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УВАЖАЕМЫЕ  
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА!

27 января – священная дата для Горо-
да-Героя Ленинграда, для каждой ленин-
градской-петербургской семьи. 74 года 
назад наш город полностью освободи-
ли от фашистской блокады. Сотни тысяч 
наших соотечественников отдали свои 
жизни, защищая город от врага. Оборо-
на Ленинграда навеки вписана золотыми 
буквами в историю Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное 
мужество и героизм. Мы низко склоняем 
головы перед всеми, кто жил, трудился, 
воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленин-
градцы-петербуржцы! С Днем нашей Ле-
нинградской Победы!

Крепкого вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и мирного неба над головой!

Председатель  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
Секретарь   

Санкт-Петербургского 
регионального 

отделения партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА, БЛОКАДНИКИ, ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

27 января 1944 года Советская Армия освободила Ленинград от фашистской блокады. Сегодня мы отмечаем этот 
день как День воинской славы России.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда стали 
примером беззаветного служения Отчизне. В сердцах ветеранов, в памяти потомков живы и будут жить герои Великой 
Отечественной войны. Вечная слава всем, кто сражался за Родину, известным и безымянным бойцам. Мы преклоняемся 
перед живыми и теми, кого с нами нет. Светлая им память...

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и благополучие всег-
да будут в ваших домах. Примите самые искренние, самые теплые поздравления. Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жизни!
Поздравляем всех жителей Санкт-Петербурга с Днем снятия блокады. Наши отцы и деды уберегли Ленинград. 
Наша с Вами задача – ценить и почитать это в каждом поступке, быть защитниками нашего уникального города.

Секретарь Курортного районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.ВАЙМЕР  

и секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем сня-
тия блокады Ленинграда!

27 января 1944 года – одна из важ-
нейших дат в истории нашего города 
и страны. В этот великий праздник мы 
вспоминаем тех, кто ценой собственной 
жизни приблизил Победу, и благодарим 
жителей блокадного Ленинграда за стой-
кость, мужество и героизм.

Мы отдаем дань уважения ленинград-
цам, на долю которых выпали тяжелейшие 
испытания. Их подвиг навсегда в памя-
ти россиян, и сегодня наша задача – окру-
жить ветеранов заботой и вниманием.

В этот знаменательный день прими-
те самые искренние пожелания крепко-

го здоровья, долгих лет жизни, мира, 
добра, благополучия и уверен-

ности в завтрашнем дне!
Депутат 

Государственной 
Думы ФС РФ 
В.И.КАТЕНЕВ

27 января в 12.00
на Зеленогорском Мемориале

пройдет торжественно-траурный митинг,
посвященный 74-й годовщине со Дня  

полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Отправление автобуса для ветеранов
с Банковской площади в 11.30.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 74-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Мы никогда не забудем героических защитников города на Неве, ковавших победу в 

окопах под Ленинградом, на кораблях Балтийского флота, в небе Северо-Западного фронта, в 
промерзших цехах заводов и фабрик на хлебном пайке в 250 граммов, женщин, сменивших мужей 
за станками, убеленных сединами стариков, вернувшихся на свои былые рабочие места, подростков, 
встававших на ящики, чтобы доставать до конвейера, с ленты которого прямо на фронт отправлялись 
боевые снаряды, мины, гранаты и патроны.

Мы никогда не забудем всех жителей осажденного Ленинграда, вытерпевших адские муки в период 900-дневной 
блокады, и не только не дрогнувших, но и ценой неимоверных жертв принесших городу Великую Победу. В наших 
сердцах никогда не утихнет скорбь о жертвах блокады. Мы склоняем голову перед их светлой памятью.

Желаем свидетелям и творцам Ленинградской победы крепкого здоровья, бодрости духа, любви и уважения близких 
и всех горожан! Земной поклон вам, ветераны войны и блокады, величайшая благодарность за проявленное мужество!

Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 

А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, 
правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правле-
ние Зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и Зе-
леногорское отделение общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздрав-
ляют с днем рождения всех, родившихся в январе, в том числе:

Кукушкину Людмилу Яковлевну – 95 лет, Федорову Надежду Игнатьевну – 85 лет,
Бучина Виктора Владимировича – 80 лет, Быстрозорову Наталью Дмитриевну – 80 лет,

Повелий Анатолия Михайловича – 75 лет, Петрову Татьяну Васильевну – 70 лет,
Позднякову Людмилу Ивановну – 70 лет, Калмыкову Лизавефию Ларионовну – 65 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, 
дорогие друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

18 января исполнилось 
семьдесят пять лет со дня 
прорыва блокады Ленингра-
да. В честь этого значимого 
события был выпущен памят-
ный знак, которым были на-
граждены все бывшие жите-
ли блокадного Ленинграда. 
В нашем городе их 125 чело-
век. Муниципальный Совет и 
Местная администрация на-
шего города решили не про-
сто вручить блокадникам эти 
памятные знаки, но и отме-
тить победную дату празд-
ничным концертом для тех, 
кто в раннем возрасте пере-
жил все ужасы войны в оса-
жденном городе. 

Праздник состоялся 18 ян-
варя в танцевальном павиль-
оне Зеленогорского парка. 
Блокадников пришли поздра-
вить заместитель главы адми-
нистрации Курортного района 
А.В.Модина, глава муниципаль-
ного образования, председа-
тель Муниципального Совета 
Зеленогорска Б.А.Семенов, де-
путаты Муниципального Сове-

та А.Ю.Гладунов, А.В.Першин и 
Т.Г.Белова, глава Местной ад-
министрации И.А.Долгих. 

Наши самодеятельные ар-
т и с т ы  с и л а м и  д о с у г о в о -
го отделения Комплексного 
ц е н т р а  с о ц и а л ь н о г о  о б -
служивания (заведующая – 
Н.Н.Барханская) подготовили 
прекрасный концерт. Вела кон-
церт культорганизатор Центра 
Л.К.Смирнова. Стихи, песни, 
танцевальные номера – жан-
ры самые разнообразные. Ку-
рортный район и Зеленогорск 
богаты собственными таланта-
ми, не надо приглашать заез-
жих артистов. 

А главное – артисты всем 
знакомы, и со всей душой, с 
полной отдачей выкладывают-
ся перед зрителями. Открывал 
концерт певец, лауреат многих 
районных и городских конкур-
сов Ренат Султанов песней «Эх, 
дороги!..». Его проникновен-
ный баритон озвучил и люби-
мую всеми песню из кинофиль-
ма «Семнадцать мгновений 
весны».

Приятно было видеть на сце-
не популярную пару из танце-
вального кружка «Кристалл» 
Комплексного центра (руко-
водитель В.В.Митина). Очень 
романтично они исполнили 
«Фигурный вальс» и другие те-
матические хореографические 
композиции.

Как всегда, замечательно 
выступил хор ветеранов «Зе-
леногорские голоса» (руково-
дитель – Л.К.Смирнова). Про-
звучали песни «Зачарованная 
даль», «Дети блокады» и «Я 
люблю тебя, жизнь!». В репер-
туаре хора – много песен, и 
для каждого праздника они – 
разные.

Песни собственного сочи-
нения «Свирское приволье» и 
«Вечерний чай» исполнила на 
гитаре специалист Центра Та-
тьяна Семенова. Солистки хора 
ветеранов Татьяна Щеникова 
и Галина Курилина и концерт-
мейстер хора, баянист-виртуоз 
Юрий Полуосьмак подготовили 
для концерта популярные песни 
и мелодии. 

Порадовали зрителей соль-
ные выступления Ларисы Смир-
новой и Ларисы Дмитриевой, 
руководителя кружка «Карао-
ке» КЦСОН. А зрители на ме-
сте не сидели, от зажигатель-
ных песен и мелодий пускались 
в пляс. Каждый веселился, как 
мог. Баянист особенно старал-
ся – Юрию Полуосьмаку близ-
ки и понятны интересы и вку-
сы ветеранов. В его репертуаре 
множество композиций из из-
вестных песен военных и по-
слевоенных лет.

С 74-й годовщиной проры-
ва блокады и с наступающим 
75-летием полного снятия бло-
кады Ленинграда поздравили 
присутствующих на празднике 
и председатели общественных 
организаций – председатель 
Совета ветеранов Зеленогор-
ска Р.А.Салимжанов, предсе-
датель общества узников фа-
шистских лагерей Т.Ф.Лакович, 
председатель общества по-
страдавших от политический 
репрессий Г.Г.Орберг и предсе-
датель зеленогорского отделе-

ния общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Г.В.Аксенова.

– Для нас, детей блокады, 
эти даты – не только праздник, 
но и тяжелые воспоминания. 
Но – выстояли, все пережили, 
и холод, и голод, и 125 граммов 
хлеба – суточную норму в бло-
кадные дни. Низкий поклон на-
шим родителям, и всем погиб-
шим за Победу, воевавшим на 
Ленинградском фронте. Спаси-
бо вам, тем, кто выжил и при-
шел на праздник. Спасибо на-
шим активистам, кто ходит в 
школы и рассказывает о бом-
бежках и обстрелах, о том, что 
пришлось пережить в детстве.

Спасибо нашему Муници-
пальному Совету, депутатам за 
внимание к нашим нуждам, за 
постоянную заботу о ветеранах. 
Спасибо парку за прекрасный 
зал, где и уютно, и комфортно 
всем, за выставку картин, по-
священную дням блокады, – 
обратилась к присутствующим 
Г.В.Аксенова.

В с е м  о ч е н ь  п о н р а в и л с я 
праздник, все благодарили ор-
ганизаторов и администрацию 
города за теплое и неформаль-
ное отношение к людям.

Елена ПОПОВА 

ПРАЗДНИК ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ
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Испытания, которые выпа-
дают на долю ребенка в пе-
риод войны, не забываются 
никогда. Маленький человек 
и война – вещи несовмести-
мые. «До сих пор мне снят-
ся страшные сны, когда нас 
бомбят немецкие самолеты, 
грохочут пушки, рвутся сна-
ряды, – вспоминает Ирина 
Ивановна Герасимова своё 
детство в ленинградской 
блокаде. – Потом не сплю 
всю ночь, пытаюсь забыть 
этот кошмар».

Все девятьсот дней и ночей, 
с 1941-го по 1944-й год, про-
вела семилетняя Ирочка с ма-
мой в своем родном Ленингра-
де, со всех сторон окруженном 
немцами. «Мы жили в большом 
доме недалеко от Невы, в Нев-
ском районе. Помню, мама хо-
дила за водой на Неву, дома 
не было ни воды, ни отопле-
ния, ни света. Первые месяцы 
блокады наш огромный дом в 
двадцать пять подъездов еще 
отапливался из кочегарки, а по-
том – на весь дом тепла не хва-
тало. Жильцы где-то добывали 
«буржуйки» – небольшие печки 
с трубой и топили их дровами 
в своих комнатах. Дрова тоже 
где-то надо было найти. В ход 
шли и книги, и мебель. Еду го-
товили на керосинках. Быт был 
у всех одинаковым. Люди ста-
рались жить кучнее, чтобы лег-
че было обогреваться. Иногда 
собирались в кочегарке или в 
бомбоубежище. Помогали друг 
другу, я не помню, чтобы кто-то 
с кем-то ссорился. Нас, детей, 
особенно жалели, иногда дели-
лись последним куском. 

Бомбили часто. Иногда мы 
видели, как где-то невдалеке 
загорался какой-нибудь дом. 
Во время артобстрелов мама 
вместе с другими взрослыми 
дежурила на крыше, чтобы га-
сить фугасы – «зажигалки», как 
тогда их называли. Но страшнее 
всего был голод. И мы, дети, 
ходили с котомками через Во-

лодарский мост на другой бе-
рег Невы в соседнее поселение 
обрусевших немцев. Там иногда 
нам давали кусочек хлеба, суха-
рики, картошку, немного крупы. 
Помню, однажды кто-то принес 
к нам домой ценную добычу – 
мороженую конину.

За буханку или кусок хле-
ба нужно было отдать какие-то 
ценные вещи. Всё, что можно 
было, мама меняла на продук-
ты – и драгоценности, и китай-
скую посуду, и одежду. Вещи 
не стоили ничего. Из воронеж-

ской деревни, где жила бабуш-
ка, еще до начала блокады, 
мы привезли сушеные груши. 
Мама их толкла, добавляла 
жмыха, отрубей и пекла лепеш-
ки. Младшего моего брата Ана-
толия, ему было три года, тетка 
взяла с собой в эвакуацию. 

Отец мой, Иван Васильевич 
Катков, в 1941 году был направ-
лен в Сибирь, в Омск, вместе с 
заводом «Большевик». Там он 
восстанавливал военную тех-
нику. Заводом тогда руково-
дил Устинов, будущий маршал 
Советского Союза и министр 
обороны. Технического обра-

зования у отца не было, но он 
был одаренным человеком от 
природы. Он не просто хоро-
шо разбирался в танках (он был 
танкистом во время советско-
финской войны), но и изобре-
тал новые усовершенствования 
для танков. Его изобретения 
высоко ценили – после оконча-
ния финской кампании он был 
награжден большой денежной 
премией (от которой, правда, 
отказался в пользу Фонда обо-
роны). Тогда же отца пригласи-
ли в Кремль на прием к Стали-

ну. После войны отец вернулся 
в Ленинград на свой завод. Я 
горжусь своим отцом. Он был 
настоящим мужчиной, защит-
ником Родины и прекрасным 
отцом. Еще он был настоящим 
коммунистом.

Как и все, мама была в мест-
ной противовоздушной оборо-
не, участвовала в оборонных 
работах. Она постоянно кому-
то помогала. Я часто болела, 
лежала в больнице с хрониче-
ским отитом. Потом – осложне-
ние, но оперировать меня мама 
не дала. В десять лет я пош-
ла во второй класс, да и то – 

была в школе всего два дня. 
Занималась дома, с мамой и 
с учительницей. Только в 1945 
году я пошла в школу. Было мне 
уже двенадцать лет. Семилетку 
я окончила в шестнадцать. Сра-
зу пошла работать лаборантом 
в научно-исследовательский 
институт. Работала и училась – 
сначала в вечерней школе, по-
том в техникуме, а затем окон-
чила заочно Северо-Западный 
политехнический институт.

Мама, Валентина Афанась-
евна, всегда была рядом, забо-

тилась обо мне. Ей хотелось, 
чтобы я училась музыке, тан-
цам. Сама она прекрасно пела 
и танцевала, даже выступала на 
сцене. Мама всегда была для 
меня примером оптимизма и 
самоотверженности. Она на-
учила меня упорству, умению 
никогда не сдаваться – ни бо-
лезням, ни жизненным обстоя-
тельствам». 

Этот год для Ирины Иванов-
ны Герасимовой – юбилейный. 
Ей будет восемьдесят пять лет. 
Она не скрывает свой возраст, 
так как всегда выглядит значи-
тельно моложе. Это тоже бла-

годаря своему характеру – до-
биваться поставленной цели, 
быть всегда молодой, привле-
кательной и обаятельной, ни-
когда не ныть, не жаловаться, 
не унывать! Сын Вадим и не-
вестка Наталья регулярно на-
вещают и помогают с покупкой 
продуктов, уборкой квартиры. 
И соседка Надежда Михайлов-
на постоянно проявляет заботу. 

Ирина Ивановна – пример 
женственности, хорошего вку-
са и обаяния. Редко её можно 
застать в одиночестве – лидер-
ские качества не дают ей са-
моуспокоенности, а творческая 
натура просто требует постоян-
ного самоусовершенствования. 
Ирина Ивановна пробовала 
себя в различных профессиях – 
инженера-технолога, живопис-
ца, культорганизатора и дру-
гих. Даже ставила спектакли, 
преподавала бальные танцы. 
Ирина Ивановна человек откры-
тый, любящий компанию, об-
щение, любит гостей в своем 
доме, любит готовить. И люди 
ценят это. Восемь лет она зани-
мались в хоре ветеранов «Зеле-
ногорские голоса», выступала 
в качестве солистки, принима-
ла участие в районных меро-
приятиях и даже стала однажды 
победительницей конкурса. И 
сейчас, несмотря на трудности 
возраста и различные болез-
ни, выступает в санаториях и в 
библиотеке, планирует высту-
пать сольно, исполнять роман-
сы. Ирина Ивановна нашла свое 
призвание в пении, в музыке. И 
это благодаря упорному харак-
теру и вере в себя, в свой та-
лант. Её рабочий стаж – свы-
ше сорока лет. Но этого мало. 
Когда душа молода, человек не 
осознает своего возраста, он 
полон желаний, надежд и твор-
ческих планов. Такая вот и наша 
героиня – ленинградка, житель-
ница блокадного Ленинграда, 
не сдающаяся годам и врачеб-
ным диагнозам!

Елена ПОПОВА

КОГДА ДУША МОЛОДА

С момента начала работы 
участковой избирательной ко-
миссии в день голосования и 
до получения сообщения о при-
нятии вышестоящей избира-
тельной комиссией протокола 
об итогах голосования, а также 
при повторном подсчете голо-
сов избирателей на избиратель-
ных участках вправе присутство-
вать наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели.

Наблюдателей вправе назна-
чить каждый зарегистрирован-
ный кандидат или его доверен-
ное лицо, каждая политическая 
партия, выдвинувшая зареги-
стрированного кандидата, а 
также субъекты общественного 
контроля – Общественная па-
лата Российской Федерации, 
а на территории Санкт-Петер-
бурга – Общественная палата 
Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть 
гражданин Российской Феде-

рации, обладающий активным 
избирательным правом. Пол-
номочия наблюдателя должны 
быть удостоверены в письмен-
ной форме в соотвествующем 

направлении. Направление 
действительно при предъяв-
лении документа, удостоверя-
ющего личность наблюдателя. 
Предварительное уведомление 

о направлении наблюдателя не 
требуется.

Кандидат или его доверенное 
лицо, политическая партия, субъ-
ект общественного контроля мо-

гут назначить в каждую участко-
вую избирательную комиссию 
несколько наблюдателей, кото-
рые имеют право поочередно осу-
ществлять наблюдение за прове-
дением голосования и другими 
избирательными действиями в 
помещении для голосования. 

И н о с т р а н н ы е  ( м е ж д у н а -
родные) наблюдатели получа-
ют разрешение на въезд в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, 
установленном федеральным 
законом, и аккредитуются Цен-
тральной избирательной ко-
миссией Российской Федера-
ции при наличии приглашения.

Адреса избирательных ко-
миссий и другую информацию 
о выборах можно найти на сай-
те ЦИК России www.cikrf.ru и 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru, а также 
подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях. 

НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года 
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

“Блокада”
Рисунок Марина Рыжкова
(Изостудия реабилитационного 
центра КЦСОН Курортного р-на
педагог: Д. Маркуль

В этом году исполнилось 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Вражеское кольцо вокруг города сомкнулось 
8 сентября 1941 года и разорвано 18 января 1943 года в ходе операции «Искра». А еще через год, 14 января 1944 года, в 
районе деревни Порожки Ломоносовского района Ленинградской области началась легендарная операция «Январский 
гром», которая положила начало полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это радостное, долгожданное 
событие случилось 27 января 1944 года. С тех пор жители города отмечают эту дату как Ленинградский День Победы». 

Это одновременно светлый и грустный день. Подвиг, совершенный во имя высокой цели, во благо людей – бессмертен. 
В этой победе важную роль сыграли все: и простые солдаты, и труженики заводов и фабрик, и даже артисты, дикторы и 
журналисты, операторы, музыканты – все, до единого. Прошло много лет, но мы не должны забывать, ни те страшные 
события, ни людей, которые пережили эти тяжелые дни. Каждый год мы вспоминаем тех, кто, по мере сил и возможностей 
приближал «Ленинградский День Победы».
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В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с 
эффективных практик раз-
вития волонтерской (добро-
вольческой) деятельности в 
образовательных организа-
циях общего и дополнитель-
ного образования – один из 
самых популярных в профес-
сиональной среде. Эксперт-
ный совет отбирает самые 
актуальные и эффективные 
педагогические практики, ко-
торые помогают вовлечь мо-
лодых людей в социальную 
структуру общественной жиз-
ни, быть неравнодушными к 
происходящим вокруг собы-
тиям и людям. Сферы про-
фессиональных интересов 
конкурса – социальная среда, 

экология, здоровье, культура, 
формирование гражданско-
правового общества. 

Хотя конкурс проводится 
только второй раз, в нем при-
няли участие более сотни кон-
курсных материалов из 33 го-
родов и областей России: от 
Мурманска до Краснодарского 
края и от Санкт-Петербурга до 
Амура. 

Несмотря на разнообразие 
тем и высокий уровень мате-
риалов, строгое жюри из про-
фессионально-общественных 
экспертов отобрало только 30 
программ, проектов и мето-
дических материалов. Первое 
место в профессиональной 
номинации занял проект ПМЦ 

«Снайпер», разработанный со-
трудниками центра – Вален-
тиной Головко, Ниной Камыш-
никовой и Аллой Колотвиной. 
Программа, отмеченная жюри 
дипломом победителя, назы-
вается «Добровольчество, ин-
новационная форма работы 
по профилактике правонару-
шений с несовершеннолетни-
ми». В качестве иллюстрации 
к программе авторы предло-
жили уже неоднократно опро-
бованный проект квест-игры, 
посвящённой отказу от куре-
ния, под названием «Курение – 
враг!». Участвующие в ней во-
лонтеры – молодые люди от 14 
до 30 лет, общаются на улицах 
с курильщиками и вовлекают 

их в ненавязчивую, забавную 
игру, в ходе которой любители 
никотина должны задуматься 
о последствиях пагубной при-
вычки. Например, предлагают 
придумать стишок про курение 
или меняют сигареты на кон-
феты. Азарт и командный дух 
группы волонтеров не только 
заставляют людей задуматься 
о здоровом образе жизни, но 
и вовлекают самих доброволь-
цев в решение важных соци-
ально-общественных проблем. 
Такая нестандартная добро-
вольческая деятельность дает 
молодому человеку возмож-
ность проявить себя в различ-
ных моделях взаимодействия, 
приобрести навыки, необходи-

мые в дальнейшей жизни для 
ответственного лидерства и 
исполнительской деятельнос-
ти. В итоге, у молодых людей, 
участвующих в работе добро-
вольческого отряда, разви-
ваются представления о здо-
ровом образе жизни, умение 
работать в команде, повыша-
ется самооценка, что, несом-
ненно, очень важно для их 
дальнейшей социализации.

По итогам Всероссийского 
конкурса авторская програм-
ма «Снайпер» не только отме-
чена дипломом победителя, 
но, главное, рекомендована к 
применению всем подростко-
во-молодежным организациям 
России.

Волонтерский опыт ПМЦ «Снайпер» рекомендован к применению всем молодежным организациям страны. В прошлом году проект 
авторского коллектива Молодежно-подросткового центра Зеленогорска победил во Всероссийском конкурсе эффективных практик 
развития волонтерской деятельности. Методическая программа, разработанная сотрудниками ПМЦ – «Добровольчество, инновационная 
форма работы по профилактике правонарушений с несовершеннолетними», признана лучшей в своей номинации. Теперь опыт 
зеленогорских волонтеров распространится по всей России.

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ «СНАЙПЕРА»

Над выпуском работали: Нина Камышникова (методист ПМЦ «Снайпер»), Ирина Головко (социальный педагог ПМЦ «Снайпер»). 
Фотоматериалы предоставили Дмитрий Маркуль (КЦСОН Курортного района) 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

Добровольцы ПМЦ«Снайпер»  
в гостях у ветерана

«ЗОЛОТОЙ МУРАВЕЙ»
6 января Детская библи-

отека Зеленогорска госте-
приимно приняла участников 
ежегодного шахматного фе-
стиваля «Золотой муравей», 
уже в четвертый раз проводи-
мого ПМЦ «Снайпер». Среди 
участников были представи-
тели ПМЦ «Снайпер» (Зелено-
горск), клуба «Олимп» (Сер-
толово), ГДТЮ, Бугровской 
средней школы (пос.Бугры), 
клуба «Китеж+», а один из 
участников представлял сол-
нечную Калифорнию.

Шахматисты были разби-
ты на две возрастные группы – 
2010 г.р. и старше (13 человек), 
а также 2011 г.р. и моложе (8 
человек). Соревнования про-
ходили в пять туров в формате 
рапид (15 минут на партию ка-
ждому участнику + 5 секунд за 
каждый ход).

В упорной борьбе в старшей 
группе победа досталась Татья-
не Червяковой (клуб «Олимп»), 
которая набрала 4,5 очка из 5 
возможных. II место у Олега Ни-
чипорца (клуб «Олимп») – 3,5 
очка. III место досталось Рома-
ну Смирнову (ПМЦ «Снайпер»). 
Роман набрал 3 очка и обошел 

ближайших преследователей по 
дополнительным показателям. 
В старшей группе лучшей среди 
девочек оказалась Софья Пелло 
(ПМЦ «Снайпер»), вторая – Анна 
Князева (клуб «Олимп»). Третье 
место у Екатерины Смирновой 
(клуб «Олимп»).

В младшей группе самым 
успешным был Егор Федоров 
с 4 очками. II место у Макси-
ма Панина (ПМЦ «Снайпер») с 
4 очками. Максим тоже уступил 
первенство только по дополни-
тельным показателям. III место 
занял Руслан Алетдинов (клуб 
«Олимп»), набравший 3 очка. 
Среди девочек счастье улыб-
нулось Елизавете Ульяновой 
(ПМЦ «Снайпер»), а второе ме-
сто получила Анастасия Ничи-
порец (клуб «Олимп»).

Благодаря оперативным 
и квалифицированным дейст-
виям судейской коллегии в со-
ставе А.Д.Изоитко, О.В.Пелло 
и М.О.Изоитко, соревнования 
прошли в дружеской атмосфере.

Отдельную благодарность ор-
гкомитет выражает Константину 
Владимировичу Ульянову за по-
мощь в организации турнира.

А.Д.Изоитко
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ФАЙЗИЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 7, 21 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 14, 28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 7, 21  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 9, 23  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 6, 20 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 21  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 6, 13 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 7, 21 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 
24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» редкие и находящиеся под угрозой исчезно-
вения объекты животного мира заносятся в Красную кни-
гу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов 
Российской Федерации.

Животные, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 
повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. 

При этом деятельность, ведущая к сокращению численности 
животных, запрещается.

Оборотоспособность 
диких животных, при-
надлежащих к  видам, 
занесенным в Красную 
книгу Российской Фе-
дерации, допускается в 
исключительных случаях 
по разрешению (распо-
рядительной лицензии), 
выдаваемому специаль-
но уполномоченным государственным органом по охране окру-
жающей среды в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге указанные функции осуществляет Депар-
тамент Росприроднадзора по Северо-Западному федерально-
му округу.

Ряд ограничений на оборот редких диких животных наклады-
вает также Конвенция о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
от 03.031973 (СИТЕС), согласно которой для коммерческой ме-
ждународной торговли этими видами, в. т.ч. разведенными в не-
воле, обязательным является получение разрешения органа 
СИТЕС, которое в Российской Федерации в установленном по-
рядке выдают территориальные органы Росприроднадзора. 

Ответственность за добычу, хранение, перевозку, содержа-
ние, приобретение, продажу редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, либо охраняемых международными догово-
рами, без надлежащего на то разрешения или с нарушением ус-
ловий, предусмотренных разрешением, предусмотрена ст. 8.35 
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

При этом орудия добычи животных, а также сами животные 
конфискуются.

Ответственность за несоблюдение указанных требований за-
конодательства предусмотрена также ст. 258.1.УК РФ и вле-
чет наказание в виде обязательных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок 
до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо лишения 
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

Заместитель природоохранного  
прокурора Санкт-Петербурга Н.Ф.Лазаридис 

ОГРАНИЧЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
В КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

Ф е в р а л ь  н а с т у п и в ш е -
го 2018 года в нашей би-
б л и о т е к е  о б е щ а е т  б ы т ь 
любопытным и весьма по-
знавательным. Всех жела-
ющих расширить свой кру-
г о з о р ,  о к у н у т ь с я  в  м и р 
истории, хорошей литерату-
ры, русского искусства при-
глашаем в предстоящий ме-
сяц в гости.

Итак, что же вас ждет.
3 февраля в 13.00 историк 

Н.Ю.Балошина поделится сво-
ими впечатлениями путеше-
ственника о предновогодней 
Москве и покажет наиболее ин-
тересные фото свидетельства.

 Любителям русской живо-
писи, ее истории и современ-
ности мы можем рекомендо-
вать несколько мероприятий. 
7 февраля в 15.30 в рамках 
проекта «Русский музей: вирту-
альный филиал» состоится лек-
ция из цикла «Русская поэзия и 
живопись 1802-1812 гг.»

А 28 февраля в 17.00  в 
рамках этого же проекта при-
глашаем всех желающих на 
лекцию «Виктор Васнецов. 
Кисть, рождающая сказку».

Тех, кто хочет ощутить себя 
в роли художника, Маргарита 
Константинова ждет традици-
онно на своих мастер-классах 

«Акварель для начинающих» 
по четвергам и субботам в 13 
ч. От вас требуются лишь кра-
ски, любовь к живописи и вера 
в себя. Приходите и пробуйте!

10 февраля в 15.30 состо-
ится открытие художествен-
ной выставки «Времена года» 
Автор-Андрей Яковлев, рос-
сийский , советский живопи-
сец, график, член Санкт-Петер-
бургского Союза художников. 
В 2004 году в Государственном 
Русском музее состоялась пер-
сональная выставка художни-
ка, приуроченная к его 70-лет-
нему юбилею. Произведения 
Яковлева Андрея Алексееви-
ча находятся в Государствен-
ном Русском музее, в музеях и 
частных собраниях в России, 
Италии, Великобритании, Япо-
нии, Норвегии, Франции и дру-
гих странах.

Любителей истории наше-
го региона, его культурного на-
следия приглашаем на крае-
в е д ч е с к у ю  в с т р е ч у  с  И . Ю . 
Медведевой, которая расска-
жет о последних учениках ве-
ликого Ильи Репина, их инте-
ресных и непростых судьбах. 
Ждем 10 февраля в 15.00.

А вот о непростых, спорных 
страницах истории нашей страны 
1941 года есть возможность за-

думаться на лекции Н.Балошиной 
15 февраля в 12.30.

27 февраля в 17.00  ди-
ректор издательства «Остров» 
Амирханов Л.И. познакомит вас 
с литературными новинками, в 
том числе краеведческими.

Памятным датам февраля 
посвящены следующие меро-
приятия:

Ко Дню памяти А.С.Пушкина 
8 февраля в 17.00 ждем всех 
на моноспектакль актеров теа-
тра «Балтийский дом» «Камен-
ный гость».

А 21 февраля в 16.00  в 
преддверии мужского празд-
ника приглашаем на культурно-
развлекательную программу 
«Отчизны верные сыны», под-
готовленную совместно с Ком-
плексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
г.Зеленогорска.

Надеемся, предложенная 
программа найдет живой от-
клик у наших гостей. Все пе-
речисленное – лишь часть из 
подготовленных для вас меро-
приятий. Следите за афишами 
нашей библиотеки в феврале!

С НАМИ  
НЕ СКУЧНО!
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГОРСКА

Выставка фотопортретов 
жителей Севастополя, пе-
реживших блокаду Ленин-
града, под названием «СВИ-
ДЕТЕЛИ ОСАДНЫХ ДНЕЙ» 
открылась в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха. 

Сам проект был задуман и ис-
полнен севастопольскими фо-
тохудожниками с привлечением 
коллег из Санкт-Петербурга при 
содействии Севастопольской 
городской организации жителей 
блокадного Ленинграда. 

В экспозиции представле-
ны как фотопортреты непо-
средственно людей пережив-
ших блокаду Ленинграда, так и 
фотохудожников – участников 
проекта. 

Директором Зеленогор-
ского парка культуры и отдыха 
Г.В.Смолянской принято реше-
ние сделать выставку «Свидете-
ли осадных дней» ежегодной. 
В экспозиции 2018 года, сфор-
мированной искусствоведом 
Н.В.Унксовым, представлены жи-
вопись и графика петербургских 
авторов, посвящённая жителям 
блокадного Ленинграда и подви-
гу нашего Великого города. 

Фотоматериалы первых экс-
педиций и фотопортреты участ-
ников проекта 2011 года «Сви-
детели осадных дней» для 
выставки в ЗПКиО, посвящён-
ной прорыву и полному освобо-
ждению Ленинграда от фашист-
ской блокады, предоставил 
советник главы администрации 
Курортного района Е.В.Карпов.

«СВИДЕТЕЛИ 
ОСАДНЫХ ДНЕЙ»

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района организована постоянно действу-

ющая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законодательства, а так же проявлений религиозного и нацио-
нального экстремизма на территории района. 

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ  
МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН


