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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем 

знаний!
Новый учебный год неизменно является 

праздником для всех школьников, учащихся, 
студентов,  учителей и воспитателей.  Первое 

сентября – это знаменательный день и для родителей, 
бабушек и дедушек, для которых спустя многие годы День 

знаний не перестает быть значимым событием.
Главными героями в этот день традиционно станут 

первоклассники, для которых откроется дорога во взрослую 
жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый 
учитель. Именно в школьные годы закладываются нравственные 
основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный 
потенциал, формируется мировоззрение. Первый звонок – это 
и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит 
пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, 
которым мы доверяем самое ценное – наших детей. Спасибо 
вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и 
умения, воспитываете и отдаете частичку своего сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, 
неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только отличных 
оценок!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С.МАКАРОВ

С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний! 
Это торжественный и волнующий праздник для каждой семьи. Впереди ждет 

новый учебный год, который откроет двери в удивительный и прекрасный мир 
знаний, принесет новые победы и достижения. Спустя время мы вспоминаем годы 
ученичества, как самые беззаботные и счастливые в своей жизни. Но все-таки, учеба – 
это непростой, хоть и увлекательный труд. Это фундамент, который закладывается на всю 
жизнь. И пусть иногда знания достаются нелегко, в будущем они помогут осуществить свои 
мечты, найти свою дорогу в жизни.

С особым трепетом, конечно же, ожидают первое сентября малыши-первоклассники. Для них 
начало учебного года открывает новый этап жизни. Пусть учеба приносит радость, а познание 
мира станет интересным и радостным делом. Удачи вам и побольше отличных отметок!

В преддверии нового учебного года мы снова говорим слова благодарности нашим учителям за 
преданность нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, 
которые они дарят своим ученикам.

Искренне и сердечно поздравляем учащихся, студентов, преподавателей и родителей 
с 1 сентября! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в освоении 
бесконечных богатств Страны Знаний! Пусть наступающий учебный год станет успешным для всех!

Глава муниципального образования –  
 Председатель Муниципального Совета Зеленогорска 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

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ  
И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ  
И РОДИТЕЛИ!  
ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Примите самые искренние по-
здравления с Днем знаний и началом 
нового учебного года! Несмотря на 
сложности и ограничения, связанные 
с эпидемиологической обстановкой, 
школьный год начинается.

Этот праздник неслучайно называ-
ется Днем знаний. Школьные годы –
не только прекрасная, но и очень 
важная пора в жизни каждого чело-
века. Это время, когда вы получае-
те свои основные, фундаментальные 
знания. Сегодня образование прев-
ращается в один из самых главных 
ресурсов человека.

Разносторонние и прочные зна-
ния – основа достойной жизни каж-

дого россиянина, основа социаль-
но-экономического прогресса 

региона и всей страны.
Депутат 

Законодательного 
Собрания  

Санкт-Петербурга  
 А.А.ВАЙМЕР

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РАБОТНИКИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем зна-

ний и началом нового учебного года!
Окончилось жаркое лето, и наступающая осень уже 

организовала вам новую встречу в стране знаний. 
В этот день, традиционно собирающий всех на 

школьном дворе, я хочу поздравить вас с началом но-
вого учебного года. Пусть ваши старания увенчивают-
ся отличными оценками, а полученные умения и навыки 
обязательно пригодятся вам в жизни. Тем, кто пришел 
на свой последний Первый звонок, я желаю воплотить 
свои самые смелые замыслы, а малышам, впервые пе-
реступившим школьный порог, – терпения, усидчиво-
сти и жажды к учению. Пусть будут довольны вами ваши 
учителя, а вы, в свою очередь, не переставайте радо-
вать их своими успехами! 

От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, 
плодотворной работы, счастья и благополучия, роди-

телям – мудрости, душевного равновесия и терпе-
ния, а ученикам – любознательности и усердия, 

творческих удач, новых открытий, успехов и 
побед.

С праздником вас! С Днем знаний!
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга  
А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с 

предстоящим Днем знаний и началом нового 
учебного года!
1 сентября наш общий праздник, он дорог 

всем поколениям. Любимая школа и первый учитель 
навсегда оставляют след в душе каждого человека.
Скоро для школьников и студентов начнется новый учебный 

год, наполненный новыми знаниями и событиями. Для педагогов 
он станет очередным этапом важной и трудной работы, от 
результатов которой во многом зависит будущее нашей страны.

Особые поздравления сегодня хочется адресовать нашим 
первоклассникам! 1 сентября они сделают большой шаг во 
взрослую жизнь, где каждый день будет приносить новые 
открытия в увлекательном путешествии по стране знаний. 
Желаю всем хороших оценок, интересных занятий, верных 
товарищей!

Учение – не всегда легкий, но захватывающий и очень 
благодарный труд. Желаю детям прилежания и усердия, 
терпения и любви их родителям и учителям. Пусть новый 
учебный год станет ярким и плодотворным, важным и полезным, 
поможет каждому из вас приблизиться к осуществлению своей 
мечты и по-новому взглянуть на привычные вещи!

Глава администрации Курортного района 
Н.В.ЧЕЧИНА

УВАЖАЕМЫЕ  
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

1 сентября – один из особенных праздников. 
Он всегда наполнен радостными ожиданиями и 
волнением, ведь перед школьниками открывается мир, 
полный новых возможностей и удивительных открытий. 
Х о р о ш е е  о б р а з о в а н и е  –  в а ж н е й ш а я  с о с т а в л я ю щ а я 
жизненного успеха.

В этот день желаю всем учащимся упорства, трудолюбия и 
высоких результатов, а педагогам – новых достижений и удачи 
во всех начинаниях! Пусть учебный процесс дарит только 
положительные эмоции, а школьные годы станут незабываемой 
п о р о й ,  н а п о л н е н н о й  н о в ы м и  о т к р ы т и я м и  и  я р к и м и 
впечатлениями!

Успехов в новом учебном году!
Депутат В.И. КАТЕНЕВ
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Муниципальный Совет и Местная администрация 
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, 
правление Зеленогорского отделения Санкт-
П е т е р б у р г с к о й  о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и 
«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 августе, среди них:

Осипенко Надежда Семеновна – 100 лет,

Чернышева Мария Дмитриевна – 90 лет,

Сафронова Зинаида Николаевна – 90 лет,

Гущина Тамара Федоровна – 80 лет,

Колчин Николай Николаевич – 80 лет,

Жукова Надежда Дмитриевна – 80 лет,

Никифорова Валентина Алексеевна – 80 лет,

Белов Владимир Григорьевич – 75 лет,

Орехова Александра Дмитриевна – 75 лет,

Рассадина Галина Алексеевна – 75 лет,

Вейцер Владимир Михайлович – 75 лет,

Хамидулин Булат Шаймярдянович – 75 лет,

Давыдов Георгий Георгиевич – 75 лет,

Микитуха Людмила Сергеевна – 70 лет,

Долженкова Светлана Дмитриевна – 65 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

В глуши лесов сосновых, в 
маленькой карельской дере-
веньке Высокая Нива, на бе-
регу Онежского озера, ровно 
сто лет назад, в конце авгу-
ста родилась маленькая де-
вочка. Родители назвали её 
Наденька, или Надежда. Се-
мья была простая, крестьян-
ская, родители трудились 
от зари до зари, от темна до 
темна. Так же вместе с ними 
трудились и дети. 

Наденька, несмотря на ма-
ленький рост и худобу, ни в чем 
не уступала по сноровке и тру-
долюбию своим братьям и се-
стре. Любой труд был ей по си-
лам: выпасти овец, дать корм 
коровам и телятам, накосить 
травы, запрячь лошадей. «Ма-
ленькая, да удаленькая», – го-
ворили про неё.

Отец и братья ловили рыбу, 
а Наденька с сестрами и ма-
м о й  в ы р а щ и в а л и  о в о щ и  и 
фрукты на огороде. Катаклиз-
мы гражданской войны, буше-
вавшей в Стране Советов, не 
коснулись Карелии и этой се-
мьи. Отец трудился мебель-
щиком в Петрозаводске, слыл 
прекрасным мастером резьбы 
по дереву, выполняя индиви-
дуальные заказы.

Семья не бедствовала, не 
голодала – жили своим нату-
ральным хозяйством. Отец по-
строил добротную избу-пяти-
стенок, содержали четырех 
коров, двух лошадей, множе-
ство овец и несколько телят. 
По тому времени вполне за-
житочно. Могли бы и под рас-
кулачивание попасть, в рам-
ках перегибов того времени, 
но – доноса никто не написал, 
и все обошлось благополучно.

Зато Великая Отечествен-
ная война не прошла мимо этой 
семьи. Отца и старшего бра-
та призвали на фронт, а мать 
осталась дома. Наденька была 
младшей, закончив педагоги-
ческое училище, работала вос-
питателем в Петрозаводске. Ей 
уже исполнился двадцать один 
год, и военкомат тоже призвал 
её, но не на фронт, а в секрет-
ный молодежный отряд, кото-
рый действовал в тылу немцев. 
Комсомольцы должны были 
ставить заграждения на доро-
гах – так называемые «ежи», а 
также восстанавливать после 
бомбежек проселочные и лес-
ные дороги, одновременно за-
нимаясь прокладыванием но-
вых. Это была работа в тылу. 
Немцы были где-то рядом, но 
группа молодежи должна была 
избегать их. 

В боях отряд не участво-
вал. Но степень их секретно-
сти была очень высокой. Спа-

ли прямо на земле, на еловых 
ветках, или в наскоро постро-
енном бараке, ели что придет-
ся, и трудились. Дороги тогда 
строились с одной целью – для 
будущего наступления наших 
войск.

Трудно представить себе 
хрупкую девушку среди строи-
телей дорог, но Надя оказалась 
выносливой и трудоспособной. 
«Никто из нашего отряда в годы 
войны не заболел», – вспоми-
нает столетняя Надежда Семе-
новна Осипенко. – «Мы все ве-
рили в Победу нашей Красной 
Армии, и это давало нам силы». 

Рассуждает и говорит Над-
ежда Семеновна, прожившая 

целый век, весьма здраво. Ей 
нравится общаться, ветеран 
войны приветлива и доброже-
лательна. Пожилой женщине 
хватило сил и здоровья выдер-
жать мои вопросы и ответить 
на них. Удивительный человек – 
настолько светлый, чистый и 
добрый. Надежда Семенов-
на излучает какой-то свой, вну-
тренний свет. 

Дочка юбиляра Галина Арсе-
ньевна удивила меня еще боль-
ше рассказом о мамочке. «Моя 
столетняя мама сама моет 
полы, посуду, любит ручные по-
стирушки, делает ежедневно 
зарядку. Она ужасная чистюля и 
не изменяет своим привычкам».

– Вы на полном серьезе мне 
это говорите? – изумилась я. – 
«Абсолютно серьезно», – заве-
рила меня Галина Арсеньевна, 
старшая дочь Надежды Семе-
новны. Мамочка при этом кива-
ла головой и загадочно-доволь-
но улыбалась.

Трудовые подвиги Надежды 
Семеновны Осипенко продол-
жаются. Ведь это настоящий 
подвиг в сто лет – и делать за-
рядку, и чистоту соблюдать, и 
всячески помогать дочери по 
хозяйству. А дочь Галина Арсе-
ньевна унаследовала от мамы 
любовь к труду и педагогиче-
ский талант, любовь к детям и к 
профессии. Трудовой стаж Га-

лины Арсеньевны – больше пя-
тидесяти лет, но продолжает 
работать до сих пор. Энергия и 
доброта матери передались ей 
по наследству. 

А сама Надежда Семеновна 
считает себя счастливым чело-
веком и довольна своей судь-
бой и своими детьми, внуками 
и правнуками. Всю жизнь она 
проработала воспитателем в 
детских садах и санаториях Зе-
леногорска. 

С юбилеем, уважаемая Над-
ежда Семеновна. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Елена ПОПОВА

20 августа исполнилось 100 лет жительнице Зеленогорска, труженице 
тыла Надежде Семеновне Осипенко.

С вековым юбилеем ее пришли поздравить депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок и 
председатель Совета ветеранов Зеленогорска Равиль Алексеевич 
Салимжанов. От муниципального образования Зеленогорска юбиляра 
поздравил и вручил подарок депутат Муниципального Совета 
Зеленогорска Александр Николаевич Савинов. Почетные гости от всей 
души поздравили Надежду Семеновну и пожелали ей крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

100 ЛЕТ — ВОТ ЭТО ДАТА!
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В августе Зеленогорская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва отпразднова-
ла свое 30-летие.

Поздравить сотрудников, 
тренеров и воспитанников 
спортшколы пришло немало го-
стей. Среди них – глава адми-
нистрации Курортного района 
Наталья Валентиновна Чечина, 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Владимирович Ходосок и 
глава муниципального образо-
вания Зеленогорска Борис Ана-
тольевич Семенов.

– От имени Муниципаль-
ного Совета и Местной ад-
министрации Зеленогорс-
ка искренне поздравляю с 
30-летием сотрудников, спор-
тсменов и тренеров лучшей 
в Санкт-Петербурге школы 
олимпийского резерва! Я хотел 
бы поблагодарить всех адми-
нистративных, хозяйственных 
работников, потому что успехи 
школы – это единый результат, 
и он виден. Отдельное спаси-
бо тренерам школы. Тренер – 
профессия многогранная, она 
включает в себя не только бле-
стящие успехи в спорте, но и 
обладание качествами педаго-
га. Я желаю каждому тренеру 
чтобы заслуженной наградой 
за их каждодневную работу, 
терпение и профессионализм 
стали достижения учеников. 

Спасибо вам за труд, за то, 
сколько сил и души вы вклады-
ваете в юных спортсменов на-
шего города. Мне очень прият-
но, что на прошедших выборах 
жители Зеленогорска показали 
насколько хорошо они относят-
ся к спортивной школе, выбрав 
депутатами Муниципально-
го Совета нашего города двух 
ее сотрудников – это дирек-
тор СШОР Александр Никола-
евич Савинов и тренер школы 
Владимир Иванович Киселев. 
Народ не ошибается – рабо-
та видна! Я уверен, что наша 
муниципальная программа по 
развитию физической культуры 
и спорта в надежных руках! С 
30-летием! – сказал в привет-
ственной речи Б.А.Семенов.

Завершая мероприятие, 
Н.В.Чечина, А.В.Ходосок и 
Б.А.Семенов вручили сотруд-
никам и тренерам школы бла-
годарственные письма, грамо-
ты, а также почетные знаки и 
памятный подарок от Муници-
пального Совета и Местной ад-
министрации Зеленогорска.

Спортивная школа Зелено-
горска основана в 1990 году. 

Первым здесь открылось от-
деление лыжных гонок, затем 
футбола. В 2007 году школа по-
лучила статус школы олимпий-
ского резерва. В 2011 году от-
крылось два новых отделения: 

дзюдо и теннис. В 2019 году от-
крыто отделение самбо.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в 
СШОР занимается 549 спор-
тсменов, работают 17 трене-
ров. Все занятия – бесплат-
ные. Дружный, сплоченный 
коллектив СШОР с 2007 года 
возглавляет депутат Муници-
пального Совета Зеленогор-
ска Александр Николаевич 
Савинов, спортсмен, в прош-
лом – член сборной Ленингра-
да по велоспорту. Большинство 
сотрудников работают не один 
год, а некоторые тренеры уже 
четверть века воспитывают бу-
дущих спортсменов. 

Основной целью деятель-
ности школы является обеспе-
чение подготовки спортивных 
сборных команд Санкт-Петер-
бурга по различным видам 
спорта, в том числе среди лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, а 
также организация и проведе-
ние официальных региональных 
физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

Одним из самых результатив-
ных направлений школы олим-
пийского резерва является от-
деление дзюдо. Сборная СШОР 
активно выступает на соревно-
ваниях городского, всероссий-
ского и международного уровня. 
Благодаря стремлению, мастер-
ству и трудолюбию наших спор-
тсменов и тренеров, команда 
Зеленогорска ежегодно входит 
в первую десятку Санкт-Петер-
бургской Лиги дзюдо «Аврора», 
где принимают участие атлеты 
из ста школ Петербурга, Ленин-
градской области и других реги-
онов России. 

В 2019 году три зелено-
горских  дзюдоиста:  Арсе-
ний Кононов, Дарья Купаре-
ва и Тимур Сайпудинов, вошли 
в число лучших спортсменов 
Санкт-Петербурга. 

Рафик Нерсисян и Курбан 
Курбанов в составе спортив-
ной сборной команды Санкт-
Петербурга в 2019 году приня-
ли участие во 2 этапе IX летней 
спартакиады учащихся России 
по дзюдо. Курбан занял 2 ме-

сто в весовой категории 81 кг, 
Рафик стал победителем в ве-
совой категории 55 кг и брон-
зовым призером финала IX 
летней спартакиады. 

Н а  В с е р о с с и й с к и х  с о -
р е в н о в а н и я х  н а  п р и з ы 
В.И.Черномырдина Тимур Сай-
пудинов занял 3 место, а Курба-
нов Курбан стал победителем.

Ку р б а н  Ку р б а н о в  и  Л е -
вон Нерсисян вошли в состав 
спортивной сборной коман-
ды Санкт-Петербурга и пред-
ставляли Санкт-Петербург на 
Первенстве России до 18 лет в 
городе Дмитров осенью прош-
лого года. Курбан Курбанов за-
нял 5 место и вошел в состав 
сборной России. В 2019 году 
спортсмену присвоен спор-
тивный разряд КМС. В соста-
ве сборной России по дзюдо в 
2020 Курбан стал победителем 
Кубка Европы среди кадетов.

Тимур Сайпудинов, член 
сборной Санкт-Петербурга, в 
прошлом году стал бронзовым 
призёром Первенства Петер-
бурга по самбо среди юношей 
2003-2004 г.р.

Высокие результаты показы-
вают и зеленогорские лыжни-
ки. Иван Бескровный – много-
кратный победитель и призер 
Первенства Санкт-Петербурга 
по лыжным гонкам, член сбор-
ной Санкт-Петербурга. В 2019 

году в составе сборной коман-
ды Петербурга он представлял 
школу на Первенстве России по 
лыжным гонкам. Ольга Летуче-
ва, Павел Макаров и Иван Жи-
линский входят в состав сбор-
ной России по лыжероллерам. 
В настоящий момент спортсме-
ны готовятся принять участие в 
Финале Кубка России и Кубке 
мира по лыжероллерам.

Активную и результатив-
ную соревновательную дея-
тельность ведут футболисты 
Зеленогорска. Ежегодно ко-
манда «Зеленогорск» высту-
пает в Первенстве Санкт-Пе-
тербурга по футболу среди 
детско-юношеских коллекти-
вов, в Первенстве Петербурга 
по мини-футболу. Зимой ко-
манды в закрытых помещени-
ях участвуют в Первенстве СПб 
по пляжному футболу. В 2019 
году команда 2006 г.р. (тренер 
Н.С.Старченко) стала победите-
лем первенства, команда 2005 
г.р. (тренер Д.Ю.Алексеев) – 
бронзовым призером. В сезо-
не 2019-2020 футболисты 2008 
г.р. стали бронзовыми призера-
ми Первенства Санкт-Петербур-
га по мини-футболу. 

В Зеленогорской спортивной 
школе готовят настоящих спор-
тсменов, здесь царят увлечен-
ность, спортивный дух и наце-
ленность на победу!

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ СПОРТШКОЛА 
ОТМЕТИЛА 30-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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ФАЙЗИЕВА

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,
расположенной по адресу:  
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11

ТРЕБУЕТСЯ  
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
Требования – высшее профессиональное 
(педагогическое) образование,  
опыт работы в образовательном учреждении, 
желателен опыт подготовки к ЕГЭ.
Обращаться по телефонам: 
+7-953-369-34-62, 417-26-01

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 9, 16  с 11.00 до 13.00

ГлавА Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 23, 30  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна   – 2, 16  с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна  – 7, 21   с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович   – 2, 23  с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович   – 5, 26   с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич   – 7, 14  с 13.00 до 14.00  
ПЕРШИН Александр Вячеславович  – 9, 23  с 10.00 до 12.00 
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна   – 10, 17  с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич   – 1, 15 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна  – 1, 15  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ДЕТЯМ – БЕЗОПАСНУЮ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ!

Основной причиной трав-
матизма несовершенно-
летних является грубое на-
р у ш е н и е  п р а в и л  л и ч н о й 
безопасности при нахожде-
нии на объектах железнодо-
рожного транспорта: трав-
мирования электрическим 
током при попытке забрать-
ся на крышу вагона, пере-
ход железной дороги в неу-
становленных местах, езда 
на крыше и между вагонами, 
игры на железнодорожном 
полотне и другие «развлече-
ния». Подростки, находясь 
непосредственно вблизи или 
на железнодорожных путях, 

не могут услышать сигнал 
приближающегося поезда 
из-за того, что в это время 
слушают музыку посредст-
вом плеера или мобильного 
телефона (в наушниках).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ, 
ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ! 

Рекомендуем установить 
приложение БЕРЕГИСЬ ПОЕ-
ЗДА – SAFETRAIN.

SAFETRAIN – это:
•Звуковое предупреждение 

ребенка о приближении к опас-
ности – зоне движения поездов.

•СМС-информирование ро-
дителей: попадание в опасную 

зону; отключение геолокации; 
отключение приложения. 

•Заблокирует возможность 
прослушивания любого меди-
аконтента (музыка, радио, ви-
део и т.п.).

•Просмотр маршрута сле-
дования ребенка (трекинг) на 
родительском смартфоне с 
установленным приложением.

Подробная информация на 
сайте: WWW.SAFETRAIN.RU. 

Начальник Зеленогорской 
дистанции пути  

А.А. Касумов

Как правило, мошенники звонят с абонентских номеров, начи-
нающихся с тех же цифр, с которых начинаются и номера служб 
поддержки клиентов различных банков.

Вам сообщают ложную информацию о подозрительной опе-
рации по счету, например, переводе денег, необходимости 
его блокировки по какой-либо причине, требуя назвать номер 
банковской карты и код, который используется для оплаты то-
варов и услуг через Интернет. В некоторых случаях предлага-
ют самостоятельно 
выполнить опера-
цию через банко-
мат либо личный 
кабинет.

Никогда не выпол-
няйте требования 
звонящего. Запра-
шиваемая мошен-
никами информация 
необходима только 
вам и не подлежит 
передаче кому-либо. 
Настоящему сотруд-
нику банка информация о номере карты и коде не требуется.

Если вам поступил подобный звонок, сразу же свяжитесь со 
службой поддержки клиентов своего банка по телефонам, ука-
занным на банковской карте.

Если вы все-таки стали жертвой обмана, обратитесь с заяв-
лением в отдел полиции, подробно изложив обстоятельства слу-
чившегося и данные о себе.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Прокуратура разъясняет:

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА  
С БАНКОВСКИМИ  

КАРТАМИ

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ

22 августа в Зеленогорском парке прош-
ли первые с начала пандемии соревнова-
ния по волейболу и баскетболу. В турнире, 
организованном Муниципальным Советом 
и Местной администрацией Зеленогорска, 
приняли участие 11 команд.

Напутственным словом спортсменов при-
ветствовали глава муниципального образо-
вания нашего города Б.А.Семенов и депу-
таты Муниципального Совета Зеленогорска 
Я.А.Виноградова, Е.В.Заригин, В.В.Клепиков 
и Почетный житель Зеленогорска, судья со-
ревнований В.В.Иванов. Пожелав честной 
борьбы и спортивных успехов, они дали старт 
началу турнира.

Волейболисты и баскетболисты, занявшие 
призовые места, были награждены кубками, 
медалями и памятными призами от Муници-
пального Совета и Местной администрации 
Зеленогорска. 

Участники и болельщики турнира полу-
чили заряд бодрости и море положитель-
ных эмоций! 


