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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем 

знаний!
Первого сентября традиционно для всех 

школьников, учащихся, студентов начинает-
ся новый учебный год. Этот замечательный 
праздник был и остается знаменательным со-
бытием для всех поколений – для учеников, их 
родителей, дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь, 
для первоклассников, которые откроют для 
себя новый, удивительный мир знаний. Шко-
ла станет для них дорогой во взрослую жизнь, 
где раскрываются таланты, появляются новые 
друзья, закладываются нравственные основы 
личности. 

Отдельные слова благодарности – нашим 
дорогим учителям, которые ежедневно при-
вивают детям необходимые навыки и умения, 
вкладывают все свои силы и душу в их обуче-
ние и воспитание. Спасибо за ваш благород-
ный труд, мудрость и сердечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам успе-
хов в учебе, новых достижений, вдохновения 
и только отличных оценок. Пусть все задуман-

ное претворится в жизнь! 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-

Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ  
И РОДИТЕЛИ!  
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Поздравляем Вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года! 

Образование было и остается важней-
шей составляющей в становлении и развитии 
каждого человека. Это залог успешного бу-
дущего. В нашем городе проводится огром-
ная работа для того, чтобы вывести систему 
образования на качественно новый уровень: 
улучшается материальная база образователь-
ных учреждений, совершенствуется организа-
ция питания школьников, закупается спортив-
ное оборудование и современная техника. Не 
сомневаемся, что все это принесёт – хорошие 
результаты. Ведь от тех, кто сегодня сидит за 
школьными партами, зависит будущее на-
шей страны. В этот праздничный день от всей 
души желаем работникам образования здоро-
вья, профессиональных успехов, мудрости и 
терпения, а ученикам движения вперёд – к но-
вым вершинам в профессии и знаниях!

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  

А.А.ВАЙМЕР И А.В. ХОДОСОК

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ  
И УЧИТЕЛЯ ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний – 
праздником чудесных открытий и новых возможностей!

Этот праздник любим людьми всех поколений, потому что 
каждый из нас когда-то учился в школе и черпал знания, кото-
рые потом светили путеводной звездой на жизненном пути. Знания, 
полученные в школе, становились определяющими для нас при выборе 
профессии, они выступали мудрыми советчиками при решении жизнен-
ных проблем, помогали строить свою семью и растить детей.

Совсем скоро распахнут для ребят свои двери зеленогорские шко-
лы, где работают замечательные педагоги – люди, беззаветно пре-
данные избранной профессии, щедро дарящие ученикам свой бога-
тый педагогический талант и любовь. 

Желаем всем, кто отправляется в страну Знаний, успехов в учебе и 
уверенности в своих силах, счастья и здоровья! Пусть новый учебный 
год подарит школьникам, студентам и преподавателям много боль-
ших радостей, новых побед и творческих удач! С Днем знаний!

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляю Вас с Днем знаний!
День знаний – один из самых важных 

праздников. Каждый из нас помнит вол-
нение, с которым гордо шел на линей-
ку, в свой самый первый учебный день. 
Образовательные учреждения дают нам 
не только теоретические знания и пра-
ктические навыки, но и учат нас комму-
никации, развивают мышление, дают 
дальнейшую путевку в жизнь. Имен-
но знания позволяют человеку реализо-
вать свои способности, добиться успеха 
и стать настоящим профессионалом вы-
бранного дела.

В этот день примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, благополучия, 

достижения высоких результатов, 
новых идей и реализации всех 

намеченных планов!
Депутат 

Государственной 
Думы ФС РФ  

В.И. КАТЕНЕВ

С Днем знаний!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
28 августа состоялось традиционное поздравление новорожденных зеле-

ногорцев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска 
Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, 
В.В.Клепиков, Е.Ф.Румянцева, А.В.Першин и М.А.Харитонова поздравили

Любомира и Маргариту Ружицких и их сына Дмитрия,
Павла и Ольгу Воловик и их дочь Анастасию,

Андрея и Надежду Шатохиных их дочь Анну и сына Артема,
Сергея и Надежду Профис и их дочь Анастасию

Дмитрия и Ольгу Кривоносовых и их сына Кирилла,

Игоря и Ирину Пичугиных и их сына Илью,
Владимира и Марию Аксеновых и их сына Евгения,

Виталия и Ольгу Поляковых и их дочь Алису,
Даниила и Кристину Орловых и их дочь Алексию.

Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Ро-
жденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будуще-
го, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и 
благополучия в семье.

ПАРК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ10 августа Зеленогорский парк отпраздновал 
свой день рождения. 

Гостям праздника не приходилось скучать – зажига-
тельные клоуны, спортивные состязания, замечатель-
ный концерт и чудесная погода – все это стало зало-
гом хорошего настроения для детей и взрослых.

С Днем рождения наш парк поздравили глава Ку-
рортного района Н.В.Чечина, депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Ю.Н.Гладунов и 
А.В.Ходосок, глава муниципального образования Зе-
леногорска Б.А.Семенов и настоятель церкви Казан-
ской иконы Божией Матери архимандрит Викентий.

А на спортивных площадках парка прошли соревно-
вания по волейболу и баскетболу, посвященные Дню 
физкультурника, организованные Муниципальным Со-
ветом и Местной администрацией Зеленогорска.
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Каждый по-своему осозна-
ет себя в окружающем мире, по-
своему борется с судьбой и … с 
возрастом. Людмиле Викторов-
не Фомченковой, Почетному жи-
телю Зеленогорска, в этом году 
исполнится восемьдесят восемь 
лет. На пенсию она позволила 
себе выйти только в восемьде-
сят пять. До этого все работа-
ла в своей любимой начальной 
611-й школе, сначала педаго-
гом, затем в группе продленно-
го дня. Создала музей, посвя-
щенный Великой Отечественной 
войне, для школьников и гостей 
школы, вела там экскурсии, 
проводила беседы о ветеранах 
Зеленогорска и в школе, и в би-
блиотеке.

И вот – три года назад Людмила 
Викторовна вынужденно расстает-
ся со школой по состоянию здоро-
вья. Чем занять себя? Вспомнила о 
своей любви к рисованию (когда-то 
дарила подругам и приятельницам 
открыточки с цветами на дни ро-
ждений), продолжила писать сти-
хи («рифмованные строчки», как 
скромно называет свое увлечение 
пенсионерка). А еще – увлеклась 

написанием пейзажей, стала кон-
сультироваться у преподавателя 
рисования Александра Васильеви-
ча Визиряко.

И не напрасно. Первые при-
знания от посетителей выстав-
ки с её работами пришли, ког-
да А.В.Визиряко, председатель 
сообщества зеленогорских ху-
дожников,  разместил работы 
Л.В.Фомченковой вместе с участ-
никами «Осеннего вернисажа» в 
2016 году. Тогда же он дал оцен-
ку стилю начинающей художницы: 
«Направление её творчества мож-
но определить как «наив». В этом 
стиле работали художники Нико 
Пиросмани, Анри Руссо и дру-
гие. Работы Людмилы Викторов-
ны окрашены эмоциональностью 
автора, его неповторимой инди-
видуальностью, выплеском чисто-
ты чувств, непосредственностью 
восприятия цвета и формы. Рабо-
ты абсолютно позитивны, глядя на 
них, веришь, что автор молод и по-
лон внутренних сил». 

Есть и другие поклонники худо-
жественного творчества Людмилы 
Викторовны. На её выставки при-
ходит множество бывших коллег 

и учеников, с семьями и детьми. 
Меньше чем за три года Людми-
ла Викторовна презентовала че-
тыре персональных выставки ри-
сунков в городской библиотеке и 
в здании администрации города. 
Названия выставок говорят сами 
за себя: «От всей души», «Чудо-
город – Зеленогорск», «Мой Пуш-
кинский Петербург», и «Я люблю 
тебя, Россия». Сколько цветов да-
рят ей друзья и поклонники, сколь-
ко теплых слов в свой адрес слы-
шит Людмила Викторовна! И это 
греет её душу, дает новый запал 
творческим планам.

Необыкновенная работоспособ-
ность и увлеченность бывшего пе-
дагога поражают всех. Поучиться 
бы её запалу, оптимизму и душев-
ной щедрости, открытости моло-
дым. В планах Людмилы Викторов-
ны – представить на суд зрителей 
новые работы по православной те-
матике. Желаем не сдаваться го-
дам и болезням. Только вперед, на-
встречу людям. Не замыкаться в 
себе, а дарить себя людям – в этом 
предназначение педагога по при-
званию.

Елена ПОПОВА

ДУША  
НЕ СТАРЕЕТ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

Не за горами 1 сентября. Заканчивается по-
следний месяц лета, а с ним замечательная и 
беззаботная пора летних каникул. В эти дни мно-
гие ребята возвращаются в город, чтобы успеть 
как следует подготовиться к новому учебному 
году. Многие успели позабыть, какие опасности 
таит в себе большой город, а между тем всего 
один неверный шаг может привести к беде.

В преддверии 1 сентября сотрудники МЧС Ку-
рортного района обращаются к родителям. Помни-
те, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь свое-
го ребенка! Поэтому, уважаемые родители:

•не оставляйте детей без присмотра;
•контролируйте, как они проводят свободное время;
•чаще напоминайте ребенку об опасности игры с 

огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осоз-
нал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, что-
бы у него сложилась твердая уверенность: пожар – 
одно из самых опасных и тяжелых бедствий для людей.

•не оставляйте на видном месте спички, зажигал-
ки и другие огнеопасные предметы;

•научите детей правильно пользоваться бытовы-
ми электроприборами;

•расскажите им, как правильно действовать при экс-
тремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка сраба-
тывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

•если ваш ребенок иногда остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все необходи-
мые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны 
находиться на самом видном месте, и первой строкой 
должен быть написан телефон «01» с мобильного «112». 
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и полное имя;

•помните, что если пожар произойдет по причи-
не детской шалости и причинит кому-либо ущерб, 
то родители несут за это ответственность в установ-
ленном законом порядке.

Сотрудники МЧС Курортного района уверены, что 
если вы будет выполнять эти несложные правила, беда 
минует ваш дом! Поздравляем родителей и детей с но-
вым учебным годом и Днем знаний! Берегите себя!

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПСО Курортного района

В ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа ребята из 
Совета активной молоде-
жи Зеленогорска разда-
вали зеленогорцам лен-
точки,  раскрашенные 
в триколор Российско-
го флага, и поздравляли 
жителей нашего города с 
праздником – Днем Госу-
дарственного флага Рос-
сийской Федерации. 

Организаторы акции 
Совета активной молоде-
жи, Муниципальный Со-
вет и Местная админист-
рация Зеленогорска.

8 сентября  
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

8 сентября в 12.00  
на Зеленогорском  

Мемориале 
состоится  

торжественно- 
траурный митинг. 

Отправление автобуса для ветеранов
с Банковской площади в 11.40.
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ФАЙЗИЕВА

Прокуратура разъясняет 

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ ОПАСНЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ранее прокуратура райо-
на обращала внимание ро-
дителей на необходимость 
предупреждения выпаде-
ния малолетних детей из 
окон многоквартирных до-
мов, жителям давались 
разъяснения на тему: «От-
крытое окно – опасность 
для ребенка!»

Так, в июне 2019 года произошел несчастный слу-
чай. Из окна 8 этажа многоквартирного дома вы-
пал малолетний ребенок одновременно с москит-
ной сеткой. 

Во избежание негативных последствий, прокура-
тура района еще раз призывает жителей района к 
бдительности.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для защиты от падений. На-
против – москитная сетка способствует трагедии, 
ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опи-
рается как на окно, так и на нее. Очень часто дети 
выпадают вместе с этими сетками как это и прои-
зошло в данном случае. Не оставляйте маленьких 
детей одних даже на самое незначительное время.

Не забывайте об этих правилах, в том числе, на-
ходясь в гостях, общественных местах. Ваша вни-
мательность и ответственность поможет сохранить 
здоровье и жизнь вашего ребенка. 

Прокуратура Курортного района  
Санкт-Петербурга

Громким и дружным «Ура!» 
победителей и призеров за-
вершился детский турнир по 
б ы с т р ы м  ш а х м а т а м ,  к о т о -
рый организовал и провел ПМЦ 
«Снайпер». 

После теплых напутственных 
слов методиста Н.К.Камышниковой 
в турнирном зале разгорелись не-
шуточные страсти в двух возраст-
ных группах. Восемнадцать маль-
чиков и девочек сражались за 
победу в турнире. В группу А во-
шли шахматисты 2010 года и стар-
ше, а в группу В – ребята 2011 года 
и младше. 

В группе А двое участников на-
брали по 4 очка из 5 возможных. 
Судьба первого места определя-
лась по дополнительным показа-
телям. Коэффициент Бухгольца 
принес победу Филиппу Лагуну. 

Второе место у Никиты Батаева. 
Третье место с 3 очками занял Ро-
ман Смирнов. Лучшей среди дево-
чек в этой группе стала Софья Пел-
ло (3 очка), вторая – Вера Мозгова 
(3 очка), третья – Анна Полуновская 
с 2 очками.

В группе В перед последним, пя-
тым, туром лидировал Вадим Кош-
карев с 3,5 очками, но проигрыш 
Максиму Панину отбросил его на 4 
место. Результаты в младшей груп-
пе таковы: I место занял Георгий 
Семёнов (4 очка). Второе место у 
Максима Панина (4 очка), а тре-
тье – у Дмитрия Хвостова, который 
тоже набрал 4 очка. Только по до-
полнительным показателям судей-
ская коллегия во главе с главным 
судьей А.Д.Изоитко смогла распре-
делить призовые места. Лучшей 
среди девочек в этой группе стала 

Елизавета Ульянова (2,5 очка). Вто-
рой стала Ева Огибина с 1 очком.

Отдельные грамоты, по одной в 
каждой группе, были предусмотре-
ны для тех спортсменов, которые 
проявили особенную волю к по-
беде. Ими были награждены брат 
и сестра, Милада и Герман Татар-
кины, они начали заниматься шах-
матами меньше 2 месяцев назад. 
Особенно тяжело пришлось Мила-
де, а ведь в старшей группе играли 
четыре финалиста первенства го-
рода. Ей выпало играть с опытными 
турнирными бойцами, что играют 
уже не первый год. Однако она ока-
зывала своим соперникам упорное 
сопротивление и проявила насто-
ящий спортивный характер. Гер-
ману тоже выпадали соперники, не 
впервые участвующие в соревно-
ваниях. Несмотря на это юный че-
тырехлетний Герман набрал 2 очка. 

Отдельную благодарность органи-
заторы и судейская коллегия выра-
жают родителям, особенно Паниным 
и Ульяновым, за неоценимую помощь 
в проведении соревнования.

А.Д.Изоитко 

ТРИУМФ ЮНЫХ 
ШАХМАТИСТОВ

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ:  
РАБОЧИЙ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
Обращаться по тел. 417-26-01, 433-46-30

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ 7-18 ЛЕТ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
•Дзюдо      •Лыжные гонки      •Самбо      •Футбол
ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ! Приглашаем всех желающих своим детям здоровья!

Зеленогорск, ул. Объездная, д.7, тел. 777-15-10
Дополнительная информация на сайте www.zel-sportshkola.ru


