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С праздником,
милые женщины!

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

От всей души поздравляем вас с 
Международным женским днем 8 марта!

В этот чудесный день хочется пожелать 
вам любви и мира, добра и крепкого здоровья, 

благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными, 

обаятельными и неповторимыми.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, над-

ежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское 
очарование никогда не покидает вас!

С праздником вас и ваших близких!

Депутаты Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга,  

секретари Курортного и Кронштадтского районных 
отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.А.ВАЙМЕР И А.В.ХОДОСОК

МИЛЫЕ ДАМЫ! 

Примите самые искренние, самые теплые поздравления с 
Международным женским днем 8 Марта!

Сколько любви и добра мы вкладываем в слова «мама», «бабушка», 
«жена», «сестра», «любимая»… И где бы ни были, чем бы ни занимались 
представительницы прекрасной половины человечества, они приносят с собой свои 
лучшие женские качества – терпение, трудолюбие, неравнодушие, доброту и любовь. 

Для каждого из нас вы были, есть и навсегда остаетесь самыми красивыми, яркими 
и добрыми, теми, кто своим душевным теплом согревает семейный очаг, поддерживает 
мужчин в радости и в трудные минуты.

Сердечно поздравляя вас с Международным женским днем, мы желаем личного счастья, 
здоровых детей, крепких семей, мира, благополучия и красоты! Спасибо вам за теплоту, 
доброту, участие, мудрость и любовь!

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 

Поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Благодаря миллионам женщин жизнь в 
мире стремительно меняется. Мы наблюдаем 

блестящие успехи женщин в бизнесе и политике, 
образовании и здравоохранении, на производстве и в 

общественной деятельности.
Отрадно видеть, как мы достигаем новых норм и новых 

приоритетов, работая наравне, вместе и отказываясь от 
устаревших стереотипов. Социальные лифты сегодня до-
ступны каждому, кто активен, работоспособен, хочет совер-
шенствоваться и служить обществу.

В этот день я от всей души поздравляю вас и всех окружа-
ющих вас женщин! Пусть 8 марта приносит радость, улыб-
ки, цветы и теплые пожелания! Пусть каждый день будет по-
лон новых впечатляющих возможностей и начинаний для вас 
и ваших близких!

Депутат Государственной Думы ФС РФ  
В.И.КАТЕНЕВ

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем!

Этот праздник всегда был символом кра-
соты и гармонии, любви и милосердия. Пред-
ставительницы прекрасной половины челове-
чества олицетворяют лучшие человеческие качества: 
верность, искренность, доброту и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и 
вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, 
дарите хорошее настроение и надежду на лучшее, вдох-
новляете нас на самые смелые и мужественные поступ-
ки. Вы воспитываете наших детей, являетесь хранитель-
ницами домашнего очага и уюта, надежной опорой во 
всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здо-
ровья, счастья, любви и семейного благополучия!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия»  

В.С.МАКАРОВ
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ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
21 февраля в танцевальном па-

вильоне Зеленогорского парка 
прошел традиционный отчет Му-
ниципального Совета и Местной ад-
министрации муниципального обра-
зования город Зеленогорск о работе 
в 2018 году. 

На мероприятии присутствовали жи-
тели Зеленогорска, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
А.А.Ваймер, глава администрации Ку-
рортного района Н.В.Чечина, насто-
ятель храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери архимандрит Викен-
тий, депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной администрации 
Зеленогорска, руководители общест-
венных организаций, а также руково-
дители и сотрудники предприятий на-
шего города. 

С докладом выступил глава муници-
пального образования – председатель 
Муниципального Совета города Зеле-
ногорска Б.А.Семенов (основные тези-
сы доклада были опубликованы в пре-
дыдущем номере нашей газеты).

В ходе отчета чествовали множество 
наших земляков.

Звание «Почетный житель муници-
пального образования город Зелено-
горск» было присвоено Равилю Алек-
сеевичу Салимжанову – председателю 
Совета ветеранов Зеленогорска.

Нагрудным знаком «За профес-
сиональное мастерство» были на-
г р а ж д е н ы  н а ч а л ь н и к  з е л е н о г о р -
ской автоколонны ГУДСП «Курортное» 

А.В.Смирнов и начальник Зеленогор-
ского отделения ОАО «Озеленитель» 
Д.В.Славина.

Медаль «За усердные труды на 
благо Зеленогорска» торжествен-
но вручили заведующей отделени-
ем психолого-педагогической помо-
щи СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного 
района» О.Б.Ампиловой, заместите-
лю заведующей по АХР детского сада 
№30 Е.А.Бирюковой, производите-
лю работ Зеленогорской автоколон-
ны СПб ГУДСП «Курортное» И.П.Гусар, 
водителю-механику трактора садо-
во-паркового отдела СПб ГБУК «ЗП-
КиО» С.В.Дондукову ,  начальни-
ку цеха ПЭУ №4 ООО «Петербурггаз» 
Е.В.Заригину,  вахтеру ДШИ №13 
А.А.Зуеву, слесарю аварийно-вос-
становительных работ ООО «Пе-
тербурггаз» Ю.И.Иванову ,  гене-
ральному директору ООО «ИНКОМ» 
Р.Г.Семенову, воспитателю детского 
сада №19 Л.И.Скоробогатовой, ра-
бочему зеленого хозяйства Зеленогор-
ского отделения ОАО «Озеленитель» 
С.А.Фролову, заместителю директора 
по АХР школы №450 О.В.Хромовой, 
начальнику района эксплуатации се-
тей водоотведения «Пригородный» 
А.С.Яковлеву.

Подарки и медали «Рожденному 
на земле Зеленогорской» от Муници-
пального Совета и Местной админист-
рации нашего города вручили Даниилу 
и Марии Атунлесе и их сыновьям До-
минику и Патрику, Юрию и Наталии 

Василенко и их сыну Кириллу, Алек-
сею и Марине Фадеенко и их сыну 
Александру, Валерию и Ольге Егоро-
вым и их сыну Антону, Андрею и Оль-
ге Шевцовым и их сыну Дмитрию.

За спортивные успехи были на-
граждены: команда юных футболи-
стов «Золотые фениксы» и их тре-
н е р  Э . О . Ш в а р ц ,  ч л е н  с б о р н о й 
Санкт-Петербурга по дзюдо до 18 лет 
К.Р.Курбанов, член сборной команды 
ветеранов Курортного района по волей-
болу, настольному теннису, скандинав-
ской ходьбе, игре в дартс В.П.Митина. 
За активное участие в спортивной жиз-
ни города был награжден директор 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва А.Н.Савинов.

Памятные подарки получили уча-
щаяся 9А класса лицея №445 – призёр 
Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» в 2018 году, победитель отбо-
рочного этапа олимпиады союзных го-
сударств Россия и Беларусь – 2018, не-
однократный победитель районного 
тура Всероссийской олимпиады школь-
ников по нескольким предметам Ека-
терина Варбан; ученик 9 класса шко-
лы №450 – призёр регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии Арсений Абичев.

Грамоты были вручены специали-
сту по социальной работе с молоде-
жью ПМЦ «Снайпер» В.А.Головко, 
старшему мастеру эксплуатации се-
тей водоотведения «Пригородный» 
Б.О.Журавлеву, руководителю тан-

цевальной студии красоты и здоро-
вья «Magic-dance» ПМЦ «Снайпер» 
И.П.Орловой, учителю географии и би-
ологии лицея №445 П.В.Хоменок.

В своем докладе Б.А.Семенов кос-
нулся некоторых проблем, волнующих 
жителей нашего города. 

– Я хотел бы рассказать о судьбе не-
достроев в центре Зеленогорска и на 
берегу Финского залива. Несмотря на 
активную позицию общественности, 
Муниципального Совета, Местной ад-
министрации и администрации Курорт-
ного района, депутатов ЗАКСа, подклю-
чение СМИ и неоднократные встречи 
на месте, до сих пор мы наблюдаем пе-
чальную картину на пляже. Это исклю-
чительная ответственность собствен-
ников застройки.

В отличие от ситуации на пляже, в 
центре города с объектом по адре-
су: пр. Ленина, дом 38 – дело сдвину-
лось с мертвой точки. Весной Комис-
сия по землепользованию и застройке 
Курортного района после проведения 
публичных слушаний пошла навстре-
чу собственнику и изменила сущест-
вующий разрешенный вид использо-
вания земельного участка. Теперь на 
этом месте планируется строительст-
во 4-х этажной гостиницы. Не берусь 
обсуждать острую необходимость это-
го объекта в центре города, полагаю, 
что это вполне здравое компромисс-
ное решение.

Еще один немаловажный вопрос – 
подтопление проезда по проспекту Ле-
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нина под железнодорожным мостом. 
Выработано решение о строительст-
ве канализационно-насосной станции, 
проект строительства этого объекта на-
ходится на контроле наших депутатов 
Законодательного Собрания. На сегод-
няшний день организовано дежурство 
бригады «Водоканала», которая рабо-
тает во взаимодействии с Местной ад-
министрацией и оперативно реагирует 
на меняющуюся обстановку. И в случае 
угрозы подтопления проводит комплекс 
необходимых мер.

Нами отправлены необходимые об-
ращения в Комитет по транспорту по 
поводу строительства остановочных 
павильонов общественного транспорта 
у магазинов на улице Широкой, но биз-
нес развивается быстрее, чем решают-
ся все нормативно-правовые вопросы 
по проектированию и строительству.

В нашем северном городе в этом 
году выдалась отличная, снежная, 
обычная зима. Мы знаем обо всех про-
блемах, связанных с содержанием и 
уборкой территорий. Поверьте, ГУД-
СП «Курортное», «Озеленитель», «Жил-
комсервис» и подрядная организация 
делают всё возможное и невозмож-
ное, чтобы создать максимально ком-
фортные условия для жителей. От сво-
его имени и от имени обслуживающих 
организаций я приношу извинения за 
доставленные неудобства. Никого не 
оправдываю, но 37 дворовых террито-
рий одновременно невозможно приве-
сти в соответствие с нормативным со-
стоянием, но мы над этим работаем.

Тем не менее, положительных момен-
тов в Зеленогорске гораздо больше. Их 
я озвучил в докладе. Невозможно пред-
ставить активно развивающийся город 

без открытия новых объектов торговли 
по всей территории муниципального об-
разования. Благодаря инициативе ма-
лого бизнеса при поддержке админи-
страции Курортного района и местной 
власти в 2018 году открылось несколь-
ко торговых точек. На улице Широкой 
открылся сетевой магазин «Магнит» 
и Торговый комплекс «Курортный», на 
Приморском шоссе заработала пекар-
ня «Плюшки», в центре города на про-
спекте Ленина появилось удобное кафе 
«Кренделёк», а на Вокзальной улице от-
крылся магазин «Спар». Безусловно, это 
сделало наш город еще комфортнее и 
удобнее для проживания и отдыха.

Завершая доклад Б.А.Семенов по-
благодарил за сотрудничество адми-
нистрацию Курортного района под ру-
ководством Почетного жителя города 
Зеленогорска Натальи Валентиновны 
Чечиной, её заместителей, руководите-
лей отделов, служб и сотрудников ад-
министрации; приход храма Казанской 
иконы Божией Матери; сотрудников и 
руководство ОМВД по Курортному рай-
ону, 32 пожарной части ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Санкт-Петербургу»; командо-
вание и личный состав войсковой части 
03216; руководство и коллектив Зеле-
ногорского парка культуры и отдыха; 
предпринимателей города Зеленогор-
ска; Совет активной молодежи наше-
го города и всех, кто трудится на благо 
любимого города. 

Борис Анатольевич выразил благо-
дарность руководителям и коллективам 
организаций, оказывавших помощь го-
роду: Брусокене Тамаре Владимиров-
не – генеральному директору «Гели-
ос-Отеля»; Перкаль-Проворному Яну 
Давидовичу – директору по развитию 

ЗАО «Инпромсервис»; Масловскому 
Олегу Леонидовичу – генеральному ди-
ректору санатория «Северная Ривьера»; 
Савченко Александру Владимирови-
чу – генеральному директору ЗАО «Яхт-
клуб Терийоки Инвест»; Заболотскому 
Сергею Сергеевичу – генеральному ди-
ректору ООО «Терийоки»; Нарницкому 
Сергею Юрьевичу – генеральному ди-
ректору «СевЗапГазСтрой»; Марахов-
скому Сергею Ивановичу – директору 
ООО «Реплика»; Трофимовой Светла-
не Сергеевне – управляющей магази-
нами ЗАО «Континент»; Заборовскому 
Николаю Николаевичу – директору Се-
строрецкого кабельного телевидения 
«Залив-ТВ»; Исаеву Сергею Викторо-
вичу – начальнику зеленогорской авто-
колонны ОАО «Третий парк»; Воронен-
ко Зинаиде Сергеевне – генеральному 
директору ОАО «Озеленитель»; Донцо-
ву Павлу Владимировичу – директору 
ООО «Дельта Балт плюс»; Дворничен-
ко Юрию Анатольевичу – предприни-
мателю; Гатальскому Алексею Влади-
мировичу – коммерческому директору 
ООО «Хорошие люди»; Новосад Алек-
сею Игоревичу – генеральному дирек-
тору ООО СК «ЛИДЕР»; Гращенкову 
Александру Фроловичу – генерально-
му директору ООО «Филипп»; Ивано-
ву Андрею Николаевичу – генерально-
му директору ООО «ФРОСТ»; Шишкину 
Владиславу Анатольевичу – директору 
предприятия; Нурмухаметову Мансу-
ру Салимулловичу; Кашириной Евгении 
Ивановне – директору Зеленогорской 
типографии; Кравцову Сергею Ивано-
вичу – директору ООО «Кравтек»; Ку-
лагину Василию Львовичу – директо-
ру ГУДСП «Курортное»; Алонсо Акосто 
Альберто Эмилио – начальнику РЭУ-1 

ГКУ «Жилищное агентство Курортного 
района»; Габибову Гасану Амрах оглы – 
генеральному директору ООО «Петро-
сибКомплекс»; Мустафаеву Гусейну Ма-
гомед оглы – директору ООО «Полис»; 
Колесник Вере Павловне – директору 
ООО «АЛВЕР»; Григорян Вирабу Гариге-
новичу – генеральному директору ООО 
«Альянс»; Леушину Александру Анато-
льевичу – генеральному директору ООО 
«Девелопмент»; Бабинец Дмитрию Ва-
лерьевичу – исполнительному директо-
ру ООО «Девелопмент».

П о с л е  о т ч е т н о г о  д о к л а д а 
Б.А.Семенова выступили глава админи-
страции Курортного района Н.В.Чечина, 
настоятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери архимандрит Викен-
тий, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия» А.А.Ваймер и предсе-
датель Совета ветеранов Зеленогорс-
ка Р.А.Салимжанов, дав положительную 
оценку деятельности Муниципального 
Совета и Местной администрации му-
ниципального образования город Зеле-
ногорск в 2018 году. 

В президиум поступили вопросы от 
жителей, касающиеся ремонта кров-
ли на Комсомольской улице, 6 и заме-
ны фурнитуры окон в доме на Комсо-
мольской улице. Устранение неполадок 
по данным адресам взяла под личный 
контроль глава администрации Курорт-
ного района Н.В.Чечина.

По итогам собрания работа Муници-
пального Совета и Местной админис-
трации муниципального образования 
город Зеленогорск в 2018 году была 
признана удовлетворительной.

Фото Александра Браво  
и Дениса Сергеева
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЛИДЕР «ЧАЙКИ» – ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРСА«КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ»
Завершился 16-й Санкт-

Петербургский городской 
фестиваль-конкурс лиде-
ров детских и молодежных 
общественных объедине-
ний «Как вести за собой». 28 
лидеров из Василеостров-
ского, Выборгского, Крас-
ногвардейского, Красно-
сельского, Колпинского, 
Курортного, Московского, 
Петродворцового, Примор-
ского, Пушкинского, Фрун-
зенского, Центрального 
районов приняли участие в 
финальном этапе конкурса. 
Подростки и молодежь со-
ревновались в своих воз-

растных номинациях: от 11 
до 13 лет; от 14 до 15 лет; 
от 16 до 18 лет. 

Учредитель фестиваля – 
Комитет по образованию, а 
его организаторы: Санкт-Пе-
тербургский городской Дво-
рец творчества юных, регио-
нальное детско-юношеское 
г р а ж д а н с к о - п а т р и о т и ч е -
ское общественное движение 
«Союз юных петербуржцев» и 
региональное отделение Об-
щероссийской обществен-
но-государственной дет-
ско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». 

Конкурсанты прошли не-
простой заочный этап, пред-
с т а в л я я  с в о е  п о р т ф о -
лио-презентацию «Я и моя 
организация», «Моя граждан-
ская позиция – я лидер». Они 
старались отразить в ней лич-
ные достижения и участие в 
проектной деятельности. В 
эссе участники высказались 
на весьма актуальную тему 
«Лидер современности: ответ-
ственность за себя или за дру-
гих?» На очном этапе участни-
ки смогли проявить не только 
свои лидерские качества, но и 
творческие способности. За-
щита социальных проектов 

проходила в форме стендовых 
докладов и показала широ-
кий спектр деятельности объ-
единений: организация досуга 
на школьных переменах, про-
фориентация, создание спек-
таклей, музыкальных групп, 
виртуальных музеев, прове-
дение занятий по этикету, об-
щих сборов детских объеди-
нений, патриотических акций. 
На экспромт-конкурсе лидеры 
демонстрировали своё уме-
ние работать в команде, вза-
имодействовать с другими 
участниками фестиваля, а так-
же быстро принимать реше-
ния и проявлять инициативу, 
аргументировано формулиро-
вать свою точку зрения. Сво-
ими секретами по организа-
ции событий, тому, как стать 
успешнее, как рационально 
планировать своё время, ка-
кими правилами руководст-
вуется в своей деятельности 
волонтер, участники фестива-
ля делились на мастер-классе 
«Мое дело». В финале конкур-
са команды детских объеди-
нений представили свои твор-
ческие визитки.

Э к с п е р т а м и  ф е с т и в а -
ля-конкурса в этом году ста-
ли приглашённые молодые 
успешные люди – победите-
ли городского фестиваля-кон-
курса лидеров «Как вести за 
собой» предыдущих лет, по-
бедители и призёры Всерос-
сийских конкурсов «Лидер 21 
века», «Сердце отдаю детям», 
а также районные методисты 
по работе с детскими общест-
венными объединениями. 

Зеленогорск представляла 
Дарья Лавренко – лидер ДОО 
«Чайка» лицея №445. По ито-

гам фестиваля-конкурса «Как 
вести за собой» Дарья была 
награждена дипломом по-
бедителя 3 степени и дипло-
мом победителя в номинации 
«Лучшая защита социально-
го проекта». Напоминаем, что 
ранее, в декабре 2018 года 
Дарья Лавренко стала лауре-
атом премии Правительст-
ва Санкт-Петербурга и побе-
дителем городского конкурса 
«Лучший молодежный проект 
Санкт-Петербурга» с проек-
том «Музей Финского зали-
ва». Ознакомиться с деятель-
ностью ДОО «Чайка» можно 
в группе https://vk.com/doo_
chayka. 

Поздравляем Дашу с побе-
дами и надеемся, что команда 
позитивных, активных, твор-
ческих, спортивных, умных и 
неравнодушных активистов 
ДОО «Чайка» будет шириться 
и крепнуть! 

Т.А. Гурашкина, 
заместитель директора 

лицея № 445

В школе №450 уже на протяжении 5 лет под руко-
водством Ирины Яковлевны Бойцевой работает теа-
тральная студия «Встреча с чудом». Выступление на 
школьной сцене – это всегда большой труд и яркий 
праздник, как для организаторов, так и для зрителей. 
За время существования театральной студии мы уви-
дели немалое количество различных постановок. И 
каждый раз руководитель и маленькие актёры удив-
ляют нас новыми идеями и творческими замыслами. 

Недавно театральная студия представила спектакль-
сказку по пьесе Ксении Драгунской «Все мальчишки – ду-
раки! или И вот однажды…», где всё перевёрнуто с ног на 
голову. Например, Милиционер никого не арестовывает, а 
меряет температуру, делает уколы и вспоминает о своём 
хулиганском дедушке, Грабительница никого не грабит, а 
всю жизнь ищет кудрявого мальчика в красном шарфике, 
которого встретила ещё в детстве.

Затаив дыхание, гости следили за чудесными перево-
площениями на сцене. Действие сопровождалось ярки-
ми музыкальными вставками, что помогало зрителю ещё 
больше погрузиться в атмосферу происходящего. Юные 
актёры совершенно точно сумели передать характеры 
своих героев. 

В спектакле было много шуток, песен, танцев. Зрители 
остались довольны увиденным на сцене, смогли окунуть-
ся в атмосферу детства и получить заряд хорошего на-
строения, а также поблагодарили молодых артистов бур-
ными аплодисментами. 

Мы поздравляем участников театральной студии с пре-
мьерой. Новых вам театральных успехов, ребята!

Е.Г.Ахрамович, руководитель отделения 
дополнительного образования детей школы № 450

«ВСЕ МАЛЬЧИШКИ — ДУРАКИ! 
или И ВОТ ОДНАЖДЫ…»

В ЛИЦЕЕ №445

В ШКОЛЕ №450
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НЕСКУЧНЫЙ ФЕВРАЛЬ  
В ШКОЛЕ №611
БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ГЛОБАЛЬНОЙ 
СЕТИ

В рамках недели безопас-
ного интернета, приуроченной 
к Всемирному дню безопасно-
го Интернета, который отме-
чается в первый вторник фев-
раля, в школе № 611 прошел 
ряд мероприятий: анкетиро-
вание, беседы, выставка, вик-
торины, дискуссия, классные 
часы, выдача памяток по без-
опасности в сети Интернет. 

ПОДАРИ КНИГУ 
ДРУГУ

Учащиеся 3А класса под ру-
ководством классного руко-
водителя Т.А.Андреевой уже 
второй год проводят акцию 
«Подари книгу другу», приу-
роченную к Международному 
дню дарения книг, который от-
мечается 14 февраля. Акция 
проходит под девизом «Про-
читал сам – подари другому».

Ребята обменивались кни-
гами и добрыми пожеланиями 
со своими одноклассниками. 

Дарите книги друг другу, 
друзьям и родным, приноси-
те книги в библиотеки, школы, 
детские учреждения и прию-
ты, ведь книга издавна счита-
ется лучшим подарком!

ВПЕРЕД,  
МАЛЬЧИШКИ!

В преддверии Дня защит-
ника Отечества прошли меро-
приятия, посвященные этой 
праздничной дате.

21 февраля в школе состоя-
лась военно-спортивная эста-
фета «Вперед, мальчишки!», 
организованная, по тради-
ции, совместно с сотрудника-

ми спортивной школы олим-
пийского резерва Курортного 
района. В эстафете приня-
ли участие учащиеся 2-х клас-
сов. По результатам соревно-
ваний 1 место заняла команда 
2А класса, 2 место – 2Б класс, 
3 место – 2В класс, 4 место – 
2Г класс.

22 февраля во всех клас-
сах были организованы класс-
ные часы и внеклассные ме-
роприятия, посвящённые Дню 
Защитника Отечества: в 4-х 
классах прошли занятия с со-
трудниками музея «Невская 
застава», во 2А классе – «Тесты 
для настоящих мужчин», во 2Б 
классе – квест «Тяжело в уче-
нии – легко в бою», во 2Г клас-
се – «Рыцарский турнир», в 3Б 
классе – классный час про-
вел служащий войсковой части 
03216, в 3Г классе прошла за-
нимательная викторина. Уча-

щиеся 4-х классов подарили 
открытки, изготовленные сво-
ими руками, папам и мужскому 
коллективу школы. 

В ходе мероприятий ребя-
та познакомились с историей 
возникновения праздника, по-
двигами наших предков.

НЕДЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

25 февраля школьный от-
ряд ЮИД «Патриот» совместно 
с инспекторами ОГИБДД рас-
сказали ученикам 1-4 классов о 
правилах дорожного движения 
и последствиях их несоблюде-
ния, правилах езды на велоси-
педе и о многом другом. 

Инспекторы по пропаган-
де безопасности дорожно-
го движения С.Г.Меженская 
и В.В.Кривошеев в каждом 
классе рассказали об ос-

новных правилах поведе-
ния пешеходов, пассажиров и 
водителей. В ходе беседы об-
суждались различные дорож-
ные ситуации и правильные 
пути их решения. Особое вни-
мание инспектора обратили 
на то, как влияют на ситуацию 
на дорогах погодные условия: 
как меняется управление ав-
томобилем в гололед, что про-
исходит с пешеходами в усло-
виях непогоды, а также как 
избежать неблагоприятных 
последствий на дороге.

Особой темой стало обсу-
ждение перехода проезжей 
части пешеходами в темное 
время суток. Ребята задава-
ли инспекторам ОГИБДД мно-
жество вопросов, на которые 
получали подробные ответы. 
Школьники активно отгадыва-
ли тематические загадки, тре-
бующие особой смекалки, а 

также выполняли задания на 
внимание. В конце мероприя-
тия школьники рассказали со-
трудникам Госавтоинспекции, 
что нового они узнали. В за-
вершении встречи школьникам 
для закрепления полученных 
знаний показали тематические 
мультфильмы по Правилам до-
рожного движения.

Б л а г о д а р и м  и н с п е к т о -
ров ОГИБДД по Курортно-
му району С.Г.Меженскую и 
В.В.Кривошеева за совместную 
работу по профилактике дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Вот так весело и познава-
тельно прошел февраль в на-
шей школе!

Ю.В.Яковлева, 
заместитель директора 

школы №611

В ШКОЛЕ №611
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В феврале совместно с 
ОНДПР Курортного района Зе-
леногорский дом детского 
творчества провел районный 
этап городского конкурса па-
триотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!». Конкурс про-
ходил по двум тематическим 
направлениям «Россия – ве-
ликая держава» и «Пожарная 
безопасность». В нем приня-
ли участие 211 человек из 16 
творческих коллективов школ и 
детских садов нашего района. 

В первую очередь хочется от-
метить высокий уровень высту-
плений самых юных конкурсан-
тов и возрастающую активность 

участия детских садов в конкур-
се. Уже не первый год дошколь-
ники выступают не только на 
районном, но и на городском кон-
курсе, занимая призовые места. 
В этом году яркие, артистичные, 
зрелищные номера на городском 
конкурсе в номинации «Зримая 
песня» представят дошкольники 
из детских садов №№25 и 30.

Выступления школьников так-
же отличались разнообразием: 
военная история страны и мир-
ный труд, народные песни и про-
изведения современных авто-
ров, литературно-музыкальные 
композиции и зримые песни. В 
первую очередь жюри оценива-

ло оригинальность, режиссер-
ско-постановочные качества, а 
также качество исполнения. Вы-
сокие баллы именно по этим по-
казателям и стали определяю-
щими в распределении призовых 
мест. Дипломами 1 степени отме-
чены выступления школ №№435, 
450 и гимназии №433. 

По итогам районного этапа 
среди школьников на городском 
конкурсе Курортный район будут 
представлять коллективы гим-
назии №433, школ №№435, 450, 
466, 437, 324. Пожелаем юным 
артистам удачи!

М. Г.Иванова,  
методист ЗДДТ

Каждый из нас разными путями 
идет к любимой профессии, к сво-
ему призванию. Как оценить себя, 
свои склонности и возможности в 
семнадцать-восемнадцать лет? Не 
все могут это сделать самостоя-
тельно. Судьбу Маргариты Анатоль-
евны Касаткиной определила мама, 
учитель начальных классов Елена 
Леонтьевна, посоветовав Маргари-
те пойти учиться на повара. 

Во время Великой Отечественной 
войны в 1942 году, мама осталась вдо-
вой – её муж, офицер Анатолий Фе-
дорович Касаткин погиб в боях за Мо-
скву. На ее руках осталось трое детей, 
мал мала меньше, но, несмотря на 
юный возраст, они все уже понимали, 
что такое горе, что такое война, голод 
и лишения. Главное, что усвоили дети 
семьи героя, – это то, что в любой про-
фессии надо проявить себя с макси-
мальной отдачей, добиться высоких 
показателей. Все трое детей окончи-
ли высшие учебные заведения, труди-
лись всю жизнь и остались верны за-
ветам матери. В выборе пути никто не 
ошибся, в профессии – тоже. Брат Ген-

надий стал высококвалифицирован-
ным инженером, посвятив себя рабо-
те на Байконуре, сестра Валерия стала 
преподавателем пищевых технологий, 
а Маргарита стала выдающимся шеф-
поваром, запускающим в производст-
во крупные пищеблоки в сети санатор-
но-курортных учреждений Ленинграда.

Родилась М.А.Касаткина в феврале 
1939 года, нынешний год для неё осо-
бый, юбилейный. Есть что вспомнить, 
есть чем гордиться. Восемнадцатилет-
ней девушкой она поступила в Ленин-
градскую школу кулинарного учениче-
ства поваров и окончила её в 1960 году, 
получив среднее специальное обра-
зование. Эта школа приравнивалась к 
техникуму. 

Первым местом работы Маргари-
ты стал ресторан «Северный», ныне 
ресторан «Баку» на улице Садовой в 
Санкт-Петербурге. Она сама выбра-
ла этот ресторан. Там специализиро-
валась готовить блюда и в горячем, и 
в холодном цехах. С какой радостью 
Маргарита Анатольевна вспоминала 
свои первые шаги в поварском искус-
стве! Были у неё замечательные учи-
теля, которых она не забыла и потом. 
Это мастер-повар Анна Николаевна и 
Александр Николаевич Янушкин, мас-
тер-повар царских времен. Затем, без 
отрыва от производства, в 1966 году 
молодая девушка окончила институт по 
специальности «Технология и органи-
зация общественного питания». Упор-
ства и трудолюбия Маргарите было не 
занимать. Ей нравилось и работать, и 
учиться. На все хватало сил. 

Девушку заметили и после окон-
чания института направили на инже-
нерную должность – инструктора ин-
дивидуально-бригадного обучения в 
комбинат общественного питания в го-
род Пушкин. А в 1968 году Маргарите 
была доверена самостоятельная рабо-
та – инженера-технолога в Доме отды-
ха имени Горького в поселке Репино. 
Затем – инженер-технолог в санато-

рии «Северная Ривьера» и шеф-повар в 
пансионате «Ленинградец». 

Пришла пора замужества. Маргари-
та познакомилась со своим будущим 
мужем еще во время учебы в институ-
те (он тоже был поваром), в 1963 году 
вышла замуж, родила двоих дочерей, 
продолжала работать и совершенство-
ваться в любимом деле. Но была и за-
ветная мечта – овладеть досконально 
секретами мастерства, добиться при-
знания в любимой профессии. Мар-
гарита участвовала в многочисленных 
конкурсах поваров, получала награды, 
грамоты и призовые места. Побывала 
и в Москве, на самом главном конкурсе 
Советского Союза.

Маргарита Анатольевна Касатки-
на осуществила свою мечту – добилась 
высшего звания в поварском искусст-
ве – МАСТЕР-ПОВАР. Это звание было 
присвоено ей Министерством торгов-
ли РСФСР в 1987 году. В конкурсе уча-
ствовало несколько десятков тысяч че-
ловек, самых лучших поваров страны. 
Жили в Олимпийской деревне. Конкурс 
в ресторане «Прага» продолжался це-
лый месяц, жюри было придирчивым 
и строгим. Честолюбивая девушка все 
преодолела, её мастерство было при-
знано неоспоримым. Теперь она – МА-
СТЕР-ПОВАР, звание это и тогда при-
сваивалось единицам. 

И потом ей не раз придется прояв-
лять свой целеустремленный характер, 
ежегодно повышая квалификацию, об-
учая любимой профессии молодежь. 
Касаткина открыла в себе и талант пе-
дагога, тринадцать лет обучая неопе-
рившихся юнцов и совсем молоденьких 
девушек в системе профессиональ-
но-технического обучения в должно-
сти мастера. Общий стаж её рабо-
ты – шестьдесят лет. За этот период не 
было ни одной жалобы в адрес шеф-
повара. До сих пор она любит готовить, 
а по скорости изготовления и украше-
ния блюд может поспорить с молоды-
ми. Сколько благодарностей записано 

в трудовой книжке М.А.Касаткиной – не 
счесть! Попытались сосчитать вместе – 
получилось больше пятидесяти! 

И в основном работа была на круп-
ных производствах, где в день следо-
вало накормить более тысячи человек! 
Разные рационы, разные диеты, с уче-
том всех требований медиков к обще-
ственному питанию! А свадебные или 
банкетные столы! Это – предмет осо-
бой гордости шеф-повара, память о 
лучших достижениях. 

Человек, любящий свою профессию, 
эту любовь прививает и своим учени-
кам. Несмотря на крылатое выражение 
«Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется», жизнь дает ответы и 
на эту устойчивую фразу. Сколько раз, 
бывало, через много лет ученики узна-
вали Маргариту Анатольевну на улице, 
говорили добрые слова! Однажды кто-
то из её учеников остановился, когда 
она стояла на остановке, и предложил 
довезти до дома. И ещё был сюрприз, 
когда вызванный сантехник оказался 
бывшим её учеником. Деньги за работу 
брать отказался, так как помнил добро-
ту и сердечность своего Мастера.

Кому-то из учеников специальность 
повара помогла в накоплении денег на 
квартиру, кому-то – в выборе супруги 
или супруга, жизненного пути. И при 
этом благодарили Маргариту Анатоль-
евну. А есть и особые ученики. Сергей 
Киселев, выпускник ПУ-120 занял тре-
тье место в конкурсе поваров произ-
водственных училищ Санкт-Петербурга 
в 2002 году, его успех вошел в историю 
училища. 

И в семье у Касаткиной – все в по-
рядке. Уже подрастают семеро внуков 
и одна правнучка. И дети окружают её 
своей любовью и вниманием.

Дорогая Маргарита Анатольевна, 
желаем вам здоровья и счастья, семей-
ного и личного, и чтобы у детей и вну-
ков сбывались самые несбыточные же-
лания! 

Елена ПОПОВА

ГОРДОСТЬ ЗА ПРОФЕССИЮ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
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21 февраля Муниципальный Совет и Местная админи-

страция Зеленогорска организовали традиционную по-
ездку на горнолыжный курорт «Пухтолова гора» для зеле-
ногорских школьников. В этот раз бесплатно катались на 
сноубордах, горных лыжах, коньках и ватрушках ученики 
лицея №445. 

Муниципальный Совет и Местная администрация Зеле-
ногорска благодарят за сотрудничество директора курор-
та Ивана Францевича Щасного и всех сотрудников «Пух-
толовой горы».

ВОЛЕЙБОЛ  
И БАСКЕТБОЛ

23 февраля в спортивном зале лицея №445 прошли соревнования по волей-
болу и баскетболу, организованные Муниципальным Советом и Местной адми-
нистрацией Зеленогорска. В турнире, посвященном Дню защитника Отечества, 
приняло участие более 50 человек. 

Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят 
за сотрудничество главного судью соревнований – Почетного жителя Зелено-
горска В.В.Иванова, администрацию лицея №445 и Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья Курортного района, который предоставил зеленогорским 
спортсменам возможность тренироваться в спортивном зале лицея.

НОВОСТИ 
ШАХМАТ

20 февраля состоялось торжественное награждение по-
бедителей и призёров первенства ПМЦ «Снайпер» по клас-
сическим шахматам. 

Победителями в старшей группе стали Станислав Па-
нин, Святослав Некрасов, Федор Молчанов и Софья Пелло. 
В младшей группе вверху турнирной таблицы расположи-
лись Максим Панин, Мстислав Изоитко, Даниил Морозов и 
Елизавета Ульянова. 

Хочется отметить Андрея Сурженко и Фёдора Молча-
нова, которые выполнили норму 3 юношеского разряда. А 
Лиза Ульянова, Стиша Изоитко и Даня Морозов подтверди-
ли ранее полученный разряд. 

Поздравляем ребят! Молодцы!
А.Д.Изоитко

«ПУХТОЛОВА ГОРА» 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
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28 февраля в Зеленогорской 
городской библиотеке состоя-
лось традиционное заседание 
круглого стола представите-
лей субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, находящихся на тер-
ритории муниципального об-
разования город Зеленогорск, 
организованное Муниципаль-
ным Советом и Местной адми-
нистрацией нашего города. 

В работе круглого стола приня-
ли участие глава Местной админи-
страции Зеленогорска И.А.Долгих, 
специалисты органа опеки и попе-
чительства Местной администра-
ции города Зеленогорска, пред-
ставители отдела законности и 
правопорядка администрации Ку-
рортного района, 81 отделения по-
лиции, в том числе подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
центра психолого-медико-соци-
ального сопровождения Курорт-
ного района, поликлиники №69, 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, образо-
вательных и дошкольных учрежде-

ний, подростково-молодежного 
центра «Снайпер», учреждений до-
полнительного образования, го-
родских библиотек и Зеленогор-
ского парка культуры и отдыха.

На заседании обсуждались во-
просы профилактики незаконно-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
среди несовершеннолетних и мо-
лодежи, проживающих на террито-
рии муниципального образования 
г.Зеленогорск; реализация меро-
приятий по охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий по-
требления табака, спайсов, алко-
гольной продукции; профилакти-
ка насилия, жестокого обращения 
с детьми; оказание помощи несо-

вершеннолетним, подвергшимся 
жестокому обращению.

Проанализировав вопросы за-
седания круглого стола, выступа-
ющие обсудили предложения по 
улучшению ситуации, в том чи-
сле – по организации досуга мо-
лодежи в Зеленогорске, созданию 
для этого новых мест отдыха, сов-
ременных источников их рекламы. 
Специалисты органа опеки и по-
печительства Местной админист-
рации Зеленогорска предостави-
ли присутствующим методические 
материалы для оформления ин-
формационных стендов, проведе-
ния мероприятий. 

Специалисты органа 
опеки и попечительства 

города Зеленогорска 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ДЕЛАТЬ 
ИЛИ НЕТ 
ПРИВИВКИ 
ДЕТЯМ

В конце января-начале февраля 2019 года 
появились тревожные новости о том, что в Рос-
сии растет заболеваемость корью. 

Конечно же, ни о какой эпидемии речи не идет, 
но с начала 2019 года вспышки кори зарегистриро-
ваны в четырех российских регионах, в том числе и 
в Санкт-Петербурге.

Основная причина резкого роста заболеваемо-
сти корью согласно данным всемирной организа-
ции здравоохранения это отказы родителей вакци-
нировать своих детей от кори. 

Решение делать или нет прививку своим несо-
вершеннолетним детям, принимают родители, так 
как на них возложена главная ответственность за 
здоровье своих детей. 

На сегодняшний день каждый представитель не-
совершеннолетнего в соответствии с действую-
щим законодательством имеет право отказаться 
от прививок, в том числе и от прививки от кори.

Вместе с тем, родителям необходимо пом-
нить, о том, что данное заболевание очень за-
разное, у непривитых детей и не переносивших 
корь ранее и не имеющих иммунитета, риск за-
болеть после контакта с источником инфекции 
приближается к 100%.

В то время как прививка от кори — защита ре-
бенка с самого раннего возраста от одной из са-
мых опасных болезней, а вакцинация от кори по-
казала высокую эффективность в предотвращении 
случаев инфицирования и снизила показатели ле-
тальных исходов при неблагоприятном течении 
кори у детей.

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга

СКОРО ВСТУПИТ 
В СИЛУ ЗАПРЕТ 
ВЫХОДА НА ЛЕД 
ВОДОЕМОВ!

Отдел по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности администрации Курортного 
района напоминает жителям и гостям района, 
что с 15 марта 2019 по 15 апреля 2019 года вы-
ход и выезд на лед водоемов, расположенных 
в черте Санкт-Петербурга запрещен. 

Запрет опреде-
лен постановлени-
ем Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 26.11.2018 № 898 
«Об установлении 
периодов, в течение 
которых запрещает-
ся выход на ледовое 
покрытие водных 
объектов в Санкт-
Петербурге».

Нарушители будут привлекаться к админист-
ративной ответственности в соответствии со ста-
тьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». Выход на лёд влечёт преду-
преждение или штраф в размере от 1000 до 1500 
рублей, а выезд на лёд транспортных средств – 
штраф от 1500 до 2500 рублей.

Берегите себя и своих близких!
Отдел по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района

Административная ответ-
ственность за вовлечение не-
совершеннолетнего в упо-
т р е б л е н и е  а л к о г о л ь н о й  и 
спиртосодержащей продук-
ции, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ уста-
новлена ст. 6.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Так, вовлечение несовершенно-
летнего в употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ч. 

2 ст. 6.18 – влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 1500 до 3000 руб.; действия, со-
вершенные родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 6.18, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обуче-
нию и воспитанию несовершенно-
летних – влекут наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
4000 до 5000 руб. 

Уголовная ответственность 
установлена ст. 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
за вовлечение несовершеннолет-
него в систематическое употре-

бление (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ – до 4 
лет лишения свободы; деяние, со-
вершенное родителем, педаго-
гическим работником либо иным 
лицом, на которое законом возло-
жены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего – до 5 лет 
лишения свободы; деяния, пред-
усмотренные ч. 1 или 2 статьи 151, 
совершенные с применением на-
силия или с угрозой его примене-
ния – до 6 лет лишения свободы.

Отдел по вопросам 
законности, правопорядка и 

безопасности администрации 
Курортного района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО


