективных – в ансамбле
и в хоре. А теперь все костюмы отданы на постоянное хранение в социальный центр для
хористок.
Творчество и трудолюбие
всегда поощрялись родителями. Одно время Галина увлекалась сбором всяческих коряг и

пятствовали, ценя личную свободу каждого.
Жизнь продолжается. Попрежнему в семье Курилиных
ценятся шутка, доброе слово.
Галина Леонидовна продолжает петь даже в самоизоляции.
Мужу нравится. За шестьдесят
лет совместной жизни нынешние юбиляры давно сроднились, научились во всем ценить
друг друга, помогать во всем.

том тоже приветствовались в
семье. А Галина Леонидовна до
восьмидесяти лет «рассекала»
на велосипеде по улицам Зеленогорска – и в магазин, и в библиотеку, и на занятия в хоре
ветеранов «Зеленогорские голоса», где она была солисткой
и старостой. Сейчас освоила
другой вид «транспорта» – четырехколесный самокат, подаренный средним сыном.
Всегда улыбчивая, легкая на
подъем, готовая к шутке, к чему-то новому, Галина Леонидовна не сдавалась возрасту
и недомоганиям. Занималась
творчеством – флористикой, шила, вязала, вышивала, короче, не выпускала из
рук иголки и спицы. И сейчас с
удовольствием вяжет и выши-

веток для сувениров. Сувениры обрабатывали вместе с мужем, выставляли потом свои
работы в библиотеке. Сыновья тоже увлеклись, особенно
Игорь, средний сын. Он собирал березовые капы и воплощал в них свои художественные идеи. Из шпона вырезал и
собирал настоящие картины.
Отец научил его делать украшения для мебели из карельской березы.
Так же и другие сыновья –
что-то изобретали, чинили,
ремонтировали. А начиналось
все с кухни, с первых уроков
отца. Там строгали и пилили. Потом, входя во взрослую
жизнь, каждый стремился к
самостоятельности и индивидуальности. Родители не пре-

Сохранили искренность и любовь. «Как же без любви? – говорит Борис Дмитриевич. – Ничего бы и не было».
Я решила задать каверзный
вопрос: «Неужели ни разу не
собирались разбегаться, разводиться, за столько-то лет?».
Борис Дмитриевич тут же отреагировал: «Никогда, слово
«развод» было запрещенным у
нас. Наши родители не разводились, и мы так же. Куда же
я денусь от своей жены? Она
у меня – самая лучшая». И это
были самые важные слова.
«Совет вам да любовь», – желали молодым на свадьбе. И мы
от всей души пожелаем юбилярам здоровья, долголетия, творчества и радости в детях и внуках.
Елена ПОПОВА
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Подведены итоги финала регионального этапа конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо – 2020», который проводился
в необычном дистанционном формате. В соревновании участвовали команды из 15 административных районов Санкт-Петербурга.
Курортный район представляла команда школы №611, победитель районного этапа конкурса. В состав команды вошли ученики 4б класса: Степан
Ганеев, Ксения Васильева, Надежда
Сосновская и Матвей Маркунин. Руководитель команды – Юлия Валерьевна Мельниченко. В подготовке команды к соревнованиям принимали участие
РОЦ по ПДДТТ Дома детского творчества «На реке Сестре» и ОГИБДД Курортного района.
Конкурс проводился в виде теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения. Команды показали

В ШКОЛЕ №611

свои знания на следующих станциях:
«Знатоки правил дорожного движения»,
«Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», творческое выступление
команд «ЮИД – будущее страны».
По итогам Конкурса в личном зачёте среди девочек на станции «Знатоки правил дорожного движения» Надежда Сосновская заняла второе место.
Среди мальчиков Степан Ганеев – четвёртое место и Матвей Маркунин – пятое место из 32 участников. В общем
зачёте Конкурса-соревнования команда школы №611 заняла почётное третье место.
Поздравляем наших ребят и руководителя команды и пожелаем им дальнейших побед!
Екатерина Правошинская,
заведующая методическим
кабинетом РОЦ БДД
ДДТ «На реке Сестре»

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОТРЯД ЮИД «ЗЕБРА» ЛИЦЕЯ № 445
Проблема детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остается одной из самых
актуальных для нашего общества.
Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что школа является ступенью
знакомства с правилами дорожного
движения, в системе образования наметилась линия профилактической работы по возрождению работы отрядов
юных инспекторов движения (далее
ЮИД), которая уже реализуется и дает
свои существенные результаты. Наиболее эффективной формой работы является вовлечение самих школьников в
работу отряда ЮИД.
В лицее № 445 отряд ЮИД «Зебра»
существует с 2012 года. За этот период
уже несколько раз сменился его состав.
В этом учебном году новыми членами
отряда ЮИД стали учащиеся 7-го класса. Отряд ЮИД имеет свою структуру,
название, девиз. Обычно отряд начинает свою работу в сентябре с выбора
командира и состава членов отряда,
распределения обязанностей, а также
составления плана работы, в котором
делается акцент на те дела, которые будут полезны и интересны не только самим членам отряда, но и обучающимся лицея.
В нашем отряде много ребят, имеющих творческие способности. Кто-то
рисует, кто-то поет или выразительно
читает, владеет театральными навыками. Все эти дети с удовольствием принимают участие в профилактической
работе ЮИД.
В нашем отряде мы стараемся в каждом ребенке найти свою изюминку и
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раскрыть в нем творческую индивидуальность. Как показала наша практика, это
более доступная, интересная и понятная
форма деятельности. Театрализованные
представления – это наш КОНЕК!
Вот уже 3 года, как в лицее существует начальная школа. Малыши всегда с нетерпением ждут к себе в гости ЮИДовцев. И в связи с этим работа отряда стала
более интересной и увлекательной.
В начале учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!»
члены отряда проводят тематические
занятия с первоклассниками «Это каждый должен знать, обязательно на «5».
С учащимися начальных классов воспитанники ЮИД составляют маршрутные листы «Безопасный путь в школу»,
проводят викторины «Наш трехцветный
друг», «Дорожные знаки важны и нужны,
их дети и взрослые помнить должны»,

устроили театрализованное представление «Посвящение первоклассников
в пешеходы». Большой популярностью
в лицее пользуются выступления агитбригады ЮИД «Зебра», которая неоднократно становилась победительницей районных и городских конкурсов
агитбригад.
В рамках месячников по безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов, составляет для
ребят тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены отряда тоже изучают ПДД,
что дает им возможность объективно и
грамотно оценивать работы учащихся.
Перед уходом на каникулы ЮИДовцы
выпускают листовки-обращения о безопасном поведении на дорогах во время каникул. Отряд ЮИД «Зебра» принимает активное участие в районных

мероприятиях и акциях «Внимание-дети!», «Памяти жертв ДТП», «Недели безопасности», «Европейской недели мобильности», «Засветись!», «Безопасные
каникулы или Новый год по «Правилам»,
игровых программах «Лотерея вежливости», «Полицейская Академия», «Зеленая волна» и т.д.
Наши достижения – это многочисленные победы в районных и городских мероприятиях «Дорога и мы»,
Агитбригада, КВН и т.д.
После таких успешных результатов
своей работы у ребят появляется дополнительный стимул участвовать в мероприятиях по ПДД.
Радует и то, что ребята приходят в
ЮИД со своими идеями, которые мы
все вместе претворяем в жизнь.
Л.И.Акинчиц,
педагог-организатор лицея № 445

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,

ОПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

ТРЕБУЮТСЯ

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии со статьёй
228 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представить декларацию за 2020 год в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 30
апреля 2021 года и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15 июля 2021 года.
УФНС по Санкт-Петербургу

расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11

•ПОВАР-КОНДИТЕР, •ПОВАР-БУФЕТЧИК,
•ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ.
Обращаться по телефонам: +7-953-369-34-62, 417-26-01
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