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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ

УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!
Вы выбрали для себя трудную, но благородную
профессию. Ваш ежедневный труд — гарантия
стабильности и порядка, спокойной жизни наших
сограждан. От качества вашей работы напрямую
зависят безопасность людей, их вера в силу
закона, в способность власти защищать права
граждан.
Особые слова признательности хотелось бы
сказать ветеранам, которые на своем примере
воспитали не одно поколение высокопрофессиональных стражей законности и правопорядка.
От всей души желаем вам успехов в вашей
непростой службе, крепкого здоровья,
благополучия, жизненного оптимизма, счастья и
радости вам и вашим близким!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города
Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

7 ноября состоялось традиционное
поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска
Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова,
А.Е.Браво, А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева,
А.Г.Стадольник и М.А.Харитонова поздравили

Игоря и Елену
Гладковых
и их сына Вячеслава,
Алексея и Екатерину
Долгановых
и их сына Владислава
Леонида и Алину
Сосновских
и их дочь Киру,
Дениса и Анастасию
Лепехиных
и их сына Андрея,
Сергея и Ирину
Ивановых
и их дочь Марию,
Бориса и Юлию
Семеновых
и их дочь Анастасию.
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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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ
27 октября, в субботу, в городской библиотеке состоялось открытие ежегодной
выставки картин сообщества
зеленогорских художников.
Уже двадцать пять лет существует добровольное объединение творческих людей,
за эти годы сменились разные поколения, изменился
и состав сообщества. Но –
традиции продолжаются,
ряды художников пополняются, вливаются новые силы из
молодых, талантливых и дерзких, полных современных
идей. А главное – готовых к
их воплощению.
Объединяет художников любовь к родному Зеленогорску,
зеленогорской и петербургской
земле, а также сложившиеся дружеские отношения. За
эти годы не угас интерес друг
к другу и к совместным акциям. Разный возраст и разные
творческие устремления, стили, направления не мешают, а,
наоборот, помогают взаимному
интересу. Здесь в почете взаимопомощь и взаимовыручка.
Муниципальный Совет и
Местная Администрация города всегда поддерживают начинания и творческие акции художников, издают буклеты,
организуют поездки по обмену опытом с другими городами
и даже странами. По традиции,
на открытии всех ежегодных
осенних вернисажей всегда

присутствуют представители
власти и депутаты.
И в этот раз глава Местной
администрации Зеленогорска Игорь Анатольевич Долгих
лично открывал юбилейную выставку, поздравляя всех с важным событием в жизни города.
А юбилейный год был отмечен
особыми подарками художникам. Бессменному лидеру сообщества Александру Визиряко были торжественно вручены
двадцать пять чистых холстов
для следующей выставки, с четким наказом – на всех холстах
отразить пейзажи и виды Зеленогорска. Конечно, художники
с честью выполнят этот почетный заказ, а мы, зрители, с удовольствием посмотрим на результат.
А пока приглашаем наших
читателей посетить эту нынешнюю выставку из ста картин,
размещенных в двух залах библиотеки. В этом году выставились тридцать девять авторов.
Как всегда, необычайное разнообразие стилей, техник и направлений. Многие уже давно
стали профессионалами, пробуя себя в разных видах художественного искусства.
Хочется назвать всех – ведь
каждый представил что-то новое, трудясь в течение года.
Мэтр и куратор выставки Александр Визиряко порадовал своих друзей и публику новой работой «Греческая овечка» и

возвращением своей картины «Акка. Сельский праздник».
Путь этой философской картины был «долог и крут». Выставили свои картины и те, кто
начинал в первые годы творческого сообщества. Это Юрий
Поморцев, Галина Смолина,
Сергей Градусов, Марина Пименова, Марина Попова, Дмитрий Маркуль, Ирина Андреева,
Владимир Гарде, Сергей Шкуренко, Владимир Сальников,
Ольга Панова, Николай Балагуров, Маргарита Константинова.
Несколько позднее в сообщество вошли Ольга Шаповалова
и её супруг Александр Шаповалов. Варфоломей Суздальцев
и Алексей Николаев работают в разных техниках и в разных жанрах – реализм и сюрреализм, но много лет подряд их
работы вызывают самый живой
интерес у посетителей. Ольга Астафьева совершенствует
свое оригинальное искусство
ниткографии.
Многие художники обросли
своими учениками и теперь соседствуют своими картинами на выставке. Ольга Панова – с Ксенией Адаменко, есть
и ученики Александра Визиряко – Борис Лавренко, Александр Шенгерей, Валерия Ярцева, Мария Подобрий, Ксения
Бердюженко, Альбина Сагоян
(Крехалева) и Татьяна Бойченко. Ирина Рябова, ученица ныне
ушедшего Виктора Михайлова-

Зеленогорского, известна посетителям выставок уже много
лет. А ей всего двадцать.
К сожалению, не все дожили до этого юбилея. Но картины
Александра Михайлова, Владислава Вайсхофа и учителя Ирины Рябовой были представлены
на этой исторической выставке. Вспомнили добрым словом
всех ушедших, в том числе и
скульптора, участника Великой
Отечественной войны Анатолия
Харлампенко.
Впервые в сообществе зеленогорских художников выставился Илья Козлов. Молодой художник уже прошел через
персональные выставки, преподает в художественной школе,
продолжает традиции русского
реализма. Второй раз приняла
участие в осеннем вернисаже
старейший педагог, Почетный
житель Зеленогорска Людмила
Викторовна Фомченкова. Широко представили свое творчество и фотохудожники Марина Попова, Александр Браво и
Александр Першин, заведующий поликлиникой №69, а также Вера Рыжова, преподаватель подростково-молодежного
клуба «Снайпер», Стелла Шеповальникова, Глеб Маринов
и Марина Лухминская. На выставке были работы и давно
ушедшего зеленогорского фотографа Льва Бермана.
В сотворчество втягиваются и работники библиотеки. Так,

инсталляции «Осенние листья
и осенние шары» в центре выставочного зала были выполнены библиотекарем Алиной Димашкиной, а развеску вместе с
автором оформила её коллега
Виктория Вологдина.
Спасибо нашим художникам
за воплощение своих творческих идей в полотна и фотоработы, за подаренное нам хорошее и доброе настроение, за
то, что мы можем гордиться
своими земляками, их патриотизмом и любовью к «гению
места» – Зеленогорску. Юбилейная выставка «25 лет сообщества» еще раз подтвердила, что их труд души и сердца
не пропадает, а прирастает новыми талантами и именами. А
вдохновляет художников любовь земляков и приветливое
радушие коллектива библиотеки в лице заведующей Елены
Петровны Васильевой.
Третий год при библиотеке существует новая студия
художников-любителей, которую ведет Маргарита Константинова. Выставка акварелей
этих художников соседствует
с вернисажем профессионалов. Подрастает и юная смена –
наши дети обучаются в Детской
школе искусств и в Доме детского творчества.
Пожелаем художникам успехов, новых идей, вдохновения и
радости творчества! Приходите
на выставку в городскую библиотеку Зеленогорска – она продлится до 30 ноября.
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО
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С 30-ЛЕТИЕМ, «MAGIC-DANCE»!
на Павловна – талантливый организатор,
опытный наставник и благодаря ее профессионализму и неиссякаемой энергии
многие выпускники связали свою жизнь с
танцевальным творчеством.
Отдельную благодарность хотелось
бы выразить Муниципальному Совету и
Местной администрации Зеленогорска,
которые всесторонне поддерживают
коллектив на протяжении многих лет.
30 лет это – отличный возраст для коллектива. За это время «Magic Dance» воспитал множество талантов, получил целый ряд престижных премий. И впереди
у них будет еще много праздников, ярких
выступлений и заслуженных наград.
С днем рождения, «Magic Dance»!
А.Е.Колотвина,
директор ПМЦ «Снайпер»

3 ноября состоялся праздничный
концерт студии красоты и здоровья
«Magic Dance», посвященный 30-летию коллектива.
Концерт прошел на одном дыхании.
К нему долго готовились, и он получился просто замечательным! Это было
волшебно и магически!
Спасибо всем, кто участвовал, готовил, организовывал, поддерживал,
дарил улыбки, цветы, поздравления!
Спасибо хореографам коллектива, воспитанникам «Magic Dance» и, конечно
же, их родителям.
От всей души благодарю руководителя коллектива «Magic Dance» Ирину Павловну Орлову за многолетний труд, который делает людей красивее, здоровее и
дарит им положительные эмоции. Ири-

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБМАН НА КАРТАХ
В последнее время в правоохранительные органы стали поступать жалобы от жителей Курортного района на незаконное снятие денежных
средств с банковских карт.
Зачастую гражданам поступают звонки или сообщения от злоумышленников,
которые представляются работниками
банка. Нередки случаи, когда потерпевшему звонит неизвестный и, представляясь работником банка, сообщает, что его банковская карта заблокирована, и для разблокировки необходимо назвать номер
карты и пароль, который потерпевший получит через некоторое
время в виде смс-сообщения. Ничего не подозревающий потерпевший сообщает неизвестному лицу номер карты и называет
пароль, в результате с банковской карты потерпевшего происходит снятие денежных средств.
Подобные действия квалифицируются согласно Уголовному
кодексу РФ как кража (ст.158 УК РФ) или мошенничество (ст.159
УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Уважаемые зеленогорцы, ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои персональные данные, не допускайте, чтобы данные вашей карты попадали к третьим лицам. Банки и операторы
платёжных систем никогда не просят по телефону или почте предоставить им данные о счёте, PIN-код или иные персональные
данные – вся необходимая информация у банка и так имеется.
Не следует прибегать к помощи посторонних в случае возникновения сложностей при снятии денег, правильнее обратиться
непосредственно к сотрудникам банка. Кроме того, все номера
для связи банк указывает в открытом доступе. Также номер телефона технической поддержки указан на оборотной стороне
карты. При этом рекомендуется не реже раза в месяц проверять
выписку по счёту.
Если вы все же стали жертвой мошенничества, необходимо
связаться с банком и обратиться в полицию.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Трагедия
первой половины 20 века коснулась судеб огромного количества
граждан страны,
попавших в жернова массовых
арестов, выселений, расстрелов.
В Зеленогорске тоже есть
те, кого коснулись репрессии
тридцатых и сороковых годов.
Это – дети незаслуженно обвиненных в политических преступлениях, а затем, к сожалению,
как правило, уже посмертно,
реабилитированных.
Трудные испытания выпали
на долю этих детей, но они выжили и преодолели многое.
При создании Зеленогорского отделения общества в него
входило тридцать семь человек,
а теперь осталось всего восемнадцать. Нынешним членам нашего общества далеко за во-

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
И ВНИМАНИЕ
с е м ь д е с я т, е с т ь
и девяностолетние. Это достойные
люди, все мы знаем друг друга, общаемся, поздравляем с семейными
событиями и с днями рождений, с юбилеями. Обязательно каждый год навещаем тех, кто сам не может прийти
на встречу в День памяти, вручаем им конфеты. Есть у нас и ветераны Великой Отечественной
войны, и жители блокадного Ленинграда, и труженики тыла. Ветерану войны Зое Степановне
Мироновой скоро будет 95 лет.
А я сам четырехлетним ребенком пережил все девятьсот дней
блокады в Ленинграде.
Каждый год Муниципальный
Совет и Местная администрация собирают нас в преддверии
Дня памяти жертв политических

репрессий, и этот год не стал
исключением. В теплой домашней обстановке мы вспомнили своих ушедших родителей и
тех, кого уже не стало. Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и глава
Местной администрации нашего города И.А.Долгих поздравили юбиляров – Нину Борисовну
Сорокину с 80-летием и Анастасию Сергеевну Васильеву – с
90-летием и вручили им подарки и цветы от Муниципального
Совета и депутатов Законодательного Собрания.
Спасибо Муниципальному
Совету и Местной администрации Зеленогорска за заботу и
внимание, чуткость и поддержку.
Г.Г.ОРБЕРГ,
председатель
Зеленогорского отделения
общества пострадавших
от политических репрессий

ЗАПИШИСЬ В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ»!
Региональная общественная организация «Народная дружина «Курортная» приглашает
горожан принять участие в охране общественного порядка на территории района.
Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на массовых проводимых мероприятиях, помогают правоохранительным органам. Условия работы: дежурство (в основном) в вечернее время (с 18 до 22 часов); обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
По вопросу вступления в народную дружину обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354,
по будням с 9 до 18 часов или по тел.: 576-81-88, 8-931-326-13-27.
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БОКС – ЭТО СИЛА,
БОКС – ЭТО КРАСИВО!

МЫ – ЕДИНЫ!

3 ноября спортивный зал ПМЦ «Снайпер» превратился в бойцовский клуб, здесь на настоящем
ринге прошел юношеский турнир по боксу, посвященный Дню народного единства.
Открыл турнир глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов. Он поздравил ребят
с предстоящим праздником и пожелал участникам
честной борьбы и ярких боев.
Для большинства боксеров эти соревнования стали
своеобразным боевым крещением, но, несмотря на
небольшой опыт, ребята выступали достойно и упорно
боролись за победу. Спортивный азарт и боевой настрой сделали свое дело, турнир удался на славу!

Зрители и судьи внимательно следили за поединками на ринге и были щедро вознаграждены – юные
боксёры показали красивый бокс и проявили настоящий бойцовский характер.
По итогам турнира грамотами «За 1 место» были награждены Федор Харитонов и Владимир Туманян, «За
волю к победе» – Владимир Маслов и Рауфэ Асланов,
«За лучшую тактико-техническую подготовку» – Максим Рыжухин, «Самый юный боец» – Лев Семенов, «За
участие» – Денис Немирович и Константин Вдовенко.
Армен Артавазди Дилбарян,
главный судья турнира –
тренер секции «Бокс» ПМЦ «Снайпер»

4 ноября ребята из Совета активной молодежи Зеленогорска и добровольцы ПМЦ «Снайпер»
провели акцию «МЫ – едины!», посвященную
Дню народного единства.
Активисты ходили по улицам Зеленогорска, поздравляли его жителей и гостей с Днем народного
единства и раздавали флажки с триколором России
и флаеры с историей праздника, предоставленные
Муниципальным Советом и Местной администрацией Зеленогорска.

ЗАКЛЮЧАЙТЕ
ДОГОВОРЫ
НА ВЫВОЗ МУСОРА!
В рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России с 1 января 2019 года обращение с отходами будет
реализовано Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее – Региональный оператор).
По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) и право на
заключение соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором на территории
Санкт-Петербурга признано Санкт-Петербургское
государственное унитарное предприятие «Завод по
механизированной переработке бытовых отходов»
(далее — СПб ГУП «Завод МПБО-2»).
Каждый образователь твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге обязан заключить договор
на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональными оператором СПб ГУП
«Завод МПБО-2», а задача регионального оператора – организовать процесс обращения с твердыми
коммунальными отходами, образуемыми на территории Санкт-Петербурга.
Для потребителей открыт многоканальный телефон, где можно уточнить информацию по работе с
региональным оператором: +7 (812) 426-85-71.
Кроме того, ежедневно (кроме выходных дней) с 10
до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) в кабинете №202
(2 этаж) администрации Курортного района СанктПетербурга по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1
принимает представитель Регионального оператора по обращению с отходами (СПб ГУП МПБО-2) по
вопросам заключения договоров на вывоз отходов и
разъяснению иных возникающих вопросов.
Местная администрация
города Зеленогорска

ЗЕЛЕНОГОРСК ПРОТИВ СВАЛОК
3 ноября в Зеленогорске прошла первая акция по раздельному сбору вторсырья. К 11 часам
утра к контейнерной площадке между зданием
ЖЭКа на пр.Ленина, 15 и
Яблоневым садом стали
подходить и подъезжать
жители Зеленогорска и
ближайших окрестностей.
На площадке были обозначены места для сбора
отдельных видов отходов,
подготовлены мешки, волонтеры помогали разобраться
с маркировкой разных видов
тары и ее сортировкой.
К 13 часам почти вся площадка была занята мешками и коробками, а жители
еще продолжали подходить.
Все собранные и отсортированные отходы специальным
транспортом по окончании
акции были отправлены на
перерабатывающий завод.
Большое спасибо всем
кто принял участие в акции,
ее организаторам и волонтерам!
Акция будет проводиться в первую субботу каждого месяца. Ближайшая
состоится 1 декабря. Готовиться к ней можно и
нужно заранее, предварительно ознакомившись
с правилами подготовки
сдаваемого вторсырья.

ЧТО ПРИНОСИТЬ (ВСЕ РАЗДЕЛЬНО):
1. СТЕКЛО – без металлических крышек и колец, любые другие изделия из
стекла, кроме лампочек и зеркал. НЕ КЕРАМИКА!
2. МЕТАЛЛ – алюминиевые банки, жестяные банки и крышки, фольга без
примесей, пустые аэрозольные баллончики (кроме слезоточивого газа и
монтажной пены, можно не проколотые)
3. Упаковка ТЕТРАПАК и аналоги (молоко, соки, питьевой йогурт и т.д.)
4. МАКУЛАТУРА (картон, книги, журналы, газеты и т.д.). Перевязать верёвкой. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: коробки от яиц, втулки от туалетной бумаги и т.п.,
ламинированная бумага, кассовые чеки.
5. ПЛАСТИК:
• пластиковые бутылки от напитков и др.контейнеры с маркировкой «1» (РЕТ)
• контейнеры и другие изделия из пластика с маркировкой «5» (РР)
• мягкий пластик: пакеты от круп, хлеба и т.п. с маркировкой «5» (РР)
• пластик с маркировкой «2» и «4» (HDPE/LDPE) (упаковка от бытовой химии и др.).
6. БОЛЬШИЕ КУСКИ ПЕНОПЛАСТА. Пенопласт должен быть чистым!
7. Упаковка ОТ КИНДЕР-СЮРПРИЗОВ, пластиковые КРЫШКИ от бутылок и
TETRAPAK приносить в отдельном пакете!
ВСЁ должно быть разложено РАЗДЕЛЬНО, ВСЕ сдаваемое (кроме макулатуры) СПОЛОСНУТЬ, ПРОСУШИТЬ, СПЛЮЩИТЬ!
УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И ВОЛОНТЁРОВ – НА АКЦИИ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО
ЧИСТОЕ ВТОРСЫРЬЁ!!!

Александр Браво,
фото автора
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