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УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Учителя!
Профессия учителя – благородный и весьма нелёгкий труд. Ведь школьные годы – очень
важная пора в жизни каждого человека. Это пора
учиться самостоятельности и ответственности, время
становления, выбора своего жизненного пути.
И в эти годы рядом с детьми вы – их учителя. Каждый день вы дарите своим ученикам доброту и душевную чуткость, поддерживаете их добрым словом, вдохновляя на подвиги и творчество, вкладываете свой ум,
талант и душу в воспитанников, передавая им знания и
жизненный опыт на благо будущего нашей страны.
В этот замечательный осенний день желаю вам радостных детских улыбок, благодарных учеников и родителей. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
поддержкой и уважением коллег, теплотой и любовью
родных и близких, неиссякаемой энергией и оптимизмом. Низкий вам поклон за терпение и доброту, за нелёгкий каждодневный труд!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ
И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Своим каждодневным трудом вы даёте
ученикам не просто знания и представления об
окружающем мире, а гораздо большее – делитесь
с каждым из воспитанников частичкой своей души.
Переданные вами навыки, опыт, доброта остаются
с ними на всю жизнь.
Вы – главное богатство нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму,
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются
и реализуются способности учеников. Вы помогаете
зеленогорским мальчишкам и девчонкам определить
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
От всего сердца примите пожелания терпения,
благополучия и успехов в вашем нелёгком, но таком
важном и благородном деле! Пу сть тепло души,
которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам
здоровьем, счастьем и энергией!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации
города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

Спасибо
вам,
учителя!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия – одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы
несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть
творческими людьми.
Педагоги нашего района постоянно работают над повышением качества образования,
приумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад
и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Учитель — это всегда труженик и подвижник своего
дела. Только сильный духом человек может выдержать эту колоссальную нагрузку. В учительской
профессии всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования люди —
золотой фонд, опора и гордость страны.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые не только внесли
огромный вклад в дело воспитания и образования многих поколений жителей Курортного района,
но и передали свои поистине бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достойным
продолжателям традиций ленинградской – петербургской школы.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаю вам дальнейших успехов на
профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и
целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!
Глава администрации Курортного района А.В.ЗАБАЙКИН

1 ОКТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ
ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА СОСТОИТСЯ 23 ОКТЯБРЯ
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.
Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные организации внести свой вклад в благоустройство любимого
города, помочь ему подготовиться к наступающей зиме и принять участие в Дне благоустройства города в субботу 23 октября.
Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность Зеленогорска!
Сбор участников и выдача уборочного инвентаря 23 октября в 10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.
Городской штаб по благоустройству
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ
На прошедших 17, 18 и 19 сентября выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания СанктПетербурга по одномандатным избирательным округам со значительным преимуществом других кандидатов победили представители партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – Цед Николай Григорьевич и Ходосок Александр Владимирович. Поздравляем избранных депутатов и публикуем их биографии.

ЦЕД НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ХОДОСОК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1959 году в городе Бобруйске Белорусской
ССР. С 1981 по 1998 годы служил в Вооружённых силах
СССР и России.
Тр у д о в у ю д е я т е л ь н о с т ь н а ч и н а л в к а ч е с т в е
автослесаря. Затем работал научным сотрудником в
Институте физкультуры им.С.Ф.Лесгафта, на кафедре
рукопашного боя, в 1994-1997 годах был тренером
сборной Санкт-Петербурга по рукопашному бою.
Кандидат педагогических наук.
В дальнейшем переехал в Москву, где работал
руководителем дочерней структуры Управления делами
Президента Российской Федерации, а потом стал
заместителем директора ОАО «Росспиртпром».
Затем работал в администрации Костромской
области. С 2010 года являлся заместителем губернатора этого региона. В
апреле 2012 года, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора
Костромской области Игоря Слюняева, с ним был расторгнут контракт.
В апреле 2013 года был назначен главой администрации Приморского района
Санкт-Петербурга и в этой должности работал вплоть до избрания депутатом
Государственной Думы России.
Известен также как писатель, автор нескольких книг: «Первый шаг к кунг-фу»,
«Азбука защиты», «Постоять за себя», «Дух самурая – дух Японии», сборников
рассказов «Дедушкина истина», «Жизнь на два города: Очерки. Рассказы» и
«Мастер: Роман».

Родился в 1969 году. После окончания школы поступил в Минское высшее инженерное зенитное ракетное
училище ПВО, затем окончил Военный университет противовоздушной обороны имени Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова. Специалист в области управления воинскими частями и соединениями ПВО.
С 1986 по 2009 годы служил в войсках противовоздушной обороны страны, прошёл путь от начальника расчёта до командира войсковой части 03216 в
г.Зеленогорске. В 2010-2011 годах был заместителем
командира 2-й бригады ПВО 6-й Армии ВВС и ПВО.
За личные заслуги в укреплении обороноспособности
страны Указом Президента России награждён орденом
«За военные заслуги». Полковник запаса, ветеран
военной службы.
В 2008 году окончил Северо-Западную академию государственной службы
по специальности «Государственное управление и государственная служба».
Работал заместителем главы администрации Рощинского городского поселения
Выборгского района Ленинградской области. В 2013 году избран Главой
муниципального образования – председателем Муниципального совета города
Зеленогорска.
В 2016 году избран депутатом Законодательного Собрания СанктПетербурга. Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и имущественным вопросам.

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять переписчику документы?», «Будут ли проверяться
мои данные?» Накануне
старта переписи у жителей
страны неизбежно возникают вопросы. Ответы теперь
можно получить легко и быстро. Достаточно позвонить
по бесплатному телефону
горячей линии Всероссийской переписи населения:
8-800-707-20-20. Она начала работу 24 сентября.
Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку для
обслуживания переписи и с сегодняшнего дня начнут ежедневно отвечать на вопросы
россиян с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени
(в другие часы звонок примет
автоответчик, и позвонивший
сможет оставить заявку на
обратный звонок оператора).
Горячая линия будет работать
до завершения переписи 14
ноября 2021 года.
Основной инструмент оператора горячей линии — разработанная специалистами
Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний. Она состоит из девяти тематических блоков, которые
включают основу для ответов на вопросы потенциальных
участников переписи: от простейших (например, о сроках
проведения переписи) до узкоспециальных (например, что
делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме
переписного листа всего четыре ячейки для ответов).
На начальном этапе база
знаний содержит более 200 вопросов и ответов. В процессе
работы будет происходить ее
актуализация в режиме реального времени. Сложные вопро-

сы, на которые в базе знаний
нет ответа, будут передаваться
в Росстат, где оперативно найдут решение.
«При подготовке базы знаний учитывались данные предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. В
этом очень помогли страницы
переписи в социальных сетях
и опыт общения с подписчиками, который мы накопили за
последние полтора года. База
содержит детальную инструкцию прохождения самостоя-

тельной переписи на портале
Госуслуг. Если возникнут новые сложные вопросы — операторы переведут позвонившего на сотрудников Росстата,
которые будут также дежурить
на рабочих телефонах. В любом случае совместно со специалистами контакт-центра мы
сделаем все, чтобы наш респондент не ушел без ответа на интересующий его вопрос», — сообщил заместитель
руководителя Росстата Павел
Смелов.

Основные подготовительные работы к переписи, по
словам Смелова, уже выполнены. Подобраны помещения,
переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, подготовлен электронный переписной лист для
портала Госуслуг, завершается набор переписчиков и волонтеров переписи. «Открытие горячей линии — в числе
финальных приготовлений,
свидетельствующих о том,
что перепись начнется уже

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14
ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного
производства с российской операционной системой «Аврора». Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».

совсем скоро», — подчеркнул
замглавы Росстата.
«Предстоящая перепись
впервые будет столь масштабно применять цифровые технологии. И справиться с ними
должен человек с любым уровнем компьютерной грамотности, а помочь в этом призваны операторы горячей линии.
Очень важно говорить с позвонившим человеком на одном
языке, рассказывать о сложном и технологичном максимально просто. Поэтому мы
уделяем особое внимание развитию коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе операторов.
Заботимся о развитии персонала и создании максимально
комфортных условий работы.
Вовлеченность и удовлетворенность сотрудника положительно влияют на продуктивность и улучшение качества
обслуживания, а в результате довольны обе стороны — и
обратившийся человек, и оператор, который помог найти
правильные ответы на его вопросы», — рассказала заместитель генерального директора — операционный директор
«Ростелеком Контакт-центр»
Екатерина Филиппская.
Она также отметила: в компании «Ростелеком Контактцентр» работает порядка 7 тыс.
операторов и накоплен большой опыт работы в государственных проектах. «Специально
для таких проектов мы отбираем самых лучших и опытных
операторов, которые проходят специальное обучение и
по результатам сдают тесты.
На данный момент обучение
прошли порядка 300 операторов. При необходимости, готовы обучить столько, сколько потребуется», — сообщила
Екатерина Филиппская.
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ ЗОЛОТАЯ

1 октября – Международный день пожилого человека. Почему-то пошла мода
называть пенсионный возраст «элегантным» или «серебряным». Наверное, прежде всего потому, что люди,
вышедшие на пенсию, сами
не хотят считать себя пожилыми. И это похвально.
Главное – не стареть душой!
Муниципальный Совет и
Местная администрация Зеленогорска всегда уделяют
большое внимание людям почтенного возраста, организовывая праздники, экскурсии,
поездки... Уважение к ветеранам – основной курс местной власти. Зеленогорцы «золотого» возраста всю жизнь
добросовестно трудились,
а кто-то и воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, эти люди вырастили достойную смену – детей и внуков, они искренне любят свой
город и заботятся о нем.
В танцевальном павильоне Зеленогорского парка первого октября состоялся
праздник для ветеранов. Глава города, председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.Семенов обратился
к присутствующим с приветственным словом: «Огромное
спасибо вам, бабушкам и дедушкам, пенсионерам, ветеранам войны и труда, за ваш
многолетний добросовестный
труд, за воспитание подрастающего поколения. Желаю
всем счастья, здоровья и благополучия!».
Депутат Муниципального Совета А.В.Першин назвал
солидный возраст «наградой
за прошлую жизнь» и пожелал
всем задора, энергии и долголетия. Поздравили ветеранов
и директор Комплексного центра социального обслуживания
населения О.Н.Бараева, председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска В.И.Киселев,
а также исполняющий обязанности главы Местной администрации Зеленогорска
С.Л.Скрипник.
Медалью «За усердные
труды на благо Зеленогорска» наградили Бориса Николаевича Львова и Тамару
Григорьевну Чернышеву. Нагрудный знак «За профессиональное мастерство» тор-

жественно вручили Равилю
Алексеевичу Салимжанову.
Благодарственные письма
от Муниципального Совета и
Местной администрации нашего города получили Галина
Константиновна Стрельченко
и Валентина Васильевна Величко. Была отмечена ценным подарком и руководитель
хора ветеранов «Зеленогорские голоса» Лариса Константиновна Смирнова.

Затем были выступления
профессиональных артистов –
дуэта «Братья славяне» и вокалиста, лауреата международных конкурсов Александра
Арекалова. Они порадовали
публику исполнением популярных эстрадных песен, а зал
подпевал.
Конечно, не обошлось без
выступления хора ветеранов «Зеленогорские голоса».
Хор исполнил знаковые пес-

ни «Это было недавно», «Никогда не старейте душой» и
гимн города «Зеленогорский
вальс». Концертмейстер хора
Юрий Полуосьмак отдельным
номером исполнил собственное «Попурри» из классических мелодий для баяна и аккордеона.
Вела концерт Алла Кузьмич.
Выступали солистки хора ветеранов Галина Курилина, Нина
Дубовицкая и Ангелина Бала-

шевич. Алла Кузьмич тоже порадовала собравшихся исполнением эстрадных песен.
Ветераны выходили танцевать под музыку и песни, выражали слова благодарности представителям местной
власти. В павильоне парка
всем было уютно за праздничными столами, и праздник, как
всегда, получился душевным и
теплым!
Елена ПОПОВА
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В первую субботу октября Муниципальный Совет и Местная
администрация Зеленогорска сделали подарок жителям –
организовали семейный праздник, день двора «Осенний
листопад».
На площадке у дома №7 по Привокзальной улице собралась детвора с мамами и папами, бабушками и дедушками. Погода выдалась
как по заказу – тепло и солнечно. Программа была насыщенной.
Ребята и взрослые участвовали в викторинах и конкурсах, играли,
водили хороводы, танцевали, рисовали… Каждый мог подойти к
огромному самовару и отведать горячего чая, сушек и сладостей.
Для гостей праздника выступали вокалист Дмитрий Тагаев и танцевальный дуэт ансамбля «Русская
душа». Но больше всего зрителей
покорило выступление эквилибриста Александра Полякова на моноцикле. Во время движения артист
умудрялся еще и жонглировать –
шариками, булавами и шляпами.
Праздник удался!
Елена ПОПОВА
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ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЛАЗУРНЫЙ
1 октября все желтые рейсовые автобусы в Зеленогорске заменили на новые лазурные экоавтобусы ЛИАЗ-5292, которые
работают на сжиженном природном газе.
На сегодняшний день это самый экологичный вид топлива в Петербурге.
ЛИАЗ-5292 – это комфортабельный рестайлинговый городской автобус
большой вместимости: низкий уровень пола, увеличенный проём средней двери, просторная накопительная площадка, система книлинг (опускание автобуса
со стороны двери для облегчения посадки и высадки пассажиров).
Новые автобусы укомплектованы кондиционерами, USB розетками для мобильных устройств, электронными указателями маршрутов, современной системой информирования пассажиров, аппаратурой спутниковой навигации,
системой видеонаблюдения, видеорегистраторами, датчиками подсчёта пассажиропотока, а также другими опциями, повышающими комфорт и безопасность пассажиров.
Для маломобильных групп населения в автобусах установлена механическая
аппарель для беспрепятственного въезда, есть специальное место крепления
инвалидной коляски и кнопки связи с водителем.
Вероника Матвеева

16-летие хора «Зеленогорские голоса»

НИКОГДА
НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ
В этом году хору исполнилось
шестнадцать лет. За этими годами – целая история. 16 лет назад
Валентина Ильинична Голубова,
ушедшая от нас в прошлом году,
создала хор ветеранов. Память
об основательнице навсегда
осталась в сердцах благодарных
хористок. Продолжает ее дело
Лариса Константиновна Смирнова. Всегда поддерживали хор
Муниципальный Совет и Местная
администрация Зеленогорска,
Совет ветеранов и Комплексный
центр социального обслуживания населения, и продолжают
эти традиции сейчас.

В последнее время на
территории крупных городов
страны набирает популярность услуга по краткосрочной аренде элекросамокатов, или кикшеринг, которой
может воспользоваться любой желающий путем установки соответствующего
мобильного приложения.
Одновременно с появлением данной услуги участились случаи травматизма, в
том числе детского, нередки
и дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов.
В этой связи, приобретая в
пользование или аренду элек-

Сменялись концертмейстеры,
но вот уже несколько лет аккомпанирует хору Юрий Юрьевич Полуосьмак, баянист-виртуоз. Позади – множество побед на конкурсах
Курортного района и Санкт-Петербурга, дипломы, награды, впереди – не сдавая позиций, продолжать прославлять наш маленький
город своими талантами.
Концерты хора ветеранов «Зеленогорские голоса» всегда были событием в культурной жизни города
и собирали множество зрителей. И
в этот раз, в конце сентября, концерт под названием «Никогда не
старейте душой», состоявшийся в

тросамокат, необходимо помнить, что значительная часть
из них обладает мощностью
более 0,25 кВт, что подразумевает обязательное наличие водительского удостоверения категории «М».
Права этой категорией предоставляются лицам, достигшим 16 лет.
Несоблюдение указанных
требований влечет установленную законом ответственность, а именно:
– за управление электросамокатом в отсутствие водительского удостоверения частью 1 статьи 12.7 Кодекса
Российской Федерации об ад-

библиотеке, заинтересовал многих. Равнодушных не было. Активно слушали, внимали, аплодировали, кричали «Браво!» любимым
солисткам и задорным голосам нестареющего хора.
Во время концерта слушатели
и коллектив хора почтили память
тех, кто внес неоценимый вклад в
историю его формирования – первого руководителя хора Валентины
Ильиничны Голубовой и директора
Комплексного центра социального
обслуживания населения Курортного района Татьяны Геннадьевны
Беловой.
Елена Попова

НОВЫЙ СКВЕР
21 сентября на пересечении Вокзальной улицы
и проспекта Ленина открыли новый сквер. Здесь
обустроены дорожки из тротуарной плитки и
бортового камня, а также детская площадка с
искусственным покрытием.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
САМОКАТАМИ ЛИЦАМИ,
НЕ ИМЕЮЩИМИ ВОДИТЕЛЬСКОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ
министративных правонарушениях (далее по тексту – КоАП
РФ), предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере от
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
– за управление электросамокатом без мотошлема или в
незастегнутом мотошлеме ста-

тьей 12.6 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа
в размере одной тысячи рублей.
Кроме того, в случае управления электросамокатом лицом, не достигшим возраста 16
лет, может быть рассмотрен вопрос об ответственности его родителей и иных законных пред-

ставителей за ненадлежащее
исполнение обязанностей по
воспитанию ребенка, которая
предусмотрена статьей 5.35
КоАП РФ в виде штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Помощник
прокурора района
А.А. Гутовский

6

Петербургский ПОСАД

В ШКОЛЕ №611

№15 (763) 05.10.2021

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ,
СЕРДЦЕМ МОЛОДЫЕ
1 октября – Международный День пожилых людей.
Этот праздник дает прекрасную возможность выразить
глубокое уважение и сказать
теплые слова благодарности
всем пожилым людям за их
добросовестный труд, за их
огромный жизненный опыт,
доброту, мудрость.
В начальной школе №611
работала «Почта добра». Уча-

СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!

щиеся 1-х классов приготовили поздравительные открытки
с сердечными поздравлениями своим дедушкам, бабушкам и знакомым.
Учителя рассказали детям,
почему подобным праздникам придается большое значение, как важно оказывать
внимание одиноким людям,
как это здорово – дарить частичку своего добра. Были

проведены классные часы:
«Люди пожилые, сердцем молодые», «Уважай старость»,
«Доброта в нас и вокруг нас».
А ребята вспоминали своих
бабушек и дедушек, рассказывали об их порой очень нелегкой жизни.
Заместитель
директора школы №611
по воспитательной работе
Юлия Мельниченко

23 сентября в рамках Недели безопасности дорожного движения школа №611, сотрудники
Управления Госавтоинспекции по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГИБДД Курортного
района, районный центр по БДД
дома детского творчества на реке
Сестре и глава муниципального
образования города Зеленогорска Б.А.Семенов на площадке ПДД
у школы провели игровую программу по безопасности дорожного движения с учащимися начальных классов.
На каждом из этапов квеста командам предстояло разгадывать загадки по правилам дорожного движения,
преодолевать полосу препятствий на
самокатах, умело управлять тележкой,
попадать мячами в корзины. Квест-игра получилась не только познавательной, но и очень динамичной, потому
что этапы игры были расположены в
разных уголках площадки. Поддерживали и сопровождали ребят веселые
Светофорик и Зебра.
В завершение мероприятия все
дети получили в подарок световозвращающие элементы.
Администрация школы №611
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
«СЛАВА#ДОМА»
Школьная жизнь – это не только уроки, перемены, домашние задания, ответы
на уроках, порицания и похвала учителя, отметки, это и интересная, насыщенная
внеурочная жизнь. И пусть сегодня она проходит еще в необычном формате, все же это
увлекательно и захватывающе.

В ШКОЛЕ №450
29 сентября в гости к учащимся 4-х классов
нагрянула веселая команда. Фиксики Нолик и Симка,
а также их друг Гонщик решили проверить, хорошо ли
ребята знают правила дорожного движения.
Участникам игры по Правилам дорожного движения
необходимо было правильно проехать на самокате по
дороге со знаками и светофором, ответить на непростые
вопросы, собрать из отдельных кусочков дорожные знаки.
В с а м о м н а ч а л е и с п ы т а н и й гл а в а м у н и ц и п а л ь н о г о
образования Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов
и депутат Муниципального Совета нашего города Янина
Александровна Виноградова напомнили ребятам о
соблюдении правил дорожного движения и необходимости
быть внимательными на дорогах.
Для всех участников от организаторов праздника,
Муниципального Совета и Местной администрации
Зеленогорска, были подготовлены небольшие подарки.
Мероприятие прошло весело и познавательно.
Ольга Данилова, руководитель отделения
дополнительного образования детей школы №611

Основная причина пожаров в осенний период попрежнему – неосторожное
обращение с огнем! С наступлением осени жители начинают активно использовать
обогревательные приборы.
При покупке нового электрообогревателя необходимо обращать внимание не
только на привлекательность цены, но и на технические аспекты приобретения.
Такие, как наличие термозащиты, соответствие мощности прибора и допустимой
нагрузки к имеющейся у вас
электросети.
Несоблюдение населением
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, печного отопления и
газового оборудования может
повлечь за собой негативные

В 2020-2021 учебном году
уже третий раз проходил открытый Всероссийский Фестиваль творческих коллективов «СЛАВА». В связи с
пандемией он проводился
дистанционно и назывался
«СЛАВА#Дома». А оценивали
работы участников не только компетентное жюри, но и
зрители фестиваля, добавляя свои голоса в онлайн-голосовании.
Ребята нашей школы традиционно приняли участие
в этом мероприятии. Ученики тогда еще первого класса представили в номинации
«Весь мир театр» (режиссёр
И.Я.Бойцева) зримую песню
«Пряники русские».
На фестиваль поступили
заявки из различных городов
и областей: Санкт-Петербурга, Иркутска, Калуги, Пензы,
Волгограда, Волгоградской

и Владимирской областей,
Ульяновска, Казани, Самары,
Коммунара...
По результатам конкурса наши учащиеся заняли почетное третье место, оставив
позади себя претендентов из
семи городов нашей необъятной страны.
Поздравляем наших ребят
Нину Григорьеву, Марию Жарко, Элину Кисаханову, Екатерину Лебедеву, Марию Леонтьеву, Александра Румянцева,
Михаила Силичева, Дениса Синицына, Артема Соловьева, Алису Максимовну
Соловьеву и режиссёра-постановщика Ирину Яковлевну
Бойцеву с замечательным дебютом.
Мы гордимся нашими победителями и желаем им творческих успехов и новых побед.
Администрация
школы № 450

СТРАНА СВЕТОФОРИЯ

В ШКОЛЕ №611

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
последствия. По статистике
более 70% пожаров возникает
именно в жилом секторе, при
этом большая часть пожаров в
домах может быть предотвращена, если соблюдать несложные правила.
Хранение предметов домашнего обихода, мебели и
других материалов в приквартирных холлах, а также устройство встроенных шкафов
категорически запрещено правилами пожарной безопасности. Ведь в случае загорания
дополнительная пожарная нагрузка будет способствовать
быстрому развитию и интенсивности пожара.
Состояние алкогольного
опьянения тоже нередко ста-

новится причиной возникновения пожаров. Люди в состоянии алкогольного опьянения
зачастую засыпают с непотушенной сигаретой в руках,
оставляют без присмотра газовую плиту и электроприборы.
Одной из наиболее подверженных пожарным рискам
групп населения также являются пожилые, одинокие люди. С
возрастом замедляется скорость восприятия и осознания
опасности. Поэтому растет вероятность того, что человек
преклонного возраста может
оказаться в беде и в случае пожара не сможет самостоятельно эвакуироваться из квартиры. Родственники и соседи
таких граждан должны регу-

лярно навещать их и быть готовыми в случае необходимости
оказать им помощь.
Родители! Повышенное внимание уделяйте своим детям!
Всегда следует помнить, что
нельзя оставлять их без присмотра, а также необходимо
научить ребят основным правилам пожарной безопасности.
Чтобы уберечь свой дом от
пожара, следует неукоснительно соблюдать основные правила пожарной безопасности:
– не пользоваться самодельными и неисправными
электроприборами;
– не перегружать сеть;
– не оставлять электроприборы включенными, без присмотра;

– не располагать обогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов;
– не загромождать пути эвакуации мебелью и другими
предметами;
– не хранить сгораемые материалы на балконах и лоджиях;
– не оставлять детей без присмотра, исключить попадание к
ним в руки спичек и зажигалок;
– приобретите в квартиру
огнетушитель.
В случае пожара или запаха
дыма, сразу же звоните по телефону «01». С мобильного телефона также можно вызвать
пожарных, набрав номер «101»
или «112».
СПб ГКУ
«ПСО по Курортному району»
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов
Зеленогорска, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского
общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации узников
фашистских концлагерей и правление Зеленогорского отделения общества пострадавших от
политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами всех, родившихся в
сентябре, среди них:

Курилин Борис Дмитриевич – 85 лет,
Дербина Александра Алексеевна – 85 лет,
Смирнова Зинаида Александровна – 85 лет,
Соловьева Тамара Павловна – 85 лет,
Гончаров Виталий Ильич – 80 лет,
Жукова Лидия Михайловна – 80 лет,
Михайлова Нина Кузьминична – 80 лет,
Горбунов Иван Михайлович – 80 лет,
Колчина Вера Дмитриевна – 80 лет,
Болдырева Антонина Семеновна – 80 лет,
Рощина Галина Яковлевна – 80 лет,
Дмитриева Галина Михайловна – 75 лет,
Голубовская Светлана Константиновна – 75 лет,
Анохина Галина Петровна – 75 лет,
Третьякова Алентина Николаевна – 75 лет,
Богатырева Вера Михайловна – 75 лет,
Кашпорова Алла Михайловна – 75 лет,
Михайлова Галина Петровна – 75 лет,
Литвиненко Нина Сергеевна – 75 лет,
Спирова Санния Мухомедзакиевна – 75 лет,
Короткова Валентина Степановна – 70 лет,
Трофимов Едварт Алексеевич – 70 лет.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН В ОКТЯБРЕ
2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 6, 13 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 20, 27 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 4, 18 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 6, 27 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 2, 23 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 4, 11 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 13, 27 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 14, 21 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 5, 19 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 5, 19 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОТКАЗА ОТ АВТОМОБИЛЯ

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья
вам, дорогие друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КЛУБ «ПРИЧАЛ»
Поздравляем музыкально-поэтический клуб «Причал» с четырехлетием со
дня создания! Это было в
начале октября 2017 года.
Клуб открылся в помещении
библиотеки. Организатором и создателем его стала
волонтер Елена Попова. До
этого мы ее знали как поэта
и автора-исполнителя своих песен.
А тут – создание клуба в Зеленогорске, впервые! Мы узнали многих авторов и авторов-исполнителей. Музыканты
и поэты приезжают отовсюду – из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, бывают и гости издалека. В основном мы слушаем выступления
гитаристов и пианистов. Звучит и аккордеон, и мандолина,
и даже гусли.
Выступают известные в Петербурге вокалисты, лауреа-
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ты международных конкурсов,
и наши, зеленогорские вокалисты. Встречи в клубе происходят ежемесячно, каждую
первую субботу месяца. В клубе может выступить любой желающий – с чтением стихов, с
исполнением любимых песен.
Атмосфера доброжелательная
и демократичная.

Мы очень рады, что у нас
есть место, где можно отдохнуть душой, спеть вместе со
всеми гимн клуба. Спасибо
организатору и ведущей Елене Поповой за то, что клуб живет и открывает новые таланты
среди младшего и старшего
поколений зеленогорцев, продолжает музыкальные и культурные традиции нашего любимого города.
И.Махонина,
Е.Рецлав, Г.Гумерова,
Н.Хромова, В.Модина,
жительницы Зеленогорска

Ежегодно 22 сентября в большинстве стран мира
отмечается Всемирный день отказа от автомобиля.
Первый Международный день без автомобиля прошел в
Москве 22 сентября 2008 года, любопытно, что пионерами
движения стали вовсе не столицы, а Великий Новгород
и Белгород, власти которых пытались провести данное
мероприятие еще в 2005 году.

Экологи, занимающиеся вопросами сохранения окружающей среды, утверждают, что даже однодневный отказ от автомобилей сокращает количество вредных выбросов в атмосферу на 3 тысячи тонн!
Военнослужащие радиотехнического батальона, который
дислоцируется в нашем городе, активно поддерживают данную
акцию, отказываясь от использования в этот день личного автотранспорта, тем самым не только уменьшая количество вредных выбросов в атмосферу, но и минимизируя предпосылки к
дорожно-транспортным происшествиям.
Совместно с сотрудниками 26 военной автомобильной инспекции ВС РФ (территориальной) проведены профилактические акции с военнослужащими и членами их семей.
Соблюдайте правила дорожного движения, берегите природу, себя и ваших близких!
Ответственные за обеспечение безопасности
дорожного движения
майор А.Марков, капитан С.Окатенко,
капитан А.Катасонов

В этом году школе №445 исполняется 70 лет. Поздравляем с этим
красивым юбилеем всех наших выпускников, учащихся, учителей и
ветеранов педагогического труда!
Праздничные мероприятия запланированы на ноябрь этого года. О дате будет
сообщено дополнительно. К сожалению, в связи с коронавирусными ограничениями
встреча выпускников всех лет внутри школы не состоится. Вход на юбилейное
мероприятие будет осуществляться по приглашениям. С целью формирования
списка участников просим сообщить о своем желании участвовать в праздничном
мероприятии заместителю директора по ВР Татьяне Александровне Гурашкиной по
телефону 8-905-224-73-20 или на школьную почту: school445@mail.ru.
С 2018 года в лицее существует музей истории школы № 445. Экспонаты для
музея появились благодаря усилиям бывших учителей и выпускников, которые
откликнулись на наш призыв поделиться интересными воспоминаниями,
фотодокументами и школьными реликвиями. Предлагаем продолжить этот замечательный почин.
Свои материалы можно присылать на школьную почту или принести заместителю директора по воспитательной работе.
Администрация ГБОУ лицея № 445

«НАМ– 70!»
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