
15 августа ярким красоч-
ным праздником Зеленогор-
ский парк культуры и отдыха 
отметил свой 60-й день ро-
ждения. 

Центральная аллея и пло-
щадь парка превратились в 
одну большую сценическую 
площадку, где творили все – и 
артисты и зрители. Карнавал 
масок, героев и просто смеш-
ных клоунских лиц наполнил 
наш парк атмосферой веселья 
и радости. Здесь официаль-
ные мероприятия, такие как, 
закладка «Капсулы времени» 
с посланием потомкам в год 
100-летия парка сочетались с 
катанием на огромных вело-
сипедах, выступлением клоун-
ского оркестра, игрой в боль-
шие шахматы, «Ловлей рыбы» в 
фонтане и многим другим. Все-
му этому благоприятствовал 
прекрасный солнечный теплый 
день, позволивший насладить-
ся торжествами в полной мере. 

Накануне, 14 августа, в пар-
ке была заложена Каштановая 
аллея. Каждый каштан был на-
зван именами детей, которые 
их посадили. В тот же день в 
Центральной библиотеке Зеле-
ногорска открылась выставка 
фотографий «Любимому пар-
ку – 60 лет», где можно на ста-
рых фото увидеть как и чем жил 
Парк в разное время, и воз-
можно узнать на них своих род-
ных и близких. 

С центральной сцены Зе-
леногорский парк поздрави-
ли настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери 

архимандрит Викентий; пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Курортного райо-
на А.А.Константинов; советник 
главы администрации Курорт-
ного района Е.В.Карпов; гла-
ва муниципального образо-
вания города Зеленогорска 
А.В.Ходосок; глава Местной 
администрации нашего города 
И.А.Долгих; глава муниципаль-
ного образования Сестрорецка 
А.Н.Бельский; секретарь рай-
онного отделения Партии «Еди-

ная России» Курортного рай-
она, депутат Муниципального 
Совета города Сестрорецка 
А.А.Ваймер; председатель об-
щественного совета Санкт-Пе-
тербурга, директор Государст-
венного музейного комплекса 
«Исаакиевский собор», Народ-
ный артист Российской Феде-
рации Н.В.Буров.

Лучшие сотрудники по тра-
диции были награждены за 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в разви-
тие Зеленогорского парка.

П о с л е  о ф и ц и а л ь н о й  ч а -
сти с  поздравлениями Зе-
леногорскому парку высту-
пили: Санкт-Петербургский 
Музыкально-драматический 
театр «БУФФ» и заслужен-
ный артист России Евгений 
Александров, театр эстрады 
имени А.Райкина и труппа за-
служенного артиста России 
Юрия Гальцева,  шоу-театр 
«Маска», театр «Лицедеи» и 
Виктор Соловьев, Александр 
Скворцов,  Анвар Либабов, 

вокальный коллектив «Чемпи-
онки Мира». Программу вела 
заслуженная артистка России 
Ирина Смолина. 

Отгремели фанфары, торже-
ство осталось позади, сказаны 
все добрые прекрасные слова 
и пожелания, прозвучали все 
признания в любви, а Парк всё 
также будет встречать и радо-
вать своих гостей. 

До новых встреч в люби-
мом парке!

Г.В.Смолянская, 
директор ЗПКиО
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем знаний – праздником, кото-
рый одинаково любят дети и взрослые!

1 сентября – это не просто начало учебного 
года. В этот день шумной гурьбой войдут в школу 

уже уверенные в себе старшеклассники. С замиранием 
сердца сядут за парты те, кто переступил порог школы 

впервые. Это волнительный, праздничный день и для всех 
педагогов, встречающих своих учеников и воспитанников на 
пороге учебных заведений.

Дорогие ребята! От всей души желаем вам успешной 
учебы, упорства в достижении вершин знаний, удачи и 
уверенности в своих силах! 

Уважаемые педагоги! От вашего профессионализма, 
таланта, душевной щедрости и мудрости зависит будущее 
наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для вас 
цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен 
теплыми и добрыми словами. 

Поздравляем и всех родителей, бабушек, дедушек, 
которые в эти дни начнут обучение вместе со своими детьми 
и внуками. Желаем вам нескончаемого терпения! Пусть ваши 
юные дарования радуют вас своими достижениями!

Впереди год напряженной, серьезной работы, год 
творческих находок и новых открытий! Пусть он будет удачным 
и полезным для каждого из нас. От всего сердца желаем всем 
крепкого здоровья, успехов, энергии и оптимизма!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 

А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, 

А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, 
А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
И.А.ДОЛГИХ

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Это торжественный и волнующий праздник 

для каждой семьи. Впереди всех ждет новый учеб-
ный год, который откроет двери в удивительный и пре-
красный мир знаний, принесет новые победы и достижения.

В этот день классы и аудитории заполнят тысячи школьни-
ков, студентов высших учебных заведений, учащихся професси-
ональных училищ и техникумов. Для всех он станет новым жиз-
ненным этапом, отправной точкой к покорению новых вершин. 

Петербургская школа всегда считалась образцом россий-
ского образования. На протяжении трех столетий в Северной 
столице трудились знаменитые ученые, исследователи, пе-
дагоги. Сегодня весь накопленный опыт и научный потенциал 
успешно реализует новое поколение талантливых учителей и 
наставников. Власти города уделяют первостепенное внима-
ние развитию системы образования, возрождению прести-
жа профессии учителя. Строятся новые школы, детские сады, 
создаются достойные условия для обучения и воспитания мо-
лодых петербуржцев. 

В новом учебном году желаю школьникам и студентам прилеж-
ной учебы, достижения поставленных целей, педагогам и родите-
лям – крепкого здоровья и оптимизма, мудрости и терпения. 

С праздником! С Днем знаний!
Секретарь Санкт-Петербургского

Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В.С.Макаров

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

С Днём
знаний!

60 ПРЕКРАСНЫХ ЛЕТ!
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ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА

Прокуратурой района запланированы к проведению при-
ем обращений граждан на телефон горячей линии по на-
правлениям надзора:

– 25.08.2015 – в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

– 26.08.2015 – в сфере 
защиты трудовых прав;

– 27.08.2015 – в сфере 
соблюдения земельного за-
конодательства, в том числе 
государственного и муници-
пального имущества;

– 28.08.2015 – в сфере 
соблюдения законодательст-
ва при организации летнего 
оздоровительного отдыха.

Телефон горячей линии – 8-964-398-24-32.
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Муниципальный Совет и 
Местная администрация на-
шего города, Совет вете-

ранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийско-
го общества инвалидов, правление зеленогорского отделения 
общественной организации узников фашистских концлагерей и 
правление зеленогорского отделения общества пострадавших 
от политических репрессий от всей души поздравляют с юби-
лейными датами

ОСИПЕНКО Надежду Семеновну – 95 лет,
ЧУХЛЯЕВУ Ольгу Яковлевну – 95 лет,

САФРОНОВУ Зинаиду Николаевну – 85 лет,
ЧЕРНЫШОВУ Марию Дмитриевну – 85 лет,

ВИКТОРОВУ Евгению Петровну – 80 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отде-

ление Всероссийского общества инвалидов от всей души по-
здравляют с юбилейными датами

ДОЛЖЕНКОВУ Светлану Дмитриевну – 60 лет,
БАТАНОВУ Татьяну Александровну – 55 лет.

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жиз-
ни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости 
и оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального 
Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 9, 16 с 10.00 до 12.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 23, 30 с 10.00 до 12.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2, 30  с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич  – 11, 25  с 17.30 до 19.30

ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 1, 15 с 10.30 до 12.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 9, 16  с 15.00 до 17.00 

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 9, 23  с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 1, 8 с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 2, 16 с 16.00 до 18.00

СЕМЕНОВ Борис Анатольевич – 3, 17 с 15.30 до 17.30

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 1, 15 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

зеленогорск.спб.рф –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

Лето в Зеленогорске на-
полнено музыкой. Фести-
вали сменяют один другой. 
Кажется, совсем недавно за-
кончились органные вече-
ра Владимира Шляпникова 
в церкви Преображения Го-
сподня, а сколько музыкаль-
ных программ было после, 
и в июле, и в августе! В за-
вершение лета, 23 августа, 
как всегда в течение восьми 
лет подряд, в нашей Детской 
школе искусств начался фе-
стиваль «В сторону Выбор-
га». Это фестиваль камер-
ной музыки, организованный 
Институтом Финляндии в 
Санкт-Петербурге при уча-
стии фонда «Кино и театр» 
при поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Ху-
дожественный руководитель 
фестиваля – пианист и про-
дюсер, заслуженный артист 
России, лауреат междуна-
родных конкурсов, бессмен-
ный идейный вдохновитель 
Алексей Гориболь.

Фестиваль «В сторону Вы-
борга»  стал значительным 
культурным событием в жиз-
ни Санкт-Петербурга и всего 

Карельского перешейка. Он 
возрождает традиции дачных 
концертов начала ХХ века в Зе-
леногорске (Терийоках), Кома-
рово (Келломяки) и Репино (Ку-
оккала), собирая значительную 
аудиторию поклонников. Участ-
никами музыкально-поэтиче-
ских концертов являются за-
служенные артисты и певцы, 
известные музыканты и музы-
кальные ансамбли.

Любители музыки с нетер-
пением ждали этот фести-
валь, фестиваль многоплано-
вый, яркий, с исполнителями 
классической музыки высоко-
го уровня. Многие уже полюби-
ли певицу Олесю Петрову, ба-
яниста Владимира Розанова, 
чей баян приближается по зву-
чанию к органу, и других моло-
дых и талантливых музыкантов. 

В этом году на открытии фе-
стиваля в Зеленогорске гостей 
и участников приветствовал 
глава муниципального обра-
зования нашего города Алек-
сандр Ходосок. Почетными 
гостями фестиваля стали пи-
сатель Даниил Гранин, музы-
ковед и режиссер Ирина Тай-
манова, гроссмейстер Марк 
Тайманов, композитор Леонид 
Десятников и многие другие 
узнаваемые личности. 

Наш корреспондент встре-
тился с художественным руко-
водителем и куратором фести-

валя, продюсером и пианистом, 
заслуженным артистом России 
Алексеем Гориболем и задал 
ему несколько вопросов. 

– Как возникла идея про-
ведения подобного фести-
валя, возрождающего тра-
диции дачных вечеров на 
Карельском перешейке – 
территории между Россией и 
Финляндией?

– В вашем вопросе уже есть 
половина ответа. А начиналось 
все так. Много лет я приезжал 
в Дом творчества композито-
ров в Репино. Здесь смолоду 
мне повезло общаться с инте-
реснейшими людьми. Когда-то 
композитор Леонид Десятни-
ков (поклонником его твор-
чества я являюсь до сих пор) 
представил меня, тогда моло-
дого музыканта, Белле Ахма-
дулиной. Атмосфера общения 
в дачном поселке Репино по-
этов и музыкантов была непе-
редаваемой. Само собой по-
лучилось, что мы с Полиной 
Осетинской и виолончелистом 
Олегом Ведерниковым реши-
ли устроить музыкальный ве-
чер в Доме творчества. Белла 
Ахмадулина присоединилась 

к нам, просчитав новый цикл 
стихов. Окрыленные успехом, 
мы как-то сыграли с друзьями-
музыкантами камерный кон-
церт в день столетия Дмитрия 
Шостаковича из его произве-
дений, в его любимом двадца-
том коттедже. И опять публика 
приняла «на ура» наш концерт. 
Поддержка слушателей и дру-
зей навела на мысль о фе-
стивале и воплощении мечты 
о возрождении музыкальных, 
театральных и поэтических 
вечеров на уникальном куль-
турном русско-финском про-
странстве от Санкт-Петербур-
га до Выборга с продолжением 
в Финляндии. Название фести-
валя пришло само собой. И вот 
восемь лет мы тут.

– И каждый раз програм-
мы фестиваля собирают мно-
жество поклонников, залы 
не вмещают всех желаю-
щих. За эти годы слушате-
лям были представлены де-
сятки уникальных программ 
и множество талантливых 
исполнителей. Фестиваль 
стал престижным, между-
народным, стать его участ-
ником непросто, здесь от-
крываются новые имена и 
закрепляются знаменитости. 
Чему посвящена программа 
нынешнего фестиваля?

– Восьмой фестиваль «В сто-
рону Выборга счастливо совпал 

с юбилеями П.И.Чайковского 
и Я.Сибелиуса. Еще одно сов-
падение – круглые даты знаме-
нитого песенного дуэта – ком-
позитора В.Баснера (90 лет) 
и поэта М.Матусовского (100 
лет). Для нас также важно отме-
тить юбилеи двух современных 
классиков – поэта И.Бродского 
и композитора Л.Десятникова. 
Отрадно, что наш фестиваль 
признан центральным художе-
ственным событием летних ме-
сяцев на Карельском перешей-
ке. Я благодарен поддержке 
Института Финляндии в Санкт-
Петербурге, Правительству 
Санкт-Петербурга и админи-
страции Курортного района, а 
также всем музыкантам, приез-
жающим к нам в гости.

– Из девяти концертов по-
чти половина в этом году 
проходит в Зеленогорске, 
один – в церкви Преображе-
ния Господня и целых три – 
в Детской школе искусств 
№13. Мы гордимся, что наш 
город привлекает музыкан-
тов высочайшего уровня. 
Чем заслужил Зеленогорск 
такую честь?

– Тут нет секрета. Зеле-
ногорск вместе с Комарово 
и Репино стали для меня си-
нонимами моей юности, не-
з а б ы в а е м ы х  в е ч е р о в  д л я 
творчества и общения с заме-
чательными людьми. Особен-
но люблю Зеленогорск. Петер-
бург и Москва на самом деле 
очень близки. Наш фестиваль 
объединяет и петербургских, 
и московских, и финских му-
зыкантов, и музыкантов других 
стран. Мы рады, что интерес к 
нашим программам у публики 
не пропадает. Искренне бла-
годарю моих друзей, которые 
за годы становления фести-
валя объединились в уникаль-
ную музыкальную семью. Так-
же я признателен всем тем, кто 
поддерживает и вместе с нами 
развивает нашу музыкально-
поэтическую историю. Уверен, 
что фестиваль подарит нам не-
забываемые впечатления от 
музыки, дружбы, общения!

– Целиком и полностью 
разделяю вашу уверенность 
и выражаю от лица ваших 
поклонников свой восторг и 
радость от соприкосновения 
с творчеством замечатель-
ных композиторов и поэтов, 
а также талантливых испол-
нителей и пропагандистов 
музыкального искусства.

Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО

В МОРЕ МУЗЫКИ
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ПОЧТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

Едва начавшаяся юность 
моей мамы – Елены Алек-
сеевны Курдюковой, закон-
чилась вместе с внезапно 
ворвавшимся в тысячи Ле-
нинградских семей страш-
ным слом «ВОЙНА».

Позади – школа-семилетка, 
надежды на дальнейшее об-
разование: очень хотелось ей 
стать оформителем магазин-
ных витрин (не знаю, как тог-
да называлась эта профессия). 
В маме всегда чувствовался 
творческий потенциал.

В прошлом – дружные се-
мейные вечера, где в большой 
уютной квартире на Б.Охте со-
бирались вместе пять сестер, 
брат, родители, друзья. Мама – 
младшая в семье, но наравне 
со всеми пела, музицирова-
ла (так она говорила) на огром-
ном для нее рояле. Всех дево-
чек понемногу обучила на нем 
играть моя бабушка Мария. От-
куда в простой рабочей семье 
рояль? Теперь уже и спросить 
не у кого. Но печально мами-
но воспоминание о нем: ког-
да в жуткий блокадный холод 
нечем было топить «буржуй-
ку», стали пилить ножку рояля, 
но сил не хватило довести за-
тею до конца. Так и остался он 
стоять перекошенным на один 
бок, рояль-инвалид, искале-
ченный блокадой.

Го л о д  н а с т у п и л  б ы с т р о . 
Мама не любила рассказывать 
об его муках. В скупых воспо-
минаниях – горящие «Бадаев-
ские» склады, где земля про-
питалась шоколадом, дети и 
взрослые собирали эту землю, 
вытапливали из нее шоколад и 
ели эту вязкую грязь.

Однажды наелись обойно-
го клея и чуть не умерли всей 
семьей. Каким-то чудом выжи-
ли. Хлебные карточки, нищен-
ские 125 граммов – все, как и у 
большинства в те суровые дни.

Первым умер дедушка, ма-
мин отец. Как сказано в сохра-
нившейся у меня справке за 
декабрь 1941 года, причина 
смерти: миокардит. Но причина 
у всех была одна: постоянный, 
нестерпимый голод. Следом 
за дедом – мамин брат Сер-
гей, которому было 20 лет, но 

не был он призван в армию по 
причине инвалидности (в юно-
сти трамваем отрезало ступ-
ню). Сергей умер в муках, от 
истощения. Одна из сестер 
эвакуировалась на Урал вместе 
с коллективом завода, на кото-
ром работала, это и спасло ее 
от неминуемой смерти.

Мама со старшей сестрой 
Зосей уезжала из города уже 
по последнему апрельскому 
Ладожскому льду. Рассказы-
вала, как уходили под лед ма-
шины со светящимися фара-
ми, полные людей. На вопрос: 
«Было ли страшно?» отвеча-
ла, что было все равно как 
умирать. В машинных кузовах 
сидели люди-манекены, без-
участные «живые трупы». Ба-
бушки не стало в том же апреле 
1942 года, сразу после мами-
ного отъезда. Она умерла на 
руках своей средней дочери 
Шуры. А сама Шура уже после 
бабушкиной смерти с полуто-
рагодовалым сыном уехала в 
эвакуацию. В маминой памяти 
навсегда остались крохотные 
пальчики племянника, которы-
ми он собирал со стола все до 
единой крошечки.

Все эвакуированные род-
ственники выжили, те же кто 
погиб в этом страшном бло-
кадном городе навсегда увеко-
вечены в 21 томе «БЛОКАДНОЙ 
КНИГИ».

Вдали от родных мест было 
тоже несладко, хотя вспоми-
нала мама, что попали они в 

хорошие, добрые семьи, где 
к ленинградцам относились 
с особой теплотой. Она с Зо-
сей – в Ульяновскую область, 
там работали на гусиной фер-
ме, Шура с сыном – куда-то 
рядом. И что здорово: при-
строили Шуру работать в сто-
ловую, и уже подросший Эдик 
повторял за официантками: 
«Макаены кончились, чем за-
менять будесе?»

Еще несколько маминых яр-
ких воспоминаний из жизни в 
эвакуации: как пошла на про-
рубь за водой, худенькая, без 
сил, как утянуло ее вместе с ве-
дром под лед, как стало сносить 
течением. Как смогла выбрать-
ся, не поняла. Добралась до хо-
зяйской избы, совсем обледе-
невшая. Быстро содрали с нее 
одежды, растерли гусиным жи-
ром, укутали в овчинный тулуп 
и положили на русскую печь. К 
утру была как «новенькая». Даже 
насморка не случилось. А вот се-
стра в первые же дни, чуть было 
не умерла от переедания. 

Вернулись в  Ленинград. 
Квартира занята чужими людь-
ми. Восстановиться в правах на 
нее оказалось невозможным. 
Сестры разъехались к мужьям, 
мама ютилась у них по углам по 
очереди.

Так случилось, что с моим от-
цом мама познакомилась в Те-
рийоках, когда ее сестра сняла 
на лето маленькую папину ком-
натку. Подружились, полюбили, 
и в 1953 году сыграли скром-
ную свадьбу. Так начался в ма-
миной жизни новый этап. Око-
ло 20-лет она проработала во 
взрослой поликлинике Зеле-
ногорска, сначала санитаркой 
в стоматологии, затем – в рен-
тгеновском кабинете. В 45 лет 
ушла на льготную пенсию по 
вредности, но работать больше 
так и не смогла по состоянию 
здоровья. Сказалась блокада. 
Так и не исполнилась мечта ее 
жизни: стать оформителем ви-
трин, но была моя мама в жизни 
очень интересным, начитанным 
человеком, всегда стремилась 
к новым знаниям. Всегда акку-
ратная, подтянутая, не унываю-
щая – такой запомнили ее все, 
пережившие знакомые и дру-
зья, так как ушла она из этой 
жизни еще совсем не старой 
65-летней женщиной.

Я храню о ней светлую па-
мять. И жалею, что нет уже воз-
можности прижаться к ее род-
ным рукам и сказать как крепко 
я ее люблю.

В.В.Пашкевич

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО 

«ВОЙНА»

8 СЕНТЯБРЯ В 12.00
НА ЗЕЛЕНОГОРСКОМ МЕМОРИАЛЕ
СОСТОИТСЯ
ТРАУРНЫЙ МИТИНГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
Отправление автобусов для ветеранов
с Банковской площади в 11.30.

БЛОКАДНОМУ 
ГОРОДУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Город призрачных теней

От живых пока людей
Город холода, разрухи,

Но не сломленного духа,
Город скорби и утрат – 

Тот, блокадный Ленинград
Над застывшею Невой –
Плач голодный и немой,
Санки, саваны, гробы,

Не фигуры, а горбы,
Вой сирен, шальной снаряд – 

Тот, блокадный Ленинград
Но Победный метроном – 

Вестью жизни – в каждый дом,
Стук надежды и весны,

Исполнения мечты,
Единенья общей воли,

Устремленья к лучшей доле!
Разорвав кольцо блокад,

ВЫЖИЛ! 
Стойкий Ленинград!

В.В.Пашкевич

«САДОВОД-2015»
По инициативе депутата Муниципального Совета Зеленогор-

ска В.В.Клепикова и при полной поддержке главы муниципаль-
ного образования А.В.Ходоска, главы Местной администрации 
И.А.Долгих, КЦСОН Курортного района во главе с Т.Г.Беловой и 
Совета Активной Молодежи Зеленогорска полным ходом идет 
подготовка к социальной акции «Садовод-2015». Цель акции – 
помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
и воспитанникам структурного подразделения «детский дом» 
ГБОУ школы №69 г.Зеленогорска. 

После обращения депутата В.В.Клепикова Общественным 
Советом при Управлении по развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга принято решение об организа-
ции на территориях СНТ сбора овощей и фруктов для оказания 
бесплатной, безвозмездной помощи малоимущим гражданам 
и воспитанникам структурного подразделения «детский дом» 
ГБОУ школы №69 г.Зеленогорска.

Лесопарковые пожары – это бедствия, охватывающие, 
как правило, обширные территории, с чем Санкт-Петербург 
столкнулся в предыдущие годы в период аномально жарко-
го летнего периода.

Но и «точечные» возгорания в городских лесах, скверах, пар-
ках, садах, имеющие место и в настоящее время, приводят к 
уничтожению бесценного зеленого фонда и наносят непоправи-
мый ущерб богатейшей лесной флоре и фауне города.

Во время пожаров происходит обескислороживание атмос-
ферного воздуха, резко повышается концентрация угарного 
газа, окиси углерода и других вредных примесей, повреждается 
или полностью уничтожается ценная древесина.

90% пожаров происходит по вине людей, и лишь 10% – из-за 
природных катаклизмов.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров 
являются: 

•неосторожное обращение человека с огнем; 
•несоблюдение мер безопасности при разведении костров; 
•сжигание мусора, сухой травы на территории лесопарков 

или в непосредственной близости к ним; 
•случайное фокусирование солнечных лучей бутылочным 

стеклом, оставленным человеком.

Учитывая изложенное, каждый гражданин должен знать, 
что в случаях нарушения требований правил пожарной без-
опасности в лесах виновное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности по ст. 8.32 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях в виде штрафа, если неосторожное обращение с огнем 
не повлекло возникновение лесного пожара, уничтожение 
или повреждение насаждений, а при наступлении описанных 
последствий – к уголовной ответственности по ст. 261 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Чтобы избежать случайного возгорания в городских ле-
сах, скверах, парках и садах следует соблюдать следую-
щие меры безопасности: 

•не поджигать сухую траву; 
•не оставлять на земле бутылки и их осколки; 
•не бросать непотушенные спички или сигареты; 
•не разводить костер на земле; 
•перед уходом костер должен быть полностью потушен.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедли-

тельно информировать органы государственного пожарного 
надзора по телефону службы спасения «01», а при наборе с мо-
бильного телефона – «112».

Соблюдение элементарных правил и мер безопасности по-
зволит избежать негативного воздействия на окружающую сре-
ду в лесопарках города, а также административной либо уголов-
ной ответственности. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ!
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

Лето в самом разгаре. Вполне естественно, у жителей частно-
го сектолра прибавляется множество дополнительных хлопот – 
произвести ремонт в доме, облагородить территорию личного 
дворика, озеленить свой приусадебный участок... За какую ра-
боту не берись – неизбежно накопление мусора. 

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора 
от частного жилого сектора, поскольку это признано нецелевым 
использованием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск предлага-
ем вам самостоятельно заключить индивидуальный договор на 
сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организаци-
ей, которую вы можете выбрать самостоятельно. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск дан-
ный вид деятельности осуществляют 

•ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; 
г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-
07, 432-60-27; 

•СПБ ГУ «Курортный берег» – г.Сестрорецк, ул.Токарева, 
д. 16-А, тел.:437-24-54.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных нарушений 

необходимо сообщать 
по телефону ОМВД РФ 
по Курортному району 

437-02-02

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
От имени выпускников школы 

№445 1954 года хочу через вашу 
газету поздравить с Днем рожде-
ния Виктора Васильевича Бене. Он 
замечательный человек, прекрас-
ный семьянин, любящий отец, де-
душка и верный друг, готовый всег-
да прийти на помощь. Желаю ему 
доброго здоровья и много радост-
ных и счастливых дней.

По поручению любящих 
тебя выпускников 1954 года 

Г.В.Осипова

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
СВОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА,

ПОЗВОНИТЕ НАМ, СООБЩИТЕ НОМЕР МАШИНЫ
 И МЫ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ

В августе Муниципаль-
ный Совет, Местная адми-
н и с т р а ц и я  и  С Д Ю С Ш О Р 
Зеленогорска организова-
ли и провели футбольный 
турнир, посвященный Дню 
физкультурника.

Соревнования проходили 
два дня. В первый день играли 
детские команды – в старшей 
группе (2000-2003 г.р.) пер-
вое место заняла команда из 
Белоострова, второе место – 
команда из поселка Репино, а 

третье – команда Зеленогор-
ска. В самой младшей группе 
(2004-2006 г.р.) первое место 
заняла команда Зеленогорс-
ка, 2 место – команда «Терий-
оки», 3 место команда посел-
ка Белоостров.

На следующий день игра-
ли 5 молодежных команд. 1 ме-
сто заняла команда «Собы» 
(г.Зеленогорск), 2 место – коман-
да «МЮ» (г.Зеленогорск), 3 место 
– «Хайфи» (г.Зеленогорск).

Перед началом турнира де-
путат Муниципального Совет 
нашего города В.В.Клепиков от 
имени Муниципального Совета 
и Местной администрации Зе-
леногорска поздравил участ-
ников турнира с Днем физкуль-
турника и пожелал им успехов 
в турнире. Главным судьей тур-
нира был тренер СДЮСШОР 
Зеленогорска по футболу Эду-
ард Шварц.

Получив настоящее наслажде-
ние от игры и прекрасные спор-
тивные призы участники турнира 
поблагодарили организаторов и 
пожелали, чтобы такие турниры 
проходили как можно чаще.

И СНОВА 
О ФУТБОЛЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С понедельника по пятницу до 16 декабря текущего года в период с 11.00 до 19.00 можно позвонить 

по телефону 384-65-55 и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

В августе в ЗПКиО состо-
ялся традиционный турнир 
по большому теннису «Боль-
шая шляпа», посвященный 
Дню физкультурника.

Соревнования проводились 
на личное первенство. Победи-
тели и призеры определились в 
трёх возрастных группах: дети 
(мальчики и девочки), женщи-
ны, мужчины. 

По итогам турнира призо-
вые места распределились 
следующим образом. Среди 
детей 1 место заняла Дарья 
Кривушкина (2004 г.р.), 2 ме-
сто – Кирилл Климовский (2007 
г.р.), 3 место – Полина Луго-
вая (2003 г.р.). Среди женщин 
1 место заняла двукратная по-
бедительница турнира Ната-
ша Беляева, 2 место – Екатери-

на Назарова. Среди 
мужчин 1 место занял 
Эрик Крюков, 2 ме-
сто – Андрей Бори-
сов, 3 место Артём 
Иванов. 

Впервые состоя-
лись парные состя-
зания, в которых при-
няли участие 8 пар. 
1 место заняли братья 
Андрей и Даня Крюко-
вы, 2 место – Андрей 
и Елизавета Борисо-
вы (папа и дочь), 3 ме-
сто – Артем и Борис 
Ивановы (папа и сын).

Победителям были вручены 
ценные призы и «шляпы». 

Ждём всех на следующем 
турнире.

Администрация ЗПКиО

«БОЛЬШАЯ ШЛЯПА»

З е л е н о г о р с к а я  г о р о д -
ская библиотека представ-
ляет ежегодный фестиваль 
интеллектуальных игр «Иг-
роФест – 2015», который со-
стоится 19 сентября с 12.00 
до 20.00.

Н а ш  ф е с т и в а л ь  « И г р о -
Фест-2015» для тех, кто любит 
играть, узнавать новое, кому 
нравятся интересные и творче-
ские люди, живое общение. 

Н а  ф е с т и в а л е  у ч а с т н и -
ков ждут встречи с авторами 
и разработчиками игр: Юри-
ем Ямщиковым («Лабиринт 
Зеркал», «Космонавты»), Пав-
лом Беляевым («Трапперы»), 
Сергеем Пархоменко («Бан-
да умников»), Алексеем Кол-
маковым, Маратом Сабиро-
вым и Ириной Васильевой 
(«Ecologic»). Представители 
Центра китайского языка «Ие-
роглиф» познакомят с насто-
ящими правилами китайской 
игры Мацзян (Маджонг). Чле-
ны «Гильдии разработчиков 
настольных игр» (ГРаНИ) рас-
скажут о значимости тестиро-
вания настольных игр. 

Также в программе фести-
валя: турниры по настольным 

и интерактивным играм, зна-
комство с игровыми методика-
ми, тестирование игр, викто-
рины, конкурсы. Победителей 
ждут призы. На выставке-про-
даже можно будет приобрести 
понравившуюся игру по прият-
ной цене.

Приходите с друзьями, 
всей семьей и даже по од-
ному! Если не с кем пойти, 
не отчаивайтесь, на фести-
вале обязательно найдется 
хорошая компания!

Вход свободный. Возраст 
участников неограничен. 
Хорошее настроение гаран-
тируем!

Ждем всех, кто ищет об-
щ е н и я  и  н о в ы х  з н а к о м с т в 
п о  а д р е с у :  г. З е л е н о г о р с к , 
пр.Ленина,25. Контактный теле-
фон: 433-37-67 – Елена Петров-
на Васильева. vk.com/zelbibl_f1.

ИГРОФЕСТ – 2015


