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ЗДРАВСТВУЙ, 
«ПУХТОЛОВА  
ГОРА»!

Вот уже 17 лет Муниципальный Совет, Местная администрация Зеленогорска и горнолыжный 
курорт «Пухтолова гора» реализуют совместную программу по популяризации массового спорта, 
оздоровительного досуга и активного отдыха среди школьников.

Муниципальный Совет и Местная администрация города Зеленогорска благодарят за сотрудничество 
директора ГК «Пухтолова гора» Ивана Францевича Щасного и всех работников курорта. Благодаря им 
несколько раз в месяц ученики зеленогорских школ выезжают на горнолыжный курорт «Пухтолова гора», 
где им совершенно бесплатно предоставляют спортивный инвентарь – коньки, горные лыжи, сноуборды, 
ватрушки. Для ребят работают подъемники, а инструкторы учат новичков кататься. 

В этом году сезон открыли ученики школы №450.

Поездкой на Пухтолову гору меня наградили 
за спортивные успехи. Правда, мы бы сража-
лись за победу и без дополнительных поощре-
ний, но приятно, когда тебя так благодарят. Да 
и возможности у всех разные. А тут все сложи-
лось: отличная погода, хорошая большая ком-
пания, поддержка профессионалов. Спасибо 
большое организаторам.

Егор Шапочкин, 9б класс

Мне понравилось все: сам спорткомплекс, 
отношение сотрудников, отличная погода, то, 
что рядом были мои одноклассники. Я ката-
лась с инструктором на горных лыжах. Это кру-
то! Спасибо большое администрации города 
Зеленогорска и моей школе за потрясающий 
подарок – положительные эмоции и отличные 
впечатления.

Наталья Жучева, 11 класс

Мне очень нравится посещать Пухтолову 
гору. Это отличная возможность научиться че-
му-то новому, получить профессиональную 
консультацию опытного инструктора, пооб-
щаться с друзьями, побывать на свежем воз-
духе. Я благодарна, что такая возможность 
предоставляется ребятам, ведущим активную 
жизнь в стенах школы, потому что это позволя-
ет и отдохнуть, и отвлечься от учебы с пользой 
для себя.

Анжелика Дружинина, 10 б класс

Было очень весело! Мы с друзьями отлично 
провели время вместе. Этот год в школе – по-
следний, работать приходится много, ни на что 
не хватает времени. А тут такая возможность 
провести время с одноклассниками. Огромное 
спасибо организаторам за такую возможность.

Виталий Колосов, 11 класс

Не первый год езжу сюда, но каждая поезд-
ка запоминается по-особенному! В этом году я 
уже не просто учился, а натренировывал свои 
навыки катания на сноуборде. И в этом мне по-
могали тренеры курорта, за что большое им 
спасибо.

Александр Боченков, 10 б класс

Поездка в этом году была такой же класс-
ной, веселой и интересной, как и в прошлом. 
Я каталась на коньках, и это было потрясающе. 
Также удалось узнать многих учащихся моей 
школы с другой стороны. Такие поездки запо-
минаются эмоциями, а их было очень много, и 
все они только положительные! Спасибо орга-
низаторам.

Анастасия Бубнова, 10 б класс
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ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ!
Зеленогорск достойно отпразд-

новал 75-летнюю годовщину полно-
го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

В нашем городе проживают больше 
ста человек, лично переживших холод и 
голод, бомбежки и артобстрелы блокад-
ного Ленинграда. Живы и те, кто работал 
во время блокады, приближая Победу. 
Многие из них входят в общественную 
организацию «Жители блокадного Ле-
нинграда» и вместе встречают празднич-
ные даты, поддерживают друг друга в 
обычные дни.

23 января культурно-досуговое отде-
ление Комплексного центра социально-
го обслуживания населения и Детская 
школа искусств №13 общими силами 
организовали в городской библиоте-
ке Зеленогорска концерт «Эх, Ладога, 
родная Ладога», посвященный 27 янва-
ря – Дню Ленинградской Победы. Перед 
его началом ведущая – культорганизатор 
КЦСОНа Л.К.Смирнова – прочитала сти-
хи ушедшей из жизни зеленогорской по-
этессы Виргинии Бурнайкиной, все 900 

дней прожившей в блокадном городе.  
В концерте приняли участие арти-

сты разного возраста, разных поколе-
ний – хор ветеранов «Зеленогорские 
голоса» (руководитель Л.К.Смирнова, 
концертмейстер Ю.Ю.Полуосьмак), ис-
полнивший вместе с наполненным зри-
телями актовым залом давно знакомые 
всем песни «Ленинградцы», «Эх, Ладо-
га, родная Ладога», и школьники, соли-
сты Детской школы искусств (руково-
дитель Л.А.Сташина, концертмейстер 
А.Д.Иевлева) Валерия Стрижакова, Ека-
терина Балакирева, Диана Кузьмина, Да-
рья Гетманченко, а также вокальный ан-
самбль ДШИ.

В и р т у о з н о  и  а р т и с т и ч н о  в ы с т у -
пил аккордеонист  хора ветеранов 
Ю.Ю.Полуосьмак с репертуаром живой 
классической музыки. Не отставали в 
мастерстве и музыканты ДШИ пианист-
ка Надежда Волкова (класс препода-
вателя С.П.Терсинских), неоднократно 
побеждавшая в районных конкурсах, и 
аккордеонист Тимофей Семенов (класс 
преподавателя М.Б.Шулишовой), испол-

нившие произведения русских и совет-
ских композиторов.

Житель  блокадного Ленинграда 
Л.Б.Акуличева прочитала стихи местного 
автора, тоже жителя блокадного Ленин-
града А.М.Борштейна о войне и блокаде. 
Затем по просьбе зрителей выступил и 
сам Александр Борштейн. Свои лириче-
ские стихи прочитала перед публикой и 
автор этих строк Е.П.Попова.  

Концерт прошел в теплой и в то же 
время торжественной обстановке. В за-
ключение артисты младшего и старшего 
поколений спели хором песню «Дорогие 
друзья, будьте счастливы» и сфотогра-
фировались на память.

25 января блокадники были приглаше-
ны на торжественное собрание и празд-
ничный концерт в кинотеатр «Курорт-
ный». Среди награжденных Почетными 
грамотами и Памятными медалями во 
время этого мероприятия были и наши 
земляки, жители блокадного Ленингра-
да Г.Н.Цыганова и Т.Г.Чернышева. Благо-
дарственным письмом от главы Курорт-
ного района Н.В.Чечиной был отмечен 

заместитель председателя зеленогор-
ского отделения общества «Жители бло-
кадного Ленинграда», председатель об-
щества пострадавших от политических 
репрессий Г.Г.Орберг. 

27 января ровно в 12 часов на Зеле-
ногорском Мемориале состоялся торже-
ственный митинг. Несмотря на сильный 
мороз, на митинг пришли многие жители 
Зеленогорска. Автобусы, предоставлен-
ные Муниципальным Советом и Местной 
администрацией нашего города, подво-
зили тех, кто самостоятельно не смог бы 
сюда дойти. 

Торжественный митинг открыла за-
меститель главы Курортного района 
А.В.Модина. Она поздравила всех с Ле-
нинградским Днем Победы, пожелала 
здоровья и мирного неба над головой. 
Выступили глава муниципального об-
разования нашего города Б.А.Семенов, 
к о м а н д и р  в о й с к о в о й  ч а с т и  0 3 2 1 6 
В.А.Бочкарев, председатель местного 
отделения общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Г.В.Аксенова и отец 
Амвросий. Ветеранов войны и участни-
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ков митинга исполнением литера-
турно-художественной композиции 
приветствовали чтецы – учащие-
ся 450-й школы Ксения Конышева и 
Алексей Яковчук. 

После митинга и возложения 
цветов к Мемориалу праздник для 
блокадников был продолжен. Все, 
кто пережил блокаду в осажденном 
городе во время войны, были при-
глашены на праздничный концерт, 
организованный Муниципальным 
Советом, Местной администра-
цией города Зеленогорска и Ком-
плексным центром социального об-
служивания населения Курортного 
района в танцевальном павильоне 
Зеленогорского парка.  

Собравшихся поздравили депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В.Ходосок, гла-
ва муниципального образования 
нашего города Б.А.Семенов, гла-
ва Местной администрации Зеле-
ногорска И.А.Долгих, депутаты Му-
ниципального Совета: заместитель 
председателя Муниципального Со-
вета, директор КЦСОН Т.Г.Белова, 
В.В.Клепиков, Е.Ф.Румянцева, 
М.А.Харитонова, А.В.Першин; пред-
седатель Совета ветеранов Зеле-
ногорска Р.А.Салимжанов, член 
Совета ветеранов В.И.Голубова, 
председатель Зеленогорского от-
деления Санкт-Петербургской об-
щественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
Г.В.Аксенова, председатель Зе-
леногорского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
В.В.Величко и председатель Зеле-
ногорского отделения общества по-
страдавших от политических ре-
прессий Г.Г.Орберг.

От депутатов Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга за 
многолетнюю и активную общест-
венную работу Почетными грамо-
тами были награждены жители бло-
кадного Ленинграда: Г.И.Федорова, 
Г.А.Шульженко, Л.В.Фомченкова, 

Е.Ф.Ошерович,  Н.К.Минаева и 
И.И.Зяблова. Каждому жителю бло-
кадного Ленинграда были вруче-
ны памятные медали «75 лет со дня 
полного освобождения Ленингра-
да от блокады», именные открытки 
от главы администрации Курортно-
го района Н.В.Чечиной, депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
П е т е р б у р г а  А . В . Х о д о с о к  и 
А.А.Ваймера, а также именные от-
крытки и подарки от Муниципально-
го Совета и Местной администра-
ции Зеленогорска. 

К о н ц е р т  о т к р ы л а  в е д у щ а я 
В.В.Митина. Танцевальный коллек-
тив КЦСОНа «Кристалл» (руково-
дитель – В.В.Митина) исполнил та-
нец «Катюша». Артистки вышли в 
солдатской форме – гимнастерках 
и сапогах и зарядили своей бодро-
стью и энергией зрительный зал. 
Это было зрелищно и символично. 
Благодарные аплодисменты зри-
телей стали высшей наградой тан-
цовщицам. Коллектив «Кристалл» 
существует много лет и пользует-
ся заслуженной популярностью и 
в Курортном районе, и на концерт-
ных площадках Санкт-Петербур-
га, являясь лауреатами различных 
конкурсов. Были и другие танцы 
в подарок публике – «Синенький 
платочек» и русский народный та-
нец «Девчата».

В.В.Митина блестяще справи-
лась с ролью ведущей. Органи-
зация концерта, музыкальное и 
видео-оформление – все было за-
мечательно! На профессиональном 
уровне сработал и звукорежиссер 
Зеленогорского парка Д.Л.Титов.

Выступили и любимцы публики – 
коллектив хора ветеранов «Зеле-
ногорские голоса» (руководитель 
Л.К.Смирнова). Звучали песни во-
енных лет и мирного времени. Зри-
тели подпевали.

Знаменательно, что и в этом 
концерте на одной сцене высту-
пали артисты разных поколений. 

Учащийся 9-го класса Дементий 
Агеев, победитель конкурса чте-
цов Санкт-Петербурга, глубоко и 
проникновенно прочитал для жи-
телей блокадного Ленинграда от-
рывок из «Ленинградской поэмы» 
Ольги Берггольц. Школьники, ла-
уреаты конкурса эстрадной пес-
ни «Новая версия», который еже-
годно проводится в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха, (руково-
дители проекта – режиссер парка 
Т.А.Лещинская и А.В.Агеева) Павел 
Колотвин, Милана Снежко, Дарья 
Гетманченко и Дементий Агеев ис-
полнили несколько песен военных 
лет, которые имели большой успех.

Аккордеонист-виртуоз, концерт-
мейстер хора ветеранов «Зелено-
горские голоса» Ю.Ю.Полуосьмак 
порадовал зрителей своим «По-
пурри» из военных песен и мело-
дией танго «Брызги шампанского». 
Р у к о в о д и т е л ь  к р у ж к а  « к а р а о -
ке» досугового отделения КЦСОН 
Л.В.Дмитриева расширила свой ре-
пертуар исполнением военных пе-
сен «Здесь птицы не поют» из ки-
нофильма «Белорусский вокзал» и 
«Землянка». Песни прозвучали мяг-
ко и задушевно. 

Мужественным детям блокады 
и всем, кто отстоял ленинградскую 
землю, был посвящен этот концерт. 
Эти героические страницы истории 
никому забывать нельзя. Ленин-
градская Победа – со слезами на 
глазах, с тяжелой памятью о геро-
ях тех лет. Поэтому все песни и кон-
цертные номера звучали особенно 
проникновенно.

Спасибо организаторам празд-
ника, нашим достойным художест-
венным коллективам и продолжате-
лям традиций старшего поколения! 
Лучшей награды, чем память по-
томков и такие душевные поздрав-
ления, и не придумать.

Елена ПОПОВА
Фото Александра Браво

27 января в Зеленогорском парке культуры и 
отдыха открылась художественная выставка, по-
священная полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Событие, так или иначе коснувшееся каждой семьи 
в нашем городе, нашло отражение в творчестве самых 
разных художников. На их картинах и боль утраты, и ра-
дость победы, и надежда на мирное небо над головой. 

Большая часть выставки представлена из коллек-
ций двух крупнейших галерей Петербурга: «Мастер 
Класс» и «Петербургский художник». 

Галерея «Петербургский художник» принима-
ет участие почти в каждой зеленогорской выстав-
ке, благодаря ей посетители могут увидеть классику 
реалистического искусства Петербурга 50-90-х го-
дов XX века. Эти художники наиболее яркие предста-
вители ленинградской школы живописи. Их работы 
заслужили глубокое признание публики и высокую 
оценку экспертов; картины этих мастеров находятся 
в фондах Русского музея и Третьяковской галереи. 

Галерея «Мастер Класс», напротив, представила 
несколько коллективных работ непрофессиональных 
художников. На красных холстах свое отношение к 
войне отразили учащиеся школ и детских садов. 

Для многих художников и их семей война была 
личной трагедией. Впервые в зеленогорской вы-
ставке принимает участие Вагис Адельшин. Его 
отец погиб во время Второй Мировой войны. Вагис 
Адельшин видел своими глазами слезы матерей, по-
лучавших похоронки. «Это было страшно больно и 
осталось на всю жизнь в моем сердце».

Из коллекции работ Вячеслава Забелина (Вика) 
представлен портрет его матери, стоящей на стан-
ции Вал Чингиз Хана – места, где родился художник. 

Впервые принимает участие в зеленогорской вы-
ставке Юрий Зверлин, известный художник, а так-
же автор иллюстраций и художественного оформле-
ния тридцати книжных изданий. Будучи ветераном 
«Спецназа ГРУ» участвовал в антипиратских меро-
приятиях по обеспечению безопасности судоходства 
в Индийском океане через особо опасную пиратскую 
зону, простирающуюся вдоль побережья Сомали и 
до Египта, через Баб-эль-Мандебский пролив. 

На зеленогорской выставке также представле-
ны разные техники: литография (Любовь Иночкина), 
офорты (Виктор Кобзев), бромсеребряная печать 
(Ксения Бабанова). 

Также в выставке «Свидетели осадных дней» мож-
но увидеть работы художников, ставших уже традици-
онными для Зеленогорска: работы Анатолия Черных, 
Игоря Жаркова, Наиля Сагирова, Натальи Агарковой, 
Алексея Кирьянова и Владимира Янтарева. Выстав-
ка проходит при поддержке Союза Художников и Рос-
сийского Творческого Союза Работников Культуры.

Лев Калабушев 

«СВИДЕТЕЛИ 
ОСАДНЫХ 
ДНЕЙ»
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Так назвала свой спектакль 
молодой режиссер Александ-
ра Иванова. В 2018 году на фе-
стивале молодежных театров 
Санкт-Петербурга «Арт-моло-
дость» он был признан лучшим, 
а режиссер была удостоена зва-
ния «Лучший режиссер года». 
Сценарий спектакля был отме-
чен в номинации «Лучший сце-
нарий 2018 года». А начинаю-
щ и е  а к т е р ы  И в а н  Е р е м и н  и 
Алена Михаевич стали главными 
номинантами премии фестива-
ля «Арт-молодость» за лучшую 
мужскую и женскую роли перво-
го плана.

Зеленогорцы смогли увидеть 
талантливую постановку 27 янва-
ря в актовом зале Детской шко-
лы искусств №13, в День полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Спектакль 
состоялся при поддержке Муни-
ципального Совета и Местной ад-
министрации Зеленогорска. 

Дата 27 января была выбрана не 
случайно. Главные герои постанов-
ки – молодежь 60-х годов, ребя-
та, родившиеся незадолго до нача-
ла Великой Отечественной войны 
и потерявшие родителей в те же-
стокие годы. Герои постоянно воз-
вращаются к памяти о прошедшей 
войне: их судьбы очень тесно пе-
реплетены с трагическими собы-
тиями блокадных дней, хотя с того 
времени прошло уже много лет…

Зрителей собралось много, сво-
бодных мест не было. Игра моло-
дых актеров Ивана Еремина (Вла-
димир) и выпускницы ДШИ №13, 
нынешней студентки Института му-
зыки, театра и хореографии при 
РГПУ имени Герцена Алены Миха-
евич (Нелли), увлекала искренно-
стью, вдохновением. 

Спектакль, по существу камер-
ный, включил в себя колорит быта 

шестидесятых, характерные чер-
точки максимализма героев тех лет. 
Его действие происходит в одной 
ленинградской квартире, а на са-
мом деле охватывает целую эпоху 
в сознании людей. Бытовая драма в 
среде друзей перекликалась с судь-
бами старшего военного поколения 
отцов. Вечная тема добра и зла не 
оставила никого равнодушными. 

Поздравляем актеров и режис-
сера Курортного района Алексан-
дру Иванову за большой и заслу-
женный успех! Муниципальный 
совет и Местная администрация 
Зеленогорска во всем поддержи-
вают талантливую молодежь и гор-
дятся яркими дарованиями наших 
земляков.

А. Петрова 

«РЕЙС ЛЕНИНГРАД– 60»

В этом году зима удалась, на улице красота! Ребя-
тишкам раздолье – снежную бабу сделать и в снеж-
ки поиграть. А у нас сегодня культурная программа. Мы 
едем на Фестиваль ледяных скульптур. Мы – это психо-
неврологический интернат №1 города Зеленогорска. 

У нас ребята дружные и желающих поехать набралось 50 
человек, едва поместились в два автобуса. Это наши акти-
висты: Дмитрий Балашов, Елена Самсонова, Наташа Мо-
розова, Валентина Филиппова, Алексей Кокорин, Оксана 
Рожнова; наши спортсмены-медалисты: Николай Данилов, 
Борис Степанов, Вася Набоких, Юра Павлов; участники во-
кального конкурса «Новая версия+»: Александр Соколов, 
Юля Усанова, Ярослав Хандоцкий и много кто еще. Четверо 
были на колясках, но взаимовыручка, взаимопомощь у нас 
сильнее, чем где-либо, мы лучше, чем кто-либо понимаем 
значение слов «преодоление», «терпение», «поддержка».

Мы увидели эту красоту. Сказочные фигурки радовали 
нас своим изяществом и великолепием: белые медведи, 
старинные замки, динозавр, собачки и даже хрюшка – 
символ 2019 года и много других сказочных персонажей. 
Нам все очень понравилось! 

Много эмоций было на наших лицах и восторга и бла-
годарности к организаторам и ваятелям этого волшебст-
ва. Спасибо за сказку, за эту удивительную сказку! 

Наталья Митина 

Люди, смотрите, какая зима!
Как хочется ей любоваться
Проснувшись 

и сразу прильнувши к окну
В искристом морозе купаться!
Танцует свой танец, 

неспешный и белый
Меняя своих кавалеров,

Так месяц за месяцем,
Все по порядку
Целуют ей руку 

в холодной перчатке.
Не смея спугнуть 

намеком неловким,
Чтоб таинство не прекратилось
Плетут свою вязь кружевные оковы,

И музыка в лед превратилась.
Раскинулся 

до горизонта сей танцпол
Смычком хрустальным 

правят облака,
И я слегка завидую сосне,
Ведь у нее алмазная серьга...

Ирина Андреева

20 февраля в 16.00 в Зеленогорской городской 
библиотеке (пр.Ленина, 25) состоится концерт 
хора «Зеленогорские  голоса» «Держава Армией 
крепка», посвящённый Дню защитника Отечест-
ва. Ведущая Лариса Смирнова. Вход свободный.

НОВОСТИ 
ШАХМАТ 

26 января в досуговом отделении КЦСОН (Зе-
леногорский филиал) состоялся шахматный тур-
нир ветеранов Курортного района, посвященный 
75-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Перед началом турнира сотрудники досугового 
отделения Н.Н.Барханская, Л.А.Мешкова и шахма-
тисты поздравили ветерана Ленинградского фрон-
та, авиатехника С.К.Матвеева, которому в этом году 
исполняется 94 года. Ветерану вручили памятный 
подарок, пожелали крепкого здоровья и шахматных 
побед. Несмотря на свой возраст, Сергей Кузьмич 
показывает хорошую игру и многим более молодым 
участникам от него «крепко» достается. Наши турни-
ры хорошо организованы, судейство абсолютно объ-
ективное и ветераны шахмат со всего Курортного 
района с большой охотой к нам приезжают.  

Участники имеют приблизительно один уровень, 
и поэтому в каждом турнире присутствует интри-
га. В этот раз 1 место занял известный и очень силь-
ный шахматист, житель Зеленогорска – В.И.Гуров, 
2 место – А.Н.Сергеев, 3 место – Л.Н.Шмуилов. Хо-
рошие партии сыграли А.В.Еренский, С.И.Шатров, 
В.Н.Лысенко, А.М.Кравцов. 

Наш район уже трудно представить без этих тур-
ниров, которые проходят ежемесячно. Мы при-
глашаем всех любителей шахматного искусства 
на наши турниры. Как вы помните девиз ФИДЕ – 
«Мы – одна семья».

В.В.Клепиков, 
 депутат Муниципального Совета Зеленогорска

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

ВСЕ НА ЛЫЖИ 
СТАНОВИСЬ!

9 февраля все желающие независимо от уров-
ня подготовки смогут принять участие в еже-
годной Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России – 2019». 

В этом году в Курортном районе соревнования бу-
дут проводиться на трех площадках:

•г.Сестрорецк, пляж Северный, д.3, «Комплекс 
плоскостных спортивных сооружений «Северный»;

•г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.42, ПКиО 
«Дубки», территория парка;

•пос.Молодежное, у здания администрации МО 
«Молодежное».

Регистрация участников будет проводиться 7 и 8 
февраля с 17:00 до 20:00 по адресу: г.Сестрорецк, 
пляж Северный, д.3, комплекс плоскостных спортив-
ных сооружений «Северный». В день соревнований 
регистрации не будет.

При себе необходимо иметь: паспорт или свиде-
тельство о рождении; справку-допуск врача к уча-
стию в соревнованиях.

До встречи на лыжне!
Центр физической культуры,  

спорта и здоровья Курортного района
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«Светлый, душевный чело-
век», – так в первую очередь го-
ворят об Анне Васильевне Чи-
ликиной. По своим внешним 
данным быть бы Анне кинозве-
здой, но – не такого воспитания 
была эта девушка, чтобы думать 
о себе и о личной карьере. Вы-
росла она в многодетной семье 
глубоко верующих людей в Ли-
пецкой области. С детских лет 
Аннушка хотела быть врачом, 
помогать людям. К животным 
она тоже проявляла любовь и 
сострадание. 

Поэтому в четырнадцать лет 
Анна поехала в Ленинград, посту-
пать во Вторую фельдшерско-аку-
шерскую школу. 30 мая 1940 года 
Чиликиной было выдано свиде-
тельство об окончании школы ме-
дицинских сестер. Первое место 
работы – детский санаторий под 
Лугой, в поселке Толмачево. Но – 
грянула война, и в июне 1941-го 
детей вывезли в Ленинград и пере-
дали родителям. 

А скромная девушка-медсестра 
была прикомандирована к сорти-
ровочному эвакогоспиталю в Алек-
сандро-Невской Лавре. Сколько 
раненых красноармейцев выходи-
ла она, а сколько умирающих бой-
цов не удалось спасти! Медики ра-
ботали по восемнадцать часов и 
больше, засыпая на ходу. Об эваку-
ации из блокадного города Анна не 
думала, она самоотверженно ра-
ботала рядом с передовой линией 
фронта – перевязки, участие в опе-
рациях, дежурства по ночам... 

Затем часть медперсонала го-
спиталя перевели на Северную же-
лезную дорогу, в состав санитарно-
го поезда, который курсировал до 
станции Луза, и Аннушка продол-
жала выполнять профессиональ-
ный медицинский долг. В сознании 
было одно: «Ленинград выстоит, 
победит! Враг не прорвется к сте-
нам города». Каждый день они слу-
шали сводки Совинформбюро с 
фронта.

А сводки не радовали, и зимы 
1941-43 годов были особенно мо-
розными, город не отапливали, 
участились бомбежки и артобстре-
лы, сужалось кольцо блокады. Про-
довольственные пайки даже для 

работающих были ни-
чтожно малы. Анна уз-
нала, что такое голод. 
Но тяжелее всего было 
видеть страдания уми-
рающих людей. И Анна 
последние силы отда-
вала раненым и боль-
ным, как и другие ме-
дики.

Письма от мужа пе-
рестали поступать, а 
вскоре она узнала, что 
он тяжело ранен, и по-
гиб в 1945-м году, так 
и не увидев сына. Анна 
одна воспитала сына. 
Свое желание стать 
врачом она не оста-
вила. После войны, в 
1954 году, Анна посту-
пает в Первый Ленин-
градский медицин-
ский институт и в 1961 
году оканчивает его. 
Мечта сбылась: она – врач-тера-
певт! Но – на достигнутом Анна не 
успокаивается и продолжает со-
вершенствоваться в профессии: 
изучает смежные дисциплины, спе-
циализируется на лечении легоч-
ных болезней и даже туберкулеза, 
успешно осваивает практические 
навыки физиотерапии, рентгено-
скопии и фтизиатрии.

В шестидесятые-семидесятые 
годы прошлого века Анна Васи-
льевна работала в зеленогорской 
больнице №41 в период её рас-
цвета, затем в поликлинике №69, 
в санатории-профилактории Ме-
трополитена (сейчас это – пансио-
нат «Балтийский берег»). Трудовой 
стаж военной медсестры, жителя 
блокадного Ленинграда, участни-
ка Великой Отечественной войны – 
более шестидесяти восьми лет.

И потом, после выхода на пен-
сию, Анна Васильевна продолжала 
служить людям – давала консульта-
ции, выступала с лекциями, а если 
просили, делала уколы на дому. 
Долгие годы Анна Васильевна со-
стояла в приходском Совете хра-
ма Казанской иконы Божией Ма-
тери, возглавляла там лекторскую 
группу, в группе попечителей ока-
зывала медицинскую помощь оди-
ноким инвалидам войны и просто 

инвалидам, и помогала добивать-
ся им положенных льгот, часто вы-
ступала в газете «Петербургский 
посад» на религиозные и просве-
тительские темы, выступала в шко-
лах, Доме детского творчества и в 
библиотеках с рассказами о войне, 
о своей работе в военном госпита-
ле и в санитарном поезде, о бло-
каде и о людях, которые защищали 
Ленинград.

Самоотверженность, неуспоко-
енность – основные черты характе-
ра Анны Васильевны. Сколько пи-
сем она получала и в военные, и в 
послевоенные годы от своих па-
циентов, сколько поздравлений с 
днем рождения! Чаще всего в пись-
мах и открытках называют её «Ан-
нушкой». И мне хочется так её на-
зывать, несмотря на то, что скоро 
моей героине, женщине величай-
шего обаяния исполняется девяно-
сто пять лет. 

Совсем недавно ленинградцы 
отпраздновали свой главный День 
Победы 27 января – 75-летнюю го-
довщину со дня полного освобо-
ждения Ленинграда от вражеской 
блокады. Для Анны Васильевны 
этот день вобрал в себя всю жизнь. 
Будьте здоровы и счастливы, Анна 
Васильевна, и да хранит Вас Го-
сподь!

Елена ПОПОВА

АННУШКА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ЗА 10 МИНУТ

Наши бабушки и дедушки не 
могли даже представить, что 
выйти на пенсию будет также 
просто, как набрать номер теле-
фона. Сегодня это уже не мечты, 
а реальность.

В 2018 году за назначением пенсии через электрон-
ный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина» и Еди-
ный портал государственных услуг в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области обратились 142 017 человек.

Подать заявление на назначение страховой пенсии 
по старости через интернет можно не ранее, чем за 
месяц до наступления права на установление пенсии. 
При заполнении заявления нужно указать свои кон-
тактные данные (номер телефона или адрес электрон-
ный почты) и если специалистам ПФР понадобятся до-
полнительные сведения, вам обязательно сообщат.

Обращение за пенсией через интернет не предпо-
лагает предоставления каких-либо документов. Все 
необходимые сведения для расчета пенсии (размер 
страховых взносов, места, периоды работы, продол-
жительность стажа, размер заработной платы) сфор-
мированы на основе данных от работодателей и от-
ражены в «Личном кабинете гражданина» в разделе 
«О сформированных пенсионных правах».

Если вы считаете, что информация о вашей трудо-
вой деятельности: «нестраховых периодах» (уход за 
детьми, за нетрудоспособным инвалидом, служба в 
армии) или периоды работы до регистрации в систе-
ме персонифицированного учета указаны не в пол-
ном объеме, обратитесь в Управление ПФР с прось-
бой дополнить лицевой счет.

Представить подтверждающие документы о пери-
одах работы необходимо в течение 3-х месяцев по-
сле подачи заявления на назначение пенсии.

Для использования «Личного кабинета гражданина» 
зарегистрируйтесь на портале государственных и муни-
ципальных услуг и получите подтвержденную учетную за-
пись в МФЦ или в любой клиентской службе ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с паспортом.

В. Андреев, начальник Управления 
Пенсионного фонда  

в Курортном районе Санкт-Петербурга

ПОСОБИЕ  
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  
НА 2019 ГОД 

1 января 2019 года вступило в законную силу 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 
№ 1375 «О размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице на 2019 год».

Согласно положениям ст.  33 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 03.07.2018) «О занято-
сти населения в Российской Федерации», пособие 
по безработице начисляется гражданам, уволенным 
по любым основаниям (за исключением указанных в 
статье 34 настоящего Закона) в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, имевшим 
в этот период оплачиваемую работу не менее 26 не-
дель на условиях полного рабочего дня (полной ра-
бочей недели) или на условиях неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели с пе-
ресчетом на 26 недель с полным рабочим днём (пол-
ной рабочей неделей), и признанным в установлен-
ном порядке безработными. Размеры минимальной 
и максимальной величин пособия по безработице 
ежегодно определяются Правительством Россий-
ской Федерации (ч. 2 ст. 33 указанного Закона).

В соответствии с положениями Постановления 
Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375 «О разме-
рах минимальной и максимальной величин пособия 
по безработице на 2019 год», в 2019 году минималь-
ная величина пособия по безработице составит 1 
500 рублей, максимальная величина – 8 000 рублей.

В настоящее время минимальный и максималь-
ный размеры пособия по безработице составляют 
850 рублей и 4 900 рублей соответственно.

Кроме того, указанный документ предусматривает, 
что для граждан предпенсионного возраста максималь-
ное пособие по безработице составит 11 280 рублей, 
что соответствует величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал 2018 года. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ШКОЛЕ 450

Наверное, каждый ученик 
хотел бы побывать на месте 
учителя, хотя бы для того, 
чтобы заработать себе хо-
рошую оценку. А на самом 
деле – побывать в роли на-
ставника, испытать себя, по-
пробовать управлять целым 
коллективом ребят, оценить 
их работу. И такая возмож-
ность была нам предостав-
лена – в нашей школе про-
шёл День самоуправления. С 
этой инициативой выступили 
мы, Совет старшеклассни-
ков, и нас поддержало руко-
водство школы. 

Был сформирован Органи-
зационный комитет меропри-
ятия под руководством заме-
стителя директора школы по 
воспитательной работе Ва-
лентины Александровны Ко-
валевой. Ребята из Совета на 
своём собрании выбрали на 
этот день администрацию шко-
лы. Именно на них были воз-
ложены самые ответственные 
обязанности: директор шко-
лы – Александр Боченков, за-
меститель директора по вос-
питательной работе – Варвара 

Ускова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе – Анастасия Бубнова. 
Все ребята учатся в 10 классе. 
Таким образом, мы не только 
решили взять на себя прове-
дение уроков во всех классах, 
но и попробовали руководить 
жизнью школы в этот день: 
следить за дисциплиной, ор-
ганизовать дежурство и досуг 
учащихся на переменах.

Многие ученики 10х-11 клас-
сов подхватили нашу идею и ак-
тивно подключились к работе. 

Вся деятельность была ор-
ганизована по трём направле-
ниям: 

•деятельность учителей-ду-
блеров, которые заменяли учи-
телей; 

•интерактивные игровые 
зоны с различными, в том числе 
и подвижными, играми, которы-
ми руководил Мастер игры;

•мероприятия для 12«У» клас-
са, состоящего на время прове-
дения мероприятия из «освобо-
дившихся» от работы учителей.

Конечно, была проведена ог-
ромная подготовительная ра-
бота. Все дублёры тщательно 

готовили уроки при поддержке 
учителей-наставников, ответст-
венные за игровую часть выби-
рали и готовили реквизит для 
своих игр. Отдельно нужно упо-
мянуть подготовку к «урокам» в 
12«У» классе. Необходимо было 
придумать что-то такое, что за-
интересовало бы учителей, и 
чтобы они стали единым клас-
сом. Для этого решено было 
провести уроки в игровой фор-
ме, где учителям нужно было 
участвовать в командном со-
ревновании на смекалку, на-
ходчивость, эрудицию. Также в 
конце дня учителей ждал сюр-
приз. Но об этом позже.

И вот настал сам День само-
управления. С утра представи-
тели «администрации» дежури-
ли по школе, приветствуя всех 
входящих учителей и учащих-
ся. Затем привычная провер-
ка внешнего вида и сменной 
обуви. На плазменных панелях 
размещена вся информация 
по Дню самоуправления с фа-
милиями учителей-дублёров. 
На дверях кабинетов и в игро-
вых зонах – соответствующая 
красочная информация. В ка-

бинетах, где работали учителя-
дублёры, каждый учащийся за-
полнял специальные анкеты с 
оценкой проведённого урока. У 
«учителей» были заготовлены 
бланки учёта тех критериев, по 
которым проводилось анкети-
рование. Продумана была и сис-
тема оценивания работы на уро-
ке. В протоколе, приложенном 
к технологической карте урока, 
выставлялись рекомендованные 
дублёрами оценки за урок. 

Все: и учащиеся, и учите-
ля – с удовольствием включи-
лись в предлагаемые им обсто-
ятельства. Педагоги работали 
на уроках в командах, участво-
вали в играх, в отзывах об уро-
ках писали теплые слова благо-
дарности. На последнем уроке 
для учителей было подготовле-
но неожиданное задание. Ор-
ганизаторам хотелось посмо-
треть, как будут вести себя их 
наставники в непривычных для 
себя ролях. Для этого урок про-
ходил в актовом зале школы, и 
вели его представители «адми-
нистрации». Учителей разби-
ли на две команды. Им нужно 
было придумать и показать те-

атрализованную сценку на за-
данную тему. Вся подготовка 
заняла минут 20. Работа очень 
воодушевила 12«У» класс, и они 
блестяще справились с зада-
нием. Кроме этого, от них по-
требовалось умение импро-
визировать… Учителя от души 
благодарили нас за этот нео-
бычный школьный день. 

В конце дня, как и положено, 
были подведены итоги: выслу-
шаны мнения учащихся, а так-
же учителей. Штаб организа-
ционного комитета обработал 
все бланки и данные по итогам 
мероприятия и выяснил, что 
День самоуправления прошел 
на высоком уровне: и учителя, 
и учащиеся, и дублёры учите-
лей остались очень довольны.

В будущем мы планиру-
ем осуществить много новых 
проектов, которые, надеемся, 
сделают школьную жизнь ещё 
интереснее и помогут найти 
достойную смену нынешним 
активистам.

Александр Боченков, 
председатель Совета 

старшеклассников 
школы № 450

25 декабря одиннадцатый класс представил всей 
школе свой новогодний спектакль. Это сказка, ко-
торую показывают на протяжении многих лет один-
надцатиклассники, и она становится едва ли не цен-
тральным событием всей творческой жизни школы, 
ведь по сути, это прощальное выступление класса. 

К ней готовились с особым воодушевлением, изго-
товили настоящие печатные афиши и театральные про-
граммки. Сказку ждали все, предвкушая яркое и впечат-
ляющее зрелище. Но успех этого года превзошёл все 
ожидания. Ребята показали мюзикл «Новые приключе-
ния Аладдина», наполнив его неповторимым ароматом 
восточных мелодий и зажигательных танцев. Нервные и 
временные затраты, связанные с огромной подготовкой, 
окупились сполна. Спектакль получился зажигательным 
и незабываемым, вызвав искренний восторг публики. 
Хочется надеяться, что по окончании школы выпускники 
ещё долго будут вспоминать своё творчество на школь-
ной сцене и школа тоже долго будет помнить их.

Администрация школы № 450

ТЯЖЕЛО ЛИ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ?

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»
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Тема профилактики мошен-
ничества, совершаемого в от-
ношении граждан, остается 
сегодня особенно актуальной. 

Участились случаи «мобиль-
ного мошенничества» с банков-
скими картами. В правоохра-
нительные органы от жителей 
района стали поступать обра-
щения о том, что неизвестные 
лица, которые представляют-
ся, как правило, сотрудника-
ми службы безопасности банка 
ПАО «ВТБ», «Сбербанк» звонят с 
абонентских номеров, начинаю-
щихся с цифр 8-800-… , с кото-
рых также начинаются и номе-
ра службы поддержки клиентов 
различных банков. 

Гражданам сообщается лож-
ная информация о подозри-
тельной операции по счету, 
например, переводе денег, не-
обходимости его блокировки по 
какой-либо причине, требуя на-
звать номер банковской карты и 
код. В некоторых случаях предла-
гают самостоятельно выполнить 
операцию через банкомат либо 
личный кабинет. 

Не рекомендуется выполнять 
требования звонящего. Требу-
емая информация необходи-
ма только вам и не подлежит пе-
редаче кому-либо. Мошенники в 
подобных ситуациях добиваются 
эмоциональной реакции и пани-
ки граждан лишь с одной целью – 

завладеть принадлежащими вам 
денежными средствами.

Помните, настоящему сотруд-
нику банка информация о номере 
карты и коде не требуется, пото-
му что она у него имеется. 

Если злоумышленники все же 
смогли ввести вас в заблуждение 
и похитили денежные средства, 
незамедлительно обратитесь в 
контактный центр банка по офи-
циальному телефону и попросите 
заблокировать карту, реквизиты 
которой были сообщены посто-
ронним лицам, а также в отдел 
полиции с заявлением о совер-
шении мошеннических действий.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВНИМАНИЕ,  
МОБИЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ.  
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ 450

75 лет назад отгремел 
исторический праздничный 
салют в честь полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Как да-
леко уже от нас эта дата, но 
при слове «Блокада» вновь 
и вновь перед глазами вста-
ют леденящие душу кадры 
хроники: истощённые голо-
дом ленинградцы, малень-
кий кусочек блокадного хле-
ба, лютый зимний холод и 
смерть… 

Н е в о з м о ж н о  п е р е о ц е -
нить значимость памяти о тех 
страшных годах. Мы, педаго-
ги, воспитывающие юное по-
коление, просто обязаны хра-
нить и передавать эту память 
нашим детям, чтобы ужас вой-
ны, ужас блокады никогда не 
повторился. Мы расцениваем 
свою работу, как определён-
ную миссию, именно поэтому 

мероприятиям, связанным с 
памятью о блокаде, стараем-
ся уделять особое внимание и 
придаём им огромное воспита-
тельное значение. Как прави-
ло, это, прежде всего, встречи 
с ветеранами-блокадниками, 
Вахты памяти, классные часы 
и уроки, посвящённые этой 
теме. Традиционно двадцать 
седьмого января в школе про-
ходит «Минута молчания».

В этом, юбилейном году, 
«Совет старшеклассников» 
под руководством заместите-
ля директора по воспитатель-
ной работе Валентины Алексан-
дровны Ковалёвой подготовил 
к памятной дате акцию-пер-
фоманс «Путешествие с керо-
синовой лампой». Это совер-
шенно новая для нас форма 
работы, благодаря которой ре-
бята-участники погрузились в 
атмосферу жизни блокадного 

Ленинграда. Старшеклассни-
ки, учащиеся десятого класса, 
организовали своеобразную 
экскурсию, с элементами теа-
тральной и звуковой инсталля-
ции. Главным реквизитом была 
настоящая керосиновая лампа, 
с которой проходило всё дей-
ство. Дети «побывали» в Радио-
комитете, ленинградской квар-
тире, в школе, на концерте в 
филармонии…. Чтобы вовлечь 
в акцию большое количество 
ребят, старшеклассники про-
вели это интересное меропри-
ятие несколько раз для учащих-
ся с первого по седьмой класс. 
Многие, кому довелось стать 
участником этого перфоманса, 
и учителя, и учащиеся, призна-
лись, что от всего увиденного 
получили глубокое впечатление 
и сильные эмоции. 

Администрация 
школы № 450

«БЛОКАДНОЙ 
ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

23 января в школе №611 прошла 
Акция «Пристегнись». Эта акция была 
проведена в целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма сотрудниками ОГИБДД Курорт-
ного района совместно с родительской 
общественностью школы №611 («Ро-
дительский патруль»). 

Целью деятельности «Родительского 
патруля» является контроль за соблюде-
нием правил дорожного движения обуча-
ющимися и их родителями по пути сле-
дования в школу и обратно, в том числе 
контроль за высадкой-посадкой детей в 
личный транспорт по пути в школу и из 
нее, контроль за соблюдением правил 
безопасной перевозки детей.

Во время Акции участники мероприятия 
напоминали взрослым и детям о Правилах 
Дорожного Движения, делая замечания 
при их нарушении, раздавали памятки о 
правилах безопасного поведения вблизи 
проезжей части, о правилах безопасной 
перевозки детей в автомобиле и о прави-
лах пешехода, как основного участника 
дорожного движения. 

Мы надеемся, что подобные меропри-
ятия помогут задуматься водителей и 
пешеходов о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения, ведь 
от этого зависит наша жизнь и жизнь на-
ших детей!

Администрация  
школы № 611

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ПАТРУЛЬ»

В ШКОЛЕ 611

«ГОРЯЧИИ ЛИНИИ» 
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА

6 и 7 февраля с 09:30 до 17:00 прокуратурой Ку-
рортного района будет проводиться «горячая линия» 
по вопросу соблюдения требований законодательст-
ва о здравоохранении при оказании услуг государст-
венными медицинскими учреждениями и частными 
медицинскими организациями Курортного района.

Телефон «горячей линии» прокуратуры района 437-38-
61, на который жители района могут сообщить о фактах на-
рушений требований законодательства в указанной сфере.

Отделом по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района 
организована постоянно действую-
щая «Горячая линия» по выявлению мест массового про-
живания иностранных граждан, соблюдения миграцион-
ного законодательства, а так же проявлений религиозного 
и национального экстремизма на территории района. 

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО МИГРАНТАМ
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ФАЙЗИЕВА

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450, 
расположенной по адресу:  
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:  
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
Обращаться по тел. 417-26-01, 433-46-30

ГБОУ СОШ 556 
(Сестрорецк, ул. Токарева, д.20, лит.А) 

ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
Профильное педагогическое образование обязательно. 
Тел. 417-21-75

ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА 2018 ГОД

Налогоплательщики, ис-
числение и уплата налога ко-
торыми производится в со-
ответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – НК РФ), 
обязаны представить декларацию за 2018 год в 
налоговый орган по месту жительства в срок не 
позднее 30.04.2019 и уплатить самостоятельно 
исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не 
позднее 15.07.2019. 

Снег, выпавший за послед-
ние дни, перепады температу-
ры способствовали образова-
нию гололедицы во дворах, на 
тротуарах, дорогах. В связи с 
этим сотрудники МЧС Курорт-
ного района напоминают пеше-
ходам о необходимости быть 
крайне осторожными при пере-
движении по улице.

Гололедица представляет собой 
слой бугристого льда (тонкая ледя-
ная корка) или же обледеневшего 
снега, который образуется на зем-
ной поверхности после замерза-
ния талой воды, когда после перио-
да оттепели температура воздуха и 
почвы заметно снижаются.

Какие же правила следует со-
блюдать для безопасного пере-
движения по улице в условиях го-
лоледицы?

– Если вы ходите пешком и езди-
те на общественном транспорте, 
обратите внимание на свою обувь. 
Подбирайте модели на микропо-
ристой основе, без каблуков и тан-
кеток. Если без них не обойтись, то 
выбирайте модели с более корот-
кими, толстыми и устойчивыми ка-
блуками. Сегодня продаются спе-
циальные насадки на обувь.

– Не носите громоздкие капю-
шоны или шапки: в них вы не уви-
дите ни того, что происходит по 
сторонам, ни того, что у вас под 
ногами. Не носите тяжелые сум-
ки, особенно с длинными ручка-
ми, так как ваш центр тяжести сме-
щается вбок – при этом стоять или 
двигаться по обледеневшей по-
верхности намного сложнее. Не 
переходите через обледеневшие 
отвалы снега, оставшиеся после 
расчистки тротуаров, выберите 

другой путь, пусть он и 
будет длиннее.

– Передвигаться нужно 
осторожно, не торопясь, 
наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны 
быть слегка расслабле-
ны, руки свободны и не 
в карманах – это умень-
шает вероятность травмы 
при падении. Выбирайте 
более безопасный путь: 
где меньше льда, где до-
рожки посыпаны песком, 
есть освещение. Если же 
на вашем пути сплошной 
лед и обойти его нельзя, 
передвигайтесь скользя-
щим шагом, стараясь не 
отрывать ноги от земли. 
Необходимо также учиты-
вать, что спешка увеличи-
вает возможность получить травму, 
поэтому желательно выходить из 
дома пораньше. Все это уменьшит 
опасность падения.

– Пожилым людям рекомендует-
ся использовать трость с заострен-
ным или резиновым наконечником. 

– Наконец, не стоит догонять от-
ходящий автобус или «маршрутку». 

Если вы поскользнулись, поста-
райтесь сгруппироваться или хотя 
бы согнуть ноги, чтобы снизить вы-
соту падения. Если чувствуете, что 
падаете, не выставляйте руки по 
направлению падения – можете 
сломать кости кисти и предпле-
чья. Старайтесь не падать на коп-
чик – его можно легко сломать. 
Постарайтесь упасть на бок и рас-
пределить удар на всё тело. После 
падения не торопитесь вскакивать 
и бежать дальше по делам: акку-
ратно встаньте, посгибайте руки и 

ноги – боль от травмы может проя-
виться не сразу.

Короткий световой день, осадки 
и туман также снижают видимость 
на дорогах. В интересах собствен-
ной безопасности пешеходам ре-
комендуется использовать свето-
возвращающие элементы. Кроме 
того, передвигаться следует толь-
ко по тротуарам, переходить про-
езжую часть только по пешеходным 
переходам, предварительно убе-
дившись в безопасности.

Уважаемые пешеходы! Помните: 
лучшая профилактика зимних пе-
реломов – это осторожность и ос-
мотрительность.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ПЕШЕХОДЫ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: 
НА ДОРОГАХ ГОЛОЛЕДИЦА!

Неосторожность при куре-
нии — одна из самых распро-
странённых причин пожаров с 
гибелью людей. Пожар по при-
чине курения в нетрезвом состо-
янии, да ещё и в постели, можно 
назвать самой опасной разно-
видностью пожара. Ведь тле-
ющий окурок далеко не сразу 
даёт о себе знать и, как прави-
ло, к моменту начала пожара че-
ловек успевает заснуть. 

Угарный газ, выделяющийся при 
тлении, способствует усилению со-
нливости, в результате спящий че-
ловек не в состоянии заметить на-
чинающийся пожар и принять меры 
к своему спасению. Подобный по-
жар трудно, практически невоз-
можно, предупредить. Здесь всё 
зависит от сознания людей. Нере-
дко можно видеть, как взрослые 
люди курят в запрещённых местах, 

прикуривая сигарету, бросают 
спички и окурки, кладут тлеющие 
сигареты на горючие материалы. 
Особое место занимают малолет-
ние начинающие курильщики. Под-
ростки выбирают для этого самые 
укромные места, при появлении 
взрослых стремятся скрыть свой 
проступок и бросают непотушен-
ную сигарету, провоцируя пожар. 
Известны случаи загораний на бал-
конах жилых домов, где хозяева 
хранят домашние вещи и различ-
ную утварь. Причиной становят-
ся всё те же непогашенные окур-
ки и спички, брошенные жильцами 
вышерасположенных этажей. При 
таких пожарах огонь нередко пе-
реходит и в квартиры. К сожале-
нию, курильщики часто пренебре-
жительно относятся к соблюдению 
простейших правил пожарной без-
опасности, и зачастую ценой бес-
печности становится их собствен-
ная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района! Помните, неосто-
рожно обращаясь с огнём, вы под-
вергаете большой опасности своё 
жилище, имущество, жизнь и здо-
ровье! Во избежание пожара: 

— не курите в лифте и в других, 
не отведенных для курения местах; 

— не бросайте в мусоропровод 
или с балкона непогашенные окурки; 

— не курите в постели или сидя 
в кресле, особенно если выпили 
спиртное — в таком положении очень 
легко заснуть. От непотушенной си-
гареты загорится одежда, мебель; 

— не бросайте окурки в урны с 
бумагами и другими горючими от-
ходами — они могут загореться; 

— не курите в гараже: близость 
автомобиля и легковоспламеняю-
щихся жидкостей может спровоци-
ровать пожар; 

— следите за тем, чтобы спич-
ки, зажигалки, сигареты не попали 
в руки маленьким детям. 

Курение — вред во всех смы-
слах этого слова, и даже если по 
вине непотушенной сигареты не 
произойдёт пожара, помните о 
вреде, который наносите своему 
организму. Закуривая, вы подвер-
гаете опасности и жизни окружаю-
щих вас людей. Будьте бдительны! 
Ваша безопасность в ваших руках! 

В случае пожара незамедли-
тельно звоните по телефону 01,101 
и 112

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ОНД ПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ —  
ПРИЧИНА ПОЖАРА!

НИНА КОНСТАНТИНОВНА 
МИНАЕВА

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА 
НЕСТЕРОВА

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ  
САМОЙЛОВ

В январе ушли из жизни трое зеленогорских ве-
теранов.

Нина Константиновна Минаева – ветеран-
фронтовик, житель блокадного Ленинграда, труже-
ник тыла, служила в звании рядового на Ленинград-
ском фронте. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».

Татьяна Степановна Нестерова – ветеран-
фронтовик, дошла до Берлина в составе Первого 
Белорусского фронта. Награждена орденом Вели-
кой Отечественной войны, множеством медалей, в 
том числе медалью Жукова.

Леонид Иванович Самойлов – военный музы-
кант, житель блокадного Ленинграда.

Муниципальный Совет и Местная админи-
страция Зеленогорска, Совет ветеранов на-
шего города, правление Зеленогорского от-
деления Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда», 
Зеленогорское отделение Всероссийского об-
щества инвалидов, правление Зеленогорского 
отделения общественной организации узников 
фашистских концлагерей и Зеленогорское отде-
ление общества пострадавших от политических 
репрессий выражают глубокое соболезнование 
родным и близким. 

ЗАПИШИСЬ  
В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!»

Региональная Общественная Организация На-
родная дружина «Курортная» приглашает горо-
жан принять участие в охране общественного по-
рядка на территории Курортного района. 

По вопросам вступления в народную дружину, не-
обходимо обращаться в отдел законности правопо-
рядка и безопасности администрации Курортного 
района по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 
576-81-88, 8-931-326-20-68


