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В ЕДИНСТВЕ НАРОДА –
СИЛА РОССИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем
народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу,
стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило
нашу страну от иноземных интервентов.
Несмотря на тяжелое время междоусобиц,
на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания и социального статуса в обществе.
Героический подвиг предков сегодня
напоминает нам о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания,
противостоять любым угрозам. Любовь к
Родине и совместная ответственность за
ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их
будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра,
благополучия и новых успехов на благо
России!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь
Санкт-Петербургского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»
В.С.МАКАРОВ

Примите самые сердечные поздравления с
праздником всех россиян — Днем народного единства! В его основе лежат идеи гражданской сплочённости, общественного согласия, взаимопонимания и
взаимоуважения – всего того, что издревле является основой крепкого многонационального государства.
День народного единства — это не только призыв отдать дань героизму предшествующих поколений. Это возможность напомнить нам всем о
наших общих корнях, сказать друг другу: «В единстве народа – сила России!».
Желаем вам всем доброго здоровья, мира, семейного счастья и благополучия, успехов в труде на благо нашей великой страны!
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 ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Имеющий глубокий исторический
смысл и православную основу, этот праздник и сегодня призван объединить людей разных
поколений, наций и народностей, социальных слоев
и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов – всех
истинных патриотов нашего Отечества во имя свободы,
самостоятельного развития и благополучия Родины.
От всей души хотим пожелать вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов в трудовой деятельности на благо родного города и нашего Отечества!

С уважением, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретари Курортного
и Кронштадтского районных отделений партии
«Единая Россия» А.А.ВАЙМЕР И А.В.ХОДОСОК

Сердечно поздравляю Вас с всенародным праздником – Днем народного единства!
4 ноября 1612 года занимает особое место в отечественной истории – в этот день люди разных национальностей, сословий и вероисповеданий объединились для
того, чтобы защитить Россию.
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплоченности вокруг общих целей и задач, ведь
только совместными усилиями возможно достижение
высоких результатов и прогресса.
Искренне желаю вам крепкого здоровья,
счастья, неиссякаемой энергии, больших
успехов и достижений!
С уважением, Депутат
Государственной Думы ФС РФ,
Председатель Совета СПб ТПП
В.И.КАТЕНЕВ

Поздравление новорожденных
25 октября состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова,
Е.Ф.Румянцева, М.А.Харитонова, А.Ю.Гладунов и А.Г.Стадольник поздравили
Владимира и Марию Весельских и их дочь Варвару,
Владимира и Марию Аксеновых и их сына Владимира,
Станислава и Валерию Игнатьевых и их дочь Ксению,
Эдуарда и Марию Вакуленко и их сына Алексея и дочь Софию,

Андрея Коряковцева и Светлану Волкову и их дочь Розу,
Юлию Полевикову и ее сына Александра.
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.
Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска
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ДОБРОЕ ДЕЛО
В ПОДАРОК ГОРОДУ

Жить в чистом, благоустроенном и зелёном городе – желание и одновременно, обязанность каждого из нас и надо
понимать, что то, как выглядит Зеленогорск, зависит не только от работы коммунальных служб. Чистый город – это
заслуга каждого из горожан и именно поэтому в Зеленогорске есть добрая традиция дважды в год проводить Дни благоустройства. В этом нужном и полезном
общегородском мероприятии принимают
участие жители нашего города от мала
до велика. И вдвойне приятно, что есть у
зеленогорцев желание работать совместно и приводить в порядок дворы и улицы, парки и скверы.
День благоустройства – это генеральная уборка своего дома и таким домом
для каждого из нас должны стать свой
двор, своя улица, свой город... Это еще
одна возможность привлечь внимание
общественности, проходящих мимо людей к тому, что нужно поддерживать чистоту на улицах. Чисто там, где люди живут не одним днем, а относятся к своему
месту проживания как к малой родине.
Ведь чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят!
21 октября в Зеленогорске состоялся традиционный День благоустройства.
Несмотря на холодную погоду, множество неравнодушных к облику родного города жителей с самого утра вышли на осеннюю уборку.
Активное участие в осенней уборке
приняли ветераны, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации Зеленогорска, сотрудники администрации Курортного района,
Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района, сотрудники поликлиники №69, Зеленогорского парка культуры и отдыха,
РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», СПб ГУ «Курортный берег»,
ГУДСП «Курортное», ОАО «Озеленитель»,
ООО «Дельтабалт+», АО «Третий парк»,
ЗАО «Континент», ООО «Центральный»,
Зеленогорского дома детского творчества, ПМЦ «Снайпер», СДЮСШОР, ученики и
преподаватели всех школ нашего города,
воспитатели и воспитанники детских садов и многие жители Зеленогорска.
Муниципальный Совет и Местная
администрация города Зеленогорска
благодарят всех, кто принял участие в
Дне благоустройства и помог сделать
наш город еще краше, чище и уютнее!
Фоторепортаж Александра БРАВО
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ЗАСЛУЖЕННАЯ
ПОБЕДА

ЛИЦЕЯ ДЕНЬ
ЗАВЕТНЫЙ
Ежегодный Лицейский
праздник в лицее №445 запомнится педагогам и учащимся надолго. В этом году 19 октября исполнилось 200 лет со
дня окончания Царскосельского лицея А.С.Пушкиным. Поэтому участвующие в спектакле,
с которого всегда начинается наш праздник, учащиеся 11
класса, для которых этот учебный год тоже последний в лицее, с особенным трепетом и
чувством рассказывали о лицеистах пушкинской поры.
По традиции в этот день пятиклассники торжественно посвящаются в лицеисты: дают
клятву, исполняют старатель-

но выученный гимн лицея, получают из рук выпускников лицейские значки – знак крепкой
дружбы и верности лицею. А
старшеклассники поздравляют
самых юных лицеистов.
Наш праздник заканчивается награждением учащихся 6-11 классов, получивших
звание «Лицеист-2017». Вот их
имена: Сергей Давыденко -11а,
Стефания Костюшко – 11а,
Екатерина Гусинская – 11а,
Ирина Иванова – 11а, Таисия
Богачева – 11а, Егор Кондачков – 10а, Марианна Веремей –
10а, Юлия Яловая – 10а, Алина
Аношко – 9а, Надежда Волкова – 9а, Есения Рассадина – 9а,

Ольга Смирнова – 8а, Екатерина Варбан – 8а, Мария Симонова – 8б, Виктория Доркина –
7а, Ольга Матвеева – 7а, Анна
Антонова – 6а, Иван Оленев –
6а, Максим Милованов – 6б.
Кандидатом на звание «Лицеист года» может стать лицеист,
который учится на «хорошо»
и «отлично», активно участвует в общественной жизни лицея, является победителем или
призером предметных олимпиад и творческих конкурсов.
В этом списке нет пока нынешних пятиклассников: им еще
предстоит показать свои таланты. Но мы верим, что через год
на нашем лицейском празднике
мы услышим и их имена. А пока
их ждет замечательное путешествие в Царское село в лицей,
где учился А.С.Пушкин.
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора
лицея №445

30 сентября в Санкт-Петербурге прошел региональный этап олимпиады школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»,
участие в котором приняли и
учащиеся 9-11 классов школ
Курортного района Санкт-Петербурга.
Победителями отборочного этапа олимпиады стали 11
старшеклассников из разных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга, а возглавила список победителей, набрав
наибольшее количество баллов,
Анастасия Ворожцова, ученица
11 класса школы №450 (учитель
Лариса Александровна Нефедова). Анастасии предложено войти в команду участников очного тура олимпиады, которая будет
представлять Санкт-Петербург в Минске.
От всей души поздравляем Анастасию, и ее педагога-наставника Ларису Александровну Нефедову. Желаем дальнейших
успехов!
Администрация школы №450

ВСТУПАЙТЕ
В СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ!
Уважаемые пенсионеры и ветераны
Курортного района с активной жизненной
позицией!
Приглашаем вас вступить в нашу районную общественную организацию – Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов), войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов!
В Совете ветеранов Ваша жизнь станет более полной и интересной. Вы сможете принимать участие в праздновании знаменательных дат в истории страны, вечерах встречах и многих других мероприятиях.
Вступить в районную ветеранскую организацию можно по
вторникам с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г.Сестрорецк,
пл.Свободы, 1, каб.253. Тел. 573-90-84. Ждём вас!
Михайлов Виктор Михайлович,
председатель Совета ветеранов Курортного района
На основании Положения о конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112, а также Федерального Закона от 27.07.2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ОБЪЯВЛЯЕТО ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИИ
СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 1 РАЗРЯДА

ПРИГЛАШАЕМ НА СПЕКТАКЛЬ
Зеленогорская городская библиотека приглашает 14 ноября в 18.00 на моноспектакль
«Любовная отповедь» по единственной пьесе Г.Г.Маркеса. Спектакль – дипломант международного театрального фестиваля «SOLO» в Москве. В роли Грасиэлы – дипломант театрального фестиваля «Моноколь», актриса театра и кино Ольга Лебедева.
Пьеса Габриеля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в
кресле мужчине» – пьеса женская и для женщин. Она построена на бесконечном обращении одной женщины к одному
мужчине, единственному в ее жизни. Это монолог о прошедшей молодости и ушедшей красоте. Об изменах бывших или
несбывшихся. Об испанском замке и заснеженном Париже.
Об умершей маме и далеких, ставших почти чужими детях. В
полутемной квартире, среди разбросанных вещей, накануне пышного приема в честь их серебряной свадьбы женщина
винит мужчину за то, что слишком его любила. Сквозь драму
прорывается фарс, а может, наоборот – из комических сцен
и ироничных реплик прорастает драма». Режиссер – Глеб Володин. Возрастное ограничение 16+.
Ждем по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 25. Вход
свободный.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком РФ, имеющие среднее юридическое образование. Прием документов на конкурс осуществляется
с 25 октября 2017 года. ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ можно по рабочим дням с 10.00 до 17.00, по адресу: 197720, СанктПетербург, г. Зеленогорск, ул.Красных Курсантов, д. 8, кабинет 34 (начальник общего отдела) или по телефонам: (812) 432-97-63, 432-97-64.
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ЗЕЛЕНОГОРСКОМУ РАЙОННОМУ СУДУ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ можно по рабочим дням с 10.00 до 17.00, по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул.Красных Курсантов, д. 8, кабинет 34 (начальник общего отдела) или по телефонам: (812) 432-97-63, 432-97-64.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР.
Тел.: 437-14-89, 417-21-75
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