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УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ,  
РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ 
СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я ю  в а с  с 
профессиональным праздником!

Во все времена в России профессия учителя 
пользовалась безграничным уважением и 
заслуженным авторитетом. Благодаря вашему 
благородному труду самые юные граждане 
нашей страны получают не только необходимые 
знания и навыки, но и уроки добра, трудолюбия 
и порядочности, настоящей любви к России 
и  Санкт-Петербургу.  Недаром говорят, 
что будущее страны рождается именно за 
школьной партой.

Петербургская школа по праву считается 
одним из признанных лидеров отечественной 
системы образования. Более трех веков город 
копил возможности для полной реализации 
талантов и способностей юных петербуржцев. 
Опираясь на величайшие педагогические 
традиции, наши учителя смело внедряют 
передовые образовательные технологии, 
побеждают в престижных профессиональных 
конкурсах, удостаиваются самых высоких 
наград. Забота о развитии петербургского 
образования как комфортной интеллектуальной 
и социальной среды неизменно находится 
в числе главных приоритетов работы власти 
Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели 
и  н а с т а в н и к и ,  п е д а г о г и  д о ш к о л ь н о г о 
образования!

Сердечно благодарю вас за беззаветную 
преданность делу, мудрость и отзывчивость.

Искренне желаю всем петербургским 
педагогам крепкого здоровья и благополучия, 
оптимизма, профессионального вдохновения 
и новых успехов в труде на благо Санкт-
Петербурга и всей России!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не случайно для 

каждого из нас это слово звучит как синоним старшего товарища, наставника и близкого человека. 
Значение вашего труда выходит далеко за рамки простой передачи знаний. Благодаря вашему 
профессионализму, терпению, любви к своему делу и людям формируются нравственные представления 
и ориентиры детей, в полной мере раскрываются и реализуются их способности.

В ваших руках находится будущее Санкт-Петербурга и России, своим самоотверженным трудом и постоянным 
творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал страны.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые не только внесли огромный вклад в дело 
воспитания и образования не одного поколения жителей Курортного района, но и передали свои поистине 
бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций ленинградской-
петербургской школы. 

В ваш профессиональный праздник выражаю искреннюю признательность за столь необходимый 
самоотверженный труд и желаю крепкого здоровья, сил, счастья и благополучия!

Глава администрации Курортного района Н.В.ЧЕЧИНА

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ  

И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Образ наставника занимает особое место в 

жизни каждого человека, играет важную роль в 
жизни общества. 

Следуя своему призванию, вы помогаете 
становлению личности, передаете молодому 
поколению знания,  прививаете лучшие 
человеческие качества и принципы.

П р о ф е с с и о н а л и з м  и  о п ы т  у ч и т е л е й 
являются залогом эффективной деятельности 
образовательных учреждений нашей страны, 
глубоких и серьезных знаний учеников.

Спасибо вам, дорогие учителя, за талант, 
мудрость, заботливое отношение к обучению 
и воспитанию детей. Пусть любовь ваших 
учеников, уважение и благодарность родителей 
будут всегда с вами! 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
больших профессиональных достижений! 
Пусть работа приносит радость, а ученики 
вдохновляют своими у спехами на новые 
свершения! 

Депутат Государственной Думы ФС РФ  
В.И.КАТЕНЕВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – 

Днем учителя!
День учителя – замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность всем 

педагогам за их непростой и благородный труд, за желание видеть своих учеников успешными и счастливыми. 
Каждый день вы, заходя в класс несете знания, добро и справедливость, учите своим примером.
Вы знаете, как научить верить в счастье, дружбу, верность; воспитать такие качества как благородство, честь, 

патриотизм, преданность земле на которой живешь, любовь к родным и уважение к старшим; научить любить 
учиться, и каждое мгновение открывать что-то новое из необъятной вселенной знаний.

Спасибо вам за терпение и мудрость! И за уроки, которые вы даете. С праздником вас, дорогие учителя, – с 
Международным днем учителя!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Курортного местного отделения партии «Единая Россия» А.А.ВАЙМЕР

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Кронштадтского местного отделения партии «Единая Россия» А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Искреннее поздравляем вас с профессиональным праздником!
Учитель – это больше чем профессия, учитель – это призвание. Жители Зеленогорска по праву 

гордятся педагогами школ нашего города, которые не только дарят знания своим ученикам, но и 
приобщают юное поколение к культуре, воспитывают в детях уважение к своему языку, истории родного 
края, помогают поверить в себя, учат добру и справедливости. 

Дорогие учителя! Спасибо вам за душевную щедрость, бескорыстие и преданность профессии! Пусть 
любовь учеников и уважение родителей дарят вам творческое вдохновение! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в благородном деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения! 

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
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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 сентябре, среди них:

Кубрина Надежда Дорофеевна – 95 лет,
Иванова Ефросинья Исаковна – 95 лет,

Вольнова Нина Григорьевна – 90 лет,
Арумс Гедимин Юльянович – 85 лет,

Мироненко Николай Иванович – 85 лет,
Вознесенская Тамара Григорьевна – 85 лет,

Колышкина Нэли Михайловна – 85 лет,
Костина Тамара Сергеевна – 80 лет,
Никитина Нина Никитична – 80 лет,

Иванов Александр Николаевич – 80 лет,
Курянов Вячеслав Михайлович – 80 лет,
Величко Надежда Леонидовна – 75 лет,

Матвеева Надежда Николаевна – 75 лет,
Лебедев Олег Иванович – 75 лет,

Азарова Нина Дмитриевна – 75 лет,
Боричевская Валентина Николаевна – 75 лет,

Лавров Виктор Федорович – 75 лет,
Гулина Марина Михайловна – 75 лет,

Марченко Нина Владимировна – 70 лет,
Кадыров Мелик Агджаевич – 65 лет.

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

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

11 сентября в Зеленогор-
ском парке культуры и отды-
ха состоялось торжествен-
ное открытие персональной 
выставки Владимира Янтаре-
ва, посвящённой 80-летнему 
юбилею художника.

Владимир Николаевич Ян-
тарев родился в 1940 году в 
Ленинграде. Окончил Сред-
нюю художественную школу 

и Институт живописи, скуль-
п т у р ы  и  а р х и т е к т у р ы  и м . 
И.Е.Репина. После оконча-
ния Института работал на Се-
вере. С 1966 года постоянный 
участник выставок различно-
го уровня: областных, респу-
бликанских, всесоюзных, за-
рубежных, персональных. С 
1975 года – член Союза ху-
дожников России.

В эти годы Владимир Янта-
рев создает много монумен-
тальных работ: мозаики, ке-
рамические панно, витражи, 
росписи в разных городах Рос-
сии. По предложению руковод-
ства Совета Федераций России 
написал портреты для галереи 
Государственного Совета Рос-
сии и провел персональную вы-
ставку в Федеральном Собра-
нии в Москве.

По заказу Русской право-
славной церкви художник напи-
сал картины, росписи, иконы и 
полностью иконостас в Церкви 
Казанской иконы Божией Мате-
ри в городе Чудово.

По заказу Правительства Ле-
нинградской области Янтарев 
выполнил восемь портретов 
Почетных граждан Ленинград-
ской области.

Произведения Владими-
ра Янтарева находятся в кол-

лекциях многих музеев России 
и в частных собраниях в США, 
Франции, Англии, Италии, Гер-
мании, Норвегии, Финляндии, 
Мексики.

В настоящее время художник 
с большим вдохновением про-
должает свою работу, отражая 
в новых произведениях слож-
ность и радость человеческого 
бытия.

Поздравить Владимира Ни-
колаевича пришли депутат За-
к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга Александр 
Владимирович Ходосок, заме-
ститель главы администрации 
Курортного района Алексан-
дра Вадимовна Модина, гла-
ва муниципального образова-
ния города Зеленогорска Борис 
Анатольевич Семёнов, глава 
муниципального образова-
ния посёлка Молодёжное Ири-
на Александровна Холодилова, 

представители Союза художни-
ков Санкт-Петербурга.

В адрес юбиляра прозвуча-
ли самые теплые и искренние 
слова благодарности за мно-
голетний плодотворный труд, 
вклад в развитие художествен-
ной культуры и искусства. «За 
профессиональное мастерст-
во» Владимир Николаевич был 
награжден медалью от Муни-
ципального совета города Зе-
леногорска. Творческим подар-
ком от Зеленогорского парка 
стало выступление историко-
музыкального товарищества 
«Русский берег».

Выставка В.Н.Янтарева в 
Танцевальном павильоне ЗП-
КиО продлится до 10 октября. 
Часы работы: с 11:00 до 19:00 
без выходных. Вход свободный.

Администрация 
Зеленогорского парка 

культуры и отдыха

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем вас с Днем пожилых людей! 
Этот праздник – ещё один повод напомнить о неразрывной связи 

времен и поколений. Ведь только опираясь на богатый жизненный опыт наших 
ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и 
продуманные решения.

В этот день принято чествовать тех, кто на протяжении долгих лет своим кропотливым 
трудом создавал настоящее, в котором мы живем. Вы, безусловно, многое сделали для 
нашего города. Теперь же, находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете занимать 
активную жизненную позицию, работаете над патриотическим воспитанием молодежи. 

Пусть каждый прожитый день будет радостным, а небо всегда мирным. Желаем 
в эту прекрасную пору осени крепкого здоровья, много улыбок, солнца и праздничного 
настроения!

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

ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА
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ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать детство 

с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, 
когда ему нужна помощь и поддержка. Поэтому очень важно, чтобы малышей встречали любящие 

детей люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать, развить таланты и способности. 
Именно так работают воспитатели в детских садах Зеленогорска – с душой, отдавая детям тепло и заботу.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники, 
логопеды, медицинские работники и повара – все, кто создает удивительную страну детства, за 
профессиональное мастерство, за бесконечную любовь к детям, душевную щедрость, терпение, теплоту и 
заботу о наших детях.

Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

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

1 сентября в Зеленогорс-
ке, на улице Мира, дом 14, от-
крылся новый, современный 
детский сад №15, рассчитан-
ный на 140 мест. 

Красивое современное здание 
с просторными светлыми комна-
тами – настоящая сказка. Здесь 
дышится легко и свободно, мно-
го света и тепла. Все предусмо-
трено в новом детском саду для 

комфортного и безопасного пре-
бывания и обучения детей: ме-
дицинский кабинет, отдельные 
спальни для каждой группы, про-
сторные групповые-игровые, 
оснащенные современными игра-
ми и игрушками, музыкальный и 
физкультурный залы, бассейн, пи-
щеблок, прачечная. 

И люди в новом детском саду 
работают замечательные, любя-

щие детей, свою профессию, свое 
дело, имеющие опыт работы. Заве-
дующая детским садом №15 – Ок-
сана Александровна Панчихина, 
руководитель со стажем, молодая, 
энергичная, знающая, грамотная. 
Я бы лично с удовольствием дове-
рила ей своих внуков, если бы они 
жили рядом.

Оксана Александровна показала 
мне все пять игровых детских пло-
щадок и одну спортивную, завери-
ла, что территория детского сада 
надежно охраняется. Есть новое 
металлическое ограждение с ви-
деокамерами по всему периметру, 
есть охранники. Для машин – сов-
ременная удобная парковка. Пред-
усмотрены лифты для маломо-
бильных групп населения.

И еще Оксана Александров-
на добавила, что двери детского 
сада открыты для всех желающих. 
Всю информацию о работе сада 
Вы можете получить по телефону 
616-31-83.

Пусть в нашем курортном горо-
де будет много детей!

Елена ПОПОВА

НОВЫЙ СКАЗОЧНЫЙ 
ДОМ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА – 
УПРОЩЁННАЯ СХЕМА 
КРЕДИТОВАНИЯ

Среди владельцев сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал (МСК) Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области самое популярное 
направление использования средств – улучше-
ние жилищных условий.

За более чем 13 лет действия программы мате-
ринского капитала в регионе появилось порядка 420 
тысяч обладателей государственных сертификатов 
на МСК, из них более 180 тысяч направили материн-
ский капитал на улучшение жилищных условий, в том 
числе с привлечением кредитных средств.

Начиная с апреля 2020 года, для владельцев сер-
тификатов МСК[1] действует упрощённая процедура 
распоряжения средствами.

В частности, значительно упрощён процесс пога-
шения материнским капиталом кредитных средств 
на улучшение жилищных условий.

Теперь заявление на распоряжение средствами 
МСК в части уплаты первоначального взноса при по-
лучении кредита, а также на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту можно пода-
вать непосредственно в банк. То есть вместо двух 
обращений – и в банк, и в ПФР – семье достаточно 
обратиться только в кредитное учреждение, где од-
новременно оформляется кредитный договор и по-
даётся заявление на погашение кредита.

После одобрения кредита банк направляет за-
явление и необходимые документы в Пенсионный 
фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный 
фонд перечисляет материнский капитал на счёт про-
давца или застройщика жилья.

Для того, чтобы владельцы сертификатов смогли 
воспользоваться упрощённой схемой оформления 
и погашения кредитов, Отделением ПФР подписаны 
соглашения с банками, которые предоставляют се-
мьям кредиты с государственной поддержкой.

[1] Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, свя-
занным с распоряжением средствами материнского 
(семейного) капитала»

Начальник Управления В. Андреев
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«КРАСНЫЙ. ЖЕЛТЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ»16 сентября в го-
родке безопасности 
у школы №611 прош-
ла игра по станциям 
для учеников 1 клас-
са «Красный. Желтый. 
Зеленый». Меропри-
ятие было организо-
вано Муниципальным 
Советом и Местной 
администрацией Зе-
леногорска совмес-
тно с ОГИБДД ОМВД 
России по Курортному 
району и администра-
цией школы №611.

У школы ребят встре-
тили весёлая Зебра – 
символ пешеходного 
перехода и Светофор – 
символ знаков дорож-
ного движения. С при-
ветственным словом к 
первоклассникам обра-
т и л и с ь  гл а в а  м у н и -
ц и п а л ь н о г о  о б р а з о -
вания нашего города 
Б.А.Семенов и старший 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД Ку-
рортного района, капитан 
полиции С.Г.Меженская. 
Они напомнили школь-
никам о важности соблю-
дения Правил дорожного 
движения. Ведь соблю-
дая ПДД, мы сохраняем 
самое дорогое — жизнь!

Ребята совершили пу-
тешествие по 5 станци-
ям. В процессе игры пер-
воклассники закрепили 
знания о дорожных зна-
ках и правилах дорож-
ного движения, проде-
монстрировали навыки 
безопасного поведения 
на дороге. Участников 
игры сопровождали и 
поддерживали предста-
вители инициативной 
группы «Родительский 
патруль» школы №611.

Завершая меропри-
ятие, депутат Муници-
пального Совета Зелено-
горска Т.Г.Белова вручила 
ребятам светоотражаю-
щие элементы с симво-
ликой нашего города. 

Участники игры полу-
чили море позитивных 
эмоций и в игровой фор-
ме повторили Правила 
дорожного движения.

Вероника Матвеева

ЗНАЙ  
И СОБЛЮДАЙ!

17 сентября Совет активной молодежи Зеленогорска, добровольцы ПМЦ «Снайпер», сотрудники 
ОГИБДД Курортного района и депутаты Муниципального Совета провели акцию «Знай и соблюдай!». Цель 
этого мероприятия в том, чтобы еще раз напомнить маленьким жителям нашего города, о необходимости 
знать и соблюдать правила дорожного движения, во время перехода проезжей части.

Вероника Матвеева
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Добровольческая команда 
«Турлидер Актив» Зеленогор-
ского дома творчества – это ко-
манда творческих, активных, 
увлеченных людей. Помимо уча-
стия в добровольческих меро-
приятиях и акциях, ребята успе-
вают поучаствовать во многих 
конкурсах, а также развивают 
свои навыки в различных сфе-
рах. В настоящее время в дет-
ской библиотеке Зеленогорска 
проходит выставка фотографий 
«Времена года» члена команды 
Анастасии Павловой. Предла-
гаем вашему вниманию неболь-
шое интервью с Настей. 

– С чего началось твое увле-
чение фотографией? Ты пом-
нишь свой первый кадр?

– Первый кадр уже, конечно, не 
помню. Просто начала фотографи-
ровать. Мне стало нравиться, как у 
меня получаются пейзажи. И я ре-
шила дальше продвигаться и раз-
виваться в этой сфере.

– Почему ты выбрала фотогра-
фию? А не рисование, например?

– С рисованием у меня не очень. 
Я больше люблю срисовывать, у 
меня это лучше получается. А что 
качается фотографии, то мне нра-
вится сохранять в памяти разные 
моменты.

– Почему выбор пал именно 
на природу?

– Природа очень красива, хо-
чется запечатлеть каждый момент. 
Ведь каждый день такие разные 
закаты и рассветы. Это вдохновля-
ет меня.

– Как ты планируешь даль-
ше развиваться в сфере фото-
графии?

– Я планирую пойти на курсы 
фотографов. Если у меня будет по-
лучаться ещё лучше, буду отправ-
лять свои работы в журналы.

– Ты пробовала когда-нибудь 
фотографировать людей?

– Да, пробовала, мне это тоже 
нравится, но хотелось бы больше 
практиковаться и изучить позиро-
вание.

– У тебя сейчас проходит вы-
ставка в детской библиотеке, на 
которой представлено доволь-
но много фотографий. Трудно ли 
тебе было набрать столько кра-
сивых кадров или у тебя есть хо-
роший запас?

– Сложно не было. У меня мно-
го фотографий, потому что я ста-
раюсь делать по несколько кадров 
каждый день. Фотографирую цве-
ты и небо, ведь оно всегда такое 
разное.

– Участвовала ли ты в фото-
конкурсах?

– Да.
– Были призовые места? 
– Да. Были.
– Радовалась этому?
– Очень.
– Как ты, пока ещё не пошла 

на курсы фотографов, развива-
ешь себя сейчас?

– Каждую неделю я смотрю по 
2-3 видеоролика, связанных с те-
мой построения кадра и идеями 
для фото, а также устройством и 
возможностями камеры. Ежеднев-
но стараюсь подмечать что-то но-
вое для себя, тем самым накапли-
вая опыт.

– Есть ли такие фотографы, за 
творчеством которых ты наблю-
даешь?

– За одним конкретным нет. Я 
наблюдаю за творчеством разных 

людей в Инстаграме, вдохновля-
юсь их работами и беру у них идеи.

– Планируешь ли ты в бу-
дущем профессию фотогра-
фа сделать своей основной или 
оставишь её как хобби?

– Думаю оставить как хобби, а 
так я хочу поступить на журнали-
стику и сделать её основной.

– Ты чаще специально идешь 
фотографировать или же под-
мечаешь и фотографируешь мо-
менты просто в обычной жизни, 
когда гуляешь с друзьями или 
идешь из школы?

– Чаще всего во время прогулок. 
Но иногда, когда у меня есть кон-
кретная цель, то выхожу и фотогра-
фирую что-то определённое.

– Нравится ли тебе фотогра-
фировать в различных техниках? 
Например, в технике флэт лэй 
(создание раскладок)?

– Я люблю фотографировать 
всё. Пробую разные стили. В том 
числе и флэт лей, правда, в нем 
очень важно правильно подобрать 
композицию.

– Тебе легко удается создать 
композицию?

– Да, это выходит как-то само 
собой.

– Твои друзья, родные под-
держивают твое увлечение?

– Да, конечно. Они очень рады. 
Им нравится мое творчество.

– Спасибо за интервью, успе-
хов тебе!

Беседовала Александра 
Макарова, 

добровольческая команда 
«Турлидер Актив» ЗДДТ

УВЛЕЧЕНИЕ –  
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я 
краж и угонов транспортных 
средств владельцам необ-
ходимо максимально обез-
опасить свое имущество. 
Если вовремя побеспоко-
иться о безопасности, это 
станет самой действенной 
профилактической мерой. 
Главное – обеспечить наи-
меньший доступ к своему автомобилю и создать 
максимальные трудности для преступника.

Даже днем не нужно оставлять свой автомобиль 
на длительное время без присмотра. Кроме этого, 
не оставляйте в салоне автомобиля дорогие вещи, 
тем самым вы привлечёте внимание преступника. 

На ночь оставлять машину на улице наиболее 
опасно, лучше определить ее на охраняемую стоян-
ку. Но если уж пришлось это сделать, то выберите 
хорошо освещенное, просматриваемое место. Луч-
ше оставить автомобиль возле магазина, школы, и 
других объектов, которые будут оборудованы каме-
рами наружного наблюдения.

Не медлите с установкой сигнализации. На сегод-
няшний день это самая распространенная и дейст-
венная охранная система. Еще надежнее оборудо-
вать автомобиль комплексом устройств. Это может 
быть сигнализация, противоугонная система, ме-
ханические устройства защиты, затрудняющие как 
проникновение в автомобиль, так и его угон. Даже 
если ваш автомобиль хранится в гараже, это совер-
шенно не будет лишним.

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, 
не медлите с обращением в полицию: чем раньше 
вы обратитесь за помощью, тем более высока веро-
ятность возвращения вашей машины. Процент рас-
крываемости подобных преступлений по «горячим 
следам» высокий.

Прокуратура Курортного района  
Санкт-Петербурга

Прокуратура разъясняет:

ПРОФИЛАКТИКА 
АВТОКРАЖ  
И АВТОУГОНОВ

Всероссийская перепись 
населения в 2021 году ста-
нет первой цифровой в на-
шей стране. Новые техноло-
гии будут использоваться на 
всех этапах: от сбора до ана-
лиза данных. В День програм-
миста расскажем о важной 
части этой цифровой экосис-
темы — BI-платформе. Как она 
будет работать, чем поможет 
и что позволит узнать специа-
листам и простым россиянам?

BI-платформа (от business 
intelligence —  бизнес-аналитика, 
англ.) — это комплекс компьютер-
ных программ для фильтрации, 
анализа и визуализации больших 
объемов информации. Такие сис-
темы уже позволяют вести финан-
совую аналитику, делать расчеты 
и развивать бизнес крупным ком-
паниям. Теперь электронную сис-
тему сбора и анализа данных бу-
дет использовать и Росстат.

Для сбора данных о населе-
нии в России впервые создано 

мобильное рабочее место пере-
писчика с электронными устрой-
ствами. Отечественные пред-
приятия произведут 360 тысяч 
планшетов, на них установят 
программное обеспечение рос-
сийского производства — опе-
рационную систему «Аврора». 
Задача устройств — сбор, вре-
менное хранение и передача ин-
формации о населении регио-
нов России в центр обработки 
данных переписи. Полный ана-
лиз результатов будет осуществ-
ляться с помощью BI-платфор-
мы «Население», разработанной 
специально для этой цели.

Платформа позволит от-
слеживать все этапы проведе-
ния переписи от подготовки до 
подведения итогов — вся ин-
формация из регионов будет 
отображаться на мониторах ком-
пьютеров специалистов Росста-
та в режиме реального времени.

Информация будет сгруппи-
рована в три модуля.

В первом — все данные о 
подготовке к переписи: как со-
ставляются списки адресов, 
подбираются помещения, об-
учается персонал.

Второй модуль — важнейший 
инструмент контроля за ходом 
сбора сведений о населении. 
Специалисты Росстата смогут 
наблюдать за динамикой по-
квартирного обхода, выполне-
нием плана сдачи материалов и 
активностью участия населения 
в интернет-переписи.

Третий модуль — это визуаль-
ная информация о процессе обра-
ботки уже собранных материалов 
переписи на региональном и фе-
деральном уровнях. Окончатель-
ные итоги переписи будут подве-
дены в 2022 году. Работа с ними 
тоже будет организована на базе 
BI-платформы. Доступ к платфор-
ме и обезличенной базе микро-
данных переписи будет открытым, 
любой желающий сможет зайти 
в эту систему, создать свой уни-

кальный запрос и получить ответ. 
Таким образом, цифровизация 
коснется не только процесса про-
ведения переписи, но и дальней-
шей работы с ее итогами.

Тимур Садыков, заведующий 
лабораторией искусственного 
интеллекта, нейротехнологий и 
бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова: «Современный биз-
нес невозможно представить 
без развитой бизнес-аналитики. 
Она необходима на всех этапах 
реализации любого серьезно-
го проекта: от предварительных 
маркетинговых исследований 
до вывода ценных бумаг ком-
пании на международные фи-
нансовые рынки. Качество при-
нимаемых государственными 
структурами и руководителями 
компаний решений напрямую 
зависит от полноты и точности 
анализа данных, выполняемых с 
помощью BI-платформ.

Перепись населения — важ-
нейшая реперная точка в раз-

витии государства. Она подво-
дит итог многолетних усилий, 
направленных на повышение 
рождаемости, продолжитель-
ности и качества жизни насе-
ления страны. Результаты пе-
реписи обращены в будущее и 
образуют фундамент для госу-
дарственных программ и ини-
циатив частного бизнеса на 
многие годы. Алгоритмы ана-
лиза данных переписи позво-
лят во многих случаях отфиль-
тровывать ошибки и заведомо 
недостоверные данные. Поэто-
му грамотная бизнес-аналитика 
результатов переписи является 
важнейшей задачей».

РОССТАТ ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ ПЕРЕПИСИ
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ФАЙЗИЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 7, 21   с 11.00 до 13.00

ГлавА Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 15, 28  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна   – 7, 21  с 16.00 до 18.00
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна  – 5, 19   с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович   – 7, 28  с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович   – 3, 24   с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич   – 5, 12  с 13.00 до 14.00  
ПЕРШИН Александр Вячеславович  – 14, 28  с 10.00 до 12.00 
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна   – 8, 15  с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич   – 6, 20 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна  – 6, 20  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» (далее – СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит 

системную работу в области защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге.
Обратитесь к нам:
– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01– горячая линия по приему обращений граждан на некачественные товары и услуги;

– http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать 
свое заявление в электронном виде;

– заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: Мичуринская, 
д.21/11 или Суворовский пр., д.65, лит. Б.

Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»: Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-
Петербург, 191124. Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32. Официальный сайт: http://www.
quality.spb.ru. Электронная почта: mail@quality.spb.ru. Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb. Инстаграм: 
https://www.instagram.com/ckk_spb/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В ФОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ

20 октября 2020 года в 16-00 в конференц-зале администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, состоятся публичные слуша-
ния по проекту бюджета Санкт Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
в части бюджетных ассигнований, предполагаемых к выделению администрации Курортно-
го райо на Санкт-Петербурга. 

С проектом документов можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Санкт-Пе-
тербурга http://gov.spb.ru, в разделе «Курортный район – Публичные слушания».

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях жителей Санкт-Петербурга.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, регистрация участников будет про-

ходить в срок до 19.10.2020 по адресу электронной почты atv@tukur.gov.spb.ru или по телефонам: 
(812) 576-81-83, (812) 576-25-76, (812) 576-81-89, (812) 576-81-86.

Обращаем Ваше внимание, что принять участие в публичных слушаниях можно только по предва-
рительной регистрации, при наличии средств индивидуальной защиты, а также после прохождения 
контроля температуры тела.

1ОКТЯБРЯ НАЧНЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1 октября начинается осенний призыв, он продлится ровно три месяца, до 31 декабря.
Подлежат призыву совершеннолетние россияне, не достигшие 27-летнего возраста, которые со-

стоят на военном учете, не пребывают в запасе, не являются освобождёнными или не подлежащи-
ми призыву, и не имеющие права на отсрочку. Срок службы остался неизменным – один год.

Срочная служба в российской армии – обязательная 
для всех молодых людей. Уклонение от исполнения гра-
жданского долга неизбежно влечёт за собой негативные 
последствия для призывников в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Военный комиссариат Кронштадтского и Ку-
рортного районов города Санкт-Петербурга нахо-
дится по адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, 
1, телефон 437-16-23. Режим работы пн., ср. 
10:00-17:00, пт. 10:00-13:00

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
1 октября в Курортном районе стартует Месячник анти-

наркотических мероприятий. Он проводится в Санкт-Пе-
тербурге ежегодно и приурочен к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков. В этом году он пройдет в период с 01.10.2020 по 
31.10.2020. 

Проведение Месячника обусловлено необходимостью ши-
рокого охвата профилактическими мероприятиями несовер-
шеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразователь-

ных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования Санкт-Петербурга.

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месячника антинаркотических мероприятий в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга администрацией района, правоохранительными органами, действу-
ющими на территории района, при участии органов Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправления, общественных организаций и религиозных объединений заплани-
рована реализация целого комплекса антинаркотических профилактических мероприятий. 

В этот период жители Курортного района смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением за-
конодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура Санкт-Петербурга (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга (812)437-11-06 
ГУ МВД по Санкт-Петербурга и ЛО (812) 573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному району по СПб (812)437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб (812) 714-42-10
Городской мониторинговый центр 112


