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МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!

Есть события, над кото-
рыми время не властно и, 
чем дальше уходят годы, 
тем яснее становится их 
величие. Минуло уже 75 
лет с того знаменательно-
го майского дня, когда от-
гремели победные залпы 
наших орудий, но сколько 
бы десятилетий не прош-
ло, День Победы навсегда 
останется святой и незабы-
ваемой датой. Этот свет-
лый праздник мы отмечаем 
с гордостью за нашу Роди-
ну, непроходящей болью 
за миллионы погибших со-
отечественников, огромной 
благодарностью к тем, кто 
выстоял и победил в самой 
страшной войне минувшего 
столетия.

Мероприятия, посвящён-
ные 75-летию Великой По-
беды в нашем городе тради-
ционно начались с вручения 
подарков ветеранам. К 9 мая 
все ветераны Зеленогорска 
получили подарки от адми-
нистрации Курортного райо-
на, Муниципального Совета и 
Местной администрации на-
шего города.

8 мая на Аллее Памяти Зе-
леногорского Мемориала 
при участии главы админи-
страции Курортного района 
Н.В.Чечиной были торжест-
венно открыты две новые 
плиты с шестьюдесятью име-
нами фронтовиков-зелено-
горцев, не доживших до на-
ших дней. 

В День Победы архиман-
дрит Викентий отслужил мо-
лебен по погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. К Воинскому Мемориалу 
Зеленогорска, могиле Совет-
ским воинам на территории 
бывшего военного госпиталя 
в поселке Решетниково, мо-
гиле Неизвестного солдата 
вблизи поселка Решетнико-
во и Братской могиле воинов 
на зеленогорском кладбище в 
память о павших были возло-
жены цветы и венки.

К сожалению, основные 
мероприятия, посвященные 
75-летию Победы пришлось 
отложить до окончания пан-
демии, но мы уверены, что 
достойно отметим юбилей-
ную дату Победы, когда си-
туация будет полностью без-
опасна.

Фоторепортаж  
о праздновании Дня Победы 

в Зеленогорске  
смотрите на стр. 2-3
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Сотни зеленогорцев приняли участие   
в акциях, посвященных 75-летию Победы: 
«Мирные окна», «Открытка Ветерану»,  
«Сад Памяти», «Флаг России – в каждый дом»,  
«Фонарики Победы»...

9 мая по улицам Зеленогорска, поселка 9 мая по улицам Зеленогорска, поселка 
Решетниково и жилгородка Красавица проехал Решетниково и жилгородка Красавица проехал 
военный «Урал», украшенный символикой военный «Урал», украшенный символикой 
Победы, из которого звучали песни военных лет.Победы, из которого звучали песни военных лет.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ!
Ежегодно наша страна отмечает светлый праздник – День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. В Зеленогорске мероприятия, посвященные Дню 
Победы, всегда проходят с большим уважением к людям пожилого возраста. Депутаты 
Муниципального Совета Зеленогорска во главе с Борисом Анатольевичем Семеновым 
и сотрудники Местной администрации, которыми руководит Игорь Анатольевич Долгих 
каждый год делают все возможное, чтобы достойно поздравить ветеранов нашего города 
с Днем Победы. 

И в этом году местные власти, несмотря на коронавирус, поздравили нас, 
подготовив замечательные подарки. Особенно тронула газета «Правда» за 10 мая 
1945 года – это как письмо из прошлого, из нашего детства и молодости. Мы искренне 
благодарим главу администрации Курортного района Наталью Валентиновну Чечину 
за ее поздравление, теплые и трогательные слова, которые согревают наши сердца 
и чудесный подарок. Отдельные слова благодарности хотелось бы адресовать 
сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания населения, которыми 
руководит Татьяна Геннадьевна Белова. Это они в нынешней сложной ситуации 
заботливо помогают нам, пожилым людям, ухаживают за нами, приносят продукты 
и лекарства. Именно они каждому из нас прямо домой принесли подарки от 
администрации Курортного района, Муниципального Совета и Местной администрации 
Зеленогорска. А также большое спасибо волонтерам А.Е.Колотвиной, Е.В.Зазерской и 
военнослужащим войсковой части 03216, которые им помогали.  

Мы, ветераны города Зеленогорска, выражаем огромную благодарность 
Муниципальному Совету и Местной администрации нашего города за заботу, которой 
они окружают нас, пожилых людей, за замечательные подарки, которые они нам дарят 
каждый год, за все, что они для нас делают! 

Очень жалко, что в этом году праздник нам испортил коронавирус, но мы умеем 
преодолевать трудности – преодолеем и эту.

От имени ветеранов нашего города 
председатели общественных организаций Зеленогорска

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ И СОТРУДНИКАМ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
приходу церкви во имя Казанской иконы Божией Матери и лично настоятелю архимандриту Викентию, администрации Курортного района и лично главе 
администрации Н.В.Чечиной, а также подведомственным учреждениям, Комплексному центру социального обслуживания населения Курортного района и 
лично его директору Т.Г.Беловой, директору по развитию компании «Союз-Партнер» Я.Д.Перкаль-Проворному, личному составу в/ч 03216 и командиру части 
полковнику А.Н.Бочкареву, Совету ветеранов Зеленогорска и его председателю Р.А.Салимжанову, ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга и лично 
начальнику ОМВД полковнику полиции С.А.Чичину, 81-му отделению полиции ОМВД России по Курортному району, начальнику Зеленогорской дистанции пути ПЧ-17 
А.А.Касумову, РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», ЗАО «Континент», СПб ГУДСП «Курортное» и лично начальнику Зеленогорской 3-й автоколонны ГУДСП 
«Курортное» А.В.Смирнову, СПБ ГБУ по благоустройству «Курортный Берег», ОАО «Озеленитель», Зеленогорскому парку культуры и отдыха и лично его директору 
Г.В.Смолянской, ООО «Охранная организация «Пеленг», ООО «Профи», ОАО «Ритуал», мастеру ООО «Собор» М.С.Нурмухамитову, ИП Антропову С.С.
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ПИСЬМО 
ВЕТЕРАНУ

Дорогой прадедушка,  
Оленев Василий Лаврентьевич!

Пишет тебе твой правнук Ваня. 
Ты меня не знаешь, но мне рас-
сказывал о тебе мой папа, Оленев 
Александр Константинович.

Я знаю, что ты был в рядах за-
щитников Ленинграда в блокаду. 
Нам в мирное время трудно даже 
представить, что вам пришлось 
пережить. Полное снятие блокады 
произошло 27 января 1944 года. 
Жаль, что ты не дожил до этой ра-
достной даты, а остался лежать в братской могиле в городе 
Колпино…

Я, как и ты, родился в Кировской области, а сейчас наша 
семья живет в Санкт-Петербурге (так сейчас называется го-
род Ленинград).

Дедушка, я хочу тебе сказать, что вся страна помнит и 
гордится подвигом жителей и защитников Ленинграда.

9 мая 1945 – День Победы. И каждый 
год в этот день мы с семьей приезжаем 
к тебе на могилу. А с утра мы с твоим 
портретом идём в Бессмертном полку 
по Невскому проспекту.

Спасибо тебе, дедушка, что мы 
живём в мирное время!

Оленев Иван,   
учащийся 8а класса лицея № 445 

ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА 
ГОЛУБОВА

12 мая на девяносто восьмом году жизни перестало 
биться сердце Почетного жителя Зеленогорска, тру-
женика тыла Валентины Ильиничны Голубовой. 

Уроженка Донбасса после войны она связала свою 
судьбу с Зеленогорском – местом назначения мужа-
офицера, память о котором она пронесла через все 
годы. Григорий Антонович был для Валентины Ильиничны 
первым советчиком и ориентиром – и когда она 
возглавила женсовет, а потом стала заведующей детского 
сада в жилгородке Красавица, и потом, когда его не стало. 

Практически ни одно общественное мероприятие в на-
шем городе не обходилось без участия Валентины Ильи-
ничны. Зеленогорцы знали ее как активного члена Совета 
ветеранов и человека, стоявшего у истоков создания хора 
ветеранов «Зеленогорские голоса», который существует 
уже пятнадцать лет и успешно дает концерты на площад-
ках нашего города и Петербурга. 

Валентина Ильинична была гостеприимной хозяйкой, 
прекрасно умела готовить, шила платья себе и другим даже после выхода на пенсию. Всегда 
подтянутая, элегантная, доброжелательная и мудрая – такой запомнится она всем, кто знал эту 
замечательную женщину.

Светлая память о Валентине Ильиничне Голубовой, её энергии и жизнелюбии, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска,
Совет ветеранов Зеленогорска,

участницы хора «Зеленогорские голоса»

Дорогая Надежда Михайловна! 

Пишет тебе 
твоя правнуч-
ка Василиса. 
Я знаю, что ты 
была такого же 
возраста, как я 
сейчас, когда 
началась вой-
на. Я знаю, что 
во время вой-
ны ваш город 
бомбила фа-
шистская ави-
ация, и вашей 
с е м ь е  п р и -
шлось даже уе-
хать из родного 
дома в Сибирь.

Твой папа, мой прапрадедушка, в это время воевал на 
фронте, и твоей маме пришлось с семью детьми испытать 
все ужасы войны: детей нечем было кормить, зимой они 
остались без теплой одежды. Я знаю, что ты всегда хотела 
кушать. Однажды с тобой был страшный случай: ты целую 
ночь стояла в очереди за хлебом, а к утру задремала, и в это 
время карточки на хлеб кто-то украл.

Ваша семья осталась на целый день без хлеба. Другие 
продукты достать было трудно. Ты и сейчас, когда вспоми-
наешь это, горько плачешь. Плачешь ты и тогда, когда смо-
тришь фильмы о войне.

Война унесла жизнь твоего младшего брата. Война раз-
рушила твой дом. Война лишила тебя детства.

Но все равно ты окончила школу (училась даже во вре-
мя войны), хотя не всегда были валенки, чтобы пойти в шко-
лу зимой.

Ты стала хорошим специалистом и матерью троих детей. 
Тебе сейчас 87 лет, и у тебя есть внуки и правнуки. 

Ты выжила, выстояла и не упала духом. Во время празд-
ников ты много читаешь стихов и поешь хорошие песни. Ты 
являешься примером оптимизма и бодрости для всех нас. 
Когда всей семьей мы садимся за стол, ты самая старшая – 
ты наша глава.

Спасибо тебе, бабушка, за то, что ты есть!
Живи долго и не болей!
Я не хочу, чтобы война вошла в нашу семью, для этого 

люди не должны ссориться и завидовать друг другу.
Кузьминская Василиса, 

учащаяся 6а класса лицея № 445

РОДИТЕЛИ, 
ПРЕДОТВРАТИТЕ 
ВЫПАДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН!

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост 
несчастных случаев, которые связанны с выпадением 
маленьких детей из окон. Выполнение простых правил 
поможет предотвратить выпадение ребёнка из окна:

– Не оставляйте окна открытыми.
– Не используйте москитные сетки без соответствую-

щей защиты окна, потому что ребёнок видит некое препят-
ствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже годовалого ребёнка.

– Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не 
взобрался на подоконник.

– Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
– Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.
– Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как 

жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может с их 
помощью взобраться на подоконник или запутаться в них и спровоцировать удушье.

– Установите на окна средства защиты, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.
Сделайте ваше окно безопасным! Не допустите нелепой гибели вашего ребенка!
Сотрудники МЧС по Курортному району напоминают: не оставляйте детей без присмотра! 

Помните, безопасность ваших детей в ваших руках!
Управление по Курортному району Главного управления МЧС по г. Санкт-Петербургу 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ВРЕМЕННО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 
«О признании действительными некоторых документов граждан Рос-
сийской Федерации» признаны действительными паспорт граждани-
на Российской Федерации, а также национальное водительское удо-
стоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 01 
февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Кроме того, для граждан, достигших в указанный период возраста 14 лет 
и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, основным документом, удостове-
ряющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность за пределами территории российской Федерации.

Порядок и сроки замены и выдачи указанных документов будут определены Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга


