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С Днем учителя!
ДОРОГИЕ
УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили себя благородному делу – обучению и воспитанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе лежит созидательный труд, любовь к делу и к своим
ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы передаете
им не только необходимые знания и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая
школа продолжает занимать лидирующие позиции, являясь флагманом отечественного
образования. Город делает все для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.
Уважаемые педагоги! От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из
года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем
учителям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благородном труде!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
С особым чувством благодарности и уважения
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена профессия учителя считалась
одной из самых важных и почетных. Обучением и
воспитанием подрастающего поколения занимались наиболее знающие, опытные и способные к
этому люди, ведь от работы педагога зависит, насколько образованным и духовно богатым будет
следующее поколение.
В этот праздничный день желаем вам, уважаемые работники системы образования, здоровья, семейного благополучия, благодарных
учеников и родителей. Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный,
самоотверженный труд!
С уважением,
депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
А.А.ВАЙМЕР и А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
5 октября во всем мире отмечают День
учителя. В этот день мы от души благодарим
тех, кто дарит нашим детям и внукам прочные
знания, воспитывая в них настоящих патриотов
своей Родины и своего края – города Зеленогорска.
Дорогие педагоги, ветераны педагогического труда!
Вы своим самоотверженным трудом доказали, что учитель – это не просто профессия, а образ жизни, образ мышления. Вы каждый день вкладываете знания и жизненный опыт в
умы и души подрастающего поколения, учите юных зеленогорцев мыслить творчески, любить свою землю. Вы прикладываете все усилия, чтобы наши дети выросли достойными гражданами великой России. Мы с гордостью можем сказать, что судьба
юных зеленогорцев в надежных руках!
Дорогие учителя, искренне поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам крепкого здоровья, радости,
счастья и благодарных учеников!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя – это особенный праздник. Именно Вы передаете ученикам знания, формируете
их нравственные ценности и ориентиры. От Вас во многом зависит судьба подрастающего
поколения, а значит и будущее нашей страны.
Примите слова благодарности за благородный, самоотверженный и ответственный труд, за чуткое
отношение к детям, мудрость и терпение!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, профессионального роста, новых
достижений и любознательных учеников!
С уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ В.И.КАТЕНЕВ

Поздравление новорожденных
27 сентября состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их род и т е л е й . Гл а в а м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я
Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, А.Е.Браво,
А.Г.Стадольник и А.В.Першин поздравили
Андрея и Марину Афиногеновых
и их сына Семена,
Анну Картушину и ее дочь Ангелину,
Максима и Анну Владыка и их дочь Еву,

Надежду Филиппову и ее сына Святослава,
Ивана и Александру Ульяновых и их сына Матвея,
Игоря и Ирину Леохновских и их сына Максима,
Юрия и Викторию Крестюхиных
и их дочь Александру,
Станислава и Светлану Буевых
и их дочь Анастасию,
Константина и Елену Кузьминых и их дочь Есению,
Николая и Валентину Становкиных
и их дочерей Злату и Полину,

Владимира и Елену Ковальских
и их дочь Валерию,
Артема и Елену Саютиных
и их сына Богдана.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства
и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.
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ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
Зеленогорцы золотого возраста ведут активный образ жизни и считают,
что после выхода на пенсию
все только начинается. Появилось время для посещений театров и музеев, можно
съездить на концерт или на
выставку. Можно посвятить
себя любимому делу или обнаружить в себе новые способности и таланты.
А День людей золотого возраста – День пожилого человека – в нашем городе отмечается широко. Праздничные
мероприятия проходят и в го-

родской библиотеке, и в музыкальной школе – ДШИ №13, и
в Комплексном центре социального обслуживания населения, и в Зеленогорском парке
культуры и отдыха... Пенсионеры – самые активные посетители и зрители культурных мероприятий, самая благодарная
публика.
2 октября в городской библиотеке Зеленогорска состоялся концерт «Мои года – моё
богатство», посвящённый Дню
пожилого человека. Артистами
были сами бабушки и дедушки, занимающиеся в кружках и

студиях Комплексного центра
социального обслуживания. Открывала концерт задорной песней солистка хора ветеранов
«Зеленогорские голоса» Тамара Иванова. Выступил ансамбль
восточного танца «Кристалл»
(руководитель Вера Митина).
Яркие, красочные костюмы, мастерство танцовщиц, энергия
необычных танцев вызвали горячие аплодисменты зрителей.
А хор «Зеленогорские голоса», которому исполнилось двенадцать лет, как всегда, порадовал своих поклонников новым
репертуаром, достойными сце-

1 октября в Танцевальном павильоне Зеленогорского
парка прошла танцевально-развлекательная программа, посвященная Дню пожилого человека.
Воскресные танцы в Зеленогорском парке горячо любимы старшим поколением не только города Зеленогорска и
близлежащих поселков, но и Санкт-Петербурга. Такая форма досуга для лиц зрелого возраста всегда востребована, и
в Зеленогорском парке есть все необходимые условия для
проведения подобных вечеров отдыха для населения. Здесь
всегда теплая и дружественная атмосфера, здесь нет стеснения и скованности, здесь рады каждому!
Мы сердечно поздравляем старшее поколение с Днем пожилого человека и ждем новых встреч в Зеленогорском парке!
Анна Уханова, менеджер ЗПКиО по работе с населением

ническими костюмами и любовью к песне. Было исполнено восемь песен, и почти все – новые,
кроме прозвучавшего по просьбе публики гимна города – «Зеленогорского вальса». Около
трёх лет руководит хором культорганизатор КЦСОНа Лариса
Смирнова. Она внесла свежую
струю в развитие хоровых традиций, в выбор репертуара и в звучание песен. Хоровой коллектив
стал прирастать новыми людьми
и солистками. Сменился и музыкальный руководитель хора. Им
стал Юрий Полуосьмак.
В конце сентября наш хор
ветеранов выступил на СанктПетербургском конкурсе хоровых коллективов граждан пожилого возраста «Я люблю тебя,
жизнь» в Культурно-выставочном центре «Евразия» и стал
дипломантом в номинации
«Песня о родном городе» – за
песню «Зеленогорский вальс».
Была отмечена дипломом и автор песни Елена Попова. Это –
не единственные награды нашим хористкам за участие в
различных конкурсах.
Пенсионеры проявляют
свои таланты не только в пе-

нии, но и в живописи. В начале
октября открылась выставка
акварели художников-любителей пенсионного возраста
«Симфония красок», посвящённая также Дню пожилого
человека. Занятия в библиотеке для художников-любителей
ведет Маргарита Константинова. Это уже вторая выставка
работ в этом году. Любительские акварели не остаются незамеченными у посетителей
выставок, получают хорошие
отзывы.
В Комплексном центре социального обслуживания населения есть и художественные
мастера по квилингу. Они выставляют свои работы на различных выставках и ярмарках.
В честь Дня пожилого человека клуб «Хорошее настроение»
провел тематическую встречу
«Старость – в радость». Люди с
удовольствием приходят в этот
клуб, общаются, готовят выступления, читают стихи, поют
песни, танцуют. Клуб существует два года.
Есть любители старых фильмов. Люди почтенного возраста 26 сентября посмотрели
фильм 1982 года «Не хочу быть
взрослым». Наши бабушки и
дедушки не любят скучать. Посещают лекции врача-эндокринолога Л.Н.Пестовой, краеведа
Н.В.Григорьевой, слушают беседы батюшки Амвросия, занимаются лечебной физкультурой
и скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой.
Немалой популярностью
пользуются и автобусные экскурсии. Этой осенью депутатами Законодательного собрания
Санкт-Петербурга от партии
«Единая Россия» А.В.Ходоском
и А.А.Ваймером для пенсионеров были организованы несколько экскурсий – обзорные
по Санкт-Петербургу, с посещением Кунтсткамеры, и во
дворцы пригородов – Константиновский, Екатерининский и
Павловский.
Пенсионеры очень благодарны депутатам А.В.Ходоску
и А.А.Ваймеру, Муниципальному Совету и Местной администрации Зеленогорска, а также
директору КЦСОН Т.Г.Беловой
и специалистам досугового отделения КЦСОН (заведующий
Н.Н.Барханская) за внимание и
заботу не только в дни праздников, но и в течение всего года.
Елена Петрова

СМОЛЯНЫМ ПУТЕМ КРАЕВЕДЕНИЯ

В минувшие выходные в
Зеленогорском парке культуры и отдыха прошел IV-й
историко-культурный фестиваль «Смоляной путь» – важнейшее событие для краеведов, историков, музееведов
и специалистов в области исторического туризма
Санкт-Петербурга.
Фестиваль «Смоляной Путь»
проходит при поддержке Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, Комитета
по культуре Санкт-Петербурга и Администрации Курортного района.
Бессменный куратор фестиваля Евгений Карпов представил программу «Смоляного

пути» – краеведческие, военнопатриотические и поисковые
работы, научные конференции,
а также презентации крупных
арт-проектов.
Кроме того, для жителей и
гостей Курортного района в
рамках фестиваля были организованы экскурсии, фотовыставки, просмотр и обсуждение
документальных фильмов, выступление историко-музыкального товарищества «Русский
берег» и джазового квартета
«Комбо», а также ряд других, не
менее интересных и познавательных мероприятий.
Анна Уханова,
менеджер ЗПКиО
по работе с населением

Фестиваль «Смоляной путь» завершился, но в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка продолжает работать
выставка «ГеоБиоГрафика Милосердия»
Марка Павлова и Наташи Агарковой, торжественное открытие которой состоялось
в рамках проведения фестиваля. Выставка посвящена истории Международного
Красного Креста, точнее людям основавшим отделение Международного Красного Креста в той или иной стране, или
активно работавшим в МКК, или плодотворно сотрудничавших с ним. Бонусом к
«ГеоБиоГрафике» художники разместили
под сводами выставочного пространства Танцевального павильона интересный
арт-проект «В старинных платьях...». Получилось очень театрально.
Осмотреть выставку можно будет до 13 октября 2017 года.
Ждем всех желающих!
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СДЕЛАЕМ
ГОРОД ЧИЩЕ!

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ,
ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА
И ПОНИМАНИЕ
ПСИХОЛОГИИ РЕБЕНКА
В этом году исполнилось
55 лет школе-интернату №69.
В далеком 1962 году наше
учреждение стало домом для
300 воспитанников. За всю
многолетнюю историю тысячи детей были окружены здесь
заботой и вниманием. Для них
были созданы комфортные условия и домашняя атмосфера.
Это оснащенная школа, собственный медицинский пункт, где
круглосуточно могли оказать
медицинскую помощь и поддержку, уютно оборудованные
комнаты, красивая столовая со
своей кухней, и даже кафе, где
воспитанники могли отпраздновать день рождения, посидеть с родственниками, приготовить себе самим что-нибудь
вкусненькое. В детском доме
можно было заняться вышивкой, вязанием, поучаствовать
в театрализованных спектаклях, поиграть в спортивные
игры, шахматы. Наши воспитанники всегда «были на высоте», привозили грамоты и кубки с конкурсов и соревнований
районного, городского, всероссийского уровней. Театр
«Республика Шкид» известен
своими потрясающими спектаклями не только в России, но и
за рубежом.
Всё это происходило благодаря самоотдаче и высочайшему профессионализму
педагогов. С открытия школы-интерната и до завершения своей трудовой деятельности проработали с детьми
учитель начальных классов Валентина Михайловна Гавриленко (48 лет) и воспитатель
Клавдия Федотовна Сазонова
(50 лет). Очень хочется вспомнить добрым словом замечательных педагогов, которые
дарили детям любовь и заботу: Наталью Дмитриевну Малову, Адель Михайловну Мамину, Надежду Ивановну Козлову,
Валентину Андреевну Лобанову, Раису Сергеевну Рискову,
Валерию Ивановну Сметанину, Лидию Анатольевну Рябинину, Людмилу Александровну

Муравьеву, Екатерину Егоровну Романюк, Тамару Ивановну Реброву, Генриету Павловну
Самусенко, Маргариту Ивановну Паникаровскую, Владимира Ивановича Павлова, Валентину Тихоновну Ермакову, Нину
Ильиничну Каурову, Екатерину Михайловну Осипову, Татьяну Владимировну Антонову. Мы
все помним, их человеческие и
профессиональные качества,
умение решать проблемы, не
обижая людей.
Главные хранители их опыта сейчас – Нина Васильевна
Гаас, Людмила Валентиновна
Батурова, Татьяна Вениаминовна Порошина, Роза Яковлевна Настека, Татьяна Николаевна Збышевская, Елена
Викторовна Пономаренко, Елена Викторовна Норкина, Елена Станиславовна Браво, Вера
Михайловна Васильева, Арфиня Макаровна Абдуллаева, Вячеслав Васильевич Клепиков,
Светлана Васильевна Матвейчук, Лариса Петровна Попова,
Ерыгина Тамара Алексеевна.
Постепенно количество детей уменьшалось. В последнее
годы активно шел процесс усыновления. Мы следим за судьбой наших бывших подопечных
через социальные сети. Как же
приятно видеть их счастливые
лица на многочисленных фотографиях!
С началом нового учебного года перестал существовать
на базе нашей школы детский
дом. Теперь в нашем учреждении два структурных подразделения: школа и детский сад,
которыми заведуют Светлана Вячеславовна Мальшакова и Нина Васильевна Гаас. Общее руководство осуществляет
директор Евгений Алексеевич
Ткачёв.
Уже несколько лет школа обучает детей с ограниченными
возможностями здоровья. В
том числе таких, для которых
образовательные учреждения
раньше были недоступны. В нашем структурном подразделении «Детский сад» тоже есть

такая группа. Детский дом закрыт, но коллектив сохранился. Все педагоги детского дома
прошли необходимое обучение, и их опыт пригодится в обучении таких детей.
Все стремительно меняется
в жизни, современность предъявляет новые профессиональные требования к педагогам,
владению новыми технологиями обучения и воспитания.
Компьютеры, интерактивные
доски, вебкамеры, видеоконференции и т.д., но главное в
нашей профессии – это любовь, внимание, забота и понимание психологии ребенка. И
этому научили нас наши дорогие ветераны.
В наш коллектив приходят
молодые способные учителя, и
сама школа все время меняется в соответствии с современными тенденциями в педагогике и социальной жизни нашего
общества.
Самые ценные качества наших работников, и ветеранов,
и молодежи – это высочайшая
ответственность за свою работу, желание достигнуть максимального результата, доброжелательное отношение
к коллегам и воспитанникам,
объединение усилий при решении сложных задач.
Школа, сохраняя свои традиции, помогает тем, кому
труднее всего.
Вот такой отчет получился за
более чем полувековой период
работы коллектива. Нам есть
чем гордиться!
Поздравляем с юбилеем
всех учеников и воспитанников
школы №69! Поздравляем педагогов-ветеранов, много лет
отработавших в детском доме.
Поздравляем всех, кто работал и работает в нашей школе и помогает подрастающему
поколению вырасти здоровыми, самодостаточными и стать
достойными гражданами нашего Отечества!
Н.В.ГААС,
Е.В.ПОНОМАРЕНКО,
Е.С.БРАВО

1 октября в Санкт-Петербурге начался традиционный осенний месячник по благоустройству.
Городские службы уже активно занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов. Осенний месячник обеспечивает комплексный
подход в проведении работ по благоустройству городских территорий,
в нем задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на
дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во
дворах, на участках вдоль железнодорожных путей…
Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные организации внести свой вклад в благоустройство любимого
города, помочь ему подготовиться к наступающей зиме и принять
участие в Дне благоустройства города в субботу 21 октября. Именно от наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!
Сбор участников и выдача уборочного инвентаря 21 октября в
10:00 по адресу: пр. Ленина, д.15, РЭУ-1.
Городской штаб по благоустройству
Муниципальный Совет
и Местная администрация Зеленогорска

ЛОМАТЬ –
НЕ СТРОИТЬ...
Наш город с каждым годом становится чище и красивее –
это замечают как сами зеленогорцы, так и его гости. Ремонтируются дороги, дворы жилых домов, тротуары, появляются новые зоны отдыха и детские площадки… Одним
из недавних объектов благоустройства стала новая детская
площадка на Моховой улице, дом 5. Вроде бы всё хорошо –
наслаждайся, житель. Но…
Есть в нашем городе странные люди, которым объекты благоустройства чем-то мешают. Разбитые урны, сломанные лавочки,
разрисованные детские площадки, стены и остановки, сломанные малые архитектурные формы… – вместо того, чтобы беречь
результаты благоустройства, вандалы
их уничтожают. Сердце на скульптуре
«Я л юбл ю Зел еногорск», установленной в прошлом
году, ремонтировали уже 4 раза, с завидным постоянством кто-то выдирает
цветы из вазонов на
проспекте Ленина и
клумб города, на детской площадке «Доктор Айболит», открытой этим летом,
уже успели сломать фигурку белочки, несчастный Змей Горыныч
на Аллее сказок в Яблоневом саду лишился одной из своих трех
голов, глаза Медведям кто-то постоянно выковыривает, а Емеле откололи нос. Это далеко не полный список их «добрых дел».
Администрация города вынуждена тратить деньги на восстановление объектов после «работы» вандалов, а ведь эти средства
могли бы быть использованы для ремонта дорог, дворовых территорий, организации парковок…
Дорогие Зеленогорцы, давайте любить город в котором мы
живем и бережно относится к его облику!
Муниципальный Совет
и Местная администрация Зеленогорска
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Петербургский ПОСАД

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» –
ДЕТЯМ!
Детям-сиротам и работникам государственных спортивных школ предоставят
дополнительные меры социальной поддержки.
Фракция «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга поддержала законопроект губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный
кодекс, касающихся дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Предлагает-

ся ввести ряд дополнительных
мер социальной поддержки
для детей в возрасте от 18 до
23 лет, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения.
По мнению председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава
Макарова: «Законопроект вводит дополнительные меры
поддержки студентам в возрасте от 18 до 23 лет, которые

получают среднее и высшее
профессиональное образование, и в период обучения потеряли единственного или
обоих родителей. Он фактически приравнивает таких молодых людей к категории лиц из
числа детей-сирот. Нам нужно дать таким студентам гарантии льгот, чтобы они могли
окончить колледж или техникум и устроиться работать по
специальности».
Кроме того, фракция
«Единая Россия» поддержала проект закона, направленный на сохранение дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной
направленности, которые
обеспечивают подготовку
спортивного резерва в СанктПетербурге.
Соб.инф.

СПАСИБО!

Наверное, многие зеленогорцы помнят ямы и лужи вокруг нашей бани. В дождливую погоду войти в здание, не замочив ноги, можно было только в резиновых
сапогах. А проехав по колдобинам выйти
из припаркованной машины не запачкавшись, было практически нереально.
Летом этого года Местная администрация Зеленогорска провела работы
по благоустройству. Их результатом стали асфальтированные парковка, въезд и
тротуар для пешеходов. Сейчас от луж не
осталось и следа, автомобили подъезжают к бане по ровной дороге и останавливаются на благоустроенной парковке.
Администрация СПб ГУП «Скат» и посетители бани №2 (г.Зеленогорск) благодарят Местную администрацию нашего города за проделанные работы. Теперь ровная
территория вокруг бани радует глаз, а ходить по ней стало приятно и удобно!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАЩИТИМ
МОЛОДЁЖЬ
ОТ ЭКСТРЕМИЗМА!
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности
России и безопасности её
граждан. С учётом всеобщей
компьютеризации и информатизации распространение радикальных идеологий
из реальности быстро переходит в сеть Интернет, с использованием которой происходит значительная часть
правонарушений и преступлений в указанной сфере.
В силу статей 20.3, 20.29 Кодекса РФ об административных
правонарушениях за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или
символики, иной запрещённой
атрибутики или символики, а
также за производство и распространение экстремистских
материалов виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности.

Кроме того, ст. 280, 282,
282.1, 282.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности; за возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в том числе совершённые с
использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
Интернета; участие в экстремистском сообществе, общественном или религиозном
объединении, деятельность которых запрещена в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.
Полностью огородить детей
от нежелательной информации
невозможно, а порой попытки это сделать могут лишь вызвать у молодого поколения дополнительный интерес. Важно
понимать, что попадание подростка под влияние экстре-

мистской группы легче предупредить, чем впоследствии
бороться с этой проблемой.
Вот несколько простых правил, которые помогут существенно снизить риск попадания
вашего ребенка под влияние
пропаганды экстремистов:
– разговаривайте с ребенком: вы должны знать, с кем он
общается, как проводит время и
что его волнует; обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире,
межэтнические отношения;
подростку трудно разобраться в
хитросплетениях мирового социума, и экстремистские группы зачастую пользуются этим,
трактуя определенные события
в пользу своей идеологии;
– обеспечьте досуг ребенка:
спортивные секции, кружки по
интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность
для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения;
– контролируйте информацию, которую получает ребенок:
обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает;
СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ
ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
ЦКИРИЯ
30 сентября после тяжелой и продолжительной болезни на 94-м году ушла из
жизни Елена Дмитриевна
Цкирия, человек редкого
обаяния, необыкновенной
доброты и умного сердца.
Елена Дмитриевна в
годы Великой Отечественной войны пошла на фронт
добровольцем, защищала родину в боях под Москвой, была связисткой,
зенитчицей, участвовала в
Параде Победы в Москве в
1945 году.
Елена Дмитриевна Цкирия была образцовой прихожанкой храма Казанской
иконы Божией Матери,
приносила пользу обществу и подрастающему поколению зеленогорцев, рассказывая правду о войне, о стране в самые
трудные её годы. Она прожила долгую и честную жизнь, и память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и
близким Елены Дмитриевны Цкирия.
Муниципальный Совет
и Местная администрация Зеленогорска
Совет ветеранов Зеленогорска

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно
действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного законодательства, а так же проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94
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