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ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем
народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего
народа, его духовную силу, стремление сплотиться
воедино перед лицом серьезных испытаний.
Уроки истории показывают, что главная сила российского народа – в его сплоченности. Консолидация
общества является залогом безопасности государства, процветания нашей страны, благополучия всех ее
сограждан. Сегодня чувство единения, любовь к Отчизне, величайшее уважение к своей истории и традициям
помогает нам сообща плодотворно трудиться во имя
настоящего и будущего России.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья,
благополучия и успехов в труде на благо нашего
прекрасного города и всей страны!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.Н.БЕЛЬСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
Поздравляю вас с Днём народного
единства!
Этот один из главных государственных
праздников связывает воедино наше прошлое и
настоящее, символизирует мощь и величие России.
4 ноября мы с благодарностью вспоминаем Кузьму
Минина и Дмитрия Пожарского. Их подвиг остаётся для
нас величайшим образцом подлинного патриотизма
и самоотверженности, напоминая о том, что лишь в
единстве можно обрести силу и вновь сделать Россию
великой державой.
В истории нашего государства есть немало
примеров, когда опора на традиционные духовные
ценности, всенародное стремление к достижению
цели позволяли нашему народу справляться с
трудностями. И сегодня осознание ответственности за
судьбу Родины, сопричастность к её великой истории
являются основой мощи и процветания России.
Желаю согласия, мира, благополучия и успехов во
всех начинаниях!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.В.ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения
общества, в котором все мы, граждане России разных национальностей и убеждений,
являемся одним народом с общим историческим прошлым. В единстве и сплоченности —
наша сила и залог достойного будущего!
Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению
поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность понимать и
поддерживать друг друга.
В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и
благополучия. Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших
наших традиций – патриотизма, взаимопомощи и единения!
Глава администрации Курортного района А.В.ЗАБАЙКИН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот государственный праздник – дань глубокого уважения к знаменательным событиям в истории России, когда патриотизм и
гражданственность помогли нашему народу объединиться во имя будущего страны, во имя величия и могущества Отечества.
Все мы, независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности – граждане одной великой страны. И задача у
нас одна – строить наше государство так, чтобы в нем царили согласие, порядок и достаток. Пусть наше единство, основанное на взаимопонимании
и взаимоуважении, согласии и гражданском мире, станет залогом успешного развития России. Только вместе нам по силам сохранить все лучшее,
осуществить задуманное, претворить в жизнь мечты о благополучии и процветании нашей страны.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия, удачи на жизненном пути, успехов и достижений на благо Отечества!
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
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ГРАФИК РАБОТЫ И АДРЕСА СТАЦИОНАРНЫХ
ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
МФЦ по Курортному району (пр.Ленина, д.21, лит.А).
График работы: •понедельник-пятница с 10.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00;
•суббота, воскресенье – выходные дни;
•1, 2, 3 ноября с 10.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00;
•4-7 ноября – выходные дни.
Местная администрация внутригородского
муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга г.Зеленогорска
(ул.Исполкомская, д.5).
Телефон 8-952-270-10-90.
График работы: •понедельник-пятница с 14.00 до 16.00;
•суббота – по предварительной записи
по тел.8-952-270-10-90;
•1, 2, 3 ноября с 14.00 до 16.00;
•5 и 6 ноября по предварительной записи
по телефону 8-952-270-10-90;
•4 и 7 ноября – выходные дни.

Городская библиотека Зеленогорска (пр.Ленина, д.25).
Телефон: 8-950-025-16-70.
График работы: •понедельник, среда с 17.00 до 19.00;
•суббота с 12.00 до 16.00;
•вторник, четверг с 17.00 до 19.00 –
по предварительной записи
по тел. 8-950-025-16-70;
•1, 2, 3 ноября – с 17.00 до 19.00;
•6 ноября – с 12.00 до 16.00;
•4, 5, 7 ноября – выходные дни.
СПГКУ «Жилищное агентство Курортного района
Санкт-Петербурга» (пр.Ленина, д.15 лит.А).
Телефон 8-952-370-17-13.
График работы: •понедельник-четверг с 16.00 до 18.00;
•пятница с 15.00 до 17.00;
•суббота, воскресенье – выходные дни;
•1, 2, 3 ноября – с 16.00 до 18.00;
•5 ноября с 15.00 до 17.00;
•4, 6, 7 ноября – выходные дни.

Телефон горячей линии по ВПН-2020 на территории Курортного района Санкт-Петербурга:

8-952-221-78-22.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВВОДЯТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕПИТА, РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЪЕКТОВ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГА
Губернатор Александр Беглов
подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121».
В соответствии с постановлением вводятся новые ограничения,
связанные с противодействием
распространению новой коронавирусной инфекции.
По 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению
в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается):
1) деятельность предприятий
общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и
доставки, общепита на вокзалах,
АЗС, а также производственных
столовых);
2) деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового
зала, а также объектов торговли
продовольственными товарами
или непродовольственными товарами первой необходимости
при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%);
3) предоставление услуг салонов
красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных
салонов, соляриев, банных услуг
(за исключением помывочных зон),
ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной
ветеринарной помощи);
4) допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы,
аттракционы, ледовые катки, на
объекты развлечения и досуга, а
также в букмекерские конторы,
помещения тотализаторов и их
пунктов приема ставок. Также запрещается доступ посетителей в
зоологические парки, за исключением территорий, расположенных
на открытом воздухе.
5) доступ посетителей в детские
игровые комнаты, детские развлекательные центры;
6) предоставление государственных, муниципальных и иных
услуг в помещениях органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе
в МФЦ (за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти), если иное
не установлено Межведомственным городским координационным
советом по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
7) проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий,
согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека);

8) проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в
том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов);
9) доступ посетителей в помещения библиотек, организаций,
осуществляющих выставочную деятельность, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, цирков, иных
организаций исполнительских
искусств, концертных залов и концертных площадок (за исключением деятельности театров и музеев);
10) деятельность по реализации
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. При
этом реализация образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных
программ должна осуществляться
исключительно дистанционно;
11) осуществление деятельности
в сфере пассажирских перевозок
внутренним водным транспортом.
Также запрещается оказание
услуг по организации мероприятий,
запрещенных постановлением.
Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях
(санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха
с 30 октября по 7 ноября 2021 года
(в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода
или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.
Детские сады могут работать с 1
по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

С 30 октября по 7 ноября не
менее 70% сотрудников государственных образовательных
учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать
работу аналогичным образом.
Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только
при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска
остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.
При этом указанные запреты не
распространяются:
– на доступ лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, поддержание процессов, которые не могут быть
приостановлены с учетом их технологических особенностей;
– на проведение официальных
мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а
также мероприятий, согласованных
с Управлением Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу.
Сроки введения требований к наличию QR-кодов, за исключением
музеев и театров, а также правил
заселения в дома отдыха, остаются
неизменными.
Также в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре – ноябре 2021 г.» Губернатором подписано постановление,
согласно которому организации
культуры (кроме театров и музеев),
а также медицинские организации,
оказывающие стоматологические
услуги (кроме оказания экстренной
помощи), не будут осуществлять
свою деятельность с 30 октября по
7 ноября.
www.gov.spb.ru
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СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
Как здорово, что Муниципальный Совет и
Местная администрация
нашего города организовали Праздник двора
на Привокзальной улице,
дом семь, в конце сентября! Звучала музыка, публику развлекали скоморохи, водили хороводы с
детьми, выступал эквилибрист на моноцикле, дети
рисовали, отвечали на вопросы, соревновались.
Интересно было и нам, взрослым.
Я живу в Зеленогорске уже тридцать пять лет, вырастила здесь детей и внуков. За это время появилось много благоустроенных детских площадок,
площадок для занятий спортом, построили новую
детскую поликлинику.
Благодарны местным властям за внимание к детям и мои соседи. Даже в Жилгородке и в пос. Решетниково появилось несколько детских площадок,
раньше их не было. Сейчас строится новое здание
Дома детского творчества, и это прекрасно. Надо,
чтобы наши дети и внуки ни в чем не были ущемлены, чтобы занимались в достойном месте, чтобы
могли выбрать кружок по интересам.
И для людей пожилого возраста мы ощущаем постоянную заботу и внимание. Часто приглашают нас
на экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, в
музеи. Большое спасибо!
Жительница дома № 10 по ул.Комсомольской
Галина Тихомирова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

В 2022 ГОДУ
ВСТУПИТ В СИЛУ
НОВЫЙ ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ
ПО БОЛЬНИЧНЫМ
ЛИСТАМ
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.09.2021 № 1540 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» определены новые правила определения пособий по больничным листам.
Положение утверждено в связи с изменениями,
внесенными в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
Положением уточняются, в частности:
•порядок определения среднего заработка застрахованного лица при исчислении пособий, в том
числе для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию, порядок расчета пособия в случае, если
застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей;
•порядок расчета минимального размера пособия за полный календарный месяц исходя из МРОТ,
а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, – МРОТ, с учетом этих коэффициентов;
С принятием нового порядка утратит силу постановление Правительства РФ от 15 июня 2007 года № 375.
Данное постановление вступает в силу с
01.01.2022 и действует до 1 сентября 2027 года.
Старший помощник прокурора
района Н.С. Ушаков
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АЛЕКСЕЙ, ТЫ СУПЕР!
Первые два воскресенья октября после восьми вечера зеленогорцы с удовольствием
смотрели выступление по НТВ в
проекте «Ты супер» своего земляка Алексея Сусленникова,
слушали песни в его исполнении. Алексей прошел отборочный тур, вышел в полуфинал, и
все были почти уверены – станет финалистом!
Столько восторженных отзывов
и оценок получил Алексей от членов жюри, столько аплодисментов
от публики, столько отзывов в Интернете, победа была столь близка, и вот на тебе – стрелки судьбы
повернули не в ту сторону. Из тридцати претендентов только двенадцать прошли в финал, и среди них
Алексея Сусленникова не было.
Эту величайшую несправедливость зрители и поклонники Алексея не могли простить судьям проекта и долго еще обсуждали в сети,
как это могло произойти. Винили
выбор «Вокализа». Почему Алексею на дали спеть в полуфинале
хитовую песню? Мы, земляки, кто
давно уже слушал и смотрел выступления Алексея на районных и городских конкурсах, даже не могли
поверить в такой финал.
Правда, дойдя до полуфинала, Алексей приобрел еще больше поклонников. Он почувствовал,
что такое слава, и ему захотелось
немного отодвинуться от нее.
То, что не вышел в финал, и огорчило, и обрадовало одновременно.
Природная скромность и умение
посмотреть на себя со стороны не
позволили ему раскиснуть или разозлиться. Он понял, что надо работать и совершенствоваться еще
больше и что впереди – новые планы и задачи. А еще – он почувствовал мощную поддержку зрителей.
Артистам, как и спортсменам, надо учиться «держать удар».
Алексею всего шестнадцать лет,
он занимается в течение пяти лет
вокалом в студии «Незабудка» в
парке «Дубки» у преподавателя
Юлии Валерьевны Вавакиной, был

неоднократным призером детскоюношеских вокальных конкурсов
Курортного района и Санкт-Петербурга, стал победителем конкурса
Игоря Крутого «На доброй волне»,
занимался у композитора Анны
Петряшевой в Москве.
В Интернете – десятки и сотни тысяч просмотров, сплошные
восторги зрительских оценок. «Ты
просто Космос!», «Алексей, ты
молодец, гордимся тобой!», «Голос – супер!», «Профессиональное
шикарное выступление», «Красавчик», «Солнышко», «Сильно, классно», «Душа у этого паренька поет»,
«Готовый певец. Одним словом,
талант».
И очень много подобных мнений зрителей: «Светлый, позитивный парень с обаятельной улыбкой! Исполнение потрясающее!
Заставил весь зал улыбаться и зарядил положительной энергией!
Молодец, Алексей! Так держать!
Ты супер!».
В четвертьфинале проекта «Ты
супер» Алексей Сусленников исполнил песню «Улыбнись», а в полуфинале вышел с «Вокализом» из
репертуара Эдуарда Хиля. Красивый, поставленный баритон с мягким тембром, манера исполнения,
солнечная улыбка Алексея подкупили членов жюри с первых мгновений. Все почти сразу нажали зеленые кнопки.
Диана Арбенина сказала: «Ты
счастливый, гармоничный, классный парень. И классный вокал».
А после вокализа воскликнула:
«Отлично! Такого еще не было,
без единого слова «закатал нас в
асфальт».
Игорь Крутой добавил: «Ты просто прошиб жюри обаянием», а в
полуфинале отметил, что Алексей
перенял солнечность у Мистера
Трололо – Эдуарда Хиля.
«Это удивительный талант –
твоя улыбка, ты даришь столько радости, это дар свыше. Ты
напомнил мне меня в твоем возрасте», – искренне и тепло отозвался Алексей Воробьев.

Ирина Дубцова назвала Алексея
«настоящим артистом».
В Зеленогорске Алексей не
раз выступал в библиотеке и на
сцене парка, никогда не отказывался выступить просто так. А
благодарные слушатели громкогромко аплодировали и кричали
«Браво!». Желаем Алексею удачи, новых побед и успехов, продолжать заниматься любимым
делом, завести новых друзей,
расширить свой круг общения. И
не задаваться никогда, даже при
самых крутых победах!
А победы у Алексея будут всенепременно, мы все и он сам в
этом уверены!
От лица поклонников –
Елена ПОПОВА

ЮНЫЕ НАВИГАТОРЫ
22 сентября стартовал городской краеведческий конкурс младших школьников «Петербургский навигатор».
В прошлом учебном году, по инициативе заведующего музеем Зеленогорского дома детского творчества Александра Игоревича Михайлова, в конкурсе впервые приняла участие команда музейного актива
ЗДДТ. Ребята отлично выступили на всех
этапах сезона и заняли 1 место в городе, получив звание
«Команда – лидер сезона». Победа вдохновила, и в воскресенье, 3 октября,
команда Зеленогорского дома детского творчества и 611-й
школы «Зеленогорские следопыты» под руководством Александра Игоревича начала свое городское путешествие.
В новом сезоне 2021 – 2022 годов формула конкурса остается неизменной, он проходит в три этапа: этап №1 – городское путешествие: командная работа в городском пространстве, разработка творческих проектов; этап №2 – экскурсия-игра: командная работа в пространстве
объекта культурного наследия; этап №3 – финальная игра в формате городского ориентирования: командная работа в городском пространстве.
Задания первого этапа были очень интересными, и ребята отлично с ними справились, но теперь впереди самая трудная часть 1 этапа –
творческое задание! Будем надеяться, что ребята справятся с его выполнением, и пожелаем им успеха!
Заведующий музеем ЗДДТ Курортного района
А.И.Михайлов
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НОЯБРЬ
В ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

ЦВЕТЫ И ПОРТРЕТЫ
В начале октября в городской
библиотеке открылась выставка изостудии «Зеленогорские
акварели», которой руководит Маргарита Константинова.
Это шестая по счету выставка художников-любителей, которых объединяет стремление
изображать окружающий мир
во всем многообразии красок и
цвета. Выставка разместилась
в фойе первого этажа библиотеки и при входе на абонемент.
Стены как будто расцвели обилием цветов, пейзажей и портретов. Художники не пожалели
красок, чтобы заявить о позитивном отношении к миру и к природе. Одинаковых и похожих друг на
друга работ нет, все разные, разные и манеры исполнения рисунков. И тем они интереснее для
рассмотрения. Особенно сейчас,

когда осень напоминает о себе
хмурым небом и осадками в виде
дождя и снега. Здесь, в библиотеке, вы сразу попадаете в иное измерение.
Студия существует уже шесть
лет, и с каждым годом растет мастерство ее участников. В студии
занимаются шестнадцать человек, а в выставке приняли участие
двенадцать. Это Тамара Бульхина, Александра Иванова, Татьяна
Ковалева, Нина Коротаева, Ирина Махонина, Елена Попова, Елена Рецлав, Светлана Терехова, Татьяна Торбичева, Нина Федотова,
Маргарита Храмцова и Алла Щепетильникова.
У многих художниц появились свои поклонники. Картины
их пользуются спросом у тех, кто
интересуется акварельной живописью. Работы художников-лю-

ОСЕННИЕ
ТУРНИРЫ
В октябре впервые после ремонта в спортивном зале лицея №445 прошли соревнования по
баскетболу и волейболу, организованные Муниципальным Советом, Местной администрацией
Зеленогорска и Центром физической культуры,
спорта и здоровья Курортного района.
В соревнованиях приняли участие 11 команд.
Спортсмены показали красивую и захватывающую
игру. Команды, занявшие призовые места, получили
кубки, медали и памятные подарки.
Муниципальный Совет и Местная администрация
благодарят за помощь в проведении турнира директора и администрацию лицея №445, которые радушно приняли спортсменов.
Вероника Матвеева

бителей будут представлены и на
предновогодней ярмарке в первую
декаду декабря. Как здорово, что
наш любимый Зеленогорск прирастает талантами, и есть место, где
эти таланты раскрываются – наша
городская библиотека.
В этом несомненная заслуга руководителя студии Маргариты Константиновой. Она умеет поддержать каждого в начинаниях, дает
ориентир в творчестве. М. Константинова сумела создать и сохранить
дружный коллектив творческих людей на протяжении шести лет.
Выставка продлится до начала ноября. Спешите ознакомиться с талантливыми работами своих земляков! Посетители
могут оставить об этой выставке
свои благодарные и восхищенные отзывы.
Елена ПЕТРОВА

На пороге ноябрь – пожалуй, самый «грустный» месяц в году)). Менее всего погода располагает к гулянию на природе: дождь, а то и
снег, ветра; деревья уже сбросили свой шикарный осенний наряд, затихает пение птиц… В общем, хочется в тепло, к красоте, интересным
личностям и событиям. Куда податься в Зеленогорске? В городскую библиотеку! В ноябре
мы приглашаем всех желающих за впечатлениями, знаниями и творческими умениями.
Традиционно, каждую субботу с 12.00 до
14.00 приглашаем поклонников настольных игр в
наш игровой клуб «ФИШКА». У вас отличный шанс
провести время с друзьями в интеллектуальном
драйве и азарте! Комфортную атмосферу и хорошее настроение гарантируем)).
По четвергам и субботам всех уверенно (и не
очень) держащих кисть в руках ждем на мастеркласс «Акварель для начинающих».
Очередную страницу истории России (СССР) все
желающие смогут перевернуть с Натальей Балошиной 13 ноября в 13.00. Встреча будет посвящена
внутренней политике Л.И.Брежнева.
13 ноября в 15.00 вас приглашает музыкальнопоэтический клуб «Причал».
Новшество нашей библиотеки – Географический диктант! Кто решится проверить свои познания в сфере территориальных особенностей и загадок нашей страны, ждем у нас 14 ноября.
В 2021 году Россия отмечает 200-летний юбилей
со дня рождения Ф.М.Достоевского. В связи с этим
событием в нашей библиотеке 16 ноября в 15.00
пройдет лекция и кинопоказ «Ф.М. Достоевский
как зеркало русской души».
В рамках проекта «Виртуальный Русский музей» в ноябре состоятся две встречи:
17 ноября в 15.30 любители русского искусства услышат лекцию о Е.И. Чарушине, советском
скульпторе, графике, писателе.
30 ноября в 16.00 расскажем об ученике Айвазовского, художнике-маринисте Льве Лагорио.
20 ноября в 15.30 в Литературной гостиной
М. Константинова расскажет о Данииле Андрееве, его творчестве.
А 24 ноября в 15.00 всех будем рады видеть на
культурно-развлекательной программе, посвященной Дню Матери «Только ты, моя мама, живи».
Художественно-взыскательных посетителей мы
тоже готовы удивить и порадовать в ноябре. С 8 до
30 ноября в стенах нашей библиотеки будет проходить ежегодная выставка зеленогорских художников «Осенний вернисаж».
8-30 ноября будет представлена выставка из художественного наследия Ольги Шаповаловой «Этюды».
Художница Мария Феоктистова скрасит мрачность ноября своей выставкой графики и керамики.
Выставки пройдут с 8 по 30 ноября.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2021 №795 «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №
121» с 30 октября по 7 ноября включительно библиотеки Курортного района будут закрыты.
Все ранее запланированные на этот период мероприятия отменяются.

ЗАПИШИСЬ
В НАРОДНУЮ
ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация
«Народная дружина «Курортная» Курортного
района Санкт-Петербурга» приглашает горожан
принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Требования к дружиннику: возраст не моложе
18 лет, гражданство РФ (+ регистрация в СанктПетербурге или Лен.обл.), отсутствие судимости
и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.
За справками обращаться: СПб, Сестрорецк,
пл.Свободы, д.1, каб. 354 по будням с 09:00 до
18:00 или по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №69
«О муза! возгордись
заслугой справедливой…», – так обращался к
своей поэтической Музе
Г.Р.Державин. Театральный коллектив нашей школы «ШКИДы» смело может
повторить слова великого поэта, обращаясь к своей, театральной Музе. Им,
ШКИДам, есть чем гордиться.
В этом году у нашего театра юбилей – 25 лет. За эти
годы было сыграно много спектаклей, разыграно огромное количество театральных постановок, подготовлено
и показано множество концертов. «ШКИДы» известны
не только в нашей школе, не
только в Зеленогорске, но и
далеко за его пределами. Знают нас и в Сестрорецке, и в
Санкт-Петербурге, и за границей. И везде наших актёров
принимали тепло и радушно, а
провожали громкими, продолжительными аплодисментами.
За 25 лет неоднократно
менялся состав театра. Уходили одни, им на смену приходили другие. Неизменным
всегда оставалось только то,
что «ШКИДы» – это дружный,
сплоченный коллектив единомышленников, которых объединяет неуёмное стремление
к творчеству, к дружескому
общению, к постоянному познанию чего-то нового, интересного и, конечно же, лю-
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ШКИДЫ – ПРИЗЕРЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

бовь к поистине волшебному
миру – театру. Ну а душой
этого театра всегда была,
есть и будет Татьяна Николаевна Збышевская.
Татьяна Николаевна – удивительный человек. Человек,

который в каждом ребёнке может разглядеть талант. И не
просто разглядеть, а развить
его, дать ему практическое
применение. Только благодаря ей наши дети не просто
ученики, а настоящие талан-

тливые актёры. Ну а если ктото боится выходить на сцену –
не беда. Ведь театр – это не
только артисты. Это и декораторы-оформители, звукорежиссёры, костюмеры, гримеры. Одним словом, каждому
найдётся дело по душе.
Нелёгкий труд наших актёров всегда отмечался высокими наградами. Если собрать
все грамоты, дипломы, благодарственные письма наших
ШКИДов, то в актовом зале
(он же наш театр) не останется свободным ни одного сантиметра.
И вот – очередная большая
победа – призеры Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества
с международным участием
в Москве.
На фестивале был представлен спектакль, посвящённый детям блокадного Ленинграда «Последний день
рождения».
Трогательная история об
одном дне ленинградской семьи никого не может оставить
равнодушным. Сколько их,
ленинградцев, могли бы рассказать подобную историю,
когда счастливая, привычная жизнь со своими радостями и горестями, обыденными
каждодневными проблемами оборвалась в одно мгновение. И вместо домашнего
уюта, аромата праздничного
пирога, долгожданной куклы,
подаренной на День рождения, – детские санки, на которых навсегда уснувшая мама.
Нет папы, нет няни, нет братьев, нет куклы – есть только
она, восьмилетняя Таня, ленинградский мороз, занесённая снегом улица и санки с
мамой.
Поистине талантливая игра
актёров, учеников нашей школы (Милены Нитишинской,
Габриэллы Смирновой, Арсе-

ния Маслова, Радмилы Куприяновой, Артёма Филиппова, Ивана Акишева, Никиты
Рогачева) вызывает не только восторг от блестящей работы ребят, но и восхищение их
трудоспособностью, умением
перевоплотиться, сжиться со
своей ролью.
Театр – это огромный труд
многих людей, это коллективное искусство. Единомышленников у театра в нашей
школе много. Лучше сказать,
мы все – единомышленники и по первому зову участники театральных постановок.
Не исключение и спектакль
«Последний день рождения».
Установить декорации, оформить сцену – дело не простое.
И здесь хочется сказать спасибо Егору Михайлову и Тимофею Рогачёву, которые
отлично справились с поставленной задачей.
Отреставрировать мебель
довоенного времени, подобрать соответствующие костюмы, сделать причёски, чтобы в спектакле всё выглядело
достоверно – это дело рук
учителей технологии Владимира Александровича Морозова и Маргариты Витальевны
Кузьминой.
И, конечно, одна из главных ролей – рол ь режиссёра-постановщика спектакля
принадлежит нашему бессменному руководителю театра «ШКИДы» Татьяне Николаевне Збышевской.
Мы гордимся нашими детьми, нашим театром и говорим
всем огромное спасибо за ту
радость, которую вы дарите
людям.
Учитель русского языка
и литературы
Е.Н.Шапиро,
педагогический
коллектив,
администрация
школы № 69
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В ЛИЦЕЕ №445

ДНИ ЭКСКУРСИЙ В ЛИЦЕЕ
Традиционно в канун нового учебного года в лицее
составляется план музейноэкскурсионной работы на
год. Прошлый учебный год
был беден на поездки и экскурсии в связи с антиковидными ограничениями. Поэтому все учащиеся лицея и
педагоги были очень рады в
этом году возможности отправиться на учебные экскурсии.
Первоклассники ещё только
начинают осваивать городскую
среду. Они посетили детскую
библиотеку и познакомились с
интересными местами Зеленогорска. Учащиеся 2 класса отправились в Этнографический

музей, где изучали экспозицию
«Как живут люди». 3-4 классы
посетили Елагин остров Петербурга. Им удалось побывать в
отреставрированном Елагином
дворце и принять участие в мастер-классе по росписи декоративной стеклянной посуды.
Накануне лицейского
праздника учащиеся 5-6 классов отправились в Царское
село, где юный Саша Пушкин с
друзьями постигал азы наук в
лицее. Ребята познакомились
с учебными кабинетами Пушкинского лицея, открыли для
себя новые страницы биографии великого поэта, которая
начиналась здесь, в лицее. А
прогулка по осеннему Екате-

рининскому парку добавила
впечатлений.
Семиклассники совершили дальнюю поездку в Великий Новгород, где их ожидали игра-квест в новгородском
Кремле, экскурсия в музей
деревянного зодчества «Витославлицы» и много всего
интересного. А старшеклассники побывали на тематической экскурсии «Александр
Невский – святой покровитель Санкт-Петербурга», посвященной 800-летию святого защитника земли русской.
Начиналась эта экскурсия в
Усть-Ижоре на месте Невской
битвы, а закончилась в Александро-Невской Лавре.

Администрация лицея благодарит родителей учащихся
за помощь в организации этих
мероприятий. Все экскурсии
прошли по плану. Учащиеся рас-

ширили свои знания по истории города и страны и получили
массу положительных эмоций.
Администрация
лицея № 445

Звенит звонок. Вот первоклассники на уроке ИЗО рисуют осенний лес под руководством учителей из 9а Алексы
Чапуриной и Анфисы Васильевой. У 5б на уроке ИКТ всем
заправляют десятиклассники
Даниил Сержант и Иван Оленев. 6-классники на уроке технологии готовят сырники.
Рецепт приготовления объясняют Нихат Керимов и Рауф
Асланов из 8а. В конце урока
все вместе – и учителя, и ученики – уплетают готовые сырники. Владимир Гасанов, 11а,
пробует себя в роли учителя
биологии в 7б...
По итогам Дня самоуправления дублеры из 8-11 классов дали 58 уроков. А вот кто
из них стал лучшим, покажет
голосование.
День самоуправления продолжается. На 6 уроке концерт
для учителей «От всей души».
Впервые на сцене лицея первоклассники и пятиклассники!

Вместе с ними опытные артисты постарше. Весело! Музыкально! Талантливо! Спасибо
всем учащимся за подаренный праздник нашим дорогим
учителям!
P.S. По итогам голосования
на звание «Лучший учитель –
дублер» победителями стали:
Алекса Чапурина (учитель
ИЗО) 9а класс, Даниил Сер-

жант (учитель ИКТ) 10а класс,
Мария Гончаренко (учитель
математики) 9а класс.
Успеваемость повышена!
Гранит науки надгрызен!
Школа осталась цела!
«Хотим еще День самоуправления!» – главный итог
этого дня.
Школьный ученический
совет лицея № 445

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября 2021 года. В лицее День самоуправления.
Вся власть в руках старшеклассников! С утра они уже
замеряют на входе температуру. Учителя-дублеры торопятся на уроки. Учащиеся

начальных и средних классов с интересом ожидают
начало уроков. Кто сегодня будет спрашивать ДЗ и
объяснять урок? Надо бы не
подвести дублеров и зарабатывать на уроках «5».
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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
октябре, среди них:

Гусева Надежда Гавриловна – 95 лет,
Малолеткина Евгения Михайловна – 90 лет,
Ковалев Анатолий Федорович – 85 лет,
Максимушкина Лидия Сергеевна – 85 лет,
Максимушкин Борис Васильевич – 85 лет,
Мелихова Маргарита Игнатьевна – 85 лет
Журбиков Владимир Павлович – 80 лет,
Короткова Нина Федоровна – 80 лет,
Крехалева Наталия Николаевна – 80 лет,
Мирошниченко Инна Фефелактовна – 80 лет,
Сивеева Людмила Ивановна – 80 лет,
Сладкова Любовь Яковлевна – 80 лет.
Лаврухин Александр Иванович – 75 лет,
Поляков Владимир Михайлович – 75 лет,
Баринова Лариса Васильевна – 75 лет,
Егоров Вячеслав Иванович – 75 лет,
Лобах Анатолий Константинович – 75 лет,
Зорин Михаил Вячеславович – 75 лет,
Субботина Татьяна Дмитриевна – 75 лет,
Булысева Ирина Федоровна – 75 лет.
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН В НОЯБРЕ
2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 10, 17 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 17, 24 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 8, 22 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 10, 24 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 13, 27 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 8, 15 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 17, 24 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 11, 18 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 9, 23 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 9, 23 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ:
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители! В рамках национального
проекта «Образование» оказывается психологопедагогическая, методическая и консультативная
помощь родителям, а также лицам, желающим
принять ребенка на воспитание в семью.
Вы можете обратиться в Службы оказания
услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи по месту жительства по
вопросам: развития, обучения и воспитания детей
и подростков; трудностей во взаимоотношениях
между родителями и детьми; профилактики проблем
социализации у детей и подростков; профориентации
школьников, развития, обучения и воспитания детей с
ОВЗ и инвалидностью; принятия на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Консультант Службы совместно с Вами найдет
решение возникающих проблем ребенка, подскажет,
куда обратиться за помощью.
Получить консультацию можно очно или дистанционно (по телефону или посредством
письменного обращения).
Для получения консультации необходимо позвонить по номеру «Горячей линии по оказанию
помощи родителям» 8-800-555-89-81 и/или обратиться в Службу на портале «Растимдетей.рф»,
указав свой регион и выбрав интересующий Вас вопрос».

Масляные обогреватели широко используются для обогрева помещений в межсезонье, а также для отопления
строений, в которых нет систем водяного отопления. В
связи с этим напоминаем Вам правила пожарной безопасности при эксплуатации масляных обогревателей:
• Всегда проверяйте работу термозащиты при включении.
Минут через 7 от начала работы обогреватель должен снизить
температуру. Если она продолжает расти, то аппарат неисправен и взорвется.
• Не используйте обогреватель с неисправной электропроводкой.
• Не следует класть или даже прикасаться шнуром питания к
разгоряченному корпусу прибора – «рубашка» шнура может запросто расплавиться.
• Не рекомендуют постоянно использовать агрегаты в ванной комнате и иных помещениях с повышенной влажностью.
• Не располагайте обогреватель около мебели, занавесок – при
соприкосновении с материалами он может нагревать поверхности.
• Если масляный обогреватель потек, не пытайтесь его отремонтировать – скорее всего, это брак – такие поломки не чинят,
сдают на переработку или меняют по гарантии.
• При неисправности обогревателя ремонт необходимо осуществлять только в специализированном центре по ремонту
бытовой техники.
• Не включайте радиатор в горизонтальном положении: ТЭН
может перегреться, а масло закипеть.
• Не накрывайте обогреватель – его не следует использовать
для сушки белья.
• Никогда не оставляйте детей одних около работающих
приборов.
• Постоянно контролируйте работу устройства и имейте под
рукой первичные средства пожаротушения. Но помните! Перед
тушением обогревателя необходимо его обесточить.
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 «Пожарно-спасательный отряд
по Курортному району»
Уплатить налог
можно:
•через Личный кабинет налогоплательщика,
•через сервис
«Уплата налогов и пошлин физических лиц»,
•в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков.
Управление
ФНС России
по Санкт-Петербургу
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