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Дорогие земляки!
23 февраля по праву является одним из самых почитаемых нашим народом праздников. Ратный труд во все времена пользовался особым уважением, а защита свободы и независимости Родины была, есть и будет священным
долгом и почетной опорой страны. Отмечая этот праздник, мы чествуем всех, для
кого военная служба стала профессией, молодых людей, которые только готовятся вступить в ряды Российской Армии и гражданских тружеников, мирным трудом укрепляющих
мощь Державы.
В этот знаменательный день мы благодарим всех, кто посвятил свою жизнь защите нашей
страны, и, прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны и всех тех, кто достойно и
честно выполнил свой воинский долг. Ваши мужество, стойкость, героизм – яркий и непревзойденный пример для нынешнего и грядущих поколений наших сограждан.
Дорогие зеленогорцы! От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем
защитника Отечества! И вместе с искренними поздравлениями примите пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН,
Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК

Служу
Отечеству!

Дорогие
петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В первую очередь, это праздник тех, для кого
защищать Отчизну – это каждодневный ратный труд.
Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам. Недавно мы праздновали 70-летие прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской битвы. Эти полные драматизма и самоотречения победы, в которых проявилась вся сила духа Защитников
нашего Отечества, коренным образом изменили ход не только
освободительной войны советского народа против фашистских
захватчиков, но и всей мировой истории. Мы помним подвиг наших предков, павших в боях Великой Отечественной войны, тех,
кто вернулся с фронта победителями и поднял из руин нашу
страну. Всех, кто ценой жизни и здоровья отстоял для нас возможность жить свободными людьми, растить детей, строить
планы на будущее.
Хочу обратиться к офицерам и солдатам, всем, кто служит в
рядах Вооруженных Сил, принимал участие в военных конфликтах нового времени. Благодаря вашей самоотверженности каждый житель России может чувствовать себя в безопасности от
внешних угроз в непростых геополитических условиях современного мира. Мы по праву гордимся российской армией! Вооруженные Силы продолжают лучшие традиции российского воинства, непременными чертами которого были и остаются
святые понятия офицерской чести и солдатского братства.
В День защитника Отечества особые слова благодарности – нашим женщинам. Тем, кто воспитывает сыновей, которые вырастают, становятся мужчинами, надежной опорой своих
семей, защитниками нашей страны. Хочу поздравить с праздником и подрастающих защитников Отечества! Никогда не забывайте, что настоящий патриотизм – это прежде всего, знание истории своей страны – ее традиций, побед, героев. Желаю
вам быть смелыми и честными! Упорный и ответственный труд,
почитание старших, поддержка тех, кто нуждается в защите, –
это тоже поступки, без которых невозможно стать настоящими
защитниками своей Родины!
Искренне желаю всем защитникам Отечества и воинам-ветеранам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Уважаемые
зеленогорцы!

Уважаемые воины
Российской армии, ветераны!
Дорогие земляки!

От имени всего личного состава войсковой части 03216 и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет всенародное признание великих заслуг российских Вооруженных Сил перед государством.
Трудно найти такую семью, где бы ни провожали на воинскую службу
отцов, сынов, братьев или мужей. Нет более высокой миссии на земле, чем служить миру и защищать Родину.
Воинские традиции наследует и с честью продолжает новая смена
защитников Отечества. И сегодня мужество и отвага российского солдата внушают уважение друзьям и смиряют недругов, помогают сохранению мира и противостоят угрозе международного терроризма.
Преданность своему Отечеству, честь и достоинство объединяют
людей независимо от возраста, пола и профессии, они священны для
тех, кто прошел по дорогам войны, выстоял и победил, и для тех, кто
сегодня защищает рубежи России. Высокое воинское мастерство,
морально-волевые качества являются залогом могущества страны и
сохранения мира и спокойствия на нашей земле!
В день воинской славы – наилучшие пожелания здоровья, благополучия и неиссякаемой веры в добрую будущность Святой Руси, ветеранам, и тем, кто сегодня находится в ратном строю, кто зорко оберегает мирное небо и покой родной страны.
С праздником!

От всей души поздравляю вас с праздником, который занимает особое место в ряду знаменательных дат нашей страны, – Днем защитника Отечества.
Во все времена солдаты и офицеры, все кто выбрал почетную профессию защищать Родину, самоотверженно отстаивали суверенитет и целостность России, нерушимость ее границ, обеспечивая мирный труд граждан, развитие и процветание нашей великой Державы. В пору военного лихолетья армия вместе со всем народом вставала в один
редут для того, чтобы дать достойный отпор посягнувшим на землю, политую потом и кровью многих поколений наших предков. Поэтому этот священный праздник является ярким
символом преемственности поколений, единства армии и народа, торжества мужества, патриотизма, верности долгу.
В этот день мы чествуем ветеранов военной службы, говорим им слова глубокой благодарности за мужество, силу духа и верность присяге. И сейчас они по-прежнему в
строю: делятся своими знаниями и опытом с молодежью, помогают им стать настоящими патриотами своего Отечества.
Уверен, нынешнее поколение защитников России – достойные преемники своих отцов и
дедов. Военная служба для многих из них стала не только священным долгом, но и призванием, смыслом жизни. Это и праздник парней, которые готовят себя к службе в Вооруженных Силах, где им предстоит стать настоящими мужчинами, надежными защитниками мирной и счастливой жизни для всех, кто ждет их дома.
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
мира и благополучия! Успехов и счастья всем, кто сегодня стоит на страже нашей Родины!

Командир войсковой части 03216 полковник П.В.Жилавый

Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

Уважаемые жители Зеленогорска!
Приглашаем вас на отчет Муниципального Совета и Местной администрации муниципального образования город
Зеленогорск о работе, проделанной в 2012 году и задачах на 2013 год, который состоится 28 февраля в 16.00
в помещении актового зала лицея №445 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 2.
Отчет будет транслироваться в прямом эфире кабельного телевидения Зеленогорска на частоте канала «Шансон»,
а также на сайте www.terijoki.spb.ru
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АРМЕЙСКАЯ
ЗАКАЛКА
Знакомьтесь: Игорь Пантелеев, обычный зеленогорский парень, каких много.
В двадцать два года он уже
многое успел: окончил 445-й
лицей, колледж экономики и
управления при Национальном открытом институте России, поработал, отслужил в
армии. Собирается учиться
дальше, совмещая учебу с
работой.
Перед празднованием Дня
защитника Отечества захотелось подробнее расспросить Игоря о периоде армейской жизни – он совсем
недавно, в конце прошлого
года, вернулся домой.
– Успел ли ты адаптироваться к мирной гражданской
жизни? Помогла ли армия
при устройстве на нынешнюю работу?
– Жалею, что не пошел служить сразу после школы, в вос е м н а д ц ат ь л е т. Э т о п о м о гло бы и раньше повзрослеть,
и по-другому ценить жизнь на
«гражданке». Меня призвали в
двадцать один год, после окончания колледжа. Считаю, что
армия дала много полезного.
– Например?
– Стал более собранным,
спортивным. И чувства ответственности прибавилось. Повзрослел. К концу службы мне
уже доверяли исполнять обязанности сержанта. А сержанты
в нашей роте были сплошь контрактники.
– Расскажи, в каких войсках ты служил? Каковы были
твои обязанности?
– Служил в железнодорожных войсках под Рязанью в
звании рядового. Я был стрелком во взводе охраны, ходил
в караулы по охране важных
объектов.
– Не обижали так называемые «старослужащие»?
– Вы хотели спросить, не
было ли у нас дедовщины?

Госдума
на два года
продлила
бесплатную
приватизацию
жилья

В нашем призыве такого не
было. Думаю, и быть не могло – разница в возрасте у военнослужащих младшего и
старшего очень небольшая,
так как служба сейчас длится
всего один год.
– Наверное, первое время
было тяжело перестраиваться на жесткую армейскую
дисциплину, строгое подчинение старшим по званию?
А изучение Устава, строевая
подготовка, новые военные
навыки и знания? Что самое
трудное для новичка?
– Психологический настрой.
В части постоянно работали
психологи и отбирали для несения караульной службы самых подготовленных и психически устойчивых ребят. Не все
проходили отбор. Кто-то не мог
справиться с постоянной тягой
к курению или к алкоголю, у кого-то был перебор с эмоциями.
Их не допу скали к караулам,
переводили в другую роту воинской части.
– За время службы ты был
награжден нагрудным знаком «Сто отличных караулов». Что это означает?
– За год армейской службы число караулов, в которых
я стоял, было гораздо большим. Этот знак означает, что
наши дежурства проходили
без чрезвычайных происшествий и мы несли службу на «отлично». Этим нагрудным знаком были награждены еще
шесть из восемнадцати моих
сослуживцев.
– А с нарушителями при охране важных объектов сталкиваться не приходилось?
– К счастью, нет. Знаю, что
в других регионах страны подобные столкновения часто
заканчивались смертью караульных. Мы узнавали об этом
из журнала происшествий караульной службы со всей
страны. От нас это не скрывали. Каждый солдат осознавал

Бесплатная приватизация
жилья в России должна была
закончиться 1 марта 2013
года. Она началась в 1992
году, и ее сроки уже дважды
продлевались.
1 9 ф е в р а л я Го с д у м а
приняла закон о продлении
бесплатной приватизации
до 1 марта 2015 года.

степень ответственности в военной службе.
– Часто ли писал письма
домой? Скучал по вольной
гражданской жизни?
– Скучают, думаю, все. Но
это в самом начале. Потом привыкаешь, втягиваешься в новый ритм, по-иному думаешь и
чувствуешь. В армии я понял,
как важна роль каждого при выполнении общей задачи. Считаю, что каждому парню надо
обязательно отслужить в армии, отдать свой гражданский
патриотический долг. А домой я
чаще звонил, письма писать не
люблю. Отсылал фотографии
армейские, мои личные и вместе с друзьями.
– А в армию ты пошел уже
подготовленным морально
и физически? Была ли у тебя
спортивная закалка, знания
гражданской обороны?
– Специально к службе и военной карьере не готовился,

но в нашей семье и отец, Александр Павлович, и мать, Альбина Евгеньевна, считали, что
долг каждого молодого человека отслужить в армии, и
это – неоспоримо. С этим я
вырос. В школе нас всех готовили теоретически и практически на специальных уроках. К
тому же я занимался рукопашным боем под руководством
тренера Бориса Борисовича
Олехновича в подростковом
клубе «Снайпер».
– Что бы ты сказал об армии тем ребятам, кто еще не
служил?
– В армии всегда должен
быть высочайший порядок. Армия учит выдержке, закаляет
волю, характер, воспитывает
настоящие мужские качества.
Служба в армии – это не просто
служба и исполнение долга.
Быть защитниками своего Отечества – это и важно, и почетно
для каждого мужчины.
Елена ПОПОВА

Всемирный день гражданской обороны
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.
В 1931 году по инициативе
нескольких государств французский генерал медицинской
службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию

Женевских зон» – «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и
многосторонних соглашений
локальных зон безопасности
во всех странах. Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную
организацию гражданской
обороны – МОГО.
В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее
время в МОГО входят 50 стран,
еще 16 государств имеют статус наблюдателя. Всемирный
день гражданской обороны,
установленный в 1990 году, отмечается в странах – членах
МОГО – с целью пропаганды

знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.
День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день
вступил в силу Устав МОГО,
который одобрили 18 государств. Среди направлений
деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров
в области управления в период чрезвычайных ситуаций;
оказание технической помощи государствам в создании
и совершенствовании систем
предупреждения чрезвычайных
ситуаций и защиты населения;
пропаганда опыта и знаний по
гражданской обороне и вопро-

сам управления в период чрезвычайных ситуаций. Подготовка специалистов проводится в
Учебном центре гражданской
обороны в Швейцарии.
МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году,
имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и
участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой
организацией. День гражданской обороны МЧС России отмечается 4 октября.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по городу
Санкт-Петербургу

Как мы
отдыхаем
в 2013 году?

В этом году выходные
дни распределятся несколько иначе, благодаря тому , что новогодние
праздники укоротили на
два дня.
23 февраля выпадает на
субботу. Однако отдыхать
три дня подряд, как обычно
бывает при совпадении выходного дня и праздника, не
получится. Все дело в том,
что выходной с 25 февраля переносится на пятницу
10 мая. Так что февральский
понедельник становится обычным рабочим днем.
8 марта выпадает на пятницу. На этот раз нас ждет
три чудесных дня отдыха
подряд с 8 по 10 марта.
Майские праздники
1 мая выпадает на среду, а на 2 и 3 мая переносятся два январских выходных
дня (официальные праздничные дни 5 и 6 января пришлись на субботу и воскресенье). Таким образом, по
случаю Первомая мы будем
отдыхать целых пять дней –
с 1 по 5 мая!
9 мая выпадает на четверг. И здесь нас ждет еще
одна приятная новость: на
пятницу 10 мая переносится уже упомянутый февральский выходной. По случаю
Дня Победы мы будем отдыхать 4 дня – с 9 по 12 мая!
12 июня – День России –
выпадает на среду. В этом
случае никаких переносов не
предвидится: просто легкая
передышка в середине рабочей недели.
4 ноября – День народного единства – выпадает
на понедельник. В ноябре мы
будем отдыхать три дня.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Принято считать, что 23 февраля – праздник исключительно военных и исключительно мужчин, такой противовес «женскому дню» – 8 марта. Впрочем, история
празднования сама заложила традиции: ведь еще несколько лет назад «выходным» этот день был только у
военнослужащих и было вполне логично считать его
праздником людей «в погонах». Тем не менее, в редакции газеты «Взгляд» за круглым столом мы решили выяснить, что подразумевает формулировка «Защитник
Отечества» и кто, кроме солдат и офицеров, действующих и находящихся в запасе, может по праву считать
23 февраля своим праздником.
Начали мы с того, что попытались
найти емкое определение понятию
«Защитник Отечества». После долгих
рассуждений пришли к выводу – это
те, кто в минуту испытания готов отстоять свое Отечество, защитить своих близких. Это человек, проявивший
Мужество, Доблесть, Отвагу и Честь,
кто безоговорочно готов защищать
Родину и её свободу.
Безусловно, прежде всего, это ветераны Отечественной войны: знаменитые герои и неизвестные солдаты, полководцы-маршалы и рядовые солдаты
и матросы. Те, кто прошел всю войну от Бреста до Берлина, и те, кто провоевал лишь несколько последних месяцев. Зачастую ценой собственной
жизни, они защитили нынешнее поколение от страшного и позорного рабства. Но было бы несправедливо не отме-

тить тех, кто трудился далеко за линией
фронта, под лозунгом: «все для фронта, все для победы». Их были миллионы.
Недавно мы отметили две знаменательных даты – день прорыва и полного
снятия блокады Ленинграда. Вспоминая
мужество и стойкость защитников осажденного города, мы не могли отметить
тех, кто в пустых и холодных цехах, несмотря на голод, изготавливал боеприпасы, вытачивал снаряды, собирал патроны для оружия. Большинство из них
тогда были 12-16-летними детьми, и, как
нам кажется, их тоже, с полным правом
можно назвать защитниками Отечества.
Ведь они трудились на оборону родного города, и во многом благодаря таким
юным токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам – была одержана победа.
Еще мы вспомнили рассказ одной из
жительниц блокадного города, встре-
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Будь моей защитой, будь моей опорой,
Разреши довериться полностью тебе.
Потерпи порою мои разговоры...
Просто доверяю так же, как себе.
		
Просто возлагаю то на твои плечи,
		
Что нести не в силах, а тебе легко.
		
Ведь тебе чего-то добиваться легче,
		
Что-то тебе близко – что мне далеко.
Я тобой хранима, мой мужчина сильный –
Искренней любовью, нежностью, теплом.
Знаю, что с тобою жизнь станет стабильной,
Обретем с тобою наш уютный дом.
		
Стану твоей милой, стану самой нежной,
		
Верной тебе буду, любящей женой.
		
Стану ученицей я твоей прилежной,
		
Хрупкою принцессой за твоей стеной.

тившей войну студенткой университета.
Эта хрупкая девушка по ночам, на ряду
с взрослыми мужчинами, тушила бомбы-«зажигалки» на крышах. Она – тоже
защитник Отечества.
Мы не можем не вспомнить детей и
взрослых, кто работал во время войны
не только на «военных объектах», но и
на полях и фабриках – обеспечивая продовольствием и одеждой боевых солдат
и офицеров. Они, как нам кажется, тоже
делали, может быть и не столь значительный, но все же свой вклад в защиту Отечества.
Но вот наступили мирные времена. И
долг - защищать Родину – казалось бы,
снова стал уделом только военных. Но и
сейчас мы не можем не отметить всех,
кто делает из ребят настоящих мужчин. Это учителя, которые даже в трудные для экономики времена, несмотря

на небольшую зарплату, продолжали
профессионально исполнять свой педагогический долг, прививая молодым
нравственные ценности. Это ученые и
конструкторы, кто вынужден изобретать новые образцы оружия, чтобы у зарубежных «соседей» не появился соблазн снова вмешаться в дела нашей
страны. И многие, многие представители самых разных профессий, своим
ратным и мирным трудом честно служащих Родине, заботящихся о защите её
национальных интересов, благополучии
и безопасности народа. И, конечно, защитником Отечества с полным правом
может считать себя каждый человек, кто
своим честным, искренним трудом или
хорошей учебой, профессиональным
отношением к своим обязанностям,
обеспечивают не только мирное существование России, но и ее процветание.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРИЕМНАЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В Курортном районе, на базе Подростково-молодежного центра «Снайпер» открывается молодежная приемная. Приглашаем активных молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет.
Молодежная приемная – это особая форма диалога, которая поможет услышать
голос друг друга: государственному аппарату и бизнесу услышать голос молодых,
понять и принять ценности друг друга, донести проблемы и совместно выработать
пути решения, а новому поколению – самореализоваться. Это форма совместного
сотрудничества для решения насущных проблем молодежи!
Если тебе исполнилось 14 лет и ты хочешь стать членом молодежной приемной присылай свою заявку на электронную почту: MPKur@yandex.ru или приходи по
адресу: г. Зеленогорск, Исполкомская ул. д.5 ПМЦ «Снайпер», телефон для справок: 433-45-54
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ
10 февраля 2013 года на пляже «Северный» озера Разлив проходил общегородской этап всероссийских соревнований «Лыжня России». В этом грандиозном спортивном мероприятии участвовало несколько сотен жителей Курортного района. На лыжню
мог встать как профессионал, так или любитель возрастом от 5 лет. В популярной лыжной гонке принимал участие и наш корреспондент – воспитанник спортшколы Зеленогорска, ученик 4 «г» класса 611 школы Илия Снятков:
От спортшколы Зеленогорска на гонку «Лыжня России» в Сестрорецк отправилось три больших автобуса. Но
и они не смогли вместить всех желающих. Многие добирались своим ходом
на автомобилях. На месте старта организаторы выдавали всем участникам номера (их нужно было наклеивать
на спортивный костюм) и шапки с символикой «Лыжня России». Сюда же, на
старт, прибыла полевая кухня. Гостей и
участников угощали гречневой кашей с
мясом и пирогами. Развлекали русским
народными песнями.
Лыжную гонку посвятили Зимним
Олимпийским играм в Сочи, трасса
была – длинной ровно 2014 метров. В
младшей группе состязались мальчики и девочки от 2008 года рождения.
Участников набралось на 10-15 забегов.
Стартовали удачно, хотя и не без курьезов: резко рванув многие падали,
увлекая за собой остальных. Призовые
места заняли те, кому на старте удалось
вырваться вперед из общей массы. Позже у них появилось еще одно преимущество на одном из участков трассы – это узкий, местами обледенелый
отрезок длинной 15-20 метров, на кото-

ром умещалось максимум 3 человека.
На трассе был подъем и два спуска. Повороты и сложные участки были огорожены сигнальной красно-белой лентой.
Финиш был оформлен плакатом, заехав за который секундомер выключали.
Но вернемся к гонке. Меньше половины упало в середине этапа и на финише. Правда только считанные единицы
сломали инвентарь, хотя многие теряли лыжи и падали в сугробы. В младшей
группе среди девочек победила Ляшенко Люда (2001 г.р.), у мальчиков I место
занял Дмитрий Никифоров(2003 г.р.).
Родители ждали юных лыжников за
барьером. Все мероприятие растянулось на три с половиной часа. Однако это было удивительное время,
минуты летели незаметно. Атмосфера праздника, радости, основанная
на любви к здоровому образу жизни, укрепляющему не только тело, но
и дух, объединила людей разных возрастов – стар и млад. Давно замечено, что спорт сплачивает людей. Еще
в Древней Греции, на время проведения Олимпийских игр, прекращались
войны. Споры и раздоры решались в
честных состязаниях на спортивных

аренах. Соревнования «Лыжня России» как раз придумали, чтобы объединять людей. Спортивные показатели
здесь не столь важны как участие. Тем
не менее, ученики спортшколы Зеленогорска сумели продемонстрировать
хорошие результаты. Это стало возможным благодаря систематическим
тренировкам и отличной подготовке,
которую дают юным зеленогорским
лыжникам наши тренеры – Валентина Александровна Кузнецова и Алла
Алексеевна Шкуренко. Весной и осенью под их руководством мы занимаемся общей физической, кроссовой
подготовкой. А когда дорожки замерзнут и уже бегать нельзя, а вставать на
лыжи еще рано, мы занимаемся шаговой имитацией классического и конькового ходов. Зимой же, когда выпадает снег, на знаменитой спортивной
базе «Прибой» осваиваем премудрости лыжной техники на деле.
Зеленогорская спортшкоала носит
статус «олимпийского резерва». Один
из ее выпускников в свое время установил рекорд России по скоростному спуску. Ему удалось разогнаться до 234 км\
час. Другие ученики-спортсмены регу-

лярно участвуют в соревнованиях и показывают замечательные результаты.
Мне навсегда запомнилась «Лыжня России». Буду с нетерпением ждать
следующих гонок.

Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы), Павел Колотвин (11 класс 445 школы), Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы)
Фотоматериалы предоставили А.Колотвина, Виктор Болотников, Ethan Hunt, Алексей Акентьев, Ольга Мальцева, ПМЦ “СНАЙПЕР”, группа “В полосе прорыва” http://vk.com/event45941918.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ СЕНКЕВИЧ
Девятого февраля этого года перестало биться сердце нашего легендарного земляка, замечательного хирурга, ветерана финской и Великой Отечественной войн Николая Иосифовича Сенкевича. Фронтовик прожил долгую и достойную жизнь длиной
в сто три года. Он оставил о себе память в душах и сердцах людей, с которыми вместе жил и работал. Сорок три года Николай Иосифович Сенкевич отдал зеленогорской больнице, возглавляя отделение хирургии. И только в восемьдесят лет он позволил себе уйти на пенсию.
От Выборга и до Ладоги через Прибалтику с боями прошла его 123-я дивизия, прорвавшая сплошные линии обороны немецких войск. Пули, бомбы и снаряды рвались
вблизи медсанбата, где молодой хирург Сенкевич вместе с другими военными врачами
проводил операции, возвращая бойцов в строй. Там, на фронте, в горниле сражений Николай Иосифович спасал жизни, спасал тысячами, в самых безнадежных ситуациях! По
восемнадцать часов продолжались дежурства военного хирурга в госпитальной палатке
при свете коптящей «летучей
мыши». И он, один из защитников Родины в годы Великой
Отечественной войны, выдерживал все, – знал, служит героическому российскому воинству, служит Родине, служит
грядущей победе. А День Победы Николай Иосифович встретил на подступах к Либаве, как и подобает военному хирургу, в полевых условиях.
В Терийоках Николай Иосифович вместе с семьей волею судьбы оказался в мае 1946 года – после демобилизации. Здесь ему, учитывая почти
семилетний опыт военного хирурга, сразу предложили должность заведующего хирургическим отделением больницы №41. Николай Иосифович
был одним из первых советских врачей, осмелившихся делать операции
на сердце. У него были собственные практические разработки лечения
ожогов. Врачебный талант и организаторские способности лидера помогли Сенкевичу за короткий срок собрать вокруг себя единомышленников,
людей, не боящихся рисковать, неравнодушных и неуспокоенных. Он следил за обучением персонала, за содержанием больных, за профессиональной дисциплиной врачей и медсестер, нянечек. Работать рядом с ним
каждый почитал за честь. В то время хирургов больницы №41 знали далеко за пределами Ленинграда. В Зеленогорск привозили «тяжелых» больных, с уверенностью, что здесь им обязательно помогут. Николай Иосифович решительно брался за самые сложные и неординарные операции. Многие зеленогорцы обязаны Сенкевичу жизнью.
Ушел из жизни военный хирург, отец семейства. Николая Иосифовича по праву называли живой легендой Зеленогорска. Таковым
он навсегда и останется в памяти всех, кто его знал.
Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзьям и всем кто знал Николая Иосифовича Сенкевича. Память об этом
выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава Местной администрации Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.ДуБРОВСКИЙ
Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
Председатель правления общественной организации узников фашистских концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель зеленогорского отделения Всероссийского общества инвалидов В.В.ВЕЛИЧКО
Председатель правления зеленогорского отделения общественной организации пострадавших от политических репрессий Г.Г.ОРБЕРГ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Верховным Судом Российской Федерации даны официальные разъяснения положений законодательства,
предусматривающего уголовную ответственность за
экологические преступления
18 октября 2012 года Верховным Судом Российской Федерации даны официальные
разъяснения положений уголовного законодательства,
предусматривающего уголовную ответственность за экологические преступления (постановление Пленума ВС РФ № 21
«О применении судами законодательства об ответственности
за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования»).
В частности, Верховный Суд
РФ разъяснил если в диспозиции статьи главы 26 Уголовного кодекса РФ форма вины
не конкретизирована, то соответствующее экологическое
преступление может быть совершено умышленно или по
неосторожности при условии,
если об этом свидетельствует содержание деяния, способы его совершения и иные
признаки объективной стороны состава экологического
преступления, т.е. некоторые
экологические преступления могут быть совершены как

умышленно, так и по неосторожности.
Ряд составов экологических преступлений являются
материальными, т.е. для привлечения лица к уголовной ответственности за нарушение
экологического законодательства требуется наступление
определенных последствий. В
постановлении дано разъяснение, что понимается под наступлением тяжких последствий по делам об экологических
преступлениях, создание условий причинения существенного вреда здоровью человека,
крупного ущерба и т.п.
Верховным Судом РФ обращено внимание на разграничение составов преступлений,
предусматривающих уголовную
ответственность за незаконные
охоту, рубку лесных насаждений, уничтожение и повреждение лесов от составов административных правонарушений,
предусмотренных ч. 1 ст. 8.37,
ст.ст. 8.28, 8.32 КоАП РФ.
Разграничение незаконной
охоты (ст. 258 УК РФ) и нарушений правил охоты (ч. 1 ст. 8.37
КоАП РФ) осуществляется по
таким признакам, как причинение крупного ущерба, применение механического транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, га-

зов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, совершение деяния в
отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, либо на особо охраняемой природной территории, в
зоне экологического бедствия
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Объективной стороной состава экологического правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 8.37 КоАП РФ, является нарушение правил охоты, т.е. требований к осуществлению охоты
и сохранению охотничьих ресурсов на всей территории РФ,
в частности нахождение физических лиц в охотничьих угодьях
с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами
без соответствующего разрешения, в случае, если такие действия не содержат признаков
преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ.
Предметом преступлений,
предусмотренных ст. 260 УК
РФ (незаконная рубка лесных
насаждений) и ст. 261 УК РФ
(уничтожение или повреждение лесных насаждений) являются лесные насаждения,
т.е. деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также деревья, кустар-

ники и лианы, произрастающие
вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города
деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных
магистралей, автомобильных
дорог и каналов). При этом не
имеет значения, высажены ли
лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они
произросли без целенаправленных усилий человека.
Не относятся к предмету указанных преступлений, деревья,
кустарники, лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, на приусадебных земельных участках,
на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного, гаражного
строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества,
в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, буреломные,
сухостойные деревья. Рубка
указанных насаждений, а равно
их уничтожение или повреждение при наличии к тому предусмотренных законом оснований
могут быть квалифицированы

Валентина
Тихоновна
Ермакова
Десятого февраля не
стало Валентины Тихоновны Ермаковой. 35 лет
своей жизни она отдала
воспитанию детей-сирот
в школе-интернате №69.
Она навсегда останется в нашей памяти, как человек, очень чутко относящийся к окружающим ее
людям: детям и взрослым.
Всегда элегантная, она создавала красоту и уют вокруг себя. Ребята чувствовали ее материнскую
заботу. Валентина Тихоновна была щедра на доброту,
для каждого находила она
доброе слово.
Муниципальный Совет
и Местная администрация Зеленогорска, руководители общественных
организаций нашего города и коллектив школы-интерната №69 выражают соболезнования
родным и близким Валентины Тихоновны. Светлая
ей память.

как хищение либо уничтожение
или повреждение имущества.
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных
насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ)
и незаконной рубки лесных насаждений, за которую предусмотрена административная ответственность (ст. 8.28 КоАП
РФ), является значительный
размер ущерба, причиненный
посягательством, который должен превышать 5 тысяч рублей.
В случаях нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах следует разграничивать преступления,
предусмотренные ст. 261 УК
РФ, и административные правонарушения, ответственность
за совершение которых установлена ст. 8.32 КоАП РФ, по
наступившим последствиям.
Если неосторожное обращение
с огнем или иным источником
повышенной опасности в лесах
не повлекло возникновение лесного пожара, уничтожения или
повреждения насаждений, такие действий образуют состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 8.32 КоАП РФ.
Этим же постановлением
признано утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998
года № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические нарушения».
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Петербургский ПОСАД

Что такое горнолыжный
спорт – это белый искрящийся
снег, свист ветра в ушах, скорость, природа, свежий воздух. Это здорово!
Уже 11 лет существует совместная программа Муниципального Совета Зеленогорска
и горнолыжного курорта «Пухтолова гора» по привлечению
детей к горнолыжному спорту.
Один раз в две недели школьники Зеленогорска и близлежащих районов, городов и поселков выезжают на горнолыжный
курорт «Пухтолова гора». Там
им совершенно бесплатно предоставляют спортивный инвен-
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СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВО!

тарь – коньки, горные лыжи,
сноуборды, ватрушки; для
них работают подъемники,
инструкторы учат новичков
кататься.
В начале февраля «Пухтолову гору» посетили дети из
зеленогорской коррекционной школы №69 и детского дома поселка Калинино
Выборгского района Ленинградской области.

«Здорово, чудесно, замечательно, круто! С нетерпением
ждем следующего раза!», – говорили дети, вдоволь накатавшись на лыжах, коньках, ватрушках и сноубордах.

Саодат Холматова, независимая организация МИР – Молодежь
Инициатива Развитие
– 7 февраля активисты нашей организации приехали в Зеленогорск,
на «Пухтолову гору», чтобы помочь ребятам из двух детских домов освоиться на горнолыжном курорте. С 12 часов дня до 16 часов вечера ребята наслаждались катанием на горных лыжах, сноубордах, коньках, ватрушках, дышали морозным воздухом и просто радовались общению
друг с другом в спортивной обстановке. А после катания всех ждали горячий чай и пирожки с капустой.
Больше всего такому празднику радовались, конечно, самые маленькие
участники катания. Они устраивали импровизированные соревнования, вовлекая в них и нас, МИРовцев, чему мы были только рады! Да и погода не
подкачала – обошлось без «метеосюрпризов». Весь день в Зеленогорске
было безветренно и тепло. Одним словом, наша лыжная вылазка прошла
на ура! Надеемся, что это станет доброй традицией, и мы будем собираться в дружной компании каждый сезон! Жди нас снова, Пухтолова гора!

Вниманию
любителей шахмат!
В Зеленогорске, в досуговом отделении КЦСОН Курортного района (пр.Ленина, 19, вход со двора, 2-й
этаж) уже несколько лет работает клуб любителей шахмат, где собираются поклонники этой мудрейшей игры
от мала до велика любого уровня подготовки. Клуб работает по понедельникам и четвергам с 15.00 до 17.00.
Посещение бесплатное.
Приглашаем всех желающих!

Анатолий Повелий – глава муниципального образования город Зеленогорск
– Мы, взрослые, постоянно говорим детям, что такое плохо – плохо пить, курить… Но
часто забываем сказать о том, что хорошо. Взрослые должны помочь, объяснить и показать альтернативу. Я считаю спорт замечательной альтернативой.
Молодость порождает массу энергии, которую срочно нужно выплеснуть, чтобы не
взорваться самому, и детям надо дать возможность выплеснуть эту энергию, чтобы она
не била фонари и не ломала скамейки. Горнолыжный спорт позволяет не только выплеснуть адреналин, но и дает равномерную нагрузку на все мышцы подрастающего организма, помогает ребятам проявить себя – свою лихость и отвагу.
К сожалению, большинство считает, что катание на горных лыжах спорт только для
богачей-миллиардеров, а люди среднего достатка не могут себе этого позволить. Мы
развенчиваем этот миф. Курорт «Пухтолова гора» бесплатно предоставляет школьникам
снаряжение и инструкторов, чтобы дети смогли изучить азы горнолыжного спорта. А через час большинство ребят уже катаются сами, и полученных ими базовых навыков достаточно для того, чтобы продолжить занятия горными
лыжами или сноубордом самостоятельно. У детей остаются самые яркие впечатления и положительные эмоции,
и они понимают, что горнолыжный спорт это доступно и не очень сложно, ведь у
них получилось! А в следующий раз на гору они привезут
своих родителей, братьев, сестер... и покажут им, что вот
она – веселая альтернатива
взрослым, порой не очень полезным вещам.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ
САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

Приглашает на работу

– заместителя главного врача
по медицинской части,
– инженера,
– техника,
– воспитателя.
АДРЕС: пос.Ушково, ул.Пляжевая, дом.10,
тел.:433-55-78, 433-55-58.

Автошкола Ваймера

Мы не курсы – мы школа!
Категории B, B-C, B-D, C-E, B-E
г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, дом 7,
телефон: 433-34-82
г.Сестрорецк, Набережная реки Сестры, дом 15,
телефон: 437-01-92.
СПЕШИТЕ!

Практическое вождение,
сдача экзаменов ГАИ и получение
водительского удостоверения в Сестрорецке.

www.vaimerschool.ru

ПРАЗДНИЧНАЯ
СКИДКА
1000 рублей!
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