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Мы поздравляем Зеленогорск с 472-й годовщиной со дня основания, а Зеленогорский парк культу-
ры и отдыха – с 65-летием. Традиционного яркого праздника в День города в этом необычном для всех 
нас  2020-м не будет. Но жители  и гости Зеленогорска прекрасно помнят самые радостные моменты 
праздничных дней в разные годы.

О современном Зеленогорске, его развитии, благоустройстве и возможностях для спорта и отдыха 
рассказывает глава  зеленогорского муниципалитета Борис Семенов. А история  поселения Терийоки, 
его улицы и дома запечатлены на фотокарточках XX  столетия, которые мы выбрали  для вас.

 

стр. 5, 6-7

Зеленогорский дом детского твор-
чества проводит дистанционный 
краеведческий конкурс.

Принять в нем участие могут 
учащие ся 5-11-х классов, которые до 
21 августа подготовят исследование или 
проект, посвященный культурному на-
следию, известным жителям района или 
событиям, повлиявшим на его прошлое 
и настоящее. Это может быть музей од-
ного дня, страница в соцсети, сайт, бу-
клет, Книга памяти. Возможно, кто-то 
из участников разработает проект па-
мятной акции, выставки в школьном 
музее или исследует родословную сво-
ей семьи.

Подробнее об условиях 
участия читайте на стр. 5
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Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с любимым праздником пе-
тербургского курортного лета — 
с Днем Зеленогорска! 472 года 
 назад бывшее поселение рыбаков 
на Финском заливе было впервые 
упомянуто в летописных источни-
ках. 

Расположенный в одном из са-
мых живописных исторических 
мест Карельского перешейка, город 
встречает свой день рождения мо-
лодым и обновленным. 

Сегодня это город-курорт, где 
жить престижно, интересно и ком-
фортно людям всех возрастов. Уже 
в этом году открылась новая дет-
ская поликлиника, где применяет-
ся самое современное оборудова-
ние для оздоровления маленьких 
жителей, к празднику города об-
новился наш замечательный парк 
культуры и отдыха, скоро откроет-
ся детский сад на ул. Мира. Благо-
даря введению в строй этих важ-
н ы х  о б ъ е к т о в  в  З е л е н о г о р с к е 
появится дополнительно два бас-
сейна для малышей. 

Зеленогорск — это город сози-
дателей и талантов, город спорта 
и здоровья, город физической ак-
тивности, творчества и неспешных 
прогулок. Здесь каждому рады, и 
каждый здесь может найти себе за-
нятие по душе. Его жителей объ-
единяют патриотизм, верность тра-
дициям и вера в будущее.

Мне хочется поблагодарить всех, 
кто трудится на благо своей ма-
лой родины. И в первую очередь — 
представителей старшего поколе-
ния. Недавно мы вместе отметили 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ветераны войны и 
труда внесли огромный, неоцени-
мый вклад в благополучие, мир и 
будущее миллионов людей, в воз-
рождение нашей страны. 

За каждым из достижений горо-
да — огромный труд жителей Зе-
леногорска, их любовь к родному 
краю, стремление сделать Курорт-
ный район более уютным, совре-
менным и красивым. Для этого есть 
все возможности: государственные 
программы основаны на общест-
венных инициативах и неравноду-
шии самих горожан. 

Желаю всем жителям здоровья, 
благополучия, успехов! Процвета-
ния нашему родному городу!

колонка главыколонка главы

Наталья Наталья 
ЧЕЧИНА,ЧЕЧИНА,

глава глава 
администрации администрации 

Курортного Курортного 
районарайона

С ДНЕМ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА!

здравоохранениездравоохранение

хорошая новостьхорошая новость

транспорттранспорт

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19
Более 200 петербуржцев прошли реабилитацию после ко-

ронавирусной пневмонии в Городской больнице № 40. 

Сейчас таких пациентов восстанавливают по стандартной 
программе, как и после любой другой пневмонии. Пациентов, пе-
ренесших среднюю и тяжелую ковидную пневмонию, сороковая 
больница начала принимать на реабилитацию с 13 мая. Их пере-
водили в Сестрорецк из инфекционных стационаров города сра-
зу после лечения. С 27 мая, после выхода постановления главно-
го санитарного врача Петербурга, открылся прием переболевших 
ковидом по направлению из поликлиник. 

 По информации главного реабилитолога Петербурга, заме-
стителя главврача по реабилитации больницы № 40 Станислава 
Макаренко, почти за 2 месяца на реабилитацию в стационар по-
ступили 374 петербуржца. К 10 июля домой выписаны уже 214, 
остальные пока восстанавливаются.

1 сентября распахнет свои двери перед юными жителями Зе-
леногорска детский сад на ул. Мира, 14. Этого момента с нетер-
пением ждут родители малышей.

 Здесь будет открыто 5 групп для детей от полутора до семи 
лет. Современное здание с бассейном, помещениями для заня-
тий спортом и творчеством уже сдано в эксплуатацию. Завер-
шаются последние приготовления к приему дошколят.

Еще один садик, расположенный в Сестрорецке по Гага-
ринской ул., будет сдан в эксплуатацию чуть позже: в сентя-
бре-октябре 2020 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 
4 группы. Здесь также есть группа раннего развития — садик 
рассчитан на детей в возрасте от полутора до семи лет, кото-
рым будут созданы все необходимые условия для гармонично-
го развития.

Заявление о зачислении ребенка в садик подается в элек-
тронном виде в МФЦ Курортного района или через Портал гос-
услуг.

ДВА ДЕТСКИХ САДА ОТКРОЮТСЯ В РАЙОНЕ

Открылось паромное сообщение между Сестрорецком и му-
зеем «Шалаш».

Паром отходит от пирса на пересечении улиц Воскова и Мосина. 
Время в пути составляет 15-20 минут. Работа парома зависит от по-
годных условий: в сильный дождь и ветер водное сообщение может 
быть приостановлено. 

Можно сесть на паром в Сестрорецке, побывать на экопрогулке 
по территории музея и вернуться обратно в город. На паром можно 
взять велосипед.

Паром отправляется от Сестрорецка каждые два часа с 12.00 по 
будням и каждый час — в выходные с 10.00. С подробным расписа-
нием движения парома можно ознакомиться на портале Админист-
рации района. Справки по телефону +7 (921) 570-93-36.

Благодаря музею «Шалаш» и факту пребывания здесь Ленина бе-
рег озера Разлив сохранился практически нетронутым. Теперь это 
охранная зона памятника культуры федерального значения площа-
дью больше 32 гектаров.  Вдоль озера Разлив к памятнику «Шалаш» 
ведут пешеходная и велосипедная дорожки.

В «ШАЛАШ» ЗА 15 МИНУТ

образованиеобразование

С 1 сентября 2020 года более 20 000 педагогов школ и ли-
цеев Петербурга будут ежемесячно получать денежное воз-
награждение за классное руководство. Надбавка составит 
5000 рублей. 

Соответствующее постановление подписал губернатор Алек-
сандр Беглов. Согласно документу государственная программа 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» дополняется обес-
печением выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогам государственных образователь-
ных организаций.

С нового учебного года выплату за классное руководство 
должны обеспечить все российские регионы. Надбавки педаго-
гам государственных и муниципальных общеобразовательных 
школ будут выплачиваться за счет средств федерального бюд-
жета. При этом все ранее установленные в регионе выплаты на 
поддержку учителей сохранятся.

НАДБАВКА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
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В июле в храмах Курортного района отмечали два 
престольных праздника, связанных с прославлением 
Богоматери. 

9 июля, в День Тихвинской иконы Божией матери, испол-
нилось 15 лет со дня освящения одноименного храма в Се-
строрецке. В этот же год при храме были открыты Духов-
но-просветительский центр и библиотека. Освящение храма 
непосредственно связано с возвращением в Россию право-
славной святыни, чудотворной Тихвинской иконы Божией 
Матери. 

Этот значимый для православных Северной столицы 
день, когда по улицам Петербурга прошел крестный ход, 

вспоминал архимандрит Гавриил, возглавлявший все 15 лет 
православную общину храма. В нашу страну из Канады ико-
ну вернул протоиерей Сергей Гарклавс, который до самой 
своей кончины был большим другом сестрорецких прихо-
жан. 

21 июля — День Казанской иконы Божией Матери. Пра-
вославные называют этот праздник «летняя Казанская».

В канун праздника Казанской иконы Божией Матери, 
20 июля, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил всенощное бдение в Казанском хра-
ме Зеленогорска.

Его высокопреосвященству сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей Сергий Куксевич, насто-

ятель архимандрит Викентий (Кузьмин) с клиром и другие 
священнослужители. Митрополит Варсонофий преподнес в 
дар храму Евангелие.

Казанский храм Зеленогорска с высокой колокольней 
был построен в московско-ярославском стиле по проекту 
выдающегося зодчего Николая Никонова вместо сгоревшей 
деревянной церкви. Освящен 5/18 июля 1915 года. В 1918-
1939 годах принадлежал Православной Автономной Церкви 
Финляндии. С началом Советско-финской войны был за-
крыт, во время Великой Отечественной пострадал от обстре-
лов. До конца 80-х здание использовалось как продовольст-
венный склад. В 1989-м было передано приходской общине, 
12 августа 1990 года храм освятил патриарх Алексий.

СВЕТ ДУХОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

люди районалюди района памятьпамять

Муниципальный совет ежегодно присваивает звание «Почетный житель горо-
да Сестрорецка». 2 июля 2020 года по результатам тайного голосования депута-
тов почетного звания удостоены три человека, представляющие различные сфе-
ры деятельности: 

Любовь Николаевна Ковалева, управ-
ляющая ДО «Сестрорецкий» ПАО «Банк-
Санкт-Петербург», — за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Курортного района 
Санкт-Петербурга и города Сестрорецка.

Любовь Николаевна с 1973 года работа-
ет в Банке «Санкт-Петербург», руководите-
лем которого она стала более 20 лет назад. 
Внесла большой вклад в развитие предпри-
нимательства и привлечение инвестиций в 
Курортный район. Помогает руководителям 
районных организаций налаживать взаимо-
действие и развивать партнерские отноше-
ния. Сегодня Любовь Ковалева продолжа-
ет работать и развивать сферу финансовых 
услуг для бизнеса и жителей в нашем райо-
не. Является членом Общественного Совета 

по предпринимательству Курортного рай-
она. Награждена правительственными на-
градами.

Александр Иванович Медведев, гене-
ральный директор ФК «Зенит», — за мно-
голетний личный существенный вклад в 
пропаганду физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни в городе Сестро-
рецке. В настоящее время является членом 
Совета директоров хоккейного клуба СКА. 
В 2019 году Александр Медведев назначен 
генеральным директором ФК «Зенит».

Александр Иванович Медведев разви-
вает и поддерживает детские и юноше-
ские секции футбола по всему Санкт-Пе-
тербургу, в том числе и в Сестрорецке. 
Под его руководством знаменитый фут-
больный клуб «Зенит», одна из визитных 

карточек петербургского спорта, уверен-
но идет к победам. Награжден государст-
венными и отраслевыми наградами, в том 
числе орденом Почета за большой вклад в 
развитие российского хоккея.

Александр Терентьевич Мельник, за-
ведующий отделением — врач анестезио-
лог-реаниматолог отделения реанимации и 
интенсивной терапии № 1 СПб ГБУЗ «Го-
родская больница № 40 Курортного рай-
она», — за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Курорт-
ного района Санкт-Петербурга, значитель-
ный личный вклад в укреп ление здоровья 
жителей города Сестрорецка. Александр 
Терентьевич Мельник проработал в сис-
теме здравоохранения Сестрорецка 40 лет, 
пройдя путь от медицинского брата прием-
ного отделения до заведующего отделени-
ем. Пользуется большим авторитетом сре-
ди работников Городской больницы № 40 
и заслуженным уважением руководства 
здравоохранения Санкт-Петербурга.

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕСТРОРЕЦКА

КЕНОТАФ 
ЗОДЧЕМУ 
ОТКРОЮТ 
В КОМАРОВО

28 июля на Комаровском кладбище 
состоится торжественная церемония 
открытия памятника (кенотафа) вы-
дающемуся архитектору Гавриилу Ва-
сильевичу Барановскому.

Инициатива Фонда «Келломяки-Кома-
рово» увековечить память зодчего на Ко-
маровском некрополе нашла поддерж-
ку у Русского географического общества, 
Санкт-Петербургского союза архитекто-
ров, в Администрации Санкт-Петербурга и 
Курортного района. 

Открытие памятника приурочено к 
160-летию со дня рождения и 100-летию 
со дня смерти Гавриила Васильевича Ба-
рановского. В Петербурге по его проектам 
было построено несколько прекрасных зда-
ний, в том числе Елисеевский магазин на 
Невском проспекте, 56, и здание Русско-
го географического общества в переулке 
Гривцова, 10. 

В Комарово зодчему принадлежала соб-
ственная дача, известная по документам и 
фотографиям как вилла «Арфа» (на фото), 
где он жил с 1905 года. 

Александр Медведев Александр МельникЛюбовь Ковалева
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Комитет по благоустройству утвердил новую Терри-
ториальную схему по обращению с отходами. В Курорт-
ном районе вместо мусоросортировочных станций будут 
действовать мусороперегрузочные.

 Соответствующее распоряжение размещено в разделе ко-
митета на официальном сайте Администрации Санкт-Петер-
бурга: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/documents/
new...

Напомним, в декабре 2019 года проект откорректированной 
Территориальной схемы был размещен для проведения обще-
ственных обсуждений. За этот период в комитет поступило бо-
лее 21 тыс. обращений от граждан, районных администраций, 
органов местного самоуправления, депутатов, общественных 
организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Все обращения были рассмотрены и учтены комитетом. 
Так, раздел 4 «Места накопления отходов» Территориальной 
схемы был дополнен подразделом 4.1 «Раздельное накопле-
ние твердых коммунальных отходов», который является пра-
вовой основой дальнейшей организации системы раздельно-
го накопления ТКО на территории Петербурга. В подразделе 
подчеркивается, что при организации раздельного накопления 
ТКО приоритетным является накопление, при котором орга-
нические (биоразлагаемые компоненты ТКО) накапливаются 
и удаляются обособленно от других ТКО. Другими словами, в 
Петербурге положено начало раздельному сбору мусора.

Скорректирована информация и по расположению контей-
нерных площадок. 

Земельные участки в ряде районов Петербурга по многочи-
сленным просьбам были переведены комитетом из объектов 
мусоросортировочных и мусороперерабатывающих станций в 
разряд объектов, предназначенных исключительно под мусо-
роперегрузочные станции. В Курортном районе это земельные 
участки в Зеленогорске (западнее дома 12 по Выборгской ули-
це) и Сестрорецке (ул. Инструментальщиков, участок 78).

Электронная модель Территориальной схемы размеще-
на на сайте в разделе «Электронная модель Территориальной 
схемы» по адресу: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
elektronnaya-... В дальнейшем она будет преобразована в геоин-
формационную систему.

перепись населенияперепись населенияэкологияэкология

КТО МЫ И ОТКУДАНОВАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ЭКОБОКСЫ?
На территории Курортного района установлены стаци-

онарные контейнеры для сбора опасных отходов. К их чи-
слу относятся отработавшие энергосберегающие лампы, 
градусники, прочие бытовые ртутьсодержащие приборы 
(термометры, тонометры и т. п.) и химические источники 
тока (аккумуляторы и батарейки). 

ПУБЛИКУЕМ АДРЕСА 
ЭКОБОКСОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

п. Александровская:
• Централизованная библиотечная система, Филиал № 5. 
Пр. Красных Командиров, 25.

г. Зеленогорск:
• Централизованная библиотечная система, Филиал № 1 (по-
мещение, встроенное в жилой дом) — пр. Ленина, д. 25.
• Централизованная библиотечная система, Филиал № 6 (по-
мещение, встроенное в жилой дом) — пр. Ленина, д. 12.
• Лицей № 445 Курортного района — пр. Ленина, д. 2.

• Лицей № 69 Курортного района — Красноармейская ул., д. 15.
• Детская школа искусств № 13 — Гостиная ул., д. 3.
• ООО «Жилкомсервис Курортного района» — пр. Ленина, д. 15.
• Школа № 450 Курортного района, Красноармейская ул., д. 11.

п. Молодежное:
• Внутригородское МО Санкт-Петербурга поселок Молодеж-
ное — ул. Правды, д. 5.

п. Песочный:
• Централизованная библиотечная система, Филиал № 2 — Ле-
нинградская ул., д. 46а.
• Школа № 466 — Речная ул., д. 24/26.
• Школа № 437 — Ленинградская ул., д. 53

п. Репино:
• Школа № 442 Курортного района — Луговая ул., д. 4

г. Сестрорецк:
• Центральная библиотека им. М. М. Зощенко (помещение, 
встроенное в жилой дом) — ул. Токарева, д. 7.
• Центральная детская библиотека — ул. Токарева, д. 10.
• Централизованная библиотечная система, Филиал № 8 — 
Приморское шоссе, д. 282.
• Школа № 324 — Приморское шоссе, д. 308.
• Историко-культурный музейный комплекс в Разливе:

Выставочный зал «Арт-курорт» — пл. Свободы, д. 1;
Музей «Сарай» — ул. Емельянова, д. 3.

• Городская больница № 40 Курортного района — ул. Борисо-
ва, д. 9.
• Школа № 541 — ул. Володарского, д. 12.
• Школа № 545 — Ново-Гагаринская ул., д. 39, корп. 2.
• Школа № 656 — Советский пер., д. 10.

п. Солнечное:
• Централизованная библиотечная система, Филиал № 4 — 
Приморское шоссе, д. 374.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР: 
СДАЕМ СТЕКЛО НА ПЕРЕРАБОТКУ

В Курортном районе появились контейнеры для приема 
стекла. 

В контейнеры «Петро-Васт» принимаются: банки, бу-
тылки, пузырьки и флаконы, стеклобой. Не принимается: 
листовое стекло, лампочки, хрусталь, керамическая и сте-
клянная посуда, автомобильное стекло, зеркала, оптиче-
ское стекло, закаленное стекло.

Обратите внимание! На банках и бутылках не должно 
быть алюминиевых элементов (крышек, колец и др.). При 
этом можно сдать стекло с пробкой и этикеткой, неалюми-
ниевыми крышками и кольцами. Перед сдачей стекло не-
обходимо помыть.

Ранее компания «Петро-Васт» уже установила кон-
тейнеры для сбора пластика.

 В них можно выбросить бутылки от воды и напитков с 
маркировкой «1», упаковку от шампуня — «2», бутылки от 
бытовой химии — «4», ведра и крышки от бутылок — «5». 
Предварительно желательно сполоснуть и сжать бутылки.

Что нельзя выбрасывать? Пищевую пленку и контей-
неры — «3»; бутылки из-под растительного масла и не-
прозрачный ПЭТ (белый от кефира, йогурта и силь-
ноокрашенный от бытовой химии) с маркировкой «1»; 
упаковки от CD-дисков и одноразовую посуду — «6», дет-
ские бутылочки — «7».

Адреса контейнеров:
Сестрорецк
• Приморское шоссе, д. 261, к. 2, 286, 296 (пластик, стекло);
• Приморское шоссе, д. 267, 270, 272, 320, 314 (стекло);
• Советский пр., д. 1 (пластик, стекло);
• ул. Токарева д. 8, 10, 12, 15 (пластик, стекло);
• ул. Токарева, д. 13 А (стекло);
• ул. Борисова, д. 8 (пластик);
• Владимирский пр., д. 9 (пластик);
• ул. Володарского, д. 8, 9, 11, 20, 27, 36 и 54 (пластик);
• ул. Воскова, д. 9 (пластик);
• Дубковское шоссе, д. 17 (пластик);
• наб. Строителей, д. 8 (пластик);
• ул. Первого Мая, д. 1 (пластик);
• Приморское шоссе, д. 314, 330 (пластик).
Зеленогорск
• Вокзальная ул., д. 9 (стекло);
• Комсомольская ул., д. 3, 17 (пластик, стекло);
• Комсомольская ул., д. 13 А (стекло);
• пр. Ленина, д. 22 (стекло);
• Привокзальная ул., д. 3 (пластик, стекло);
• Речной пер., д. 3 (пластик, стекло);
• Кузнечная ул., д. 7 (пластик);
• п. Красавица, д. 12 и 28 (пластик);
• п. Решетниково, д. 1 (пластик).

В соответствии с требованиями части 14 статьи 
14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга из-
вещает, что на официальном сайте СПб ГБУ «Ка-
дастровая оценка» http://guko.commim.gov.spb.ru/ 
(http://www.ko.spb.ru/) размещены промежуточные 
отчетные документы, составленные по итогам опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, в результате проведения государственной ка-
дастровой оценки в соответствии с приказом КИО 
«О проведении государственной кадастровой оцен-
ки» от 18.06.2019 № 113-п.

Замечания к промежуточным отчетным докумен-
там могут быть поданы до 27 августа следующими 
способами: лично в структурных под разделениях 
МФЦ; почтовым отправлением по адресу ГБУ: ул. 
Зодчего Росси, дом 1-3, 6-й подъезд, Санкт-Петер-
бург, 191023; по адресу: info@ko.spb.ru; посредством 
Портала (gu.spb.ru).

Замечание представляется по форме (распоря-
жение КИО от 26.04.2018 № 45-р), соответствую-
щей требованиям статьи 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ. 

К Замечанию могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а также декла-
рация о характеристиках объекта недвижимости.

При представлении Замечания лично в МФЦ за-
явителю выдается расписка о приеме Замечания.

В связи со сложившейся эпидемиологической си-
туацией, связанной с распространением коронави-
русной инфекции (COVID-19), личный прием заме-
чаний КИО не осуществляется.

официальноофициально

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении 

промежуточных отчетных 
документов, а также о порядке 

и сроках предоставления 
замечаний

Всероссийская перепись населения, которая прой-
дет в апреле 2021 года, даст уникальную информацию о 
национальном составе страны и используемых языках. 

Все сведения, в том числе о национальной принад-
лежности, будут фиксироваться со слов опрашиваемых. 
Предъявлять какие-то подтверждающие документы не 
нужно. Этот принцип работает и при самостоятельном 
заполнении электронных переписных листов на порта-
ле «Госуслуги». Перепись населения полностью аноним-
на — в переписные листы не заносятся Ф. И. О. и адрес.

В переписные листы будущей переписи включены 
следующие этнолингвистические вопросы к постоян-
ным жителям страны:

национальная принадлежность;
родной язык;
владение и пользование русским языком;
владение и пользование иными языками.
Ответы на них позволят получить информацию о 

численности этносов, населяющих Россию, их размеще-
нии на территории страны, выяснить условия их про-
живания, а также собрать многие другие демографиче-
ские, лингвистические и экономические данные.

При подготовке переписей населения Росстат актив-
но сотрудничает с этнографами и лингвистами. «Ин-
формация, предоставленная сотрудниками Института 
этнологии и антропологии РАН имени Н. Н. Миклу-
хо-Маклая, становится основой для подготовки этно-
лингвистических вопросов в переписных листах и даль-
нейшей обработки результатов переписи», — отмечает 
главный научный сотрудник ИЭА, председатель комис-
сии по гармонизации межнациональных и межрелиги-
озных отношений Общественной палаты России Вла-
димир Зорин.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
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Рассказываем краткую историю 
одного из самых популярных мест 
отдыха петербуржцев и гостей Се-
верной столицы.

В этом году Зеленогорский парк 
культуры и отдыха отмечает 65-летие. 
Однако его история началась в конце 
XIX — начале XX в., когда в дачном по-
селке Терийоки появился парк добро-
вольной пожарной дружины. Театро-
веды утверждают, что в этих местах в 
1912  г. гениальный режиссер Всеволод 
Мейерхольд зани мался театральными 
экспериментами.

Отсчет своей современной исто-
рии парк ведет с 1955 года. Сегодня 
 ЗПКиО — излюбленное место семейно-
го отдыха. Классическая детская кару-
сель, единственное на побережье коле-
со обозрения, красочные аттракционы, 
рассчитанные на детишек разного воз-
раста, небольшой зоопарк, «дино-парк», 
летом — автодром для картинга, а зи-

мой — каток — вся эта палитра развле-
чений призвана сделать отдых детей с 
родителями, бабушками и дедушками 
увлекательным, доступным и занима-
тельным.

Многие поколения ленинградцев-пе-
тербуржцев могут похвастаться занят-
ными фотографиями со скульптурными 
доминантами парка — ботинками «рас-
сеянного дачника» на «розе ветров», 
или рядом со скульптурой всенарод-
но любимого актера Георгия Вицина 
в роли Михайло Бальзаминова, или с 
рыбаком Антти – легендарным перво-
поселенцем этого побережья, или с его 
«счетами»  – забавным архитектурным 
сооружением, мимо которого посетите-
ли спешат на Золотой пляж.  

Молодежь привлекает в ЗПКиО воз-
можность испытать себя веревочным 
парком, пристреляться в тире, полетать 
в аэротрубе, показать себя на скейт-
борд-площадке. Раскрыть свои твор-
ческие способности ребятам помогают 
кинофестиваль «Зеленый режиссер» и 

фестиваль эстрадной песни «Новая вер-
сия». Людям старшего возраста нра-
вятся мини-гольф, шахматный павиль-
он, краеведческий клуб «Старая дача», 
концерты, спектакли, вокально-хорео-
графические затеи в «Танцевальном па-
вильоне».

Зеленогорский парк регулярно орга-
низует и проводит выставки петербург-
ских художников, собрал коллекцию 
современной садово-парковой скульп-
туры.

 ЗПКиО располагает собственным 
дачным фондом, рассчитанным на 90 го-
стей. Уникальная садовая коллекция 
парка расположилась на 21 гектаре жи-
вописной прибрежной полосы Финско-
го залива.

В парке проходят народные гулянья, 
государственные и городские праздни-
ки, Масленица, День Зеленогорска и 
День парка.  В течение года популяр-
ный парк принимает около миллиона 
гостей. 

датадата

ЗЕЛЕНОГОРСКОМУ ПАРКУ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА – 65 ЛЕТ!

конкурсконкурс

УЗНАЙ ИСТОРИЮ МАЛОЙ РОДИНЫ!
Для тех, кто интересуется историей 

родного края, но в течение учебного года 
не нашел времени для участия в крае-
ведческих конкурсах, есть возможность 
сделать это сейчас!

• Узнать происхождение названий улиц 
и поселков.

• Рассказать об интересных людях сво-
его района.

• И даже разработать собственный проект.
Все это возможно для участников ди-

станционного районного конкурса «Исто-
рия малой родины», который проводится 

Зеленогорским домом детского творчества.
Участниками конкурса могу стать уча-

щиеся 5-11-х классов, представившие в 
орг комитет краеведческие исследователь-
ские, реферативные и проектные работы. 
Проводится конкурс в формате оценки 
письменных работ.

Примерные темы исследовательских ра-
бот:

— «Война в истории моего района и 
моей семьи»;

— «Моя родословная»;
— «Известные жители моего района»;
— «Культурное наследие».

Примерные темы проектных работ:
• социально-краеведческой направ-

ленности (установка мемориальных до-
сок, акции по сохранению памяти о людях, 
событиях; создание «Книг памяти», посвя-
щенных событиям, людям; проекты, свя-
занные с организацией городского про-
странства);

• поисковые и экспедиционные;
• эколого-краеведческие проекты;
• информационно-краеведческие про-

екты (создание сайтов, страниц в социаль-
ных сетях, информационных буклетов и 
пр.);

• музейные проекты (каталог музейных 
предметов школьного музея, экспозиция 
виртуального музея, альманах, музеи одно-
го дня, выставка в школьном музее и пр.).

Что учитывается при оценке представ-
ленных на конкурс исследовательских ра-

бот? Умение анализировать источники и 
достоверность предоставленных фактов, 
оригинальность разработки темы и другие 
критерии. А при оценке проектных работ 
важны, в частности, актуальность и значи-
мость темы, результативность и практиче-
ская значимость проекта. В обоих случаях 
участники конкурса получат баллы за гра-
мотность и логичность оформления мате-
риалов.

Более подробно с информацией о кон-
курсе можно ознакомиться в Положении, 
опубликованном на сайте Администрации 
района.

Р а б о т ы  н а п р а в л я т ь  н а  e - m a i l : 
zddut2007@yandex.ru с пометкой «История 
малой родины».

Внимание! Прием работ на конкурс за-
канчивается 21 августа 2020 года в 23 часа 
59 минут.

Инициатор и руководитель конкурса, методист ЗДДТ 
Марина Иванова:

«Краеведческие конкурсы Зеленогорским домом детско-
го творчества проводятся уже много лет. Зачастую участники 
выбирают темы, достаточно широко известные и изученные, 
касающиеся истории Санкт-Петербурга. А ведь у нашего 
района не менее богатая история. К тому же, узнавать исто-
рию не из учебников, а из бесед с жителями своего района, из 
воспоминаний родных и своих собственных наблюдений — это 
так увлекательно!» 
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
По случаю Дня Зеленогорска, которому в этом году исполнилось уже 472 года, листаем городскую фотолетопись. Ведь фотография — лучший способ запечатлеть улицы, дома и жи-

телей в характерной для времени исторической среде со всеми ее деталями. Так интересно разглядывать вывески начала века, конные экипажи, дам и господ, одетых по моде 1900-х, 
1930-х или 1960-х — и узнавать на старых карточках знакомые очертания современного города.

Терийоки. Старый вокзал. Конец 1900-х годов. 
Из коллекции А. Старкова

Центральная улица Терийоки Виертотие, июнь 1933 года. Справа магазин «Тутту», за ним — 
бывший дом Крупенникова, на первом этаже офис банка KOP. Далее — кондитерская Трубе.

Зеленогорск, пр. Ленина, 1960-е годы. Фотография из фондов ЦГАКФФД 
СПб. Предоставлена Е. Нифашевым

Зеленогорск, центральная аллея ЗПКиО, 1950-е годы. 
© Из коллекции С. Ренни

На пляже Терийоки. 
1930-е годы

Терийоки. Вокзал. Постройка нового красивого вокзала 
была завершена в 1917 году. © Из фотоальбома 
«На поезде от Санкт-Петербурга до Кивеннапы»

Морской курорт Терийоки, бывшая вилла «Лепони». 
Из коллекции А. Старкова

Кинотеатр «Победа» в бывшем здании кирхи. 
Начало 1970-х годов. © Из коллекции П. Корвенкюля

Терийоки. Лютеранская церковь. 1914 год. 
Из коллекции А. Старкова

Терийоки. Большая дорога (сейчас Приморское шоссе). 
Из коллекции А. Старкова

Благодарим за помощь в подготовке материала жителя Зеленогорска, краеведа Александра Браво, создателя сайта terijoki.spb.ru
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В этом году главное событие летне-
го Зеленогорска — День города — выпало 
на 25 июля. Накануне этой праздничной 
даты мы поговорили с главой муници-
пального образования Зеленогорска Бори-
сом Семеновым — о работе с жителями, 
большой и дружной семье и любви к спор-
ту.

— Борис Анатольевич, Зеленогорск — 
ваш родной город?

— Да, я родился в городе Зеленогорске, 
окончил школу № 445, музыкальную шко-
лу по классу скрипки. После окончания Пе-
дагогического университета имени А. И. Гер-
цена по специальности «учитель физики и 
астрономии» работал в школе, потом полу-
чил еще одну специальность — учителя му-
зыки. Мне всегда интересно было работать с 
детьми, вести уроки и дополнительные заня-
тия. Мы с ребятами пели, делали концерты 
на все школьные праздники. В 445-й школе 
(теперь это лицей) я прошел путь от учителя 
до директора. Теперь я получаю второе выс-
шее образование по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление».

— А сейчас, несмотря на всю заня-
тость в муниципалитете, продолжаете 
общаться с детьми? 

— Мы ведь сотрудничаем со всеми обра-
зовательными организациями Зеленогор-
ска, и везде есть дети. Город-то небольшой. 
Приходим на мероприятия, поздравляем с 
праздниками. Вчерашние дети уже выросли 
и пришли в Молодежный совет Зеленогор-
ска, приходят и ко мне — со своими вполне 
взрослыми инициативами. А те, кому сейчас 
13, через пять лет будут принимать участие 
в выборах.

Работе с молодежью, военно-патриоти-
ческому воспитанию уделяем особое внима-
ние — и в этом помогают, конечно, и школы, 
и ветеранские организации. Занимаемся и 
экологическим просвещением, проводим ак-
ции, которые объединяют жителей, — «Мо-
лодежь за чистый город» и другие.

— Борис Анатольевич, расскажите о 
семье.

— У меня пятеро детей. Супруга Юлия по 
образованию юрист, работает в Зеленогор-
ске в Комплексном центре социального об-
служивания населения Курортного района. 
Свободное время проводим вместе с детьми, 
стараемся приобщить их к активному образу 
жизни. Младшая, Настя (почти 2 года), лю-
бит рисовать, Андрей и Александр (по пять 
с половиной) ходят в секцию карате, Тать-
яна (13 лет) учится играть на фортепиано и 
занимается лыжными гонками, старший, Да-
нил (20 лет), — студент экономического фа-
культета ГУАП. Вместе с супругой и детьми 
летом любим кататься на велосипедах, а зи-
мой — на лыжах. 

— Семья большая и спортивная! 
— Спорт — важная часть жизни. Прини-

маю участие в соревнованиях по бегу, лы-
жам и волейболу. В 2018 году стал победи-
телем «Лыжни России». Один из вопросов 
местного значения — развитие физической 

культуры и массового спорта. По адресной 
программе мы финансируем спортивные со-
ревнования в рамках Дня города, Дня физ-
культурника и других праздников. И вот 
здесь как раз работает личный пример: я не 
только организовываю разные соревнования, 
но и лично в них участвую. 

— В этом году на День Зеленогорска 
традиционного яркого праздника не бу-
дет. А какие подарки муниципалитет 
подготовил для жителей?

— Главный подарок — это благоустрой-
ство территории на Комсомольской ули-
це, у домов 17-27, — в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда». Будет обновлена 
спортплощадка в Яблоневом саду. Обустро-
им территорию у детской поликлиники. 
Комфортная городская среда — это целый 
комплекс: и освещение, и дорожки, и озе-
ленение. В 2018 году были отремонтирова-
ны фасады домов по четной стороне Ком-
сомольской улицы и после этого мы вновь 
благоустроили дворовые территории: заме-
нили асфальт, расширили парковочные ме-
ста, высадили цветы.

— Зеленогорск известен своими ориги-
нальными скульптурами. Появится что-
то новое?

— Этот год не стал исключением: появи-
лась малая архитектурная форма «Птичка на 
клетке» по адресу: пр. Ленина, д. 15. Центр 
физической культуры, спорта и здоровья при 
поддержке депутата Александра Ходоска и 
муниципалитета построил новую ворка ут-
площадку в традиционном месте тренировок 
учащихся спортивной школы — в лесополо-
се, где проходит лыжная трасса. Это сдела-
но по просьбе родителей учащихся, они же 
помогали с согласованием размещения пло-
щадки. Все очень рады, юные спорт смены 
приняли эту площадку на ура — ведь раньше 
там был только турник.

— Борис Анатольевич, у вас есть люби-
мые уголки в городе?

— Например, наш Зеленогорский парк 
культуры и отдыха — ведь это точка при-
тяжения для горожан, и мне нравится про-
водить там время с семьей. Это курортная 
Мекка, где круглый год благодаря директору 
парка Галине Смолянской проходят разно-
образные мероприятия для всех возрастов. 
Наш город вообще богат культурными собы-
тиями: это и фестиваль классической музы-
ки «Лето в Терийоки», и фестиваль духов-
ной культуры «Малиновый звон», выставки, 
творческие встречи и концерты.

— Город всегда определяют люди. 
К кому приходите за советом по важным 
вопросам?

— Есть люди, чей авторитет и душев-
ная щедрость всегда помогают. Поэтому мы 
очень благодарны нашему «одиннадцатому 
депутату» и духовному наставнику, почет-
ному жителю Зеленогорска отцу Викентию. 
Это мудрейший человек! Когда он принял 

Казанскую церковь больше 30 лет назад, она 
была почти полностью разрушена. Сегодня 
же это красивый белокаменный храм с ухо-
женной территорией, с цветниками. 

Если нужно посоветоваться, батюш-
ка обязательно подскажет, поможет. Ког-
да встал вопрос о памятнике примирения 
у кирхи, обратились именно к отцу Викен-
тию — и он выбрал цитату из Евангелия, вы-
сеченную на памятнике: «Мир имейте между 
собой». Настоятель помог определить и дату 
Дня Зеленогорска, когда руководители горо-
да пришли к нему за советом. 

Мы очень благодарны за поддержку почет-
ному жителю Зеленогорска, главе Админис-
трации района Наталье Чечиной, депутатам 
Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га Александру Ваймеру, Юрию Гладунову и 
Александру Ходоску. На посту руководителя 
муниципалитета я сменил Александра Вла-
димировича, и это прекрасный пример пре-
емственности традиций: мы продолжаем вза-
имодействовать на благо города и горожан. 
Хочется поблагодарить Анатолия Повелия, 
ныне — главу администрации Колпинско-
го района, который ранее возглавлял наш со-
вет, заместителя председателя муниципаль-
ного совета Татьяну Белову, наших депутатов. 
И отдельное спасибо — главе местной адми-
нистрации Игорю Долгих.

— Борис Анатольевич, какой вы види-
те свою задачу в должности главы муни-
ципалитета?

— Мы прислушиваемся к жителям, мы 
всегда открыты, всегда ответим — по теле-
фону или на e-mail. Кроме этого, при необ-
ходимости встретимся, выйдем на место и 
разберемся в ситуации. Можно прийти по-
говорить — и люди приходят, рассказывают 
о своих проблемах. Всегда стараемся подска-
зать пути решения вопроса, не оставлять че-
ловека наедине со своей проблемой. У нас 
налажено взаимодействие со всеми предпри-
ятиями, расположенными на территории на-

шего города, — и коммерческими, и государ-
ственными.

— С какими вопросами чаще всего обра-
щаются жители?

— Основное — это благоустройст-
во. Убрать яму на дороге, заасфальтиро-
вать дорожку, поднять поребрик и т. п. Ча-
сто обращаются по спилу деревьев- угроз. 
В этом году нам дали новое полномочие — 
освещение детских площадок: теперь не 
нужно годами ждать результат. В про шлом 
году для удобства гостей города устано-
вили указатели, которые помогают ори-
ентироваться в Зеленогорске, и карты, на 
которых отмечены главные достопримеча-
тельности города. Наша задача — делать 
все, чтобы Зеленогорск был еще более ком-
фортным, безопасным, привлекательным и 
современным.

Материал подготовила 
Ольга Баранова

интервьюинтервью

НА БЛАГО ГОРОДА И ГОРОЖАН
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Филиал № 6 Централизованной 
библиотечной системы Курортного района 

С 1 по 21 августа в группе «ВКонтак-
те» филиала № 6 будет проходить вирту-
альный творческий конкурс «Что из леса 
принесу я?».

Конкурс проводится в рамках экологи-
ческой программы по социальному парт-
нерству «Зеленая среда». Он направлен на 
экологическое просвещение детей, воспита-
ние у подрастающего поколения бережного 
отношения к природе.

Участники представляют на конкурс ра-
боты, выполненные в любой технике и из 
любого материала: рисунки, фотографии, видеопрезентации, 
поделки из пластилина, природных материалов, аппликации из 
бумаги. 

Фотографии индивидуальных и коллективных работ при-
нимаются до 21 августа, их можно отправить на адрес элек-
тронной почты: zdbf6@mail.ru или через сообщения в группе 
библио теки «ВКонтакте». 

Итоги будут подведены 21.08.2020 в 12.00 на виртуальном 
празднике «Каждая полянка — как скатерть-самобранка». Все 
участники конкурса получат дипломы, победителей наградят 
книгами и грамотами. 0+

Контакты: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Аксенова Ольга Ивановна — заведующая филиалом № 6, 
тел.: 8 (911) 727-11-72, 246-24-02

Филиал № 1 Централизованной 
библиотечной системы Курортного района

5 августа в 15.30 в группе «ВКонтакте» филиа-
ла № 1 в рамках Ин-
формационно-обра-
зовательного центра 
«Русский музей: вирту-
альный музей» состо-
ится онлайн-лекция, 
посвященная 145-ле-
тию со дня рождения 
великого русского ху-
дожника Мстислава 
Добужинского. 12+

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции:

197706, Сестрорецк, пл. Свободы, дом 1, комната 248г. 

Телефон/факс: 576-81-66. E-mail: kurortnews@mail.ru.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. 
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ78-02047 от 29 ноября 2017 г.
Учредитель: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга.
Адрес учредителя: 197706, Сестрорецк, пл. Свободы, дом 1.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, дом 12, 
лит. А, пом. 2Н, оф. 203. Тел. 401-68-30, сайт: www.courier-media.com.
Директор С. А. Яркова. 
Главный редактор О. В. Баранова.

Тираж 10 000 экз. 
Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., дом 63, корп. 6. 

Заказ № 1347. Подписано в печать 27.07.2020. 
Время подписания в печать: 
по графику — 15.00, фактическое — 15.00. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Рукописи и другие материалы, переданные в редакцию 
для опубликования, не рецензируются 
и не возвращаются.

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

ВЕСТИ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Газета «Вести Курортного района» распространяет-

ся по 64 адресам.
Нашу газету можно найти во всех 11 муниципаль-

ных советах района, в Администрации района, в Пен-
сионном фонде, МФЦ, в отделениях «Почты Рос-
сии» в Белоострове и Сестрорецке, в НИИ онкологии 
им. Петрова, в библиотеках, поликлиниках, санаториях 
и пансионатах, а также в магазинах.

Адреса магазинов, где можно найти газету:

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 
5 АВГУСТА

В СЕСТРОРЕЦКЕ
• «Пятерочка», ул. Воскова, 10; ул. Токарева, 16; 
Приморское шоссе, 293; ул. Мосина, 67, лит. А.
• «Свежий хлеб», наб. реки Сес тры, 17.
• «Перекресток», ул. Володарского.

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
• «Вимос», ул. Красных Командиров, 16.
• «О’Кей», Вокзальная ул., 7, лит. Б.
• «Сестрорецкий хлеб», пр. Ленина, 20.

В ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
• «Изюминка», Песочный, Ленинградская ул., 55.
• «Аннушка», Песочный, Ленинградская ул., 44.
• Магазин, Репино, Нагорная ул., 1.
• Магазин, Солнечное, Приморское шоссе, 373.
• Магазин, Разлив, ул. Мосина.
• «Дикси», Песочный, Советская ул., 21.; Александ-
ровская, ул. Красных Командиров, 20.

афишаафиша

БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 
В ОНЛАЙН

ВЫСТАВКА 
В «АРТ-КУРОРТЕ»

ВАКАНСИЯ!
В Отдел вневедомственной охраны по Курортно-

му району (пос. Комарово, ул. Пушкина, д. 10) требу-
ется бухгалтер.

Требования к кандидату: среднее профессиональ-
ное или высшее экономическое образование.

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, оформление по 
ТК, заработная плата от 25 000.

Телефон для справок 433-77-45.

Музейный комплекс в Разливе представляет выставку 
декоративно-прикладного искусства Гильдии Текстиль-
щиков Санкт-Петербурга «Четыре элемента».

Даты выставки: 24.07.20-23.08.20.
Вода, воздух, огонь и земля… четыре элемента приро-

ды приходят в пространство выставочного зала «Арт-Ку-
рорт».

Контакты: Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, Выставочный 
зал «Арт-Курорт», тел. +7 (931) 281-08-09. Часы рабо-
ты: с 12.00 до 19.00, выходной день — среда.

трудоустройствотрудоустройство

Лето — пора веселья и беззаботности, в особенности для наших детей. 
В это время они в большей степени предоставлены сами себе. Родителям нуж-
но быть чрезмерно внимательными, ведь летом в местах отдыха могут та-
иться опасности. Сотрудники МЧС Курортного района напоминают правила 
безопасности для родителей, о которых не помешает рассказать детям. 

— Обратите внимание на безопас-
ное обращение с электроприборами и 
газовыми приборами, опасность линий 
электропередачи и различных электри-
ческих трансформаторов. Не позволяй-
те разводить костры без присутствия 
взрослых. Поясните опасность огнен-
ной стихии в быстром распространении 
на соседние объекты. 

— Поскольку на лето приходит-
ся пик пищевых отравлений и заболе-
ваний энтеровирусными инфекциями, 
следите за свежестью продуктов, всегда 
мойте овощи и фрукты перед употреб-

лением. Приучите детей всегда мыть 
руки перед едой.

— Соблюдайте питьевой режим, что-
бы не допустить обезвоживания. Да-
вайте ребенку очищенную природную 
воду без газа.

— Для ребенка обязательным явля-
ется ношение головного убора на ули-
це для предотвращения теплового или 
солнечного удара.

— Расскажите детям о том, как пра-
вильно себя вести на детской площад-
ке, в частности катанию на качелях. 
К ним нужно подходить сбоку; садить-

ся и вставать, дождавшись полной оста-
новки; крепко держаться при катании.

— Обязательно учите ребенка пере-
ходу по светофору, расскажите об опас-
ности, которую несет автомобиль.

— Если ваш ребенок катается на ве-
лосипеде или роликах, приобрети-
те ему защитный шлем, налокотники 
и наколенники. Обратите внимание, 
что съезд со склонов очень опасен. При 
движении по населенным пунктам и за 
пределами нужно быть предельно вни-
мательными.

— На природе — в лесу, парке — 
обычно много клещей, укусы которых 
опасны тяжелыми заболеваниями. По-
этому ребенка лучше одеть в штаны и 
закрытую обувь, причем брюки следует 
заправить в резинку носков. Не поме-
шает и обработка поверхности одежды 
средствами от насекомых. Ни в коем 
случае не оставляйте детей без присмо-
тра — они могут заблудиться.

— Объясните ребенку, что запреще-
но трогать незнакомые грибы и кушать 
неизвестные ягоды или плоды, расту-
щие в лесу, — они могут быть ядовиты-
ми.

— Не позволяйте ребенку подходить 
к животным, которые могут укусить 
его и заразить бешенством.

Следование простым рекомендаци-
ям поможет обезопасить жизнь и здо-
ровье вашего ребенка и позволит про-
вести долгожданные летние каникулы 
с пользой для детей и прекрасным на-
строением родителей.

Управление 
по Курортному району

 ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

безопасностьбезопасность

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

15 августа в 15.30  в 
группе «ВКонтакте» фи-
лиала № 1 состоится он-
лайн-лекция, посвящен-
ная 240-летию со дня 
рождения французского 
поэта Пьера-Жана де Бе-
ранже. 12+

Контакты: Санкт-Пе-
тербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 25. 

Васильева Елена Петровна — заведующая филиалом 
№ 1, тел.: 8 (911) 264-05-58, 246-20-17

T
E

R
IJ

O
K

I.S
P

B
.R

U


