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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ: 
«МЫ ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧУ,  
ЧТОБЫ В ПЕРВЫХ КЛАССАХ ШКОЛ 
БЫЛО НЕ БОЛЬШЕ 25 ЧЕЛОВЕК»

7 декабря во время объезда Курортного 
района Губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Д м и т р и е в и ч  Б е г л о в  п о с е т и л  ш к о л у  № 4 5 0 
в Зеленогорске.  Директор школы Марина 
Анатольевна Харитонова провела экскурсию 
п о  у ч е б н о м у  з а в е д е н и ю  и  р а с с к а з а л а  о б 
особенностях работы. 

Школа №450 уже много лет является одним из 
лучших учебных заведений в нашем районе и по 
качеству образования, и по количеству победителей 
школьных предметных олимпиад. Здесь работают 
сильные педагоги — семеро из них недавно стали 
лауреатами премий Правительства Петербурга.

В  1 0 - 1 1 - х  к л а с с а х  ш к о л ы  о р г а н и з о в а н о 
профильное обучение: технологическое, социально-

э к о н о м и ч е с к о е  и  е с т е с т в е н н о - н а у ч н о е .  Э т о 
позволяет подготовить учащихся к самостоятельному 
выбору будущей профессии и способствует более 
глубокому изучению предметов по избранному 
н а п р а в л е н и ю .  В  ш к о л е  р а б о т а е т  о тд е л е н и е 
дополнительного образования физкультурно-
спортивного, естественно-научного, социально-
педагогического, туристско-краеведческого и 
художественного направлений. 

Александр Дмитриевич обратил внимание на 
прекрасное оснащение учебно-консультационного 
пункта для обучения действиям в чрезвычайных 
ситуациях, который Муниципальный Совет и Местная 
администрация Зеленогорска оборудовали на базе 
школы в рамках вопросов местного значения. Также 

губернатор отметил, что территория вокруг здания 
школы в этом году была благоустроена благодаря 
поддержке депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александра Ходоска и Александра 
Ваймера. 

Губернатор похвалил руководство школы за то, 
что с 2018 года здесь обучаются ученики начальных 
классов, для которых в школе обустроены уютные, 
светлые кабинеты. «Правда, там много детей, порядка 
тридцати. Могу сказать, что мы будем добиваться 
результата, когда в начальных классах будут учиться не 
более 25 детей», – добавил Александр Беглов.

Вероника Матвеева
Фото пресс-службы Администрации  

Губернатора Санкт-Петербурга
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5  д е к а б р я  с о с т о я л о с ь 
традиционное поздравле-
ние новорожденных зеле-
ногорцев и их родителей. 
Глава муниципального об-
разования нашего города 
Б.А.Семенов и депутаты Му-
ниципального Совета Зеле-
ногорска Я.А.Виноградова, 
Е.В.Заригин, В.И.Киселев, 
В.В.Клепиков, А.В.Першин, 
Е.Ф.Румянцева, А.Н.Савинов и 
М.А.Харитонова поздравили

Александра Кушнарева, 
Татьяну Топоркову  

и их дочь Анастасию,
Дмитрия Таланцева,  

Марину Косареву  
и их сына Даниила,

Сергея и Марину  
Сазоновых  

и их дочь Марию.
Родители новорожденных 

получили грамоты, подарки и 
памятные медали «Рожденно-
му на земле зеленогорской».

Желаем юным зеленогор-
цам беззаботного детства и 
яркого счастливого будуще-
го, а их родителям – терпения 
и успехов в воспитании подра-
стающего поколения и благо-
получия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Третьего декабря люди всего мира отме-
чают День инвалида. В первую декаду декаб-
ря проходит множество культурных мероприя-
тий, посвященных этой дате. 

4 декабря Муниципальный Совет и Местная ад-
министрация Зеленогорска в танцевальном па-
вильоне зеленогорского парка организовали для 
членов общества инвалидов праздничный концерт. 

Встречу открыл глава города, председатель Му-
ниципального Совета Б.А.Семенов. С приветст-
венным словом к гостям праздника обратились 
глава Местной администрации Зеленогорска 
И.А.Долгих, депутаты Муниципального Совета на-
шего города Т.Г.Белова, Е.В.Заригин, А.В.Першин, 
А.Н.Савинов, а также председатель Совета вете-
ранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов и председа-
тель зеленогорского отделения Всероссийского 
общества инвалидов В.В.Величко.

Благодарственную грамоту от главы админист-
рации Курортного района Н.В.Чечиной «За актив-
ное участие в общественной жизни Зеленогорска» 
Б.А.Семенов торжественно вручил В.В.Величко. 
Благодарственные письма от Муниципального 
Совета и Местной администрации Зеленогорс-
ка «За личный вклад в работу и укрепление авто-
ритета Зеленогорского отделения Всероссийско-
го общества инвалидов» получили Т.И.Моисеева, 
Г.А.Федорова, Т.Г.Чернышева, Т.А.Чистякова, 
Г.А.Шульженко.

Культурно-досуговое отделение Комплексно-
го центра (КЦСОН) совместно с творческими 
коллективами организовало для людей пожило-
го возраста концерт. Хор ветеранов «Зеленогор-
ские голоса» (руководитель Л.К.Смирнова) испол-
нил проникновенные песни «Русь» и «Малиновый 
звон» (солировали Т.Н.Сокоркина и Г.Л.Курилина). 
Солистка Галина Курилина исполнила давно полю-
бившуюся зрителям песню «Калина красная». Со-
листка хора Нина Дубовицкая просто «зажгла» зал 
песней из репертуара Эдиты Пьехи «Люди, улыб-
нитесь миру». 

Танцевальный ансамбль «Кристалл» (руково-
дитель В.В.Чистякова) представил на суд публи-
ки танцы «Восточный» и «Мексиканский», а также 
русский народный танец. Все танцовщицы были 
в великолепных костюмах и порадовали высоким 
мастерством исполнения. Лариса Дмитриева, ру-
ководитель кружка «Караоке» КЦСОН, исполни-
ла песни «Очаровательные глазки» и «От зари до 
зари». Ведущая концерта Алла Кузьмич тоже спе-
ла несколько популярных песен. Зазвучали танце-
вальные мелодии, и все желающие с удовольстви-
ем танцевали.

Присутствующие на встрече благодарили депу-
татов за праздник, за душевную атмосферу, за по-
данные автобусы от Банковской площади до Зеле-
ногорского парка и обратно, за внимание и заботу. 

Елена ПОПОВА

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ  
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
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Ежегодно во всем мире 3 
декабря отмечают День ин-
валида. В этот день не толь-
ко привлекается внимание 
к проблемам, но и разру-
шаются стереотипы. В сов-
ременном мире человек с 
инвалидностью уже не ас-
социируется с беспомощно-
стью и то, что полноценная 
жизнь даже с самыми тяже-
лыми недугами возможна, 
доказывают множество при-
меров из жизни. 

С целью помочь открыть себя 
миру, преодолев физические и 
социальные проблемы, созда-
ны различные организации и 
общества для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, но с неограниченными 
возможностями таланта, силы 
воли и любви к жизни.

В Курортном районе для де-
тей-инвалидов и инвалидов тру-
доспособного возраста в струк-
туре «Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения» работает восемь отде-
лений разных направлений. 

Ежедневно специалисты от-
делений оказывают большой 
спектр социальных услуг, начи-
ная от реабилитационного ком-
плекса (логопед, занятия ЛФК, 
занятия в трудовых мастерских), 
направленного на поддержание 
здоровья, приобретение новых 
и восстановления утраченных 
навыков необходимых для жиз-
ни, до открытия талантов (спор-
тивных и творческих) с участием 
в мероприятиях районного и го-
родского уровня.

В Центре решаются множест-
во социальных вопросов, одним 
из центральных является по-
мощь семьям, воспитывающих 
детей-инвалидов. Часто семьи 
с особенными детьми, живут за-
мкнуто, не знают куда обратить-
ся за помощью и попросту те-
ряются в море информации, 
задаваясь каждый день милли-
онами вопросов, ища пути пре-
одоления препятствий и сомне-
ний, страхов и неуверенности в 
собственных силах, граничащих 
иногда с отчаянием. С целью 
объединения семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, в Ком-

плексном центре много лет ра-
ботает клуб «Школа Матерей». С 
помощью опытных психологов, 
педагогов, юриста и специали-
стов по социальной реабилита-
ции родители учатся особенно-
стям воспитания и методикам 
реабилитации, вместе ищут от-
веты на множество сложных во-
просов, вместе учатся быть 
сильными, чтобы сделать сво-
их детей счастливыми и уверен-
ными в себе, вместе общаются 
и проводят время. 

К сожалению, нередка ситу-
ация, когда в силу тяжести за-
болевания участие в активной 
жизни не просто ограничено, а 
невозможно. Для детей-инвали-
дов и инвалидов трудоспособно-
го возраста в Комплексном цен-
тре осуществляется комплекс 
мероприятий на дому и помощь в 
сопровождении во внешней сре-
де. Одним из наиболее востре-
бованных видов помощи ста-
ло высвобождение родителей, 
осуществляющих уход за ребен-
ком-инвалидом и молодыми ин-
валидами трудоспособного воз-
раста. Наравне с присмотром, 
специалисты осуществляют со-
провождение в образовательные, 
лечебные учреждения, на меро-
приятия и прогулки. 

Один из успешных и востре-
бованных видов реабилитации 
в Комплексном центре, необхо-
димый почти для всех, – лечеб-
ная (ЛФК) и адаптивная (АФК) 
физическая культура. И если 
ЛФК – это преимуществен-
но восстановление утрачен-
ного, то АФК – воспитание и 
развитие того, что по разным 
причинам не сформировалось и 
адаптация к тому, что восстано-
вить или сформировать не по-
лучится. Спортивные достиже-
ния адаптивного спорта давно 
стали визитной карточкой Цен-
тра. Сложный и трудоемкий 
процесс восстановления здо-
ровья, плавно перетекает в ак-
тивный спортивный образ жиз-
ни в котором нет ограничений. 
Сегодня в Комплексном цент-
ре победу за победой, кубок за 
кубком на районных и город-
ских спортивных мероприяти-
ях приносит команда спортсме-

нов адаптивного спорта. И все 
же главная победа – победа над 
недугом, которая достигается 
с помощью тренеров Центра, и 
так каждый день шаг за шагом 
к победе!

Развита в Комплексном цен-
тре и социально-трудовая реа-
билитация. На первый взгляд, 
звучит достаточно сухо и не-
интересно. Трудовые и швей-
ная мастерские, компьютерный 
класс – это мир, в котором ре-
абилитационный процесс над 
преодолением сложных забо-
леваний, который часто на-
чинается с обучения держать 
карандаш, день за днем прев-
ращается в обретение уверен-
ности в себе и собственных си-
лах. Швейное дело, квиллинг 
или оригами, нет ничего невоз-
можного, ведь работают в ма-
стерских замечательные педа-
гоги, которые учат создавать 
прекрасное для домашнего 
уюта, для себя и друзей. Мно-
гие работы участвуют в выста-
вочных пространствах и конеч-
но же украшают Центр.

Учат в Центре работать и на 
компьютере. Освоить компью-
терную грамотность помогают 
по программе, разработанной 
специально для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Сегодня данная про-
грамма уже включает в себя не 
только освоение работы в ин-
тернете, но и обучение финан-
совой грамотности с использо-
ванием интернет-ресурсов.

Есть в центре художествен-
ная мастерская, которая так и 
называется «Мастерская живо-
писи». Совсем необязательно 
быть художником, достаточно 
просто доверить свои эмоции и 
настроение краскам и бумаге, и 
волшебство арт-терапии, имен-
но так называется данный вид 
реабилитации, превращает еще 
вчерашние робкие и неуверен-
ные наброски в картины, кото-
рые ежегодно украшают выстав-
ки и художественные проекты 
района, города и даже Москвы. 

Положительные эмоции бла-
готворно влияют на самочувст-
вие и помогают преодолевать 
трудности. Именно поэтому в 

Центре принято вместе отмечать 
праздничные мероприятия, ко-
торые организуются и проходят 
как в самих стенах Комплексного 
центра, так и в сотрудничестве с 
Детской библиотекой Зелено-
горска. Сотрудники центра орга-
низуют концерты, мастер-классы 
и игры к праздникам Рождества 
Христова, Широкой Масленицы, 
8 Марта, Дню Победы, Дню Ма-
тери, Дню инвалида. Ежегодно 
организуются экскурсии и пре-
доставляются льготные и бес-
платные билеты на культурные 
площадки Санкт-Петербурга.

Доброй традицией стал 
«Праздник Новогодней Елки» 
для семей с детьми-инвалида-
ми, который ежегодно отмечают 
в Детской библиотеке Сестро-
рецка. Концертная программа, 
общение, детский смех, и ко-
нечно же, сладкие подарки – что 
еще нужно для веселого празд-
ника и отличного настроения. 

В реабилитации важны по-
ложительные эмоции и бое-
вой настрой, и это прекрасно 
знают профессионалы сво-
его дела, трудящиеся в сте-
нах Центра и отдающие каж-
дый день частицу своих добрых 
сердец тем, кто сегодня в этом 
особенно нуждается, открывая 
для них мир полный возможно-
стей без границ!

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ И ГРАНИЦ!

Для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья в Комплексном центре:

– консультации юриста и психолога.
– консультации и содействие в получении льгот, посо-

бий, техническими средствами ухода и реабилитации.
– занятия с логопедом и дефектологом.
– помощь в профессиональной ориентации и содейст-

вие в поиске работы.
– помощь на дому.
– помощь в сопровождении во внешней среде.
– высвобождение родителей.
Скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, мас-

сажная кровать «Нуга-Бест», орторелаксационная плат-
форма для восстановления позвоночника, сухой бассейн 
с шариками, тренажеры, различные техники реабилита-
ции и многое другое.

Курс лечебных сеансов в искусственной соляной каме-
ре (Галокамера), которая является отличной профилак-
тикой таких недугов, как бронхиальная астма, бронхит, 
гайморит, тонзиллит, болезней органов дыхания, оказы-
вает положительное воздействие на кровообращение. 
(Внимание! Посещение соляной пещеры возможно стро-
го при наличии медицинской справки об отсутствии про-
тивопоказаний к данной процедуре, все подробности по 
телефону 433-65-56).

Трудовые мастерские:
– швейное дело;
– различные техники прикладного творчества, изготов-

ление интерьерных предметов декора своими руками для 
себя, для дома родных и друзей;

– обучение компьютерной и финансовой грамотности.
Организация досуга, предоставление льготных билетов 

в театры и на культурные площадки Санкт-Петербурга.
Отделения Комплексного центра расположены на 

трех площадках: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.19, пос.Песочный, 
ул.Ленинградская, д.83.

Узнать подробности о деятельности Центра Вы може-
те по телефону 433-65-56. Ждем Ваших звонков и Вас!
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НОВЫЙ ГОД  
К НАМ МЧИТСЯ…

Наступил самый сказочный месяц в году – декабрь. При-
знайтесь, что, сколько бы вам не было лет, где-то в глубине 
души мы все верим или надеемся на чудо… пусть даже сов-
сем маленькое! Но ждать волшебства просто необходимо в 
хорошем, приподнятом настроении. Желательно в музыкаль-
но-поэтическом флере и в окружении умных, интересных со-
беседников. Воплощение этой самой предпраздничной ауры 
взяла на себя зеленогорская городская библиотека.

19 декабря лауреаты Международных конкурсов Ирина Ива-
нова и Анна Ковалева (фортепиано) приглашают всех желающих 
на литературно-музыкальную композицию «Синие горы Кавка-
за, приветствую вас!».

25 декабря состоится еще один концерт «Лермонтов и му-
зыка» (исполняют: В.Смотров, С.Шеховцова, Н.Учитель, веду-
щая О.Скорбященская).

Не остались без внимания и темы краеведения, истории и 
искусства.

Любителей краеведческих поисков и находок порадуют, а мо-
жет и удивят сразу два мероприятия в декабре.

14 декабря  ждем в гости краеведа из Петербурга 
В.Н.Гулякина. Его лекция называется «Удивительные памятники 
и скульптуры Санкт-Петербурга». Уверены, что каждый откроет 
для себя что-то новое в облике, казалось бы, знакомого города.

19 декабря издательство «Остров», специализирующееся на 
краеведческих изданиях, презентует свои новинки. У всех при-
шедших будет замечательная возможность пополнить свои до-
машние библиотеки.

21 и 24 декабря в свою Литературную гостиную вас при-
гласит М.Константинова. В первый вечер пришедшие услышат о 
русском прозаике и поэте Я.П.Полонском, второй – будет посвя-
щен турецкой поэзии и музыке.

И, конечно, ждем всех за восхитительными новогодними по-
дарками на Ярмарку ручного творчества «Зимний вернисаж» 
21 декабря с 13 до 17 часов! Визит к нам станет приятным и 
полезным в предпраздничной суете! Для рукодельниц это воз-
можность наладить полезные контакты, впитать творческие 
идеи, перенять опыт или поделиться своим.

И конечно, мы не могли обойти стороной генеральную идею, 
которая поглощает сознание всех жителей страны в канун Нового 
года… Поиск подарков! У всех будет возможность приобрести как 
готовый презент из рук самой мастерицы, так и создать свой соб-
ственный «шедевр». Можно расписать своими руками рукодель-
ные пряники, или сотворить непременный атрибут любого ро-
мантического вечера – свечи, с душой и трепетом расписать свой 
уникальный елочный шарик, который, если не станет подарком, то 
займет свое почетное место на самой волшебной елке! На мас-
тер-классе по созданию картин из шерсти можно сотворить свою 
новогоднюю, наполненную ожиданием чуда реальность.

У кого же душа и руки не лежат к рукоделию и излишнему кре-
ативу, могут приобрести готовые эксклюзивные работы, кото-
рые очень оживят ваш новогодний подарок. Забавные игрушки, 
приуроченные к наступающему году Крысы; вышитые картины; 
мыло ручной работы; резные свечи; украшения в разных техни-
ках; шкатулки и шарики ручной росписи; расписные пряники. 
Все это и не только может стать если не основным подарком под 
елочку, то весьма достойным и атмосферным его дополнением.

Приходите в гости! Время не будет потрачено зря!
Марина ЛАРИНА 

КУРБАН КУРБАНОВ  
В СБОРНОЙ РОССИИ!

С 28 ноября по 1 декабря в 
подмосковном городе Дмитро-
ве прошло Первенство России 
по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 18 лет.

В турнире принимали участие 
спортсмены 2003-2005 годов ро-
ждения. Попадание в пятерку по-
зволило участникам Первенства 
получить приглашение в юноше-
скую сборную России.

В 2019 году сборная Санкт-Пе-
тербурга имела право выставить 
по 4 спортсмена в каждой весовой 
категории. Для участия в этих со-
ревнованиях в сборную Санкт-Пе-
тербурга были включены три спор-
тсмена зеленогорской спортивной 
школы: Курбан Курбанов, Тимур 
Сайпудинов и Рафик Нерсисян.

В результате упорной борьбы 
Курбан Курбанов, завоевал 5 место 
на Первенстве России и был вклю-
чен в состав сборной России!

Искренне поздравляем спортсмена с заслуженной наградой! Впереди у Курбана выступления на 
Кубках Европы в 2020 году.

Тренер Иван Киселев 

6 декабря в спортивном зале лицея N 
445 СШОР Курортного района провела тур-
нир по дзюдо на призы Деда Мороза среди 
мальчиков и девочек 2009-2012 г.р. В тур-
нире приняли участие 72 спортсмена.

С приветственным словом к участникам со-
ревнований обратился глава муниципального 
образования нашего города Борис Анатолье-
вич Семенов. Он пожелал спортсменам ярких 
достижений, удачи, воли к победе и хорошего 
настроения.

По итогам турнира зеленогорские дзюдои-
сты завоевали 23 медали.

Победителями турнира, заняв 1-е места стали Илья Тихомиров, Дмитрий Бугаев, Максим Груди-
нин, Тимофей Виленчик, Марк Гринберг, Иван Дегтярев, Маслов Евгений.  

2-е места поделили Александра Кононова, Валерий Мартемьянов, Матвей Егоров, Марк Бойчен-
ко, Станислав Суворов, Владимир Смирнов.

3-и места заняли Нестор Гаврилов, Андрей Блюменталь, Кирилл Парфинович, Фёдор Бажин, Ста-
нислав Иванов, Глеб Ореховский, Игорь Шваев, Серафим Николаев, Ярослав Стрельчак.

Администрация СШОР Курортного района

ПОБЕДЫ 
ЗЕЛЕНОГОРСКИХ 
ДЗЮДОИСТОВ
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В  К у р о р т н о м  р а й о н е 
прошла, уже ставшая тра-
диционной, районная акция 
«Дети – детям», организо-
ванная Зеленогорским до-
мом детского творчества. 
Основная идея – создание 
условий социализации под-
растающего поколения, пу-
тем организации и проведе-
ния мероприятий для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также де-
тей младшего возраста. 

Для современных ребят 
очень важна возможность про-
явить свои лидерские и комму-
никативные качества, взять на 
себя ответственность за под-
готовку и проведение меро-
приятия. Уже не первый год не 
только школьники, но и воспи-
танники детских садов выра-
жают желание самим провести 
мероприятие для других детей. 
Воспитанники старших групп 
готовят мероприятия не только 
для малышей своего детского 
сада, но и для школьников. Так, 
воспитанники детского сада 
№19 сначала стали участника-
ми мастер классов, организо-
ванных школьниками, а потом 
и сами провели для них мастер 
класс и пригласили на концерт. 

Второй год подряд ребята 
из классов «особый ребенок» 
школы №69 не только прини-
мают у себя гостей из других 
школ Зеленогорска, но и вме-

сте с педагогами оформля-
ют выставку рисунков для уча-
щихся Зеленогорского дома 
творчества и готовят поделки 
для благотворительной акции 
«Продли линию жизни». 

Сразу два мероприятия эко-
логической направленности 
подготовили учащиеся Зеле-
ногорского дома творчества. 
Учащиеся объединения «Ан-
глийский клуб» провели игру 
для воспитанников детского 
сада №19, в ходе которой по-
знакомили малышей с тем, как 
правильно разделять и сорти-
ровать мусор. А члены добро-

вольческой команды «Турлидер 
Актив» рассказали о проекте 
«Крышечки ДоброТы» участни-
кам городского квеста «Дети – 
детям» и провели мастер класс 
по изготовлению поделок из 
крышек. 

С каждым годом мероприя-
тий в рамках акции становится 
все больше, поэтому мы уве-
рены, что все участники акции 
сделали для себя главный вы-
вод – быть участником добро-
го дела, приносить радость лю-
дям – это так просто! 

Марина Иванова, 
методист ЗДДТ

«ДЕТИ – ДЕТЯМ»

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

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

С 1 января 2020 года в соответст-
вии с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 28.11.2018 
№444-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О бухгалтерском учете», 
на ФНС России возложены функции по формированию и ве-
дению государственного информационного ресурса бухгал-
терской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в поря-
док представления бухгалтерской (финансовой) отчётности: от-
менена обязанность представлять отчетность в Росстат; вся го-
довая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые 
органы только в виде электронного документа через операторов 
электронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства (среднесписоч-
ная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн. 
рублей) предусмотрена отсрочка до 2021 года. В течение 2020 
года этой категории организаций можно будет сдавать бухгал-
терскую отчётность как в электронном виде, так и в виде бумаж-
ного документа.

Перечень операторов электронного документооборота раз-
мещен на сайте ФНС России nalog.ru.

№444-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

Телефоны 01 и 112 – пер-
вые и самые важные теле-
фонные номера, которые 
должен знать каждый че-
ловек. От них часто зависит 
жизнь и не только собствен-
ная. Но, очень часто, эти са-
мые важные номера ста-
новятся инструментом для 
баловства.

Оперативные службы обя-
заны реагировать на любое со-
общение. Ведь никто не может 
дать стопроцентной гарантии, 
что оно ложное. Пожарные и 
спасатели не шутят человече-
скими жизнями, они должны 
полностью исключить угро-
зу, прежде чем смогут с полной 
уверенностью сказать, что лю-
дям ничего не угрожает. Но бы-
вает и так, что пожарно-спа-
сательные подразделения 
выезжают на так называемые 
ложные вызовы. 

Очень часто ложные вызо-
вы пожарных происходят в слу-
чаях, когда человек принимает 
за пожар дым от огневых работ, 
пригоревшей пищи, разжигае-
мых костров или водяной пар, 
кажущийся на расстоянии за-

дымлением. Пожарные опера-
тивно приезжают на место вы-
зова и не обнаруживают пожара. 
Но в любом случае, лучше всег-
да вовремя позвонить в пожар-
ную охрану, чем упустить время 
и позволить даже небольшому 
реальному возгоранию превра-
титься в пламя, уничтожающее 
всё на своём пути.

Среди таких вызовов, есть 
категория, относящаяся так 
же к ложным вызовам, но име-
ющая другой подтекст. Быва-
ет, что этот самый важный но-
мер становится инструментом 
для баловства. Дети, не зная 
чем себя занять, развлекаются 
тем, что звонят по экстренным 
телефонам, а затем наблюда-
ют, как работают специальные 
службы. Бывает, что взрослые, 
желая кому-нибудь «насолить», 
вызывают пожарных, спасате-
лей и полицию.

И даже закон не в силах оста-
новить хулиганов. За заведомо 
ложный вызов специализиро-
ванных служб полагается адми-

нистративная или уголовная от-
ветственность. Вызвав полицию, 
скорую помощь или пожарно-
спасательные подразделения, 
не основываясь на существен-
ных причинах, человек, если ему 
исполнилось 16 лет, выплачи-
вает штраф. Если же он не до-
стиг шестнадцатилетнего рубе-
жа, дело передается в комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
а вся административная ответ-
ственность налагается на его ро-
дителей.

Штраф за такую «шутку» ко-
леблется от тысячи до десятков 
тысяч рублей. В сумму штрафа 
входят не только стоимость за 
топливо и амортизацию пожар-
ных автомобилей, но и ущерб 
от реального пожара, на кото-
рый пожарные не успели прие-
хать вовремя, находясь на вы-
езде по ложному сообщению. 
Ответственность за данные дей-
ствия предусматривает ста-
тья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охра-
ны, полиции, скорой медицин-

ской помощи или иных специ-
ализированных служб – влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 1000-1500 
рублей». Уголовным кодексом 
«Заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущест-
венного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных 
последствий» в соответствии со 
статьей 207 УК РФ наказывает-
ся штрафом в размере до 200 
тысяч рублей, обязательными 
либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до 
двух лет, либо ог-
раничением свобо-
ды на срок до трех 
лет, либо принуди-
тельными работа-
ми на срок до трех 
лет, либо арестом на 
срок от трех до ше-
сти месяцев, либо 
лишением свободы 
на срок до трех лет.

Современные технические 
средства помогают без труда 
вычислить телефонных хулига-
нов и привлечь их к наказанию. 
Цена ложного вызова измеря-
ется не только в денежном эк-
виваленте. В первую очередь 
за каждым вызовом сотруд-
ников пожарной охраны стоит 
возможность спасения челове-
ческой жизни или имущества. 
Помните – всегда есть шанс, 
что огненная стихия может кос-
нуться и вас лично!

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
СПб ГКУ «ПСО 

Курортного района»

ВЫЗОВ ЛОЖНЫЙ, ШТРАФ РЕАЛЬНЫЙ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

САМАЯ ЛЮБИМАЯ НА СВЕТЕ!САМАЯ ЛЮБИМАЯ НА СВЕТЕ!
29 ноября в школе №69 состоялся празднич-

ный концерт, посвященный Дню Матери.
Актовый зал школы был полон гостей, среди них – 

мамы, бабушки, учителя. Посетила мероприятие на-
чальник отдела образования и молодежной полити-
ки – Вера Петровна Барыгина. 

Ведущим праздника и артистам удалось создать 
в зале атмосферу доброжелательности, домашнего 

уюта, хорошего настроения. Гости с восхищением на-
блюдали за выступлениями ребят, радовались за них, 
аплодировали.

Во время концертной программы, ребята читали 
стихи, пели песни, показывали театральные поста-
новки, демонстрировали видеоролики, посвященные 
мамам. Праздник получился замечательным, трога-
тельным, добрым.

Ребята очень ответственно готовились к праздни-
ку – украсили школу рисунками и поздравлениями 
для мам. У актового зала была оформлена выставка 
декоративно-прикладного творчества. 

Гости остались довольны, выразили огромную бла-
годарность за праздник артистам, педагогам, адми-
нистрации школы.  

Наталия Радул,  
заместитель директора школы №69  

по воспитательной работе

ПОМНИМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!ПОМНИМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!
С 3 по 9 декабря в школе № 611 

прошли мероприятия, посвященные 
Дню Неизвестного солдата и Дню Ге-
роев Отечества. 

Великая Отечественная война – это 
не только прошлое. Ее дыхание мно-
гие чувствуют и теперь. Ведь она кру-
то повернула всю жизнь страны, вошла 
в каждый дом, в каждую семью. Она 
поглотила в своем пламени миллионы 
людей, принесла народу колоссальные 
разрушения, страдания и горечь, кото-
рые и поныне остро тревожат народ-
ную память. 

Праздничные мероприятия нача-
лись с радиолинейки «Школьные ве-
сти».  В рамках празднования па-

мятных дат в  школе прошел урок 
мужества. Ребята вспомнили безы-
мянных героев, защитников Отече-
ства, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, которые сложили 
голову во имя Отчизны, но не сло-
жили оружия и стояли, и жили, и во-
евали до последнего вздоха. Лишь 
немногим героям удается вернуть 
имена, остальные так и остаются 
«неизвестными солдатами». 

Учащиеся 3-х и 4-х классов рисовали 
рисунки на тему «Неизвестный солдат». 
В конце мероприятия была проведена 
выставка лучших работ.

Руководитель школьной музейной 
комнаты «Боевой Славы» Г.А.Логинова 

организовала для первоклассников 
экскурсии по музею.

Библиотекарь М.Н.Яковлева знако-
мила маленьких читателей с книжной 
выставкой «...Вошедший в память – Не-
известным»

Все мероприятия проводились с це-
лью воспитания патриотизма, чувства 
гордости за героическое прошлое на-
шего народа, формирования историче-
ской памяти и благодарности, уважения 
к воинской доблести и бессмертно-
му подвигу российских и советских во-
инов, погибших в боевых действиях на 
территории страны и за ее пределами, 
чье имя осталось неизвестным.

Администрация школы № 611 

В ШКОЛЕ №69

В ШКОЛЕ №611
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НЕУГОМОННЫЙ «ПОЛТИННИК» – НЕУГОМОННЫЙ «ПОЛТИННИК» – 
«В ДЕСЯТОЧКУ»!«В ДЕСЯТОЧКУ»!

Казалось бы, что мож-
но добавить к бурлящей, 
как котёл, школьной жизни? 
Чем ещё разнообразить и 
без того насыщенную и бо-
гатую всевозможными пе-
рипетиями жизнь школьно-
го учителя? 

Но наши учителя так устро-
ены: они не ограничивают 
свою деятельность рамками 
школы, не упускают возмож-
ность попробовать себя в но-
вых необычных проектах. Так 
было в 2018 году, когда пе-
дагоги нашей школы – един-
с т в е н н ы е  п р е д с т а в и т е л и 
общеобразовательной орга-
низации – приняли участие в 
конкурсе педагогических ко-
манд Санкт-Петербурга, пред-
ставляя Курортный район. На 
этот раз наши учителя реши-
ли создать команду КВН класс-
ных руководителей «В десяточ-
ку», чтобы принять участие в 
городском конкурсе. В состав 
команды школы №450 вошли 
Ирина Яковлевна Бойцева, Ва-
лентина Александровна Кова-
лева, Евгения Юрьевна Евстиг-
неева, Елена Юрьевна Рубина, 
Ирина Евгеньевна Крантова, 
Далила Николаевна Маматха-

нова, Евгений Александрович 
Денисов, Елена Геннадьевна 
Ахрамович, Екатерина Андре-
евна Шахова, Владимир Алек-
сандрович Мясищев и Артемий 
Викторович Босых.

КВН проходил в ноябре в 
Центре внешкольной работы 
Калининского района. Все-
го участвовало 12 команд из 
разных районов Санкт-Пе-
тербурга. Наша школа вы-
ступала от Курортного рай-
о н а .  Э т о  б ы л о  д е б ю т н о е 
выступление наших учителей. 
В обоих творческих состяза-
ниях, а это традиционные для 
этого формата «Визитка» и 
«Домашнее задание», наша 
команда была на высоте. Пе-
дагоги проявили настоящие 
актёрские таланты, юмор, 
умение петь и танцевать. По 
мнению жюри, наша коман-
да выглядела очень достой-
но, произведя впечатление 
яркостью и в то же время ин-
теллигентностью выступле-
ния, а один из участников ко-
манды – преподаватель ОБЖ 
Евгений Александрович Де-
нисов – получил кубок «Пять 
звёзд» за артистизм и хариз-
матичность.

По признанию самих участ-
ников, они получили большое 
удовольствие, почувствовав 
себя настоящими артистами на 

настоящей сцене. Потраченное 
время, нервы, силы стоят это-
го, тем более что за них прие-
хали поболеть коллеги и друзья 

во главе с нашим директором и 
творческим вдохновителем Ма-
риной Анатольевной Харитоно-
вой. Педагогическому коллек-
тиву можно по праву гордиться 
своими творческими и педаго-
гическими талантами. Пожела-
ем нашим коллегам дальней-
ших творческих побед.

Администрация 
школы №450

ПОЕЗДКА В КАРЕЛИЮПОЕЗДКА В КАРЕЛИЮ
Настоящая Карелия – это дев-

ственный лес, прозрачные озера и 
необычно красивые водопады. Это 
белая ночь, рыбалка, сплавы по 
горным рекам летом. Это лыжи, со-
бачьи упряжки, снегоходы и белые 
от снега просторы зимой. Это мра-
морный карьер Рускеальского гор-
ного парка, ладожские шхеры, на-

циональный парк «Паанаярви», 
водопады Ахвенкоски (здесь сни-
мались сцены знаменитого фильма 
«А зори здесь тихие») и Кивач (вто-
рой по величине равнинный водо-
пад в Европе).

В сентябре двухдневную поездку в 
Карелию осуществили учащиеся 10 и 
11а классов школы №450. На осенних 

каникулах там побывали ученики 8-х 
классов. И вот с двухдневным визитом 
в удивительный «край лесов и озер» с 
богатейшей историей и традициями от-
равились наши шестиклассники.

30 ноября в городе Олонец состо-
ялся XIX Зимний фестиваль «Олонец-
кие Морозные игры. День рождения Ка-
рельского Морозца Паккайне». Именно 
на этом празднике и побывали ученики 
6а и 6б классов со своими классными 
руководителями.

Празднование продолжалось два 
дня. Программа фестиваля была очень 
обширной: в первый день ребята по-
сетили «Ярмарку Паккайне» изделий 
декоративно-прикладного искусства, 
демонстрационные мастер-классы, 
музейную экспозицию «Карелы-лив-
вики» и «Купеческий двор Паккайне» 
(путешествие в удивительный мир ка-
рельской сказки). Там ребята услыша-
ли легенду о Паккайне, узнали секре-
ты его купеческой сноровки, увидели 
чудодейные предметы и погрузились в 
атмосферу любимого праздника с его 
обязательными атрибутами – ёлочны-
ми игрушками, новогодними украше-
ниями, Дедами Морозами и Снегуроч-
ками. Далее ребят ждала музыкальная 
сказка «Волшебство пера», а затем ин-
терактивные фотозоны, шествие ска-
зочных волшебников и праздничное 
гала-шоу «В ожидании чуда…» с уча-
стием Карельского Морозца Паккайне, 
Сказочных гостей и Дедов Морозов. 
В конце вечера ребята любовались 
праздничным фейерверком.

Следующий день начался с посе-
щения выставки «Когда Паккайне был 
маленьким» и мастер-класса «Ка-
рельские ремесла», где ребятам был 
продемонстрирован мастер-класс по 
ткачеству и керамике. Одним из самых 
запоминающихся мероприятий стала 
групповая квест-игра «Снежная мель-
ница Тролля». В течение часа шести-
классники разгадывали хитроумные 
головоломки, преодолевали многочи-
сленные препятствия, чтобы в итоге 
добраться до волшебной мельницы и 
спасти сказочный лес.

Ребята получили массу удовольст-
вия от поездки. Возвращались домой 
уставшие, но счастливые.

Е.А.Просина, 
классный руководитель 
6б класса школы № 450

В ШКОЛЕ №450

В ШКОЛЕ №450
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ФАЙЗИЕВА

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных нарушений
необходимо сообщать по телефону 
ОМВД РФ по Курортному району        437-02-02

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 
СЕМЕН 
НИКОЛАЕВИЧ 
ГУДКИН

6 декабря на 94 году ушел из жизни 
Почетный житель Зеленогорска, участник 
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  С е м е н 
Николаевич Гудкин.

Семен Николаевич родился в 1926 году. 
В 17 лет, в июне 1943 года, после окончания 
школы связистов С.Н.Гудкин был направлен 
на Ленинградский фронт, а затем на Третий 
Белорусский фронт в 376-ю стрелковую Псковскую 
Краснознаменную дивизию. За освобождение 
П с к о в а  и  в з я т и е  « я з ы к а »  С . Н . Гу д к и н  б ы л 
награжден орденом Красной Звезды. Также Семен 
Николаевич был награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени. После ранения и окончания офицерских курсов командир взвода 
связи служил в Прибалтике, в Риге, в звании лейтенанта. Окончил Львовское военно-политическое 
училище. 

В 1947 году Семен Николаевич демобилизовался из рядов Красной Армии. Работал в райкоме 
комсомола, возглавлял комсомольскую организацию Курортного района, восстанавливал 
Зеленогорск. Семен Николаевич тридцать пять лет отработал на заводе имени Воскова в 
Сестрорецке. Был заместителем управляющего, помощником директора завода по кадрам и 
режиму, начальником цеха. И только в семьдесят шесть лет позволил себе уйти на заслуженный 
отдых. Уже будучи на пенсии, много лет был заместителем председателя Совета ветеранов 
Зеленогорска. 

Мало в Зеленогорске найдется людей, которые не знали этого замечательного человека. 
Особое внимание Семен Николаевич уделял проведению встреч с учащимися и молодежью 
города, считая, что военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из 
важнейших миссий ветеранов Великой Отечественной войны. Семен Николаевич практически до 
последних дней принимал активное участие в общественной жизни Зеленогорска.

Вечная память и слава солдату Великой Отечественной войны Семену Николаевичу 
Гудкину, одному из тех, кто принес Мир на нашу землю. Всей своей жизнью он являл пример 
мужественного, честного и отзывчивого человека. Светлая память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.  

Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Семена Николаевича Гудкина.
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

А.А.ВАЙМЕР, Ю.Н.ГЛАДУНОВ, А.В.ХОДОСОК
Глава муниципального образования –

председатель Муниципального СоветаЗеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета

Т.Г.БЕЛОВА, 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
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.САЛИМЖАНОВ

Председатель зеленогорского отделения 
Всероссийского общества инвалидов В.В.ВЕЛИЧКО

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления 
не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации 
мусора от частного жилого сектора, поскольку это призна-
но нецелевым использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск установле-
ны 12 контейнерных площадок, оборудованных контейнера-
ми заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, 
которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользо-
ваться данными контейнерами, вам необходимо заключить до-
говор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАПИШИСЬ 
В «НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!»

Региональная Обществен-
ная Организация Народная 
дружина «Курортная» пригла-
шает горожан принять участие в охране общественного по-
рядка на территории Курортного района. 

Эта работа проводится совместно с ОМВД России по Курорт-
ному району в соответствии с Законом РФ №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014г.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, граж-
данство РФ (регистрация в СПб или ЛО), отсутствие судимости 
и административных правонарушений, не состоять на учёте в 
нарко- и психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время 
(с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц 
(до 4 часов).

Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323, 
тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ 
МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Отделом по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности администрации Курортного района организова-
на постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест 
массового проживания иностранных граждан, соблюдения миг-
рационного законодательства, а также проявлений религиозно-
го и национального экстремизма на территории района. Звонки 
принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. 

Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94
Статьей 20.3.1 КоАП РФ 

предусмотрена админист-
ративная ответственность за 
совершение действий, на-
правленных на возбужде-
ние ненависти либо вражды, 
а также на унижение досто-
инства человека либо груп-
пы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо 
социальной группе, совер-
шенных публично, в том чи-

сле с использованием сети 
«Интернет».

Виновному лицу может быть 
назначено административное 
наказание в виде штрафа на 
граждан в размере от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей, или обяза-
тельных работ на срок до 100 
часов, или административного 
ареста на срок до 15 суток; на 
юридических лиц – от 250 ты-
сяч до 500 тысяч рублей.

В случае повторного со-
в е р ш е н и я  в ы ш е у к а з а н н ы х 
действий может наступить 

уголовная ответственность по 
ст. 282 УК РФ. 

Такие действия наказывают-
ся штрафом в размере от 300 
тысяч до 600 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от 2 до 3 лет, либо при-
нудительными работами на срок 
от 2 до 5 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 3 лет, либо лишением свобо-
ды на срок от 3 до 6 лет.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕПОСТЫ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» ИНФОРМАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ 
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ, ВРАЖДЫ, 
УНИЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА


