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ПОМНИМ О БЛОКАДЕ
ЛЕНИНГРАДА

80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. В этот
день кольцо гитлеровских войск сомкнулось вокруг города на Неве. Блокада
продолжалась 872 дня.
8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, на Зеленогорском
М е м о р и а л е т р а д и ц и о н н о п р о ш е л т р а у р н ы й м и т и н г. С о с ц е н ы к
присутствующим обратились глава администрации Курортного района
А.В.Забайкин, глава муниципального образования город Зеленогорск
Б.А.Семенов, заместитель командира войсковой части 03216 по военнополитической работе подполковник С.А.Житков, председатель Совета
ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов и настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери архимандрит Викентий. Стихи о блокаде со сцены
прочитали ученики лицея №445.
Минутой молчания собравшиеся почтили память павших в те страшные
годы. Возложили венки и цветы к Вечному огню, Мемориалу, памятнику
Солдату и Аллее памяти.
Вечная память героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость
Отечества, за счастье будущих поколений. Низкий поклон ветеранам –
воинам, рабочим, жителям блокадного Ленинграда. Память о них навсегда
сохранится в сердцах благодарных потомков!
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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 августе, среди них:

Осипенко Надежда Семеновна – 101 год,
Феоктистова Нина Николаевна – 95 лет,
Веретенников Геннадий Николаевич – 90 лет,
Балаш Валентина Владимировна – 80 лет,
Дубова Раиса Николаевна – 80 лет,
Кириленко Михаил Михайлович – 80 лет,
Багрова Надежда Николаевна – 80 лет,
Тихонова Валентина Константиновна – 75 лет,
Гумерова Галина Ивановна – 75 лет,
Бахирева Татьяна Владимировна – 75 лет,
Смирнов Николай Александрович – 75 лет,
Семенова Анна Ивановна – 75 лет,
Зинкевич Татьяна Яковлевна – 75 лет,
Мартынова Маргарита Ивановна – 75 лет,
Лаврухина Галина Леонидовна – 75 лет,
Курзина Зинаида Михайловна – 75 лет,
Шмалько Алла Дмитриевна – 75 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и
благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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9 сентября 65 лет исполнилось депутату
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрию Николаевичу Гладунову. С 1999 по 2011 год
он возглавлял муниципальное образование город
Зеленогорск.
Юрий Николаевич награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком
«За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»,
медалями различных министерств и ведомств, орденом
Преподобного Серафима Саровского III степени,
медалями Преподобного Андрея Рублева, Святого
Первоверховного апостола Петра.

Уважаемый Юрий Николаевич!
От все души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Долгие годы Вы стояли во главе Зеленогорска и невозможно переоценить
вклад, который Вы сделали в развитие и благоустройство нашего города.
Ваш профессионализм и опыт, мудрость и преданность своему делу,
принципиальность и умение работать с людьми заслуженно снискали Вам
авторитет и признание в обществе.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации всех
Ваших планов, неисчерпаемого запаса сил, счастья и благополучия!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ
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В августе Зеленогорский
парк культуры и отдыха отметил свою 66 годовщину со дня основания. За эти
годы Зеленогорский парк
стал культурной доминантой города Зеленогорска –
местом активного отдыха и
развлечений, удовлетворения культурных запросов
всех групп населения, местом, где созданы условия
для восстановления физических и духовных сил, общения людей в сфере досуга,
развития художественного
творчества, воспитания экологической культуры.
О значимости Зеленогорск ог о парк а в этот пр а з д -
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ДЕНЬ ПАРКА
ничный день говорили и почётные гости – депутаты
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Александр
Владимирович Ходосок,
Александр Александрович
Ваймер и Юрий Николаевич
Гладунов, глава муниципального образования города Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов, начальник
отдела культуры администрации Курортного района Карина Игоревна Подгорнова,
настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий.

В Зеленогорском парке хорошо и интересно всем без
исключения, а теперь к достопримечательностям парка добавилось ещё одно творческое пространство – Аллея
художников. Задаёт настроение и новая шрифтовая композиция в виде аббревиатуры
ЗПКиО, расположившаяся при
входе в парк.
В День празднования годовщины парка гостей встречали костюмированные персонажи – инопланетяне, забавные
роботы и клоуны. На Центральной сцене прошёл празд-

ничный концерт с участием артистов Санкт-Петербургской
эстрады. Тёплые слова, добрые пожелания, улыбчивые
лица – всё в этот день говорило о любви к нашему парку!
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Поздравляем любимый парк
с Днем рождения и желаем ему
дальнейшего процветания!
Анна Уханова,
заместитель начальника
КМО Зеленогорского парка

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В конце августа чествовали победителей фотоконкурса, посвященного Дню рождения Зеленогорска. Дипломы и памятные подарки от Муниципального
Совета и Местной администрации Зеленогорска получили Алла Виеров, Илья Гармашев, Яна Миникаускас и Лейла Михайлова.
От всей души поздравляем победителей и 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! Отдельное спасибо хотелось бы сказать Александру Браво за неоценимую помощь в организации и
проведении конкурса! Мы надеемся, что фотоконкурс в День Зеленогорска станет еще одной доброй традицией нашего замечательного города.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

КАК УБЕРЕЧЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ОТ МОШЕННИКОВ

«ТРИКОЛОР»
22 августа, в День государственного флага Российской
Федерации, в Зеленогорске прошла акция «Триколор».
Ребята из Совета активной молодежи Зеленогорска совместно с добровольцами ПМЦ «Снайпер» на улицах города раздавали флаги России и флаеры с историей праздника.

Жертвами мошенников часто становятся старики. Преступники
не стыдятся использовать доверчивость пожилых людей.
Злоумышленники часто используют следующую схему: на
домашний телефон пожилого человека звонит «сотрудник»
Пенсионного Фонда, обращается по имени и отчеству и сообщает
о том, что к нему придут для написания заявления в связи с обменном иностранной валюты
на новые денежные средства, а также о новой программе, по которой необходимо поменять
пенсионную книжку на пластиковую карту. Через некоторое время по месту жительства
потерпевшего приходит преступник под видом сотрудника Пенсионного Фонда, и после
предоставления потерпевшим денежных средств мошенник просит написать заявление, затем
меняет настоящие денежные купюры на фальшивые. Далее мошенник покидает квартиру.
Р.З.Исаев, помощник прокурора Курортного района
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В ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Осень – чудесное время года, которое радует наш
глаз феерией красок, ароматом увядающей листвы и
спелых яблок… Взгляд замирает в созерцании буйства
красоты осенней природы.
Именно в этот сказочный период в Зеленогорской городской библиотеке открылась
новая художественная выставка «КУКЛА НА СЧАСТЬЕ». Посвящена она традиционной
народной кукле, ее пластическому совершенству, образному и смысловому богатству.
Познакомившись однажды с
фольклорным образом обрядовой куклы, художник не расстается с ним до сегодняшнего дня.
Экспозиция дополнена пейзажами и портретами, раскрывающими суть основной темы народной куклы и ее мастеров.
Графические листы, выполненные пастелью, гуашью, открывают зрителю трепетный
мир потаенных уголков Валдая, Вятки и жителей Белого
моря. Вся выставка пронизана
любовью к мастерам, которые
сохраняют неугасимый свет и
тепло народного творчества.
Автор этой самобытной, чарующей выставки – ИРИНА
ЕРОШКИНА, родом из маленького сибирского поселка «МАМА» Иркутской области.
Сейчас она живет и работает
в Санкт-Петербурге. По обра-

зованию – художник-педагог,
искусствовед, член Санкт-Петербургского союза художников России.
Как художник Ирина активно выставляется на самых различных площадках России и за
рубежом. Участвует в пленэрных экспедициях. Объектами
ее творческого внимания были
Япония, Китай, Греция и др. Автору также очень близка и Россия: Дальний Восток, Камчатка,
Кавказ, Беломорье… Все уголки мира нашли отражение в ее
творческих работах.
Ирина Ерошкина ведет
творческую мастерскую «АРТСИМАГИНО». Помимо этого, художница имеет большой
опыт организационно-выставочной деятельности. Ирина
является куратором таких художественных проектов в Петербурге как: «Четыре измерения Антона Карбайна» (2008г.
ЦВЗ «Манеж»), «Выставка современных Голландских художников» (Лофт Этажи 2010г.),
«Малые города России», «Валдайский пленэр», «Крепость
духа», «Профессия АРТ» и др.
Выставка продлится до 2
октября. Ждем всех в гости
за впечатлениями!
Зеленогорская библиотека в очередной раз ломает
стереотипы! Осень – не время хандры и уныния. 25 октя-
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН В СЕНТЯБРЕ
2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 1, 15 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 8, 22 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
бря мы вновь распахнем двери яркому, жизнерадостному
празднику людей азартных,
интересующихся, думающих –
«ИГРОФЕСТ-2021». Тема этого года – «Властелин колец»
Как всегда, программа разнообразна, обширна и интересна для любого возраста.
Итак, друзья! Конечно, «королевой» вечера будет «госпожа игра». Поклонников настольных игр ждут: «Кубическая
рыбалка», «Клювосчет», «Дубль
Крейзи Ферма», «Трапперы»,
«Navy Tactics», интеллектуальная игра «Смекалкин-шоу»,
краеведческая игра «ТерийокиЗеленогорск». Будет представлен клуб настольно-ролевых
игр «Котолич», клуб «Фишка»,
игротеки от «Gaga.ru» и др.
Если в ком-то игрок еще
не проснулся, ему тоже скучать не придется)). В программу праздника включены различные аттракционы: «Лучной
тир», «Силомер-молотобоец»,
«Мастер игр»; выступление
фолк-рок группы «Bee Celtic»;
увлекательный рассказ о мире
Дж. Р. Толкина от ведущих вечера; мастер-классы «Ювелирное дело в эльфийском городе», «Простые Средневековые
танцы», «Ткачество в роханской
деревне». Музыкальные эстеты услышат инструментальную
музыку эпохи Средневековья.
Украсят наш вечер своим
участием и уже полюбившееся нашим гостям объединение
любителей ретро-компьютеров
и видеоигр «Retro Tech Squad».
Запечатлеть на память этот
вечер и себя в нем все желающие смогут в тематической
фотозоне!
До встречи в Средиземье,
друзья!

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ В КАЧЕСТВЕ
ПЕРЕПИСЧИКА НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРИОД С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
Стать переписчиком может гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий
официальную регистрацию и проживающий в Санкт-Петербурге. Работа оплачиваемая. Справки по
телефону 433-42-09 по рабочим дням с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПРОВОДИТ НАБОР МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ДЗЮДО – с 6 лет,
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – с 6 лет,
САМБО – с 10 лет,
ФУТБОЛ – с 6 лет
ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ
Тел. 777-15-10. Zel-sportshkola@yandex.ru

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 6, 20 с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович
– 1, 22 с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович
– 4, 25 с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 6, 13 с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович
– 8, 22 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 9, 16 с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич
– 7, 21 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна
– 7, 21 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АКТАХ
Современная жизнь полна
опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с
чрезвычайными ситуациями
природного, техногенного и
биолого-социального характера, которые чаще всего возникают от случайного стечения
обстоятельств, человечество
периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти
действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм.
Понятие «терроризм» означает страх, ужас. Все мы помним
террористические акты в Нью-Йорке (взрыв Всемирного
торгового центра), взрывы жилых домов в Москве. И совсем
ужасная трагедия, которая произошла в Беслане Северной
Осетии в связи с захватом террористами средней школы. Эта
трагедия потрясла не только всю Россию, но и весь мир.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом они, преступники,
могут добиваться достижения любых целей. Во всех случаях
ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в
квартире.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем
придерживаться следующих правил поведения:
– самое главное: не поддавайтесь панике;
– не допускайте действий, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим
жертвам;
– переносите лишения, оскорбления и унижения, не
смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
– при необходимости выполняйте требования преступников,
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
– на совершение любых действий (сесть, встать, попить,
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;
– если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы
сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в
живых.
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате,
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все
необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:
•лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;
•ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам
спецслужб, это опасно;
•если есть возможность, держитесь подальше от проемов
дверей и окон.
Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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