
Уважаемые жители! Предлагаем вашему внима-
нию первый в этом году выпуск газеты «Вести Мо-
лодёжного». 

За первые три месяца на территории посёлка 
и за его пределами, но с участием наших жителей, 
прошло много интересных мероприятий. Предла-
гаем информацию о некоторых из них: 

ЯНВАРЬ 2015 года
Празднование новогодних праздников нача-

лось 1 января в Новогоднюю ночь, на площади у 
почты собрались наши жители и все вместе весе-
лились до утра. 

7 января прошло празднование Рождества 
Христова. 

19 января автобус доставил наших жителей в 
Сестрорецк, где они смогли посетить Храм Петра и 
Павла , а самые отважные - искупаться в крещен-
ской купели. 

15 января местной администрацией и депута-
том Григорьевой Н.В. была организована экскурсия 
на Марьиной горе для сборной команды России по 
адаптивному парусному спорту, которая живёт и 
тренируется в ДОЛ «Солнечный». 

24 января правлением общества «Ветеран» для 
жителей посёлка была организована экскурсион-
но-паломническая поездка «Неугасимая лампада» 
по храмам , продолжавшим свою работу во время 
блокады. 

25 января библиотекой им.Зощенко сов-
местно с органами местного самоуправления 
п.Молодёжное проведён «День просвещения». Для 
жителей выступили поэты, писатели, рок-группа, с 
детьми проводили конкурсы аниматоры. Желаю-

щие смогли записаться в библиотеку и взять книги 
на месяц. Акция по выдаче книг нашим жителям бу-
дет проводиться ежемесячно. 

27 января, в день полного снятия фашистской 
блокады Ленинграда руководители органов мест-
ного самоуправления и жители п.Молодёжное при-
няли участие в митинге, посвящённом этой знаме-
нательной дате, который прошел в п.Смолячково. 

Местной администрацией п.Молодёжное в ДОЛ 
«Солнечный» было организовано торжественное 
мероприятие для жителей и ветеранов посёлка к 
Дню снятия блокады. 

28 января наши ветераны были доставлены в 
кинотеатр «Курортный» на концерт , посвященный 
ленинградскому Дню Победы. 

31 января в кафе «Алмаз» для жителей посёлка 
состоялось мероприятие, посвященное Дню сня-
тия блокады, которое организовал муниципальный 
совет , а провела депутат Григорьева Н.В. 
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ФЕВРАЛЬ 2015 года 
12 февраля муниципальными образования-

ми г.Зеленогорск, п.Молодёжное и горно-лыжным 
курортом «Пухтолова гора» для молодёжи посёл-
ка была организована поездка на Пухтолову гору, 
где ребята катались на горных лыжах, сноубордах, 
коньках, ватрушках. 

22 февраля муниципальным образованием 
п.Молодёжное при участии п.Серово был органи-
зован праздник Масленица для жителей посёлка 
Молодёжное и гостей из других посёлков. 

23 февраля 
местная адми-
нистрация МО 
п.Молодёжное ор-
ганизовала выезд 
наших подростков 
и сборной коман-
ды России по адап-
тивному парусному 
спорту в посёлок 
Комарово на реконструкцию боя «Разведка. Келло-
мяжский берег». После поездки в кафе «Алмаз» для 
жителей демонстрировался фильм « 9 рота». 

МАРТ 2015 года
5 марта в рамках обмена опытом между муни-

ципальными образованиями состоялась рабочая 
поездка в г.Сосновый бор Ленинградской области. 
В поездке приняли участие руководители ОМСУ 
посёлков Молодёжное, Ушково, Репино, руководи-
тели некоторых организаций , находящихся на тер-
ритории МО п.Молодёжное и наши жители. 

7 марта местной администрацией МО 
п.Молодёжное для жителей посёлка был организо-
ван выезд в кинотеатр «Курортный» на показ филь-
ма «Батальон». 

11 марта состоялся отчёт перед населением о 
деятельности ОМСУ п.Молодёжное за 2014 год. Ра-
бота ОМСУ была признана удовлетворительной. 

17 марта местной администрацией, сборной ко-
мандой России по адаптивному парусному спорту 
при участии коллектива школы № 447 были орга-
низованы «Весёлые старты» для детей младшего 
школьного возраста. 

19 марта жители руководители ОМСУ 
п.Молодёжное , сборная команда России по адап-
тивному парусному спорту приняли участие в ме-
роприятии, посвящённом дню моряка-подводни-
ка, которое прошло на территории храма Петра и 
Павла в г.Сестрорецке. Молебен, митинг в память о 
погибших моряках-подводниках и реконструкция 
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боя- все это оставило неизгладимое впечатление у 
присутствующих на мероприятии. 

22 марта правлением общества «Ветеран» была 
организована познавательно- паломническая по-
ездка «От побед Александра Невского до Победы 
1945 года» с посещением музея в п.Усть-Ижора, Тро-
ицкого поля, храма Покрова, храма в Сологубовке . 
В деревне Марьино наши жители возложили цветы 
к мемориалу Невский пятачок. 

26 марта состоялось очередное заседание му-
ниципального совета МО п.Молодёжное. На засе-
дании рассмотрены вопросы о внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО п.Молодёжное, об 
утверждении отчёта главы МО п.Молодёжное за 
2014 год, об утверждении Положения об общест-
венном совете МО п.Молодёжное в первом чтении, 
обсуждался план мероприятий, приуроченных к 
празднованию 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

АПРЕЛЬ 2015 года
1 апреля представители Гладышевского заказни-

ка , руководители органов местного самоуправления 
п.Молодёжное, учащиеся школы № 447 провели ме-

роприятие экологиче-
ской направленности 
«День птиц». В лесопо-
лосе п.Молодёжное, на 
территории Гладышев-
ского заказника были 
развешаны синичники, 
после этого ребята смо-
гли попить чай, принять 
участие в увлекательной 
экологической игре и 
получить призы от Гла-
дышевского заказника. 
Руководители ОМСУ 
п.Молодёжное и пред-
ставители Гладышевско-
го заказника обсудили 
планы дальнейшего вза-
имодействия. 

7 апреля в конференц-зале администрации Ку-
рортного района состоялось награждение победи-
телей межмуниципального конкурса « Скажи экс-
тремизму- НЕТ». Победители в «Лучший социальный 
проект» молодёжь нашего поселка: Григорьев Антон, 
Семкин Даниил, Печенко Вадим, Сухоцкая Екатерина. 

8 апреля в рамках воен-
но-патриотического воспита-
ния местной администрацией 
п. Молодёжное , была органи-
зована поездка для молодё-
жи посёлка на танкодром в 
п.Каменка, на танковый биат-
лон. 

8 апреля состоялся отчет Губернатора Санкт-
Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича о 
деятельности городского правительства перед За-
конодательным Собранием Санкт-Петербург. На от-
чёте присутствовали главы муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. 

14 апреля в кинотеатре Курортный отдел вну-
тренних дел Курортного района отчитался о рабо-
те, проделанной за 1-й квартал. На отчёт были при-
глашены главы МО района. 

15 апреля состоялось совещание руководите-
лей ОМСУ п.Молодёжное и правления общества 
«Ветеран» по вопросу проведения мероприятий на 
территории МО п.Молодёжное , посвящённых Дню 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Кроме этого вопроса были подняты и 
другие насущные для жителей темы.
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Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Днем 
местного самоуправления: 

«Уважаемые коллеги! 
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём местного самоу-

правления. 
Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и доступный людям уровень власти. 

Местная власть,представляя интересы жителей, становится более востребованной и все больше за-
служивающейдоверия и авторитета. Такое доверие достигается длительной и кропотливой работой, 
за которую хочу поблагодарить всех муниципальных депутатов и работников местных администра-
ций.Именно вам приходится оперативно решать насущные вопросы, напрямую влияющие на качество 
жизни жителей Северной столицы. 

Государственная и муниципальная власть в нашем городе работают как одна команда для достиже-
ния одной общей цели – успешного развития Санкт-Петербурга и благополучия его жителей. 

Убежден, совместными усилиями любые, самые важные и ответственные решения будутвыполнены. 
Желаю вам удачи и новых достижений на благо развития нашего родного города». 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 

«Единая Россия», 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! 
Уважаемые жители! 

В настоящее время снова активизировались мошенники. 
Существует несколько сценариев мошенничества: 
1. «Вы сдавали анализы, у вас выявилось серьезное заболевание, вам нужно срочно купить лекарст-

ва на 200-300 и более тыс. рублей. Но так как Вы ветеран (инвалид), Вам скидка до 150 тысяч . Ах, их 
нет- можно заплатить столько, сколько есть». Они могут ссылаться на врачей поликлиники и т.д. 

2. «Мы из СОБЕСа, уточняем довольны ли вы лечением в поликлинике?» Затем незамедлительно 
предлагают купить лекарства на огромную сумму. 

3. «У вас установлены водосчётчики? Нет? Вам это нужно обязательно сделать, иначе вам грозит 
огромный штраф». Затем навязывают свои услуги по установке счётчиков. 

4. «Вас устраивает вода, которая течёт у вас из крана?». Затем убеждают купить фильтр для воды. 
Сценарии могут быть различные. 
Все эти мероприятия проводятся по телефону очень напористо! 

Обращаемся к жителям: 
-не говорите по телефону с незнакомыми людьми; 
- если Вам предлагают излечение от всех болезней по телефону за большие деньги, подумайте, 

позвоните родным, не обещайте заплатить все деньги сразу; 
- не пускайте незнакомых людей в свой дом; 
-если Вы получили такой звонок- позвоните в полицию, в Муниципальный совет своим депутатам. 

ПРИЗЫВАЕМ ВАС К БДИТЕЛЬНОСТИ. 
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ!

Уважаемые жители! 
Продолжается сбор помощи жителям города Донбасса. Выражаем благодарность 

тем, кто откликнулся на данную акцию. Напоминаем, что принимаются вещи и продук-
ты длительного хранения. В денежном выражении помощь не принимается. 

Благодарим за понимание. 

21 апреля - День местного самоуправления 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

MolodejnoeG2.indd   4MolodejnoeG2.indd   4 21.04.2015   16:30:2421.04.2015   16:30:24



5

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

МЕРОПРИЯТИЯ, приуроченные к Дню ПОБЕДЫ 9 Мая

Уважаемые жители! 
Начался весенний месячник по благоустройству территории города после зимнего периода. 

Приглашаем всех принять участие в общегородском дне благоустройства территории 
25 апреля 2015 года. 

Инвентарь можно получить по адресу: п.Молодёжное, ул. Правды д.5 
(местная администрация) с 9.30. 

Только совместными усилиями мы сможем сделать наш посёлок чище и красивее!

23 апреля 2015 года в 15.00 ч. 
состоится праздничный концерт для ветеранов в ДОЛ «Солнечный». 

27 апреля 2015 года в 12.00 ч. 
вручение юбилейных медалей ветеранам и концерт в школе № 447. 

8 Мая 2015 г. в 10.15. 
праздник «9 Мая» в детском саду № 18. 

9 Мая 2015г. 
 торжественный праздничный митинг в Сосновой Поляне 13.00 ч. 

- праздник в Молодёжном, на площади у почты 15.00 - 18.00, 
фейерверк 22.00ч. 

10 мая 2015 г. 19.00 ч. 
поездка в Ледовый дворец на концерт А.Вишнякова и группы 

«Галактическая федерация». 
16 мая 2015 г. 12.00 ч. краеведческая конференция «Новые 

исследования в истории Карельского перешейка». 
Приглашаем желающих принять участие в праздничных мероприятиях. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В феврале: 
ПОЛЯК НИНУ ИВАНОВНУ 
КАПИЛЕВИЧ ТАИСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 
КУТУЗОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА 
КОПОСОВУ ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ 
МАТВЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДАНИЛОВНУ 

В марте: 
ПЕТРОВУ ЗОЮ ПАВЛОВНУ 
МИРОСЛАВСКУЮ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ 
ИЗЮМОВУ ЕВДОКИЮ МИРОНОВНУ 
ШЕПЕТЬКО ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ

В апреле: 
ДЕРБИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ 

Желаем всем здоровья, благополучия, 
активной жизненной позиции, успехов во 

всех делах! 
Муниципальный совет, местная администрация, 

совет ветеранов МО п.Молодёжное.

Юбиляров посёлка, родившихся: 
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Весенний пал травы - 
рукотворное стихийное бедствие! 

Ежегодно с наступлением весенне-летнего по-
жароопасного периода резко осложняется обста-
новка с пожарами. Как показывает практика, в это 
время резко увеличивается количество пожаров, 
связанных с возгоранием сухой травы, мусора, не-
редко возникают лесные пожары.Часто из-за этих 
пожаров происходят загорания хозяйственных по-
строек и жилых строений граждан.Значительная 
часть пожаров происходит из-за неконтролируе-
мых сжиганий прошлогодней травы и соломы. Свя-
зано это с уборкой садовых участков и массовым 
выездом населения на природу. В этих случаях на-
иболее частая причина бедствий – не затушенные 
костры, брошенные окурки, спички. А ведь в те-
плую сухую погоду искры достаточно, чтобы вспых-
нул огонь, особенно в хвойном лесу. 

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. 
Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяй-
ственные постройки, жилые и нежилые строения. 
Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывает-
ся огромное количество дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный 
газ, окись азота. От задымления страдают жители. 
Кроме того, на тушение подобных пожаров тратят-
ся огромные денежные средства. 

Призываем вас быть особо внимательными и 
осторожными в весенне-летний пожароопасный 
период. - На территории частного жилого сектора, 
дачных садоводческих поселков на случай пожара, 
необходимо иметь запасы воды для целей пожаро-
тушения, а также определить порядок и способы 
вызова пожарной охраны. Необходимо следить за 
тем, чем заняты дети, пресекать любые шалости 
несовершеннолетних с огнем. Не забывайте о том, 
что за нарушение Правил пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная, а так же и уголовная 
ответственность.- Сотрудники Территориального 
отдела по Курортному району УГЗ Главного управ-
ления МЧС России по г. Санкт-Петербургу надеются, 
что совместными усилиями всех заинтересованных 
служб и ведомств, а также населения, в этом году 
удастся не допустить чрезвычайных ситуаций. 

 Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу 

Что делать в случае обнаружения 
взрывоопасных предметов

Взрывоопасные предметы могут быть обнару-
жены всюду, где проходили боевые действия в годы 
Великой Отечественной войны: в полях и огородах, 
в лесах и парках, в воде рек, озер и других водое-
мов, в домах и подвалах, в других местах, а также 
на территории бывших артиллерийских и авиаци-
онных полигонов. 

Напоминаем жителям, что разминировани-
ем, обезвреживанием и уничтожением подобных 
предметов занимаются только специалисты. 

В случае обнаружения взрывоопасного или 
внешне схожего с ним предмета необходимо: 

- при производстве земляных или других работ 
– приостановить работу; 

- хорошо запомнить место обнаружения пред-
мета; 

- установить предупредительные знаки или ог-
раждение; 

- немедленно сообщить об опасной находке по 
телефону службы спасения МЧС по номеру со ста-
ционарных телефонов 01, с мобильного 112. 

Для устройства ограждения можно использо-
вать различные подручные материалы (жерди, 
колья, проволоку, веревки, куски материи, камни, 
грунт и другие). 

При обнаружении взрывоопасных предметов 
категорически запрещается: 

- брать их в руки, наносить по ним удары, пред-
принимать попытки к разборке; 

- переносить или перекатывать их с места ив ме-
сто; 

- помещать их в костер или разводить огонь над 
ними; 

- собирать и сдавать их в качестве металлолома. 
Помните! После вашего сообщения специали-

сты уничтожат взрывоопасный предмет установ-
ленным порядком. 

01 или 112 – единая служба спасения МЧС 

02 – милиция 

03 – скорая помощь 

Территориальный отдел по Курортному 
району УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу.
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