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19 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и
благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит жителям, неравнодушным,
заботящимся о красоте и чистоте нашего большого общего дома – Санкт-Петербурга.
По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы города, чтобы навести
порядок даже в самых дальних его уголках. Городской штаб благоустройства приглашает
трудовые коллективы, школьников, студентов, всех, кто хочет помочь любимому Петербургу,
принять участие в Дне благоустройства города, который состоится в субботу 19 октября.
В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на территориях
предприятий, учреждений, учебных заведений.
Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимого города!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК!
19 октября в Зеленогорске пройдёт ставший традиционным
общегородской осенний День благоустройства. Приглашаем всех
жителей, трудовые коллективы и общественные организации
внести свой вклад в благоустройство нашего города и помочь ему
подготовиться к наступающей зиме. Именно от наших общих усилий
зависят его чистота и ухоженность!
19 октября уборочный инвентарь можно будет получить в 10.00 по
адресу: пр.Ленина, д.15, РЭУ-1.
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска
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8 октября Александр Ходосок и Борис Семенов
провели рабочее совещание на месте работ
по капитальному ремонту перекрёстка
Пухтоловской дороги и проспекта Ленина

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
ПЕРЕКРЕСТОК
В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» при поддержке
депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Кронштадтского (местного) районного
отделения партии «Единая
Россия» Александра Ходоска, по заказу Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в муниципальном
образовании город Зеленогорск выполнены работы по
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта
«Пухтоловская дорога – проспект Ленина».
– Уже не первый год жителей активно вовлекают в про-

цесс благоустройства общественных пространств. Своим
голосованием они определяют объекты, которые необходимо привести в порядок. Так
и в данном случае при разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта «Пухтоловская
дорога – пр. Ленина» учитывалось их мнение. Производство
работ на данной развязке позволит снять напряженность
дорожной обстановки, позволит общественному транспорту безопасно принимать и высаживать пассажиров, а также
создаст комфортные условия для пешеходов, – отметил
А.В.Ходосок
Проектной документацией
предусмотрен капитальный ре-

монт перекрёстка Пухтоловской
дороги и пр.Ленина. Протяжённость ремонтируемого участка Пухтоловской дороги составляет 237,5 м, пр.Ленина – 405,8
м. В отношении указанной проектной документации СПб ГАУ
«Центр государственной экспертизы» выдано положительное заключение.
Примыкание Пухтоловской дороги к пр. Ленина запроектировано с устройством переходно-скоростной
полосы на пр. Ленина и полосы торможения на Пухтоловской дороге (направление движения от пос.Рощино к
г.Зеленогорск), а также полосы накопления на пр.Ленина
(на п р а вление движ ения от
г.Зеленогорск к пос.Рощино).

Разделение и направление потоков предусмотрено за счёт
устройства направляющего
островка по пр.Ленина перед
полосой накопления, каплевидных островков на Пухтоловской дороге и пр.Ленина
(второстепенное примыкание), а также треугольного направляющего островка на съезде с Пухтоловской дороги на
пр.Ленина. Проектной документацией предусмотрено
устройство «карманов» в местах остановок общественного
транспорта.
На участке автомобильной
дороги в месте пропуска водного объекта р.Жемчужная малым
искусственным сооружением, а
также на протяжении до и после
примыкания автомобильных
дорог, в проектной документации предусмотрена установка
ограждения барьерного типа.
Пешеходное ограждение предусмотрено в местах подходов
к остановкам общественного
транспорта.
На основании анализа пропускной способности планировочными решениями предус-

мотрено устройство проезжей
части на две полосы движения
шириной 3,50 м с устройством
краевых предохранительных
полос шириной 0,50 м.
Съезд с Пухтоловской дороги на пр.Ленина запроектирован шириной 5 м с краевыми предохранительными
полосами шириной 0,5 м. По
пр.Ленина предусмотрено
устройство пешеходного тротуара шириной 3,0 м.
Также предусмотрено строительство наружного освещения
на перекрёстке Пухтоловской
дороги и проспекта Ленина.
В настоящее время заключен
государственный контракт на
выполнение строительно-монтажных работ. Завершение работ запланировано в 2021 году.
Конт рол ь за выпол нением работ со стороны Законодательного Собрания СанктПетербурга и Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры, администрации Курортного района обеспечивают А.В.Ходосок, М.С.Модин,
И.И.Уласеня.
Вероника Матвеева

В ДЕНЬ ВНЕШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

8 октября, в День внешкольного работника, в Зеленогорском доме детского
творчества состоялось торжественное собрание.
Поздравить педагогов и сотрудников пришел депутат
Муниципального Совета го-

рода Зеленогорска, заведующий поликлиникой №69 Александр Вячеславович Першин.
От имени депутатов Муниципального Совета он вручил
благодарственные письма за
добросовестный труд и высокое профессиональное мас-

терство в воспитании подрастающего поколения города
Зеленогорска директору учреждения Альбине Евгеньевне
Пантелеевой, заведующему отделом дошкольного развития
Александре Сергеевне Ивановой, педагогу дополнительного

образования Юлиане Валентиновне Дерец. Методист ЗДДТ
Иван Гарриевич Мовсесян был
удостоен медали «За усердные
труды на благо Зеленогорска».
Благодарственными письмами, благодарностями и грамотами за подписью директо-

ра ЗДДТ были награждены в
этот день и многие другие сотрудники.
К.Р.Мангутова,
заместитель директора
ЗДДТ Курортного района
по учебно-воспитательной
работе
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В будущем 2020 году хор
ветеранов «Зеленогорские
голоса» отметит свое пятнадцатилетие. За эти годы в коллективе многое менялось: и
руководители, и репертуар, и
концертмейстеры, и состав.
Не менялось только ядро и
сама сущность творчества –
радовать людей, радоваться
самим, не сдаваться годам, а
душой – молодеть.
Творческий потенциал, задор и энергия присущи каждому члену хора. Творчество
держит на плаву, вселяет уверенность. Не секрет, что люди
искусства и живут дольше. Создателю и первому руководителю хора Валентине Ильиничне
Голубовой уже девяносто шесть
лет, есть в хоре и долгожители
из первого состава.
Галина Курилина (ей 87 лет)
остается любимицей и солисткой хора в течение всех этих
долгих лет. Появились и новые
солистки – Людмила Еремеева,
Нина Марченко.
Занятия пением делают чудеса. Меняется самочувствие,
мироощущение, отношение к
себе, да и домашние смотрят
по-другому на бабушку, которая поет. Женщины молодеют
на глазах. Года их не берут.
Подтверждение тому, что ветеранский хор на правильном

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО

пути – участие в районных и городских мероприятиях, победы в многочисленных конкурсах.
Недавно наш хор занял победное третье место среди хоровых
коллективов Санкт-Петербурга в номинации «Академический
хор» конкурса «Битва хоров».
Занимали передовые места и с
бывшим концертмейстером аккордеонистом Иваном Фомичом
Задорожным.

Если посчитать количество концертов и выступлений
хора «Зеленогорские голоса» за
год, то получится больше десяти. Здесь и выступления для блокадников 27 января, и в честь Дня
Победы 9 Мая, и в День города, в
День пожилого человека, а сколько выездных концертов в пансионатах и санаториях района!
Концертная деятельность поневоле побуждает к тому, что-

бы всегда быть в форме, в
творческом всеоружии. Нынешний руководитель хора Лариса Константиновна Смирнова,
культорганизатор Комплексного центра социального обслуживания населения, всячески
способствует этому. Зеленогорскому хору повезло и с новым
музыкальным руководителем
баянистом-виртуозом Юрием
Юрьевичем Полуосьмаком.

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ АКВАРЕЛИ

В начале октября в городской библиотеке открылась
выставка картин художников-любителей творческой
студии «Зеленогорские акварели». За три года существования студии, которой руководит библиотекарь, поэт
и художник Маргарита Константинова, это уже четвертая
выставка.
Впервые на страницах газеты мы рассказываем об этих
художниках-любителях. За три
года у них появились свои поклонники и почитатели таланта. Об этом свидетельствует
и Книга отзывов библиотеки.
Вот их имена:
Лариса Акуличева. 45 лет отработала диспетчером на оборонном заводе Санкт-Петер-
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бурга, занималась бизнесом. В
студию пришла два года назад.
Александра Иванова, по специальности – инженер связи,
с отличием окончила институт
связи им. Бонч-Бруевича. 38
лет проработала в городской
телефонной связи Ленинграда и Санкт-Петербурга. Любит
цветы, дизайнер своего дачного участка. Увлекается танцами,
выступает в мероприятиях Зеленогорска и района. Живописью занимается около пяти лет.
Ирина Махонина, по специальности – инженер-строитель, проектировщик.
Увлекается дизайном, путешествиями. Живописью занимается около пяти лет.
Елена Попова, по специальности – журналист, поэт. Кор-

респондент газеты «Петербургский посад», организатор и
ведущая музыкально-поэтического клуба «Причал». Живописью занимается около пяти лет.
Елена Рецлав, по специальности – экономист, увлекается
дизайном интерьера. Живописью занимается три года.
Валерия Розман, преподаватель-логопед школы №69.
Живописью занимается четыре года.
Светлана Терехова, по специальности – геолог, изобретатель в области физики взрыва. Спортивна, ходит на лыжах.
Имеет троих детей, старший
сын – доктор физических наук,
средний сын – кандидат наук в
области геологии, дочь – эколог. Муж занимается иссле-

дованиями прочности сооружений. Светлана занимается
живописью около четырех лет.
Татьяна Торбичева, по специальности – озеленитель. Активный человек, участвует во всех
мероприятиях библиотеки и социального центра. Живописью
занимается третий год.
Элеонора Тюрина, специальность – преподаватель высшей
школы. На пенсии. Рисует только третий год.
Нина Федотова, по образованию – инженер-конструктор.
Занимается акварелью пять лет.
Маргарита Храмцова, преподаватель лепки в художественной школе. Множество авторских работ в керамике,
участник многих выставок декоративно-прикладного искус-

Недавно в библиотеке состоялся новый концерт хора
«Мои года – мое богатство».
Он собрал множество зрителей. Интерес к этому коллективу не угасает. Быть на высоте – постоянный девиз хора
ветеранов, и они его оправдывают. Так держать!
Елена ПОПОВА

ства в разных городах России.
Пятнадцать лет творческой деятельности. Живописью занимается около пяти лет.
Алла Щепетильникова, по
специальности – врач и инженер-химик. С отличием окончила 1-й Медицинский институт,
многие годы практики. Увлекается танцами, выступает в концертных программах Зеленогорска и района. Спортивна.
Участвует в городских и районных соревнованиях людей «золотого возраста» по плаванию,
волейболу, лыжам, бегу. Живописью занимается три года.
Мы открыли Книгу отзывов,
в ней много восторженных слов
в адрес художниц «серебряного возраста». Пишет Виктория
(фамилии нет): «Изумительно,
потрясающе профессионально!». М.А.Абрамова отмечает из
всех «прекрасных работ» картины А.Ивановой, Э.Тюриной
и В.Розман, желает всем здоровья. «Ваши картины дышат
воздухом», – хвалит она этих
художниц. «Замечательная выставка, – пишет Л.Грошева. –
Какие молодцы наши художницы!». «Отлично!» – это оценка
работ Нины Федотовой и пожелание всем творческих успехов. Н.М.Быстрозорова от имени «благодарных зеленогорцев»
говорит «спасибо» библиотеке за то, что «удалось узнать о
стольких талантах».
Выставку «Зеленогорские
акварели» можно будет посмотреть до 31 октября. А 26
октября библиотека приглашает посетить 27-ю выставку картин Лиги зеленогорских
художников «Осенний вернисаж». В ней примут участие
уже известные мастера кисти
и молодая поросль местных
художников. Презентация состоится в 14 часов.
Елена Петрова
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕБЯТА,
ВЫ – ЛУЧШИЕ!

В ЛИЦЕЕ №445
В сентябре школа №611 присоединилась к акции «Европейская неделя мобильности». Каждый год в течение недели люди во всем мире стараются найти варианты организации городской среды так, чтобы воздух в наших городах был
чище, чтобы уменьшить количество выхлопных газов и сделать городскую среду более экологичной, а места на дорогах
хватало и автомобилистам, и велосипедистам, и пешеходам.
Наша школа не осталась в стороне. Отряд ЮИД «Патриот» подготовил и провел радиолинейку «Школьные вести» на
тему «Европейская неделя мобильности», совместно с инспекторами ОГИБДД по Курортному району С.Г.Меженской,
В.В.Кривошеевым и родительским патрулем школы 611 провели
акцию «Без автомобиля». Участники акции вручили памятки водителям, чтобы привлечь внимание взрослых к экологии и безопасности окружающей среды, призвать хотя бы на день пересесть на
экологичный вид транспорта. Каждый класс подготовил тематические плакаты «Велодорожка – безопасное будущее», «Без автомобиля!», «Велосипед – наше будущее» и «Мы велосипедисты».
Выражаем благодарность всем участникам мероприятий и
нашим уважаемым родителям.
Ю.В.Яковлева, заместитель директора
школы №611 по воспитательной работе

С 15 по 20 сентября в
поселке Молодежное, на
базе ДОЛ «Заря», проходил слет дружин юных
пожарных города СанктПетербурга.
Команда нашего лицея
«Веселый брандмейстер»
уже пятый год принимает
участие в этом слете.
Слет-2019 отличался от
предыдущих своей программой, был более интересным и насыщенным.
Ребята соревновались
с восемнадцатью командами нашего города по
таким дисциплинам как:
«Преодоление 100 метровой полосы препятствий»,
«Штурм лестницы», «Боевое развертывание от автоцистерны», конкурс
стенгазет, конкурс презентаций, творческий конкурс «Безопасность глазами детей», соревнования
по спасательным работам «WorldSkills», теоретический конкурс «На страже
пожарной безопасности».
Мы заняли первое место
в конкурсе стенгазет и третье в конкурсе «Визитка».
По отзывам ребят, им
все понравилось, кроме
того, что опять пришлось
выпрашивать пожарно-

техническое вооружение у
других команд.
У нас уже есть свои «боевки», есть рукава и трехходовое разветвление. И это
сказалось на результатах.
Результаты намного лучше,
чем в прошлые годы.
А теперь о самом главном – о составе команды.
Вика Жвигуль – капитан
команды, стойкая в неудачах, смелая в начинаниях,
самый позитивный человек в
команде. Вика – признанный
всеми капитан команды.
Ваня Малай – самый заслуженный дюповец. Это
его четвертый слет. Умный,
смелый, по-хорошему расчетливый.
Аня Исмаилова – поддержала нас в трудный момент.
Может бежать, может и не
бежать. Может учить, может и не учить. Точно может
классно рисовать, петь, читать стихи и всегда находится в хорошем настроении.
Даня Глотов. Даня красиво и вовремя открывает рот, когда не знает текста, и громко поет, когда его
знает. Всегда рядом, всегда поможет. Поднимет настроение своими шуточками-прибауточками. Без
Дани мы бы не справились.

Вика Ботева и Степан
Рекуха – открытие этого слета. Эти ребята – две
стремительные ракеты.
Лестницу штурмовали первый раз. Не испугались, не
запаниковали и заняли в
первый же день соревнований пятое место.
Вот так мы начали слет
с пятым местом в штурме лестницы и закончили
его с пятым местом в общем зачете. То есть из восемнадцати команд города мы пятые.
Кто-то сейчас ухмыльнется и скажет: «А почему не первые?». А вы сами
попробуйте! По буму с пожарными рукавами бежать – это не в шахматы и
даже не в футбол играть.
Как руководитель команды, сожалею, что в
следующем году мы поедем в другом составе.
Ребята, вы – лучшие! Надеюсь, что следующий состав
дюповцев по характеру, по
воспитанию, по позитивному настрою на победу будет
таким же, как и вы.
И.Н.Ломакина,
руководитель
ДЮП «Веселый
брандмейстер»
лицея № 445

СЕГОДНЯ Я ПЕШКОМ!

УРОКИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

В ШКОЛЕ 611

4 октября в школе № 611 прошли уроки, приуроченные ко Дню гражданской обороны России, задачами которых являлись пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности
среди подрастающего поколения; практическая отработка навыков безопасного поведения
школьников в различных условиях; выработка у обучающихся практических навыков умения осуществлять мероприятия по защите в ЧС,
оказание первой медицинской помощи. В нашей школе основам гражданской обороны начинают обучаться в самом раннем возрасте.
Для обучающиеся 1-4 х классов были проведены практические занятия по надеванию ватномарлевых повязок, респираторов и противогазов. Ребята получили информацию о том, как правильно подобрать размер средства защиты. В ходе занятий школьники рассказывали о правилах
безопасного поведения в различных ситуациях, разыгрывали ситуации «Опасные места на улице,
на пустыре, в парке», вспоминали номера телефонов экстренных служб.
Такие занятия позволяют расширить знания школьников о правилах безопасности и обучить их
грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях.
Ю.В.Яковлева, заместитель директора школы №611 по воспитательной работе

БАБУШКА
РЯДЫШКОМ
С ДЕДУШКОЙ

Стало доброй традицией отмечать в начале октября
замечательный праздник –
День пожилых людей.
В нашей школе классный руководитель 3Г класса
Ю.М.Белоусова совместно с учащимися организовала фотовыставку «Бабушка рядышком с дедушкой». Ребята с удовольствием
принесли снимки из фотоархивов
и рассказали о своих бабушках,
дедушках и семейных традициях.
Ю.В.Яковлева,
заместитель директора
школы №611
по воспитательной работе
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №450

С ДОСТОЙНЫМ СТАРТОМ!
Школа – это не просто место, где дают знания, это яркий, увлекательный и познавательный мир. Здесь
проходит самая интересная
пора в жизни каждого человека. Школа – это люди!
Ежегодное радостное событие каждой школы – приход первоклашек. В сентябре
новички пришли и в нашу 450
школу, не зная ее правил и законов. Теперь же ребята познакомились со школьными

порядками, окунулись в мир
знаний, возможно, столкнулись с первыми трудностями,
но не запросились домой, а
значит – заслужили называться
настоящими учениками!
27 сентября в актовом зале
школы состоялся школьный
праздник «Посвящение в первоклассники», на котором
присутствовали ученики первого класса с классным руководителя Ириной Николаевной
Языниной, родители и учителя школы.
Виновники торжества пришли на праздник нарядные
и, конечно же, с хорошим настроением. Но, прежде чем
пройти обряд посвящения, ребятам предстояло выполнить
сложные задания, которые для
них приготовили сказочные
герои Мальвина (Екатерина
Буданова), Профессор всяческих наук (Анжелика Дружинина) и Царица Наук (Кристина
Давыдочкина). Герои сказок
загадывали ребятам загадки,
провели веселую игру, а также конкурс на внимание и сообразительность.
В этом году наша школа
распахнула свои двери и для
шестидесяти четырех пятиклассников. Еще недавно они
учились в начальной школе, а
старшеклассники называли их
малышами. Казалось, что этот

ПОБЕДЫ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ
В сентябре в Севастополе в детском оздоровительном центре «Ласпи» проходил Всероссийский слет
юных краеведов: историков, географов, этнографов,
туристов и экологов. Санкт-Петербург представляла
команда туристско-краеведческого клуба «ТУРИ» СПБ
ГДТЮ в состав которой вошли ученики и нашей школы
№450 – Виктория Беннер (8б), Илья Марченко (9в),
Кирилл Марченко (6а) и Андрей Шварев (8б).
Испытания оказались очень серьезные, а как же иначе – здесь собралась вся Россия. И наши ребята не подвели. Команда получила 1 место в общем зачете, 2 место
в номинации «Фотография», была названа «самой дружной». На «Полевой конференции» в номинации «Культура и фольклор родного края» (гуманитарное направление) Андрей Шварев стал призером в личном зачете (2
место). Мы гордимся нашими ребятами, желаем им интересных проектов и новых побед!
Администрация школы № 450

5
стартовый рубеж школьной
жизни непреодолим. Но время
не стоит на месте, и вот они
уже ученики средней школы.
Месяц мальчишки и девчонки привыкали к жизни в новой,
средней школе: новому классному руководителю и учителям-предметникам, расписанию и обязанностям. Пришло
время посвятить ребят в пятиклассники.
30 сентября в школе №450
состоялось праздничное мероприятие «Посвящение в пятиклассники». Отметить торжественное событие вместе
с главными виновниками торжества – пятиклассниками,
собрались учителя школы и
родители.
Открыли праздник ведущие Анастасия Тюкина и Дана
Резник. Они поприветствовали ребят и задали несколько
вопросов и загадок о предметах, которые изучаются в школе. С приветственным словом
выступила заместитель директора по воспитательной работе Валентина Александровна
Ковалева. Она пожелала всем
ребятам с энтузиазмом осваивать новые предметы и получать хорошие оценки. Ученики
пятых классов достойно подготовились к празднику и представили визитные карточки
своих классов.
Девчонки и мальчишки первого и пятых классов дали
клятву, что готовы стать настоящими учениками нашей школы. И теперь к учебе приступили уже полноправные ученики
школы №450.
Впереди – долгий и трудный путь. Он наполнится яркими событиями, если ребята
будут прилежны и старательны. Хочется пожелать им не
терять интереса к учебе и
юного задора и энтузиазма, не
бояться препятствий на пути,
не отказываться от мечты,
оставаться как можно дольше
счастливыми детьми, которые
с каждым новым днем становятся мудрее, увереннее, смелее и успешнее. С достойным
стартом!
Е.Г.Ахрамович,
руководитель отделения
дополнительного
образования детей
школы №450
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КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ
6 октября в концертном
зале «Карнавал» Городского дворца творчества юных
прошёл завершающий этап
конкурса проектов «Дети –
детям». Добровольческая
команда «Турлидер-актив»
Зеленогорского дома детского творчества в номинации «Забота о природе»
представила проект «Крышечки доброТы», цель которого привлечение детей и
взрослых к совместному решению экологических и социальных задач.
В течение одного года каждый житель России производит 400 килограммов отходов.
Это 40 миллионов тонн мусора
со всей России, 93% которого

вывозится на полигоны и свалки. Раздельный сбор позволяет перерабатывать до 90% отходов, образующихся у людей;
с внедрённым и доступным раздельным сбором выкидывать
практически нечего – всё идёт
в дело. В России уже есть перерабатывающие предприятия, в
настоящее время работающие
не в полную мощность, поэтому так важно развивать систему раздельного сбора отходов.
В ходе подготовки к конкурсу ребятами был снят социальный видеоролик, создан
плакат проекта и подготовлена устная презентация, которую они представили на мероприятии. На одной из станций
городского квеста, команда

ЗДДТ подробнее рассказала
о проекте «Крышечки доброТы», помогла участникам разобраться в особенностях раздельного сбора и понять, что
такое маркировка и зачем она
нужна. Основным заданием на
станции стало собрать цветы
из цветных пластиковых крышек-конструктора, для того
чтобы обратить внимание ребят на экологические проблемы и начать делать маленькие
шаги к улучшению данной ситуации.
По итогам конкурса проект
Зеленогорского дома детского
творчества отмечен дипломом
лауреата 3 степени.
Л.А.Иванова,
педагог-организатор ЗДДТ

ЖИВИ, ЛЕС!
В конце сентября в лесу
вблизи поселка Комарово
прошла Всероссийская акция «Живи, лес!», организованная Федеральным агентством лесного хозяйства.
Экологический отряд «Green
heroes» Зеленогорского
дома детского творчества,
под руководством педагога
дополнительного образования Ксении Сергеевны Семеновой, одним из первых принял в ней активное участие.
Основная цель акции – привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных
богатств России, высаживание
саженцев и сеянцев лесных де-

ревьев, проведение мероприятий, способствующих распространению знаний о лесе.
Акция является Всероссийским
общественным мероприятием
по посадке леса, а также очисткой лесных территорий от захламленности и мусора.
Ребятам раздали мечи «Колосова» и саженцы ели, показали, как правильно высаживать
их в траншеи и, под руководством помощника главы местного лесничества Елены Ионовны
Абичевой, дети совместно с родителями высадили 8 траншей
будущего леса.
К.С.Семенова,
педагог дополнительного
образования ЗДДТ

Я ЗНАЮ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В сентябре в рамках «Недели безопасности» в Зеленогорском доме детского творчества прошла игра
по станциям «Я знаю правила дорожного движения»,
которую провела добровольческая команда «ТурЛидер-актив» для учащихся
объединений «Маленькие
звёздочки» и «Английский
клуб», разработав само-

стоятельно задания для каждой из станций и образы
ведущих.
В наш скоростной век все
больше автомобилей появляется на дорогах, что является
серьезной угрозой для детей,
особенно школьников начальных классов, зачастую оказывающихся в рискованных ситуациях. Цель игры – обратить
внимание детей на обязатель-

ность соблюдения правил дорожного движения. Выполнение различных заданий, таких
как: «Угадай знак», «Нарисуй свой знак», «Правда или
ложь» помогли вспомнить основные правила дорожной
безопасности.
На каждой станции ребят
встречали ведущие, представляющие различные элементы,
связанные с дорожным дви-

жением – светофор, «зебра»,
«кирпич», «лежачий полицейский» и представители диких
животных, которые могут неожиданно выбежать на дорогу: олень и заяц. В завершении
игры, каждая команда собрала
машинку из крышечек, собранных в рамках акции «Крышечки
ДоброТы».
По итогам игры каждая команда участников была награ-

ждена дипломом за знание
правил дорожного движения и
отмечена памятной медалью. В
результате младшие школьники
узнали много нового о дорожной безопасности и знаках дорожного движения, а старшие
школьники, при подготовке к
игре, повторили правила и дорожные знаки.
Л.А.Иванова,
педагог-организатор ЗДДТ

№23(722) 16.10.2019

7

Петербургский ПОСАД

ТРИ ПУТЕВКИ НА ФИНАЛЬНОЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ДЗЮДО
ПОЛУЧИЛИ ВОСПИТАННИКИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ЗЕЛЕНОГОРСКА
Уд а ч н ы м и с п о р т и в н ы ми стартами начался тренировочный год у дзюдоистов
Спортивной школы олимпийского резерва Зеленогорска.
14 сентября в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский
турнир по дзюдо среди юношей
и девушек 2003-2005 г.р. В результате проведенных соревнований представитель нашей
спортивной школы Курбан Курбанов занял 1 место в весовой
категории до 81 кг, и тем самым
получил право участвовать в
финальном Первенстве России.
29 сентября на Первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо
воспитанники школы порадовали нас красивой технической
борьбой и заняли следующие
призовые места:
Курбан Курбанов – 1 место в
весовой категории до 81 кг,
Тимур Сайпудинов – 2 место
в весовой категории до 90 кг,

Рафик Нерсисян – 3 место в
весовой категории до 60 кг.
Все призеры и победители
Первенства Санкт-Петербурга
по дзюдо получили право участвовать в финальном Первенстве
России среди юношей до 18 лет.
В результате высокого технического и спортивного мастерства воспитанники отделения дзюдо Спортивной
школы олимпийского резерва Зеленогорска Курбан Курбанов и Рафик Нерсисян выполнили норматив Кандидата
в мастера спорта России по
борьбе дзюдо, а Тимур Сайпудинов выполнил норматив
1 взрослого разряда.
Хотелось бы отметить, что
ребята и ранее показывали
высокие спортивные результаты на соревнованиях различного уровня. В июле 2019 года
Рафик Нерсисян стал бронзовым призером Спартакиа-

НОВОСТИ
ШАХМАТ
В сентябре в досуговом отделении КЦСОН Зеленогорска
состоялся традиционный матч по шахматам между ветеранами нашего района и Ломоносова.
Заведующая досуговым отделением КЦСОН Н.В.Барханская
подготовила для участников соревнований праздничное чаепитие. За чашкой кофе и чая ветераны обсуждали новости шахмат,
обменивались впечатлениями о спортивных событиях – одним
словом общались.
Перед началом игр депутат В.В.Клепиков поздравил участников с началом игр, пожелал честной спортивной борьбы и
поблагодарил за любовь к этой мудрой игре. С ответным словом выступил руководитель делегации ветеранов Ломоносова
Ю.В.Наконечный. И начались шахматные баталии.
1 тур выиграли шахматисты из Ломоносова, а во втором туре
победу одержали ветераны Курортного района. Итог встречи
11:9 в пользу наших земляков.
Лучший результат показал зеленогорец, прекрасный шахматный мастер, можно сказать «маэстро» Владимир Ильич Гуров.
Также хочется отметить игру ветеранов шахмат А.В.Еренского,
А.Н.Иванова и В.А.Миронова.
И.В.Краснов

ды учащихся России. Тимур
Сайпудинов признан одним из
лучших борцов четырех этапов Санкт-Петербургской Лиги
дзюдо «Аврора», которую ежегодно проводит Федерация
дзюдо Санкт-Петербурга. Курбан Курбанов занимает 1 место в рейтинге дзюдоистов
Санкт-Петербурга среди юношей до 18 лет в весовой категории до 81 кг.
Пожелаем нашим ребятам
дальнейших успехов в спорте и
надеемся, что они неоднократно будут нас радовать своими
высокими результатами в этом
прекрасном виде борьбы.
Особые слова благодарности выражаем их личному тренеру Ивану Владимировичу Киселеву, желаем ему творческих
успехов в развитии Зеленогорской школы борьбы дзюдо.
ГБУ СШОР Курортного
района Санкт-Петербурга
1 октября начался осенний
призыв граждан на военную
службу.
Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии
каждого мужчины. Долг, честь,
служба Отечеству – вот главные составляющие мотивации
военной службы.
Мир меняется, появляются
новые угрозы и вызовы, и российская армия меняется вслед
за ними. Новый облик Вооруженных Сил России, разительно отличается от того, что был прежде.
Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до
одного года. При этом произошла гуманизация военной службы.
По возможности, призывников
могут направить для прохожде-

ОСЕННИЙ
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ния службы вблизи места жительства (в первую очередь это
касается граждан, женатых, имеющих детей или пенсионного
возраста родителей).
Служба в армии и на флоте — почетная обязанность
гражданина России, которая
дает немалые преимущества в
дальнейшем. Отслужив по призыву, молодые люди получат
право на льготное поступление
в государственные вузы: возможна замена вступительных

экзаменов собеседованием
или освобождение от экзаменов по общеобразовательным
предметам. Кроме того, сам
факт службы в российской армии или Военно-Морском Флоте дает весомые преимущества при поступлении в военные
учебные заведения.
Конечно, армия — есть армия, и где бы ни проходила
служба, легкой она не будет. Но
ведь настоящие мужчины идут
в ряды Вооруженных Сил не за
легкой жизнью. А за тем, чтобы
отдать долг Родине — научиться с оружием в руках защищать
себя, свою семью, свою страну.
Военный комиссариат в Сестрорецке работает в понедельник, среду и четверг с 9.00
до 17.00 по адресу: ул. Володарского, дом 1.
По материалам сайта
recrut.mil.ru

«СВЕТООТРАЖАТЕЛИ» НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий – наезды автотранспорта
на пешеходов и лиц, которые
используют такие средства передвижения, как велосипеды, ролики, самокаты... Традиционно количество подобных
ДТП возрастает с наступлением осени и зимы, когда увеличивается длительность темного
времени суток. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее время. Связано это со
слабой освещенностью дорог,
особенно пешеходных зон, с

тем, что при этом многие предпочитают одеваться в темную
одежду и, зачастую, неожиданно выскакивают на проезжую
часть дороги.
Один из вариантов решения данной проблемы – это использование «светоотражателей». Они делают человека
более заметным в темное время суток (с расстояния от 150
до 400 метров).
Уважаемые взрослые, сотрудники МЧС по Курортному району напоминают: не забывайте, что на вас смотрят

дети, которые учатся жить на
примере родителей. Убедите
школьника, что по улице лучше ходить только освещенным
путём. Сделайте ребёнку подарок – «светоотражатель», который может стать не только
веселым и красивым, но и полезным украшением!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного
района УНДПР ГУ МЧС
России по СПб
ПСО Курортного района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
10 октября двадцатилетие отметила мастерская по ремонту одежды, расположенная в
доме 25 по проспекту Ленина.
За 20 лет существования мастерской сложился отличный коллектив, сердцем которого являются Анна Дмитриевна Шведова и Екатерина Юрьевна Карпенко, а также портные с большим опытом Нина Алексеевна Шибаева
и Анастасия Александровна Зыкова. Они с огромной любовью
и высоким профессионализмом
выполняют свою работу и именно
поэтому услуги мастерской пользуются большим спросом у жителей Зеленогорска. «Повелителям
нитки, иголки, наперстков, тесьмы и резинок, мастерицам подгиба и штопки – спасибо за труд,
терпение и понимание!» – написала в поздравлении с юбилеем
постоянная клиентка мастерской.
От всей души поздравляем зеленогорских мастериц со славным юбилеем и желаем им крепкого здоровья и долгих лет
плодотворной работы.
Редакция газеты
Осень – самая поэтичная
и противоречивая пора. Она,
бесспорно, прекрасна и красочна, однако легко заставляет грустить, задумываться
о вечном, философствовать
и размышлять.
Зеленогорская библиотека,
с удовольствием, предоставит
вам возможность порадоваться, подумать и пофилософствовать на наших мероприятиях. Итак, что мы предлагаем во
второй половине октября.
Наверное, никому не открываются во всем своем очаровании красоты мира, как художникам…Потому именно им
в октябре у нас особый почет!
Уже традиционно можно посетить лекции в рамках проекта Виртуальный Русский музей, посвященные русским
живописцам. 24 октября в
16.00 разговор пойдет о творчестве Бориса Кустодиева.

К 75-летию Великой Победы Муниципальный Совет и
Местная администрация нашего города установят на Зеленогорском Мемориале дополнительную плиту на Аллее
памяти, где будут увековечены имена фронтовиков-зеленогорцев, принимавших
участие в боевых действиях в
годы Великой Отечественной
войны и не доживших до наших дней.
Уважаемые жители Зеленогорска!
Для внесения в список фронтовиков ваших родных и
близких просим обращаться по телефону 433-80-63 с
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

ПРИХОДИТЕ
В БИБЛИОТЕКУ!
26 октября состоится открытие ежегодной выставки зеленогорских художников
«Осенний вернисаж».
Возобновились популярные
у наших посетителей лекции по
истории России. Н.Балошина
ждет своих почитателей 16 октября в 17.30 на очередную
встречу «Психологические по-

следствия Великой Отечественной войны».
26 октября ждем всех в Литературной гостиной М. Константиновой. На этот раз вы услышите
рассказ о творчестве французского поэта Артюра Рембо.
Осень может быть очень яркой, романтичной, интересной и
насыщенной впечатлениями! Да
будет так, а мы вам поможем!
Городская библиотека Зеленогорска открыта с понедельника по четверг с 12:00
до 19:00, в субботу – с 12:00
до 18:00, выходные дни – пятница, воскресенье, последний
четверг месяца – санитарный
день. Наш адрес: Зеленогорск,
проспект Ленина, д.25.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность
за нарушение иностранным
гражданином или лицом без
гражданства правил въезда
в Российскую Федерацию
либо режима пребывания
(проживания) в Российской
Федерации.
Например, в случае нарушения такими лицами установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил
миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, или неисполнении
обязанностей по уведомлению
о подтверждении своего проживания в Российской Федерации нарушитель подвергается

административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ
и ему назначается наказание
в виде штрафа в размере от 2
тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации или без такового.
Совершение такого правонарушения в городе федерального значения Санкт-Петербурге либо в Ленинградской
области влечет наложение административного штрафа в
размере от 5 тысяч до 7 тысяч
рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации или без
такового.
Кроме того, фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без граж-

данства по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации образует состав преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного
кодекса РФ.
Виновному лицу может быть
назначено наказание в виде
лишении свободы сроком до
3 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет
или без такового.
Одновременно информирую, что в прокуратуре Курортного района на постоянной основе действует
«горячая линия» по вопросу
исполнения законодательства
в сфере миграционного законодательства.

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!

С 1 по 31 октября 2019 года в войсковых частях 17646 и
03216, расположенных в городе Зеленогорске, проводится
месячник «Безопасности дорожного движения».
В рамках месячника проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение грамотности, ответственности и
уровня самосознания военнослужащих – участников дорожного движения, и профилактику факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и
ваших близких!
Ответственные за обеспечение безопасности
дорожного движения в войсковых частях 03216 и 17646
майор И.Н.Косенко, майор А.В.Марков

ЛЮДМИЛА
ГРИГОРЬЕВНА
МАЗАЕВА
18 сентября на 70-м году
жизни скоропостижно скончалась Людмила Григорьевна Мазаева.
Л ю д м и л а Гр и г о р ь е в н а
п р о р аб о т а л а в З е л е н о г о р ском парке более 11 лет рабочей по уборке территории.
Создавая чистоту и ухоженность парка, она трудилась
всегда на совесть.
Администрация и коллектив СПб ГБУК «ЗПКиО» выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с безвременной кончиной Людмилы
Григорьевны.

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга.
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска,
Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».
Подписано в печать 15.10.2019. Время подписания в печать:
по графику – 18.00, фактическое – 18.00
Отпечатано в типографии ООО «Зеленогорская типография»
Зеленогорск, пр. Ленина, 44.
Тираж 6000 экз. Зак.№565

Адрес редакции и издателей:
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,
тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета распространяется
бесплатно
Возрастное ограничение
читательской аудитории 7+

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редактор
Эльвира
ФАЙЗИЕВА

