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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Танцевальном павильоне
Зеленогорского парка культуры и отдыха 28 июля чествовали юбиляров семейной жизни,
новорожденных зеленогорцев и
их родителей.
Поздравить зеленогорцев пришли депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Александр Александрович Ваймер,
глава администрации Курортного
района Александр Валерьевич Забайкин, глава муниципального образования нашего города Борис
Анатольевич Семенов, депутаты
Муниципального Совета Зеленогорска Янина Александровна Виноградова, Вячеслав Васильевич
Клепиков, Александр Николаевич
Савинов, Марина Анатольевна Харитонова и глава Местной администрации нашего города Игорь
Анатольевич Долгих.
Под несмолкающие аплодисменты получили грамоты, подарки
и памятные медали «Рожденному
в Зеленогорске» семьи новорожденных Николай Сергеевич и
Ксения Константиновна Алешины
и их сын Виктор, Алексей Вадимович и Анна Владимировна Смирновы и их сын Роман, Дмитрий
Артёмович и Анна Алексеевна Андреевы и их сын Тимофей.
Памятные подарки от Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска получили «золотые» юбиляры семейной
жизни Александр Сергеевич и
Ольга Григорьевна Александровы,
Анатолий Александрович и Валентина Васильевна Голубевы, Игорь
Викторович и Татьяна Яковлевна
Зинкевич, Юрий Иванович и Татьяна Александровна Лосевы, Сергей Андреевич и Антонина Павловна Поповы, Петр Степанович и
Татьяна Яковлевна Правошинские,
Юрий Васильевич и Галина Ивановна Спиркины, Валентин Михайлович и Капитолина Васильевна
Тарабурины.
За заслуги в области муниципальной, общественной и иной деятельности знак «Почетный житель муниципального образования
город Зеленогорск» торжественно вручили Вячеславу Васильевичу Клепикову – депутату Муниципального Совета Зеленогорска.
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска,
правление Зеленогорского отделения СанктПетербургской общественной организации
«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 июле, среди них:

Михайловская Нина Андреевна – 90 лет,
Кузьмина Валентина Стефановна – 90 лет,
Коровин Егор Федорович – 90 лет,
Шабалина Галина Прокопьевна – 85 лет,
Романова Тамара Николаевна – 85 лет,
Лебедева Валентина Дмитриевна – 85 лет,
Ломунов Роберт Иванович – 85 лет,
Григорьева Мария Васильевна – 80 лет,
Столяров Владимир Михайлович – 80 лет,
Лысенко Владимир Николаевич – 80 лет,
Логачева Лидия Ивановна – 80 лет,
Коровина Галина Наумовна – 80 лет,
Давыденко Мария Григорьевна – 80 лет,
Родина Нина Михайловна – 80 лет,
Вовченкова Лидия Николаевна – 75 лет,
Навоев Владимир Алексеевич – 75 лет,
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Боговой Николай Михайлович – 75 лет,
Романов Владимир Васильевич – 75 лет,
Гуськова Александра Васильевна – 75 лет,
Михеева Галина Николаевна – 75 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и
близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья
вам, дорогие друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
День Зеленогорска в этом году Муниципальный Совет и Местная администрация
Зеленогорска совместно с сайтом terijoki.spb.ru решили отметить фотоконкурсом.
Участники присылали фотографии, сделанные в Зеленогорске 31 июля 2021 года.
Тематика фотографий не ограничивалась.
На конкурс было прислано более 50 фотографий. Жюри в составе представителей
Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска, редактора сайта terijoki.
spb.ru и редактора газеты «Петербургский Посад» досталась нелегкая задача выбрать
победителей.
Нам прислали множество замечательных фотографий, и очень трудно было выбрать
лучшие. После длительных дебатов членов жюри авторами призовых снимков были признаны:
Алла, Илья Гармашев, Яна Миникаускас и Лейла Михайлова. В ближайшее время все они
получат памятные подарки от организаторов конкурса.
Уважаемые участники фотоконкурса!
Искренне благодарим всех, кто прислал нам свои чудесные фотографии! Спасибо
вам большое за творческий подход и энтузиазм, за поддержку идеи и за любовь к
Зеленогорску!
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Цель рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, а
также обеспечить создание
условий, способствующих
расследованию преступлений. Любой человек должен
точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к
самозащите.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи, сообщайте обо всем
подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от
незнакомцев пакеты и сумки,
не оставляйте свой багаж без
присмотра.
У семьи должен быть план
действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов
семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной
почты.
Необходимо назначить место встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей
семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов
первой необходимости и документы.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из
помещения.
В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на
чердаки, установить домофон,
освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов.
Организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить
здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда
не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться
панике, что бы ни произошло.
ОБНАРУЖЕНИЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗРЫВНЫМ
УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устрой-

ствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте,
на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.
Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте,
не оставляйте этот факт без
внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее
мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите
о находке в ваше отделение
полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или
охране.
Во всех перечисленных
случаях:

Уважаемые жители
Зеленогорска!
При возникновении угрозы или
совершении террористического акта
незамедлительно сообщайте об этом
по указанным номерам телефонов
экстренных служб, далее действуйте
только в соответствии с полученными
рекомендациями.

НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ
ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
Единая служба экстренной помощи.................................................................. 112
Пожарная охрана.............................................................................................. 101

• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все
возможное, чтобы люди отошли
как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь
прибытия оперативно-следственной группы (помните, что
вы являетесь очень важным
очевидцем).
Помните: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые
обычные бытовые предметы:

сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами, это может привести
к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям.
Национальный
антитеррористический
комитет

ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:
Пожарно-спасательная часть №27 (г.Сестрорецк) .... 437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 (г.Зеленогорск) .. 433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос.Ушково) 433-40-60, 433-56-60
Полиция ........................................................................................................... 102
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области ................................................................................................. 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России по Курортному району ........................... 437-02-02
81-е отделение полиции (Зеленогорск) ............................................... 433-47-02
50-е отделение полиции (пос. Песочный) ............................................ 596-87-02
Скорая медицинская помощь ........................................................................... 103
Сестрорецк.................................................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................................................. 433-30-19
пос. Песочный ............................................................................... 596-87-43
Аварийная служба газовой сети ....................................................................... 104
УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области .............................................438-71-10 (круглосуточно)
Дежурный помощник главы администрации Курортного района ............ 437-10-02

Напоминаем вам о необходимости немедленного сообщения
в правоохранительные органы о ставших известными фактах
правонарушений, а также об оказании содействия органам
внутренних дел в предупреждении, пресечении и раскрытии
преступлений и иных правонарушений.

В любой экстренной ситуации звоните по номеру 112. Это единый номер для мобильных
телефонов всех операторов. Звонок с мобильного телефона бесплатный и возможен, даже
если номер заблокирован за неуплату и в телефон не вставлена сим-карта.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «Горячей линии»
администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация
«Народная дружина «Курортная» Курортного
района Санкт-Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный
минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
За справками обращаться: СПб, Сестрорецк,
пл.Свободы, д.1, каб. 354 по будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88;
8-931-326-20-68.
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ЖИТЕЛЬ ЗЕЛЕНОГОРСКА ПРИВЛЕЧЕН
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Распространение наркотических средств и его последствия
создают существенную угрозу здоровью населения и негативно влияют на правопорядок в государстве. Борьба с незаконным
оборотом наркотических средств является приоритетным направлением в деятельности органов прокуратуры, в связи с чем
уголовные дела указанной категории находятся на контроле.
Так, прокуратура Курортного района поддержала государственное
обвинение в Зеленогорском районном суде Санкт-Петербурга по уголовному делу по обвинению Садикова Романа Робертовича в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
В ходе судебного следствия установлено, что Садиков Р.Р.
03.02.2021 совершил сбыт смеси, содержащей наркотическое средство – N-метилэфедрона-альфа-пирролидиновалерофенона, массой 0,58 грамма в г. Зеленогорске, после чего в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий последний был задержан сотрудниками полиции, а
наркотическое средство изъято из гражданского оборота правоохранительными органами.
Зеленогорским районным судом Санкт-Петербурга 06.08.2021 в отношении Садикова Р.Р. вынесен приговор, согласно которому последнему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Помощник прокурора района Е.В. Шонина

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ –
НЕОБРАТИМЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ!
Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 №
1259 утвержден перечень одурманивающих веществ,
к которым отнесены: закись азота (оксид азота (I),
динитрогена оксид); ксенон; смесь дифенгидрамина
(димедрола) с этиловым спиртом независимо от их концентрации; смесь доксиламина с
этиловым спиртом (также независимо от их концентрации).
Перечень одурманивающих веществ разработан во исполнение недавно принятого закона,
которым ограничивается оборот закиси азота, или, как его еще называют, «веселящего
газа» (Федеральный закон от 29.12.2020 № 472-ФЗ). Так, с 1 января 2021 года запрещены
производство, изготовление, закупка, поставка, хранение, перевозка, пересылка закиси азота,
а также ее реализация и пропаганда использования. Нельзя также размещать объявления
о продаже закиси азота, это не распространяется на операции с закисью азота в целях
производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, а также для
медицинского, промышленного или технического применения.
Употреблять закись азота в любых целях, кроме медицинских, теперь тоже запрещено.
Минздрав России подчеркивает, что нецелевое использование «веселящего газа» может
привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья: нарушению ритма сердца,
недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти. Закись азота
нередко продается в Интернете с пояснениями, что употреблять ее безопасно.
Прокуратура района разъясняет: в результате принятых поправок продажа закиси азота не в
медицинских целях стала административным проступком. Такое деяние теперь влечет наложение
штрафа в размере до 30-40 тыс. руб. (ст. 14.2 КоАП РФ).
Старший помощник прокурора района младший советник юстиции Ж.В.Янкович

ЕСЛИ У ВАС ИЛИ У ВАШИХ СОСЕДЕЙ
ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР
Большинство пожаров происходит в жилых домах.
Причины их практически всегда одинаковы – обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без
присмотра включенные приборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное – сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить,
если телевизор – прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.
Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь
сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор
водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
Телефон пожарной охраны – 01 или 101
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Курортному району»

№12 (760) 06.08.2021

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ 2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 18, 25 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 4, 11 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 2, 16 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 4, 25 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 7, 28 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 2, 9 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 11, 25 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 12, 19 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 3, 17 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 3, 17 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

КАК ПОЙТИ В ЛЕС
И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Сотрудники МЧС напоминают некоторые меры предосторожности, о которых не стоит забывать, если вы решили отправиться в лес.
Сообщите о том, что пойдете в лес, своим близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы планируете вернуться – и старайтесь придерживаться сказанных слов.
Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон),
проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся
положительный баланс.
Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым
условиям. Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать
одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.
Имейте при себе нож, спички
в сухой коробочке и часы – они
помогут ориентироваться, как
по компасу. И совсем неважно,
на один или на несколько дней
отправляетесь в поход, возьмите за правило – изучить карту или хотя бы нарисованный от
руки план местности, запомнить
ориентиры. Это займет не более
пяти минут, а чувствовать себя
вы будете гораздо увереннее.
Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать
ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить. Избегайте передвигаться по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза. Если вы заблудились и
не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните какую-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку,
озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней.
Самое главное – не паниковать и не терять самообладания!
Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки
на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу и т.д.
Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут
звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных
средств, громкие крики, стук топора и т.п. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» – вниз по течению. Ручей выведет к реке, река – к людям. Почувствовали дым – идите
против ветра (то есть к источнику дыма).
Выбрать нужное направление помогут некоторые приметы: например, муравейники располагаются с южной стороны деревьев,
мох предпочитает северную сторону. Если нет знакомых ориентиров и найти их не представляется возможным – влезьте на высокое дерево. Но это стоит делать только в крайних случаях, так как
влезть на дерево гораздо проще, чем спуститься с него.
О любом происшествии следует сообщать по телефону
«112». Берегите себя и удачного вам отдыха!
Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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