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С ДНЕМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ПОБЕДЫ!

75
лет

полному
освобождению
Ленинграда
от фашистской
блокады

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех
жителей нашего города день мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.
Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в летописи Великой
Отечественной, всей Второй мировой войны. Два с половиной
года, 900 дней и ночей мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие
лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, – город выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный
подвиг на все времена стал символом мужества и самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.
В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь
родных и близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во
имя будущих поколений.
Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу и величие Родины, воспитывать детей и внуков.
Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С праздником!
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга
А.Д. БЕГЛОВ
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

27 января в 12.00

на Зеленогорском Мемориале
пройдет торжественно-траурный митинг,
посвященный 75-й годовщине со Дня
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Отправление автобуса для ветеранов
с Банковской площади в 11.40.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЗАЩИТНИКИ И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
27 января 1944 года День Ленинградской Победы – праздник торжества
человеческого духа и несгибаемой воли российского народа. В этом году мы
отмечаем 75-ю годовщину этого подвига.
На долю защитников и жителей блокадного Ленинграда выпали тяжелейшие испытания,
но не сломили их волю. Каждый из 900 дней блокады вошел в историю как пример героизма,
преданности и любви к своему городу и стране.
Мы никогда не забудем о подвиге фронтовиков, защищавших Ленинград, тружеников тыла, без
повседневной работы которых невозможно было бы выдержать суровые испытания и, в конце концов,
прорвать кольцо вражеского окружения. В памяти поколений навсегда останется беспримерный
подвиг ленинградцев, благодаря которым город, окруженный захватчиками, не только не сдался
врагу, но выстоял и победил!
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного
неба над головой, внимания и любви близких!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

Сердечно поздравляю Вас с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Проявив необыкновенное мужество, защитники и
жители Ленинграда прошли через многочисленные лишения, дали отпор врагу и отстояли родной город.
Память об этом беспримерном подвиге навсегда живет в
сердце каждого из нас. Наш долг – чтить, ценить и обеспечивать достойную жизнь тем, кто подарил нам мирное небо, пережив страшные блокадные годы.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, заботы и внимания близких!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
В.И. КАТЕНЕВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ
И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем Вас со знаменательной датой — 75-летием
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
В этот день наша страна отмечает великий праздник – День
снятия блокады Ленинграда. Он стал Днем воинской славы
России.
Эта победа оплачена жизнями сотен тысяч ленинградцев.
Защитники и жители города проявили беспримерное мужество, невероятную стойкость и силу духа. На их долю выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев
к победе. Сменяются поколения, но мужество и героизм ленинградцев остаются в нашей памяти, а события прошлого и героизм ленинградцев придают нам силы для противостояния любым трудностям.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, за то,
что вы спасли наш любимый город, подарили нам возможность
мирно жить и трудиться. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы близких!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.А. ВАЙМЕР
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.В. ХОДОСОК
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
СИЛЬНОГО ДУХОМ ЧЕЛОВЕКА

Я ПОМНЮ,
И, ЗНАЧИТ –
ТЫ ЖИВ
27 января исполнится 75 лет
со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Ленинградский День Победы – особый день для жителей нашего города. Ведь,
несмотря на то, что прошло уже
много лет, ленинградцы очень
хорошо помнят каждый из 900
дней блокады, так как каждый
день был битвой за собственную
жизнь с голодом, холодом и битвой за свой родной город.
Помнят не только те, кто сам пережил эти страшные дни, но и те,
кто родился в мирное время. Помнят по рассказам бабушек и дедушек, по фильмам и книгам, по урокам
истории. Помнят, потому что об этом
нельзя забыть.
«Я помню, и значит – ты жив» –
так назвала свое письмо – обращение к своему сверстнику в блокадном городе одна из участниц
творческого конкурса «Письмо в
блокаду». Письма – обращения к
своим родным и совсем незнакомым людям, стихи и слова благодарности в очередной раз показали
эмоциональную связь современных
детей с теми, кто жил тогда, более
75 лет назад.
Марина Иванова,
методист ЗДДТ
«Здравствуй, Таня! Меня зовут Аня. Я видела твой дневник…
Если бы я могла попасть в прошлое, я бы хотела остановить войну
и сделать так, чтобы люди не убивали друг друга. Иногда за обедом я думаю, что эту еду я могла
бы разделить с тобой и другими
детьми в блокадном Ленинграде. Если бы я была волшебницей,
я бы сделала так, чтобы в блокадном Ленинграде еды хватило на
всех. Таня, я хочу тебе сказать,
что блокада закончится, мы победим, и жизнь будет мирной. Но я
знаю, что из-за обычной маленькой ссоры может случиться война. Я хочу, чтобы каждый человек
заглянул в свое сердце и увидел,
какого оно цвета: черного или белого, добро там живет или зло. И
пусть добро победит!»
Аня Гончаренко,
школа №611

Жила-была девочка Женечка. Родилась она в Севастополе, но судьба сделала её ленинградкой. Вместе
с родителями в 1940 году она переехала в город на Неве. Взрослые ходили на работу, а Женечка и ее старший брат Толя – в школу. Жила семья
Смирновых на правом берегу Невы.
Так было в мирной жизни, до войны.
Что такое война Женечка Малолеткина узнала в девять лет. Налетели на Ленинград фашистские самолеты со свастикой на крыльях, стали бросать бомбы
на пятую ГЭС, на завод «Большевик» и
на все жилые дома. Девочка узнала, что
такое пули и снаряды, взрывы бомб, пушечные залпы артиллерии. Спасались в
окопах, вырытых женщинами.
Отец с первых дней войны ушел на
фронт, мама с детьми осталась в городе.
Женечка успела окончить второй класс,
а 11-летний брат – четвертый, война заставила забыть о школе. До восьмого
сентября 1941 года жители Ленинграда
еще не знали, что такое голод. Бадаевские склады – основной источник продовольственных запасов – были полностью
уничтожены с воздуха. Немцы окружили
Ленинград плотным кольцом танков, пушек, зенитных батарей. Участились налеты вражеской авиации и артиллерийские
обстрелы. Город оказался на осадном положении – все дороги и подступы к нему
были перекрыты. Наступил голод – в сутки выдавали каждому иждивенцу по 125
граммов так называемого «хлеба», испеченного из соломы и древесных опилок.
Часть жителей были эвакуированы до
8 сентября, но всех вывезти было невозможно. Казалось, город был обречен. Но
люди продолжали работать, были созданы бригады добровольцев для противовоздушной обороны. В их задачи входило следить за тем, чтобы обезвреживать
зажигательные бомбы, сбрасываемые
с воздуха. И все же пожары и разбомбленные дома были не редкостью.
Женечке рано довелось узнать, что
такое смерть. Погибла от взрыва бомбы
её подружка по дому. В 1942 году, сразу же после рождения, умер её младший
братик. Умирали и взрослые, соседи и
просто прохожие. Голод косил людей. А
люди были разные. Были такие, что отдавали последнее детям, а были и дру-

гие. По слухам, в их доме жила женщина, которая продавала человеческое
мясо. Её все боялись. А старшего брата
чуть не ограбили на улице, когда он нес
хлеб, полученный по карточкам. Некоторые попрошайничали.
И все же хороших людей было больше.
А сама Женечка нянчила братика, который
родился в 1940 году. Меняла и стирала
пеленки, следила, чтобы не упал, кормила
его, пока мама была на работе. Однажды
они с братом попали под бомбежку. Осколок снаряда попал Коле прямо в глаз. Все
лицо мальчика было в крови. «Скорая» из
воинской части пришла быстро. Помощь
малышу оказали вовремя, а вот обратно
домой пришлось нести Колю на руках, через весь Володарский мост. Десятилетняя
Женечка справилась, хотя и было тяжело.
После войны отец вернулся с фронта.
Женечка с мамой и братьями летом 1945
года вернулась из эвакуации из Сибири,
где они жили три военных года. В Сибири, в Тогучинском районе, им пришлось
снимать жилье и небольшой участок
земли, где ленинградцы могли выращивать для себя овощи: огурцы, капусту,
морковь, свеклу, а главное – картошку.
Дети во всем помогали старшим. Женечка носила воду в двух ведрах на коромысле, а младший двухлетний брат
Коля нес воду в маленьком ведерочке.
Мама работала в колхозе счетоводом.
Так и выжили. «Мы жили, как все, –
вспоминает Евгения Михайловна Малолеткина (Смирнова). – Дети постарше
трудились в колхозе наравне со взрослыми. Не трудиться было нельзя, иначе не
выживешь». И потом, после войны, когда
вся семья переехала в Терийоки (так назывался Зеленогорск до 1948 года), Женечка также помогала родителям. «Мы,
ребята, пололи грядки с картошкой, турнепсом, капустой, морковкой в совхозе
«Тепличный», – добавила она.
И ходили в школу, открытую после
войны. Ребята занимались уборкой
классов, а также убирали территорию
вокруг школы. Вместе со взрослыми помогали восстанавливать разрушенные
бомбежками дома, высаживали деревья
и кусты. А Женечка еще и ухаживала за
младшим братом. Зеленогорск стал ей
по-настоящему родным городом. Здесь
Евгения Михайловна и замуж вышла, и

двоих детей родила. Теперь у неё трое
внуков и одна правнучка.
Евгения Михайловна до сих пор не
устала заниматься общественной жизнью. Она состоит в зеленогорском отделении общества «Жители блокадного Ленинграда», знает почти каждого из
восьмидесяти членов общества. Приглашает блокадников то на экскурсии, то в
театр, то на мероприятия.
Трудовой стаж Евгении Михайловны
Малолеткиной – более сорока лет. Она
работала кассиром в городской аптеке,
затем – в столовой, а потом десять лет
была инспектором по кадрам. 12 октября
этого года Евгении Михайловне исполнится восемьдесят восемь лет. Она осталась такой же доброй и душевной, какой
была в молодости. И также умеет помогать людям и понимать людей, заботиться о ком-то. Сильный духом человек прожил долгую и достойную жизнь. Теперь
внуки окружили ее своей заботой.
Поздравляя Евгению Михайловну с
75-тилетней годовщиной со дня окончательного освобождения Ленинграда от
блокады, мы пожелаем этой мужественной женщине доброго здоровья, оптимизма и радостных встреч с друзьями и
подругами, родственниками.
Елена ПОПОВА

26 января в 16.30
в ДШИ № 13
ВИДЕО-ЛЕКТОРИЙ
«Жизнь и искусство
в блокадном городе»
Лектор –
М.А. Алексеева

При поддержке Муниципального Совета
и Местной администрации города Зеленогорска

Вход свободный
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НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ЧЕЧИНА –
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА
15 января Наталья Валентиновна Чечина назначена главой администрации Курортного района.
Наталья Валентиновна всю свою жизнь живет и работает в районе. Она окончила зеленогорскую школу №445, руководила
отделом социальной защиты населения, много лет проработала заместителем главы администрации Курортного района,
возглавляла Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Красная Звезда». В 2017 году Наталье Валентине было присвоено звание
«Почетный житель города Зеленогорска».
Наталья Валентиновна прекрасно знает наш район, и мы уверены, что ее высочайший профессионализм и целеустремленность,
огромная работоспособность, неиссякаемая энергия и главное – искренняя любовь к малой родине будут способствовать
плодотворной работе.
От всей души поздравляем Наталью Валентиновну с назначением и желаем успехов в работе на благо нашего района и всех его
жителей!
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска
Людмила Викторовна родилась в Ленинграде 11 октября 1931 года в семье
кадрового офицера и инженера-авиаконструктора. Род и т е л и В и к т о р Ку з ь м и ч и
Зоя Михайловна Морозовы
жили дружно. Людмила получила хорошее воспитание, росла с бабушкой и няней, училась в музыкальной
школе по классу фортепиано, любила читать, выступать, была живой, энергичной, впечатлительной.
Когда началась Великая Отечественная война, Людмиле исполнилось девять лет. Страшная
весть о начале войны застала
их с мамой и бабушкой на даче,
в пригороде Ленинграда Мартышкино. Быстро вернулись домой, но отца дома уже не было,
он ушел на фронт. Не было от
него и никаких известий вплоть
до декабря 1944 года.
– Какой след оставила
война в детской памяти? –
спросила я Людмилу Викторовну.
– Помню звуки взрывов, налетов немецких самолетов и
артобстрелов. Помню голос из
репродуктора, объявляющий
о воздушной тревоге. Помню,
как на отдельных домах появились надписи: «Бомбоубежище». Памятники в центре укрывали мешками с песком, купола
соборов затягивали темным полотном или покрывали краской.
В небе появились аэростаты.
В начале сентября 1941 года
объявили, что Ленинград блокирован немецкими войсками. Транспорт остановился, не
было ни света, ни воды. Пришли холод, голод. Выдавали маленький кусочек хлеба на целый
день. Хлеб был сырой, невкусный. Мама работала на военном
заводе и редко бывала дома.
Спу стя два месяца, поздней
осенью 1941 года нашу семью
вывезли на Большую землю.
– А жизнь в эвакуации на
Урале помните?
– Конечно. Мне было тогда
уже десять лет. Мама продолжала ходить на работу на свой
авиазавод, бабушка была очень
больна и оставалась дома с
братиком, я ходила в школу. А
после уроков мы, ученики, ходили на овощные базы перебирать и сортировать картошку и морковь. А осенью на полях
мы помогали собирать остатки
урожая и сдавали все строгому

ПОЧЕТНЫЙ
ЖИТЕЛЬ
ЗЕЛЕНОГОРСКА
По просьбам читателей газета «Петербургский
посад» рассказывает 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 Зеленогорска. Наш первый
рассказ о Людмиле Викторовне Фомченковой.

Людмила Викторовна
ФОМЧЕНКОВА
бригадиру. С собой брать
ничего было нельзя. Еще
мы давали концерты в госпиталях, я любила читать
стихи Есенина. Мы помогали раненым бойцам читать и писать письма, иногда нам доверяли кормить
лежачих.
Еще запомнился один
случай, когда бабушка нашла на улице чужие продуктовые карточки (на
Урале тоже тогда жили по
карточкам). Мы знали, что
это огромное горе для тех,
кто потерял эти карточки,
без них люди пропали бы.
Моей маме каким-то образ о м у д а л о с ь р а з ы с к ат ь
этих «потеряшек». Ох, как
все были рады!
Помню, как в конце декабря 1944 года к нам на
Урал приехал папа. Мы
с мамой всю ночь ждали прибытия поезда на вокзале. Папа был в морской форме,
на кителе – ордена и медали.
Он был настоящим героем. А
как мы встречали День Победы! Все вышли на улицы, обнимались, плакали, смеялись. Это
было такое массовое ликование, его не сравнить ни с чем.
– Когда Вы вернулись в
родной Ленинград?
– После окончания войны.
Затем мы переехали на место
службы папы в Кенигсберг (Калининград). Город сильно пострадал от бомбежек, было
много разрушенных домов.
Через два года мы опять вернулись в Ленинград. Я пошла

– Это была огромная,
трудная, но очень интересная работа – с депутатами и комиссиями депутатов, с общественностью. В
мои обязанности входила
и подготовка материалов
к сессиям, организация
контроля за различными
учреждениями образования, культуры, торговли и
здравоохранения. Небольшой был у нас коллектив,
но дружный. Мы старались поддерживать порядок в нашем городе. Я благодарна людям, которые
научили меня смотреть на
многие вещи не в качестве
обывателя, а по-государственному.

учиться. В 1951 году получила диплом учителя начальных
классов, вышла замуж. Муж
жил в Зеленогорске. Здесь я и
стала работать – сначала в вечерней школе рабочей молодежи №183, где ученики были
намного старше меня. В 1954
году меня перевели в среднюю
школу №445, где я проработала
шестнадцать лет.
– Людмила Викторовна,
расскажите, пожалуйста, о
своей депутатской работе.
Вы ведь долгие годы были на
выборной должности секретаря исполкома Зеленогорского горсовета, а затем –
заместителем председателя
горсовета.

– А когда закончились
Ваши депутатские полномочия в 1986 году, Вы
опять вернулись в школу?
– Д а , м е н я п р и гл а с и ли в школу №611. Волновалась: справлюсь ли я? Все-таки пятнадцать лет перерыва.
И вот я снова у классной доски и за учительским столом.
И так – двадцать девять лет.
То л ь к о в в о с е м ь д е с я т п я т ь
лет я позволила себе выйти
на заслуженный отдых. В 2014
году я выпу стила последний
свой класс и два года была
в о с п и т ат е л е м г р у п п ы п р о дленного дня. Тогда же мне
удалось организовать в школе
Музей боевой славы, пополнить его новыми экспонатами. Ребята были увлечены поиском и приносили предметы
военного времени.

– Знаю, что Вы и потом часто заходили в школу, проводили «уроки мужества». Если
бы позволило здоровье, Вы,
наверное, и сейчас бы занимались просветительской
работой?
– Правильно Вы подметили – сидеть без дела не могу.
Всю свою жизнь я отдала людям и детям. У меня есть свои
дети – сын и дочь, три внучки и три правнучки. Мы ежедневно с ними на связи, они часто навещают меня. Но мне
мало общения только со своей семьей. Однажды я взяла в
руки кисти, краски и стала рисовать. Что-то получилось. А
главное – сколько удовольствия в занятиях рисованием!
Получила поддержу у соседей,
знакомых, консультировалась
у педагогов по рисованию. Осмелилась даже выставить свои
акварели в залах нашей библиотеки. Позади у меня – три выставки работ. Получила много
добрых отзывов и пожеланий
со стороны своих бывших коллег, учеников и просто посетителей. Это придало мне сил
для продолжения творчества.
– Вы – настоящий пример для преодоления скуки
и недомоганий. В творчестве человек забывает о плохом, будится фантазия, приобретаются новые навыки,
мастерство. И есть возможность поделиться радостью
с другими. Вы не унываете, а
это лучше всего. Думаю, что
Вы – счастливый человек! У
вас есть верный друг – песик
Дэни, и он тоже не дает вам
скучать. Шучу.
У Вас много друзей, ученики приводили к Вам своих
детей, многие говорят о Вас
только хорошие слова. Вы –
уважаемый человек, отличник народного просвещения,
ветеран труда, Почетный житель Зеленогорска. Весь наш
город Вас знает. Спасибо за
Ваш самоотверженный труд!
Недаром Вы были награждены Муниципальным Советом
нашего города медалью «За
усердные труды на благо Зеленогорска», а также знаком
«За профессиональное мастерство». Всех наград и не
перечислишь.
Низкий вам поклон, Людмила Викторовна! Всех вам
благ и хорошего здоровья!
Беседовала
Елена ПОПОВА
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ТАНЕЦ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

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 Зеленогорское отделение общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с днем
рождения всех, родившихся в январе, в том числе:

Миронова Зоя Степановна – 95 лет,
Неронова Александра Алексеевна – 95 лет,
Ошерович Елена Федоровна – 90 лет,
Проявко Владимир Федорович – 90 лет,
Коломыцева Вера Тиофановна – 85 лет,
Рискова Раиса Сергеевна – 85 лет,
Буданова Галина Трофимовна – 80 лет,
Ефремова Нина Петровна – 80 лет,
Кузьмичева Валентина Моисеевна – 80 лет,
Лисенкова Мария Григорьевна – 80 лет,
Михалькевич Лидия Ивановна – 80 лет,
Налбандян Галина Михайловна – 80 лет,
Рябчинская Людмила Ивановна – 80 лет,
Адаменко Валентина Васильевна – 75 лет,
Болдырев Виктор Юрьевич – 75 лет,
Васильев Борис Васильевич – 75 лет,
Карева Нина Николаевна – 75 лет,
Копличенко Иван Николаевич – 75 лет,
Кулеш Валерий Петрович – 75 лет,
Попова Нина Васильевна – 75 лет,
Чухляева Мария Викторовна – 75 лет,
Попова Антонина Павловна – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам,
дорогие друзья!

Ждете малыша?
Приглашаем вас пройти
БЕСПЛАТНЫЕ курсы
для будущих родителей
в клубе «Доверие»
В программу занятий входят встречи с педиатрами, специалистом Отдела социальной защиты населения, гинекологами, специалистом по грудному
вскармливанию, специалистом по слингоношению,
тренером ЛФК и психологами.
Вы получите много исчерпывающей информации
от практикующих врачей и специалистов: какой роддом выбрать, как подготовиться к родам, как быстрее научиться понимать своего малыша, обеспечить
его комфорт и защиту.
Занятия проходят по понедельникам и пятницам в
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Зеленогорск,
пр. Ленина, д. 19, каб. № 6.
Запись осуществляется по телефону: 433-6185 и у администратора в группе ВК: https://vk.com/
public157238212.
Доверительную атмосферу, дружеское общение и
исчерпывающую информацию ГАРАНТИРУЕМ!!!

3 января наши земляки, супруги Людмила Леонидовна и
Николай Иванович Голофаст, отпраздновали золотую свадьбу.
Все дороги ведут в Рим, а у нас
все дороги ведут в город на Неве.
И это не удивительно, ведь самые
лучшие учебные заведения здесь,
лучшие театры тоже здесь, и самые красивые девушки также живут здесь. Поэтому именно сюда
приехал после армии учиться юноша по имени Николай, решивший
стать военным человеком. Экзамены были успешно сданы, и вот он
уже курсант Ленинградского высшего военного инженерного строительного училища имени генерала
армии А.Н.Комаровского. Так начались военные будни: ранняя побудка, зарядка, завтрак, учебные занятия, караулы, строевые смотры… и,
конечно же, танцы, которые тогда
устраивались в военных училищах
по субботам.
Каждый курсант старался хорошо учиться, чтобы не пропустить
субботнее мероприятие, ведь за
неуспеваемость туда не пускали, а
оставляли на самоподготовку. Поэтому курсант Николай Голофаст
учился всегда на «хорошо» и» отлично», и на танцах был завсегдатаем.
Однажды в один прекрасный вечер, придя на танцы, он вдруг увидел девушку, красота которой сразу поразила его в самое сердце:
стройный стан, русая коса, спускающаяся ниже пояса, и глаза, цвета
морской волны. Но подойти к ней
с первого раза он не осмелился. И
с тех пор, где бы он ни находился и
что бы ни делал, все мечты были о
той прекрасной незнакомке. Юноша решил, что если она придёт ещё
раз, то он обязательно подойдёт к
ней и пригласит на танец.
И вот долгожданная суббота настала, и вот уже Николай на
танцплощадке, и вот он уже ищет
глазами прекрасную незнакомку. Сердце стучит от волнения: «А
вдруг она не придёт! А может, у неё
уже есть молодой человек?». Мысли в голове путаются…
Но нет, судьба не обманула! Девушка появилась! Она вошла в зал
вместе с подругой, о чём-то оживлённо беседуя, и потому не заметила, как к ним навстречу вышел
высокий, стройный, с копной чёрных вьющихся волос курсант. Несколько смущаясь, он произнёс неровным голосом: «Разрешите Вас
пригласить на танец, меня зовут
Николай». С этого и началось их
знакомство, которое продолжается
вот уже пятьдесят два года.
Итак, звалась она… нет, не Татьяна, а Людмила. Ей было восемнадцать лет, она училась на медсестру, а сегодня приехала навестить
своего брата, который учился в
этом же училище, и именно он позвал её на танцы. Ну а какая же девушка откажется!
Молодые люди танцевали и много разговаривали (и кто бы знал,
что этот танец будет длиться всю
жизнь!). После танцев они гуляли
по ночному городу, девушка держала в руках букет сирени, который
ей подарил Николай, а он читал ей
стихи собственного сочинения. А
когда пришло время расставаться, то договорились встретиться в
следующий раз.
Когда Людмила возвратилась
домой, то на вопрос мамы о том,
как прошёл вечер, с уверенностью

сказала: «Я нашла себе мужа!». Её
слова оказались пророческими: через два года лейтенант Николай
Голофаст и медсестра Людмила
Лебедева стали мужем и женой!
Торжественная церемония бракосочетания состоялась 3 января 1969 года в самом красивом
дворце на улице Петра Лаврова.
На свадьбу съехались и родные, и
близкие, и друзья. Играл комсомольский оркестр, а счастливые
молодые танцевали свой первый
супружеский танец. И вот теперь
уже Николай сказал своей невесте: «А знаешь, я чувствую, что нам в
жизни обязательно повезёт!». И теперь его слова оказались пророческими: прекрасный город на Неве
соединил два любящих сердца на
всю оставшуюся жизнь!
А что же было дальше? Было
всё, как у обычных молодых семей, но в нашем случае это была
семья военного человека. Следовательно, предстояло немало испытаний: и первое из них – приказ
отправляться служить на Дальний
Восток. Что ж, пришлось Людмиле примерить на себя роль молодой жены лейтенанта, когда с маленькой дочкой на руках она одна
летит 18 часов на самолёте в Хабаровск, а потом они вместе с мужем живут в военном вагончике в
тайге, и вот снова переезд – только
теперь уже на съёмную квартиру в
Комсомольск-на-Амуре, а потом –
снова в Хабаровск! Но постоянные
переезды – это ещё не беда, тяжелее всего было переносить разлуку с любимым, потому что служба требовала полной самоотдачи,
и постоянные командировки – это
обычное дело для военного человека. Конечно, были и радости в
первые годы совместной жизни –
это и первая собственная однокомнатная квартира, это и рождение
второго ребёнка, и очередное звание капитана, отпуск раз в два года
на родину в Ленинград.

Вторым испытанием в жизни семьи – стал переезд на новое место службы – в Чехословакию. Но
как же это далеко от России! Более
того, пришлось и Людмиле стать
военнослужащей – она работала в
медсанбате медицинской сестрой:
ухаживала за больными, делала перевязки, ездила на учения… А ещё
вместе продолжали растить двоих детей – старшую Мариночку и
младшего Мишеньку.
И вот, наконец, долгожданное
возвращение в Ленинград, в город, в котором родилась эта семья.
Здесь росли и учились их дети,
Людмила Леонидовна (теперь уже)
много лет работала в детском санатории медицинской сестрой, Николай Иванович (теперь уже), будучи подполковником, вышел в
отставку, но и в гражданской жизни нашёл себе применение – долгие годы работал инспектором по
охране труда.
И опять всё как у людей – пошли внуки! И на сегодняшний день
их уже немного, немало, а пятеро!
Чего надо ещё желать бабушке с
дедушкой!
Сегодня супруги на заслуженном отдыхе живут в Зеленогорске,
но и сейчас не сидят без дела. Николай Иванович – заядлый рыбак,
а Людмила Леонидовна – замечательная хозяйка. В их доме всегда
тепло и уютно, а когда туда приезжают все дети и внуки, то счастью
нет предела.
Пятьдесят лет пролетели очень
быстро. Но память супругов хранит
только счастливые, светлые моменты жизни, вычеркивая трудности и проблемы, которые они с честью преодолевали вместе.
Семья Голофаст по-настоящему
счастлива. Полвека назад они встретили друг друга и связали свои судьбы в единое целое. И дай Бог, чтобы их танец продолжался как можно
дольше.
Марина Тимофеева
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ДЕТЕЙ
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА
ПРИРАВНЯЮТ
К ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

«MAGIC-DANCE» В МОСКВЕ
Дорогие друзья, хотим поделиться с вами радостным событием! Коллектив «Magic-dance»
ПМЦ «Снайпер» открыл 2019 год
поездкой на Международный
конкурс-фестиваль «Московское
время», который прошел 11-13
января в Москве.
В программе нашего путешествия
был большой экскурсионный тур:
комплекс «Москва-Сити», Кремль,
Красная площадь, парк «Зарядье»,
прогулки по обворожительной новогодней столице, и, конечно же, серьезный конкурс и фестивальная культурно-развлекательная программа.
Запоминающимся было и проживание в отеле «Космос».
Поездке предшествовала серьезная подготовка. Несмотря на
большую загруженность в предновогодний месяц: выступления
на новогодних праздниках и уроках, подготовка и успешное выступление на районном танцевальном конкурсе, мы нашли время и
силы подготовиться к столь серьезному мероприятию. Инициаторами поездки были родители на-

ших воспитанников средних групп
и сами юные артисты! Также проявили активность и приняли участие
в конкурсе девушки старшей группы коллектива.
Конкурс длился 2 дня, с 8 утра
до 8 вечера... как только члены
жюри выдержали такую нагрузку? А
вам интересно кто был в жюри?
Это выдающиеся хореографы: Елена Евгеньевна Барышникова, дважды лауреат конкурса
Ю.Григоровича в номинации «Хореограф», преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института
Культуры, хореограф-постановщик
Русской Национальной школы
Илзы Лиепы. Виктор Григорьевич
Шершнев – Заслуженный работник культуры России, балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля «Русский север»,
культурной программы 22-х Олимпийских игр, эксперт-хореограф
департамента культуры Москвы,
публицист, педагог. Дмитрий Акимов – педагог по танцу модерн отделения «Современный танец» Мо-

сковского Губернского колледжа
искусств, приглашенный артист балета в проектах Центра Современного балета в Гавре и в Париже.
Десятки коллективов, многие со
званием народный и образцовый,
приняли участие в нелегкой конкурсной борьбе...
И вот результат: номера «Мокская невеста» и «Stoma-dance или
просто... зубы» стали лауреатами
1 степени, а номера «Валенки» и
«Тарантелла» – лауреаты 2 степени! Хореографы награждены Благодарственными письмами, коллектив получил приглашение на
Международный конкурс в Казань!
Молодцы!
Хочу выразить благодарность
всем, кто нас поддерживал, верил, помогал! Поездка еще больше сплотила конкурсный состав
коллектива, зарядила оптимизмом,
верой в себя и желанием трудиться. Так держать «Magic-dance»!
Ирина Орлова,
руководитель проекта
«Танцевальная школа красоты
и здоровья «Magic-dance»

Законодательному Собранию Санкт-Петербурга предложен для голосования в целом проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, в петербургский парламент неоднократно обращались представители
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и лично ее председатель Елена Сергеевна Тихомирова с просьбой инициировать закон, который приравнял бы детей блокадного Ленинграда к
ветеранам войны.
«Парламент города выполнил этот наказ. В разработанном депутатами проекте федерального закона предлагается присвоить статус ветерана Великой
Отечественной войны не только тем, кто награжден
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», но и тем,
кто ребенком проживал в Ленинграде в период с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от срока пребывания в блокадном городе.
Считаю, что каждый человек, переживший такие
великие испытания, как война и блокада, должен получать поддержку государства. Ведь у тех, кто ребенком провел в осажденном городе несколько месяцев, а потом был эвакуирован в тыл, война тоже
отняла детство, заставив в полной мере испытать
невзгоды и лишения. Забота о них – важнейшая задача и наш долг перед блокадным поколением», –
отметил В. Макаров.
Кроме того, петербургские депутаты обратились к
Министру строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ В.В. Якушеву с предложением сделать
обязательным требованием «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» обеспечение защиты помещений от загазованности.
В. Макаров напомнил, что в марте прошлого года
депутаты уже выступали с инициативой об изменении Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с целью
защиты жильцов домов от всех возможных инцидентов, связанных с утечкой газа. «Мы предлагали сделать обязательной установку датчиков газа в
строящихся домах, в которых предусмотрена газификация. Однако осенью Государственной Думой
законопроект был отклонен ввиду того, что Правительство Российской Федерации не поддержало его. Главным основанием стала «избыточность»
дополнительных мер по обеспечению газовой безопасности», – сказал В. Макаров.
Спустя считанные недели после этого решения
страну сотрясли ужасные трагедии в Магнитогорске
и Шахтах, где в результате взрывов газа в жилых домах погибли десятки людей.
«О какой «избыточности» можно говорить, когда
речь идет о человеческих жизнях, о судьбах людей?
Как мы можем говорить о сбережении людей, если
не в состоянии обеспечить человеку элементарные
нормы защиты? Это наша принципиальная позиция:
меры по обеспечению безопасности людей не могут
избыточными. Тем более, что существующие нормы
не могут обеспечить ее в полной мере.
Год назад мы предлагали конкретную меру – установку газоанализаторов в новых зданиях. Теперь же
мы говорим о том, чтобы защита от загазованности
стала обязательным требованием для всех сооружений, где используется газовое оборудование. При
этом пути ее обеспечения могут быть различными», –
заключил Председатель петербургского парламента.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ЛИЦЕЕ №445

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
КУРОРТНОГО РАЙОНА

В канун Нового года все живут в ожидании чудес. И эти чудеса происходят.
Например, в лицее № 445 Зеленогорска. За неделю до зимних каникул учащимся 9 и 10 классов посчастливилось
побывать в гостях у карельского Деда
Мороза – Талви Укко и вновь почувствовать себя маленькими детьми на новогодней елке. В вотчине Деда Мороза ребята и хороводы на морозе водили, и на
финских санях катались, и в питомнике хасок и северных оленей побывали,
и в чуме у саамов погрелись у костра.
Попробовали и знаменитый карельский
чай на травах с местными пирожками –
«калитками».
А еще была чудная поездка в заповедник, где зимой не замерзает водопад Кивач, один из красивейших равнинных водопадов мира. В волшебном лесу не всем, но
все-таки, удалось встретиться с настоящим
Дедом Морозом и даже посидеть на его
троне. Особо предприимчивые покатались
на лошадке. Запомнился ребятам и поход в
необычный Дом кукол, где их встретили герои русских и карельских сказок: Леший,
Домовой, Водяной, Баба Яга и другие.
Поездка стала сказочным подарком
ребятам в канун Нового года. «Долго будет Карелия снится…» – эта старая песня
вспомнилась нам, педагогам, по возвращении домой. Замечательное новогоднее настроение подарил нам всем карельский Дедушка Мороз.
Т.А.Гурашкина и А.В.Алексеева,
педагоги лицея № 445

Государственная или муниципальная образовательная
организация с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет»,
в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах
не позднее 10 календарных
дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории.
Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
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В конце 2018 года подводились итоги работы образовательных учреждений района по патриотическому воспитанию обучающихся.
В течение года в каждой школе проходили вечера-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, инициатором которых является депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.А.Ваймер. Учащиеся собирали воспоминания о своих родственниках в годы войны. Итогом этой
работы стала долгожданная книга «Бессмертный полк Курортного района».
И вот 14 декабря 2018 года все, кто по крупицам собирал
информацию о своих родственниках в Великую Отечественную войну, получили в дар эту бесценную книгу. Примечательно, что в ней напечатано 17 биографических историй учащихся
и педагогов лицея №445. Это маленькая частичка Бессмертного полка нашего лицея, в котором состоят уже 65 защитников
нашей Родины. Их дети, внуки и правнуки будут передавать эту
книгу как семейную реликвию.
«Донести до потомков память о них – высшее проявление
патриотизма, которым всегда славились жители нашего города» (В.С.Макаров, председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга).
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора лицея № 445
по внеклассной работе

В ГОСТЯХ У КАРЕЛЬСКОГО
ДЕДА МОРОЗА

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется распорядительным актом
учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Прием граждан в общеобразовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяюще-

го личность родителя (законного
представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Общеобразовательная организация может осуществлять
прием указанного заявления в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
Для приема в общеобразовательную организацию:

– родители (законные представители) детей, проживающих
на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства
о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
– родители (законные представители) детей, не прожи-

вающих на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание
в Российской Федерации.
Иностранные граждане и
лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык
Прокуратура
Курортного района
Санкт-Петербурга
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НОВЫЙ ГОД –
ПО-СПОРТИВНОМУ!

30 декабря ребята с отделения лыжных гонок Зеленогорской спортивной школы встретили приближающийся Новый
год по-спортивному! На базе
«Прибой» состоялись новогодние соревнования «Первенство ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга по лыжным
гонкам на призы Деда Мороза среди занимающихся 20052006, 2007-2008, 2009 г.р. и
младше».
По итогам соревнований среди ребят 2007-2008 г.р. у девочек
1-е место заняла Екатерина Бу-

данова, 2-е – Татьяна Семенова,
3-е – Александра Рыморева. Лучшим среди мальчиков стал Никита
Ефимов, 2-е место занял Максим
Бажуков, 3-е – Егор Дмитренко. В
группе 2009 г.р. и младше среди
девочек первой стала Диана Боровая, 2-е место у Светланы Волковой, 3-е место – Анна Корчагина,
мальчики: 1-е место – Георгий Батулов, 2-е место – Роман Гришанов, 3-е место – Илья Минин. Призовые места среди спортсменов
2005-2006 г.р. завоевали Илья Тюрин, Кирилл Дмитренко, Дмитрий
Аврамов и Татьяна Метелькова. Са-

мым юным участником соревнований стал Михаил Воронин 2014 г.р.
Призерам были вручены грамоты, медали и статуэтки, а победители получили билеты на ледовое
представление «Щелкунчик». Всех
спортсменов на финише встречали
Дед Мороз и Снегурочка со сладким сюрпризом. Ни один участник
не остался без подарка. Получился настоящий семейный праздник!
Поздравляем юных спортсменов
с хорошим началом спортивного
сезона и с первыми победами!
ГБУ СШОР Курортного
района Санкт-Петербурга

«ЗОЛОТОЙ
МУРАВЕЙ»

ЗИМНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

В спортивном зале лицея №445 состоялся турнир
по волейболу , организованный Муниципальным Советом,
Местной администрацией Зеленогорска и Центром физической культуры, спорта и здор о в ь я Ку р о р т н о г о р а й о н а . В
соревнованиях приняли участие 5 команд.

Несмотря на дружескую атмосферу турнира, страсти на волейбольной площадке кипели нешуточные. Спортсмены показали
красивую и захватывающую игру.
Команды, занявшие призовые
места получили памятные медали. По итогам 2018 года было единогласно решено признать лучшим
спортсменом-ветераном нашего

земляка Владимира Степановича
Яковлева и вручить ему специальный приз.
Муниципальный Совет и Местная администрация благодарят за
помощь в проведении турнира директора и администрацию лицея
№445, которые радушно приняли
спортсменов.
Вероника Матвеева

Вот уже в пятый раз в Зеленогорской детской
библиотеке прошел турнир по быстрым шахматам «Золотой Муравей», организованный ПМЦ
«Снайпер». Прекрасной традицией стали жаркие
шахматные баталии накануне Рождественского
Сочельника.
К нам в гости приехали больше 100 человек –
юные спортсмены и их родители и тренеры. Больше всего участников было в группе В, где соревновались ребята 2011 года рождения и младше. Лучшим
среди них стал Матвей Журавлев (6 очков из 6 возможных), второе место занял Илья Козлов (5 очков),
третье место – Максим Панин (4 очка). Лучшей среди девочек стала Лиза Ульянова (4 очка), Катя Колчина с 3 очками стала второй, а Настя Ничипорец, также набравшая 3 очка, заняла 3 место.
В группе А (дети 2010 года рождения и старше)
Артур Зарипов и Костя Божко набрали по 5 очков,
лишь дополнительные показатели вывели Артура на
первое место. Третье место досталось Федорову
Михаилу (4 очка). Соня Пелло с 4 очками стала первой среди девочек, Аня Князева (2 очка) – вторая, а
третье место у Рылеевой Златы (1 очко).
От всей души желаем участникам дальнейших
спортивных успехов!

И СНОВА О
ШАХМАТАХ
В декабре в социально-досуговом отделении
КЦСОН Курортного района прошел шахматный
турнир ветеранов.
Шахматистов радушно встретили сотрудники Комплексного центра. После принятия регламента турнира и жеребьевки начались шахматные сражения.
Победителем турнира, набрав 10,5 очков из 14
возможных, стал С.И.Шатров. Второе место занял
В.И.Гуров – 9,5 очков, третье – А.М.Кравцов (9 очков), четвертое – В.А.Ларионов (7,5 очков).
Призы для турнира предоставил зеленогорский
предприниматель Г.Мустафаев, за что ветераны выражают ему искреннюю благодарность.
В.В.Клепиков,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска
Мы, ветераны-шахматисты Курортного района, хотим поблагодарить через
газету «Петербургский посад» предпринимателя
Г.Мустафаева, который предоставил призы участникам
шахматного турнира.
В.А.Ларионов, Л.А.Васькин,
А.М.Кравцов, С.И.Шатров, А.Н.Сергеев,
В.Л.Гуров, С.П.Бочкарев, В.В.Клепиков
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 13, 27 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 6, 20
с 11.00 до 13.00

№01(700) 25.01.2019

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
ХОДОСОК
Александр Владимирович
и ВАЙМЕР
Александр Александрович
ведут прием в Зеленогорске
по адресу:
ул.Исполкомская, дом 5,
каждую вторую
пятницу месяца.
Запись по телефонам
318-81-26 и 318-81-79.

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 6, 20
БРАВО Александр Евгеньевич
– 8, 22
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 13, 20
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 13, 27
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 5, 12
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич
– 6, 20
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 5, 19
Запись по телефону: 433-80-63

ЗАПИШИСЬ
В «НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная Организация Народная
дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие
в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Эта работа проводится совместно с ОМВД России
по Курортному району в соответствии с Законом РФ
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014г.
Требования к дружиннику: возраст не моложе
18 лет, гражданство РФ (регистрация в 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).
Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323,
тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ –
НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района СанктПетербурга осуществляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности
по заработной плате работникам организаций,
находящихся на территории Курортного района
Санкт-Петербурга.
В случае невыплаты, задержки заработной платы
или невыплаты организациями, находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга. Адрес: Сестрорецк,
пл.Свободы, д.1, каб. №316, тел.: 576-25-76, e-mail:
sdobnikova@tukur.gov.spb.ru. Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела
экономического развития администрации.
Кроме того, в целях снижения размера задолженности по заработной плате и повышении эффективности работы в администрации Курортного района
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефону 576-8187 проводится «горячая линия», на которую возможно сообщить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной или не в
полной мере выплаченной заработной платы.

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,
расположенной по адресу:
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
Обращаться по тел. 417-26-01, 433-46-30

с 16.00 до 18.00
с 17.30 до 19.30
с 15.00 до 17.00
с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
ЛОБАНОВА
31 декабря 2018 года скончалась Валентина Андреевна Лобанова.
Валентина Андреевна достаточно известный человек в истории
системы образования Курортного района, ее фамилия звучала и
в образовательном пространстве Санкт-Петербурга. Можно смело утверждать, Валентина Андреевна Лобанова – человек-легенда.
Она 45 лет проработала в образовательных учреждениях Курортного района: работала учителем биологии в вечерней школе, в школе
№442, директором школы №447,
директором школы-интерната
№48, директором школы-интерната, детского дома №69, начальником отдела образования администрации Зеленогорска, когда
он был самостоятельной территориальной единицей. В самые
трудные учреждения направляли В.А.Лобанову и она их выводила в передовые. Организаторские
и профессиональные способности, которые проявляла Валентина
Андреевна, были признаны и оценены не только в районе, она была
награждена Орденом Трудового
Красного Знамени, знаками «Отличник народного просвещения»,
«Заслуженный учитель России»,
грамотами Министерства просвещения, Комитета по образованию
Ленинграда и Санкт-Петербурга.
Работа в школе-интернате №69
началась у Валентины Андреевны не в лучшие годы для страны и
для жизни учреждения, но она вселяла оптимизм и настраивала коллектив только на достижения. Не
смотря на труднейшие 90-е годы,
учреждение жило творческой жизнью: искали пути преобразования и развития, менялся статус и

расширялся спектр предлагаемых
услуг. Школа-интернат приобрела
статус Детского дома, открылось
подразделение «Оздоровительный
центр» со своим штатными единицами специалистов.
В учреждении стал круглосуточно действовать оснащенный медицинский блок, а дети получать
полноценное медицинское обслуживание. Поменялся и образовательный вид учреждения: стали
поступать дети с ограниченными
возможностями здоровья и, конечно, педагогическому коллективу
пришлось перестраивать свою работу: шел активный творческий поиск и внедрение новых технологий
и методов коррекционной работы
совместно с научными руководителями факультета коррекционной
педагогики РГПУ им.Герцена.
Педагогический коллектив участвовал и побеждал в конкурсах
педагогических коллективов, профессиональных достижений педагогов. Детский дом был лауреатом
конкурсов «Школа года-97», «Школа года-98» и победителем в конкурсе педагогических достижений
школ Санкт-Петербурга в номинации «Реабилитационное учреждение». На базе детского дома проводились многочисленные семинары
и конференции районного, городского и регионального уровней.
Много было трудностей и проблем: финансовых, оснащения,
приобретения элементарных бытовых и канцелярских принадлежностей, материалов и оборудования для мастерских. Но, имея
огромный авторитет и уважение
в районе, она все делала, чтобы
учреждение жило полноценной
жизнью. Обладая большой коммуникабельностью, она находила

друзей-спонсоров, которые помогали осуществлять творческие замыслы.
Валентина Андреевна была требовательной и порой жесткой, но
она любила свою работу, свое учреждение, оно для нее было вторым домом. Она была очень сильной личностью, открыто и смело
отстаивала свою позицию. В учреждении всегда был порядок. Всегда сама в прекрасной форме, она
стремилась, чтобы и в учреждении
было чисто, красиво и уютно. А какие были интересные, продуманные, красиво организованные мероприятия и праздники.
Все сотрудники, которые работали с Валентиной Андреевной,
вспоминают ее уважительными,
добрыми словами, как сильного
человека и руководителя.
Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска, педагогическое сообщество школы №69 выражают
соболезнование родным и близким Валентины Андреевны. Царства ей небесного.
Коллектив ГБОУ школы №69
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