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21 июня –
День медицинского
работника
УВАЖАЕМЫЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
1 июля 2020 года мы
с вами станем участниками исторического события – принятия поправок
в Конституцию Российской Федерации.
В жизни одного поколения такие судьбоносные моменты происходят
не часто. Больше четверти века прошло с тех пор,
как всенародным голосованием была принята Конституция России. За это время
наша жизнь стала совсем другой. Изменились наши представления о родной стране и мире, в котором мы живем.
Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели
преследуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться
своей собственной истории и вновь гордимся славными
победами нашего Отечества. Убедились, что многовековые
нравственные и духовные ценности нашего народа не могут
и не должны зависеть от общественно-политического строя.
И нуждаются в твердой защите, как и национальные интересы
российской державы.
Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию актуальны
и необходимы. Прогнозировать изменения и угрозы
становится все сложнее. Нам нужен прочный фундамент,
отвечающий интересам каждого жителя страны и государства
в целом. Поправки сделают Россию сильнее и внешне,
и внутренне.
Нашему государству, по‑новому осознавшему себя,
отводятся особая роль и место в современной цивилизации.
Изменение Конституции подчеркивает способность страны
трансформироваться в соответствии с велением времени
и интересами граждан; сохранить свою суть и верность
многовековым традициям; выбрать и обозначить путь
развития в новой реальности и обеспечить социальные
гарантии, позаботившись о каждом человеке.
Нам с вами предоставляется уникальный шанс – сказать
свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась
вперед волей народа. Только его усилиями происходили все
преобразования и добывались победы. Российский народ
создал и сохранил самое большое в мире государство,
сломил хребет фашизму, поднял страну из руин после войны
и сделал ее независимой и сильной экономической державой.
Сейчас мы вновь должны принять на себя ответственность
за Россию. Голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем
за надежное будущее нашей Отчизны, за ее независимость,
за право наших детей и внуков самим решать свою судьбу
и жить в стране, способной о них позаботиться.
За последние три с лишним столетия решающим, особо
ценным для России стал голос ее Северной столицы,
Ленинграда, Санкт-Петербурга.
Наш город много раз менял ход российской и мировой
истории. Давал старт новым историческим эпохам, обозначал
новые вехи развития государства. И сегодня голос СанктПетербурга должен быть услышан.
Для нас, потомков строителей и защитников великого
города, – дело чести принять участие в голосовании
по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Это
первое эпохальное событие XXI века, успех которого зависит
от каждого из нас!
Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто избрал для себя благороднейшую
профессию врача, кому мы доверяем самое главное – свою жизнь.
Медицинские работники по праву стали главными героями этого года.
В дни эпидемической угрозы они сражаются на переднем крае борьбы
с коронавирусной инфекцией, первыми принимают на себя удар, проявляя
настоящие чудеса милосердия, самоотверженности и верности своему призванию.
Мы выражаем особую благодарность нашим медикам, которые 24 часа в сутки работают
в усиленном режиме, без выходных, рискуя своими жизнями во имя спасения наших граждан.
Сегодня не только Россия, но и весь мир переживает особое время. В историю СанктПетербурга золотыми буквами будет вписан подвиг врачей, медсестер, водителей скорой
помощи. Все, кто работал, все, кто стремился спасти жизни петербуржцев, проявляя при
этом выдержку, мужество, стойкость, героизм, навсегда останутся на страницах истории.
Дорогие медицинские работники!
Спасибо вам за ваш великий труд, высочайшую самоотдачу и самопожертвование!
Низкий вам поклон!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и всего самого
доброго.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С.МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
Вы посвятили себя благороднейшему делу – заботе о здоровье человека!
Ваша профессия всегда пользовалась особым уважением и почётом в обществе.
Несмотря на то, что именно сегодня вас называют героями, вы были героями всегда.
Ваш труд невозможно представить без самоотдачи, душевной щедрости, проявления
лучших человеческих качеств.
Спасибо за спасенные жизни, чуткость, высокий профессионализм, терпение и
сострадание!
От всей души желаю вам здоровья, выдержки, энергии, удачи, оптимизма, мира и
благополучия!
Глава администрации Курортного района Н.В.ЧЕЧИНА

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Каждый день приходя на работу вы делаете все, чтобы сохранить вашим
пациентам самое ценное, что есть у человека, – жизнь и здоровье. Спасибо
за ваш благородный труд, высокий профессионализм, верность избранному делу,
мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных
ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и
добрые сердца!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов в благородном
деле по спасению жизни и возвращению здоровья жителям нашего города!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

2

Петербургский ПОСАД

МНЕНИЯ
Предлагаемые поправки
я разделяю на две части – те,
что направлены на улучшение
качества нашей жизни,
а также те, которые
призваны укрепить нашу
государственность. На мой
взгляд, в предложенном списке
трудно выделить какую-то
наиболее важную поправку.
Значимы все.
АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская
многопрофильная больница
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю
поправку об утверждении
статуса русского языка.
Многие считают, что его
изучение заканчивается
после одиннадцатого класса.
Но на самом деле это не так,
потому что бороться
за чистоту языка приходится
абсолютно всем людям,
которые дорожат своей
страной.
МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета
Академической гимназии № 56,
народный учитель РФ

В случае принятия поправок
власти будут обязаны
помогать всем, кто занимается
сохранением памяти
и правды о Второй мировой.
Конституция обладает
наивысшей юридической силой.
Тем, кто решит поиграть
в неонацистов, рот придется
прикрыть.
ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового движения
«Невский баталист», создатель
исторической панорамы
«Дорога через войну»

Я отношусь к поправкам
положительно, это абсолютно
правильный документ, он
отвечает на многие вопросы,
назревшие с момента создания
первой Конституции. Это
для народа важно. Лично
для меня самое главное – это
целостность государства.
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
Герой России, генеральный
директор Адмиралтейских верфей
в 1984‑2012 годах
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«БЕЗОПАСНЕЕ,
На примере участка
49, в школе
№ 564 на улице
Егорова,
Горизбирком
показал, как будет
проходить
голосование
по поправкам в
Конституцию
согласно всем
рекомендациям
Роспотребнадзора.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

О

бщероссийское голосование по поправкам в Конституцию растянется на семь
дней: начнется в рабочий четверг,
25 июня, а завершится в выходную
среду, 1 июля. В Петербурге к проведению плебисцита уже почти все
готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ
ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так, чтобы голосовать было легко и чтобы голосование было более
безопасным, чем поход в магазин», – объясняет пресс-секретарь
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий МарголинКаганский.
Асфальт у школы, в которой расположилась избирательная комиссия, словно в магазинах, исчерчен красными линиями скотча.
Это социальная дистанция, которой стоит придерживаться. У вхо-

да желающих проголосовать ждет
санитайзер. А сразу за ним – традиционный для выборов металлоискатель, у которого дежурит медицинский работник в защитном
халате, экране, маске и перчатках.
Встречающим он измеряет температуру и предлагает надеть средства защиты.
Маски и перчатки избирателям
рекомендуется взять с собой. Тем,
кто забыл или не смог, медик предложит бесплатные.
Куда идти дальше, подсказывают стрелочки на полу. Стол сотрудника участковой избирательной комиссии развернут
торцом к посетителю. Это увеличивает социальную дистанцию.
Паспорт гражданину, пришедшему проголосовать, стоит показать из своих рук. Расписаться в списках нужно одноразовой
р у чкой, к от орую можно взя т ь
на столе и забрать с собой.

Моя профессиональная
деятельность связана
со здравоохранением, но я бы
хотел отметить поправки
в социальной сфере, которые –
неожиданно для всех – стали
так актуальны в момент
пандемии. Это значит,
что проблемы, требующие
изменения Конституции, были,
но мы их не замечали.
ДМИТРИЙ ЧАГИН,
директор НП «Медикофармацевтические проекты XXI век»

ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на избирательные участки будут медики.
Среди них и фельдшеры, и медицинские работники из закрытых
на каникулы школ. Тем избирателям, у кого температура тела окажется выше нормы, проголосовать помогут сотрудники скорой.
Дожидаться ее избиратели будут
в специальной комнате.
«Мы очень рассчитываем,
что жители Петербурга – люди разумные и с признаками ОРВИ на участок не пойдут, воспользуются
иными способами проголосовать,
тем более возможностей в течение
семи дней предостаточно», – отметил Марголин-Каганский.
Избирательные участки в традиционных помещениях будут работать с 16:00 до 20:00
с 25 по 29 июня включительно
и с 14:00 до 16:00 30 июня. Первого июля – с 8:00 до 20:00.

Я обязательно пойду голосовать
1 июля. Во многом – из‑за поправки
об индексации пенсий и социальных
пособий. Я до сих пор работаю,
однако моя жена – пенсионерка,
поэтому мы оба прекрасно
понимаем, насколько важна эта
поправка. Сейчас индексация
пенсий практически не ощущается.
ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ,
мастер спорта СССР, бывший игрок
футбольного клуба «Зенит»
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ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Ка к ожид ае т зам е ст и т е л ь пр е д с е д а т е ля Общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев, всего за петербургской
частью общероссийского голосование по поправкам в Конституцию будут следить от 12 тысяч до 14 тысяч наблюдателей. По шесть на участок. Но фактически из‑за графика работы
присутствовать на участке постоянно будут
по два-три человека.
«Как показывает опыт, этого достаточно, – объяснил Еремеев. – Сложность в другом. Одно дело,
когда один день голосования, а тут неделя. Как эту
дистанцию пробегут наблюдатели – вопрос. Сейчас мы пытаемся найти оптимальное решение».
Надомное голосование будет идти под строгим контролем общественных наблюдателей.
По завершении каждого дня бюллетени с надомного голосования будут запечатывать пломбами
в сейф-пакетах. Их также будут предельно строго охранять. Всего в Петербурге было напечатано
3 миллиона 846 тысяч бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. Доставлять их на
участки будут под охраной сотрудников полиции.
Алексей Мавлиев
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9000 человек

из 50 различных общественных организаций
выразили желание
стать наблюдателями на выборах
в Санкт-Петербурге. Они будут
следить за чистотой волеизъявления.
А за сохранностью бюллетеней, которые считать
будут только по итогу плебисцита,
п р о следит
полиция.

На входе у всех пришедших на участок будут измерять
температуру бесконтактным способом.

МНЕНИЯ

Поправки относительно
социальной сферы, защиты
семей и материнства не могут
не удовлетворить любого
здравомыслящего человека.
Конечно, государство должно быть
социальным, конечно, оно должно
быть развернуто в сторону семьи.
ИРИНА СМОЛИНА,
президент фонда поддержки
социальных и культурных инициатив
«Новая высота», заслуженная артистка
РФ

Те поправки, которые
предложены в трудовой
сфере, были одобрены
представителями Федерации
независимых профсоюзов
России. Они принципиальны
для рабочего человека, потому
что в Конституции вновь могут
зазвучать слова об уважении
человека труда.
ВЛАДИМИР ДЕРБИН,
председатель общественной
организации «Ленинградская
федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции
РФ правовых норм
по качеству образования
очень важно. В итоге мы
должны разработать такие
нормативы, чтобы все
этапы образования, начиная
с детского сада, не имели
расхождения по уровню
подготовки.
АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
ректор Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого, доктор
технических наук, профессор,
академик РАН
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СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ И НОМЕРОВ, МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,
НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ВСЕНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
№ избирательного
участка

1262

Место
нахождения
участковой
избирательной
комиссии

г. Зеленогорск,
пр. Ленина,15

Учреждение

Санкт-Петербургское
государственное
учреждение «Жилищное
агентство Курортного
района СанктПетербурга»

Телефон в помещении участковой избирательной комиссии

433-31-40

Телефон в помещении для
голосования

433-31-40

Границы избирательного участка

дома по улицам: 1-й Пляжевой, 2-й Пляжевой, 4-й Пляжевой,
Александровской, Аптечной, Артиллерийской, Восстания, Гаванной,
Горной, Комсомольской, Красноармейской, Купальной, Курортной,
Лиственной, Морской, Мостовой, Нижней, Новой (от Лиственной
улицы до Средней улицы), Объездной, Парковой, Пионерской,
Пляжевой, Полевой, Приморской, Прямой, Разъезжей, Садовой,
Связи, Сосновой, Состязаний, Спортивной, Средней, Танкистов,
Узкой, Хвойной, Церковной;
дома по проспекту Ленина: 21 (21 лит.А), 21а, 21б (21б лит.Б), 21в;
дома по переулкам: Лиственному, Парковому, Сосновому, Тихому;
дома по Приморскому шоссе: 500, 501, 502, 502/5 (502/5 лит.С), 504,
505, 505а, 508, 510, 511, 511а, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 522,
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530а, 530/3, 532, 532а, 532б, 533,
534, 535, 535а, 537, 539, 539а, 541, 543, 545, 547

1263

1264

г. Зеленогорск,
пр. Ленина, 25

г. Зеленогорск,
пр. Ленина, 25

Филиал №1 Санкт–
Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система
Курортного района»

Филиал №1 СанктПетербургского
государственного
бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система
Курортного района»

дома по улицам: Дальней, Длинной, Единства, Инженерной,
Институтской, Невской, Паровозной, Сапожной;
8-921-783-01-11

дома по проспекту Ленина: 25 (25 лит.А), 26 (26 лит.А), 26а (26а лит.А),
8-921-783-01-11 28 (28 лит.А), 45/1-87, 58-74д, 90;
дома по улице Привокзальной: 3 (3 лит.А), 5 (5 лит.А), 7 (7 лит.А);
дома по Речному переулку (нечетная сторона)
дома по улицам: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Вокзальной,
Выборгской, Героев, Госпитальной, Гостиной, Гражданской,
Деповской, Загородной, Квартальной, Конной, Красных Курсантов,
Кривоносовской, Лесной, Любимой, Межевой, Моховой, Путейской,
Служебной, Строителей, Торфяной;
дома по улице Мира: 2-4 (четная сторона), 1-5 (нечетная сторона);

8-921-783-01-12

дома по проспекту Красных Командиров: 18-42 (четная сторона), 21а8-921-783-01-12 47 (нечетная сторона);
дома по переулкам: 1-му Загородному, 1-му Лесному, 1-му Межевому,
1-му Путейскому, 1-му Торфяному, 2-му Загородному, 2-му Лесному,
2-му Межевому, 2-му Путейскому, 2-му Торфяному, Выборгскому,
Героев, Деповскому, Детскому, Квартальному, Кривоносовскому;
дома по Речному переулку (четная сторона);
дома по Пухтоловской дороге
дома по улицам: Авиационной, Бассейной, Березовой, Бронной,
Десантной, Исполкомской, Кавалерийской, Калиновой,
Комендантской, Кооперативной, Круглой, Кузнечной, Ландышевой,
Липовой, Ломаной, Малинной, Мичурина, Набережной, Овражной,
Пограничной, Прибрежной, Связной, Северной, Театральной,
Териокской, Тихой, Фабричной, Фиалковой, Широкой, Экипажной;

1265

г. Зеленогорск,
пр. Ленина, 2

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей №445
Курортного района
Санкт-Петербурга

дом по улице Мира:14-28 (четная сторона), 19-21 (нечетная сторона);
417-21-92

417-21-92

дома по переулкам: Березовому, Ивовому, Красному, Кузнечному,
Театральному, 1-му Широкому, 2-му Широкому, Экипажному;
дома по проспекту Красных Командиров: 2-16 (четная сторона), 1-19
(нечетная сторона);
дома по проспекту Ленина: 2, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18 (18 лит.А), 20,
22, 24 (24 лит.А);
дома по Среднему проспекту;
дома по Приморскому шоссе:536-598 (четная сторона);
дома по Приморскому шоссе:549-601 (нечетная сторона)

Подстанция
№41 Выборгских
электрических
сетей – филиала
ОАО «Ленэнерго»

1266

г. Зеленогорск,
участок
«Ленэнерго»,
д. 5, литера А

1267

г. Зеленогорск,
жилгородок,
7 км, д.1

Клуб войсковой части

г. Зеленогорск,
ул. Мира, 6

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания
«Психоневрологический
интернат №1»

1268

дома подстанции № 41 «Ленэнерго»: 1 (1 лит.А), 2, 3, 4;
433-47-48

432-83-98

433-47-48

432-83-98

дома поселка Решетниково: 1 (1 лит.А), 2 (2 лит.А), 3 (3 лит.А), 4 (4
лит.А), 8 (8 лит.А), 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 (19 лит.А), 20, 20а, 22, 24,
28, 36, 38, 46, 52, 53а, 58, 58а, 59, 62, 78, 86, 88, 91, 96 (96 лит.А), 97,
100, 115 (115 лит.А), 108, 124, 128, 130, 136, 141, 150 (150 лит.А), 152а,
154а, 160а, 163, 165 (165 лит.А), 167, 182 (182 лит.А), 200 (200 лит.А)
Красавица, жилгородок, 7 км: 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13 лит.А), 14, 15, 15а,
16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27 (27 лит.А), 28 (28 лит.А);
Красавица, жилгородок, 7 км: 1, 3 (в/ч)

433-88-79

433-88-79

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания «Психоневрологический
интернат №1» – ул. Мира, 6
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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
79 лет назад началась самая кровопролитная война в истории
человечества. Великая Отечественная война стала самым страшным
испытанием для всего советского народа. Миллионы наших сограждан
сложили свои головы во имя свободы и независимости Отечества.
Подвиг советских воинов-фронтовиков, тружеников тыла, сражавшихся за
Родину с фашистскими захватчиками, навеки вписан в мировую историю как
образец истинного мужества, беспримерного героизма, небывалой самоотверженности, стойкости,
силы духа, любви к своей Отчизне.
Низкий поклон защитникам Города-Героя Ленинграда, отстоявшим наш город в годы блокады!
Голод, холод, бомбежки, непрекращающиеся артобстрелы не смогли сломить дух ленинградцев,
которые победили врага и подарили нам счастье жить и трудиться в мирное время.
Подвиг поколения победителей, подвиг ленинградцев в блокадной рубахе, прошитой суровыми
нитками, одной на всех – это бессмертный донор патриотизма для всего человечества.
Вечная память и слава всем, кто погиб, сражаясь за Родину!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С.МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
В истории нашей
страны есть особые,
судьбоносные даты и 22
июня 1941 года – одна из них.
В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам
и детям войны. Всем тем, кто день и
ночь приближал Победу на полях сражений и у станков.
В нашей стране нет ни одной семьи,
которой бы не коснулась эта страшная война. Вместе со всей
страной в рядах защитников Родины стояли и наши земляки,
ленинградцы-петербуржцы. Они отдали свои жизни за будущее человечества, мир и свободу на земле.
Мы бесконечно благодарны вам за возможность жить и
трудиться, растить и воспитывать детей под мирным небом.
Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим!
Земной вам поклон за стойкость и героизм!
Депутат Государственной Думы ФС РФ
В.И.КАТЕНЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
22 июня страна отмечает День памяти и скорби –
день начала Великой Отечественной войны, которая навсегда останется в памяти людей как великая трагедия и как
свидетельство единения, мужества и стойкости нашего советского народа. В этот день приспускаются государственные флаги, в
храмах произносятся слова поминальных молитв, мы приходим к братским могилам и мемориалам, зажигаем свечи в память о погибших в боях,
замученных в фашистской неволе, умерших от голода и ран.
В годы Великой Отечественной войны на территории нашего района
проходила линия обороны Ленинграда. В ходе торжественно-траурных
церемоний 22 июня представители администрации Курортного района
и органов местного самоуправления возложат цветы к мемориалам в Сестрорецке, Зеленогорске, Песочном, Ушково, Смолячково. В этом году, к сожалению, участвовать в акциях памяти смогут не все желающие. В связи с противоэпидемическими мерами безопасности митинги
проводиться не будут.
Всего через два дня, 24 июня, пройдет Парад Победы, перенесенный на эту дату по решению
Президента РФ. Торжества в честь 75-летия Победы можно будет смотреть в телеэфире и онлайн с 10 часов.
Мы еще раз поблагодарим наших дорогих ветеранов за любовь к Родине, достоинство, твердость, несокрушимую силу духа, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Желаю
вам здоровья, оптимизма, мира и благополучия! Вечная память павшим!
Глава администрации Курортного района Н.В.ЧЕЧИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
Сегодня, 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день
начала Великой Отечественной войны.
Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов наших соотечественников, оставила страшный след в каждой семье.
Благодаря проявленному патриотизму и мужеству, ценой собственных жизней наших солдат, мир был избавлен от фашизма.
Среди миллионов защитников Отечества наши земляки, которые доблестно сражались за Родину, героически трудились в тылу.
Сегодня мы с благодарностью и болью склоняем головы перед нашими Ветеранами, вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений. Низкий поклон Вам, Герои! Память о Вас будет жить вечно!
Желаю Всем гражданам Санкт-Петербурга счастья, добра, благополучия, тепла родных, оптимизма и мирного неба над головой!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Кронштадтского (местного) районного отделения партии «Единая Россия» А.В.ХОДОСОК

В июне ученики и их родители, а также педагоги школы 611 приняли участие в мероприятиях,
посвящённых Дню России.
В рамках акции «Окна России» ребята украсили
свои окна наклейками, трафаретами, раскрасили гуашью, таким образом передавая любовь к Родине через рисунок на окне. Администрация и педагогический коллектив школы приняли участие в Флешмобе
«Флаги России. 12 июня».
Ученики 3-4-х классов вместе с родителями делали
рисунки на тему будущего и настоящего нашей страны в рамках акции «Рисую Россию». Творческие ра-

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
боты были опубликованы в социальной сети ВКонтакте в официальном паблике Всероссийского конкурса
«Большая перемена», а в школе организована творческая выставка «Моя Россия».
12 июня сотрудники отдела ГИБДД совместно с
представителями Районного опорного центра по безопасности дорожного движения ДДТ «На реке Сестре»,
школьниками из отряда ЮИД «ПАТРИОТ» и Родительским патрулем школы № 611 провели акцию «Безопас-

ность на дорогах России». В ходе акции сотрудники
ГИБДД, юные и взрослые общественники напомнили
жителям и гостям Зеленогорска о необходимости обязательного соблюдения правил дорожного движения.
Пешеходы и водители получили в подарок световозвращатели и ленточки в цветах российского триколора,
крепили их на одежду и обещали соблюдать ПДД.
Ю.В.Мельниченко, заместитель директора
школы 611 по воспитательной работе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МЕДАЛИСТОВ!
В этом году школы нашего города на «отлично» окончили семь учеников. В лицее №445 трое медалистов – Алина Аношко, Надежда Волкова и Есения
Рассадина. В школе №450 медалью «За особые успехи в учении» награждены четыре выпускника – Дарья Бакушевская, Александр Боченков, Лев Войнов
и Анжелика Дружинина.
Желаем нашим медалистам и всем выпускникам школ исполнения самых заветных желаний и надежд, уверенности в завтрашнем дне, поступления в избранные
вузы, успехов в новом, взрослом мире! Пусть каждый из них займет достойное место в жизни и обретет любимую профессию.

ВОТ ОНИ – ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ЗЕЛЕНОГОРСКА – МЕДАЛИСТЫ 2020 ГОДА.
МЫ ГОРДИМСЯ ИМИ ПО ПРАВУ!

Алина
АНОШКО

Дарья
БАКУШЕВСКАЯ

Александр
БОЧЕНКОВ

Лев
ВОЙНОВ

ЗЕЛЕНОГОРСК
В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСОМ
Наш корреспондент по телефону взял интервью у
заведующей терапевтическим отделением поликлиники
№69 Елены Алексеевны Ворожцовой.
– Всех волнует вопрос:
насколько коронавирус проявил себя у нас в Зеленогорске, сколько выявлено и вылечено зараженных людей?
– С 6 марта начались наблюдения за теми, кто приезжал из-за границы. У каждого
мы брали по три мазка, выезжая на дом, и так – в течение
четырнадцати дней. Сведения давал Роспотребнадзор.
Первый зараженный COVID-19
пациент был зарегистрирован у нас в поликлинике девятого апреля этого года. На 18
июня выявлено 104 заболев-

опасности. Можете назвать их поименно?
– Нашим врачам приходилось выезжать на встречу с зараженными или с подозреваемыми до шестидесяти
раз в день, сталкиваясь с нехваткой машин и водителей,
преодолевая собственную
у сталость. Территория обслуживания достаточно большая – поселок Молодежное,
жилгородок Красавица, войсковая часть 03216, Решетниково, Смолячково, пансионат «Красная Звезда», ПНИ-1
и ПНИ-6, а также дачные по-

Спасибо
нашим
докторам!
ших, из них семнадцать человек старше 65 лет. Восемнадцать зараженных было среди
группы молодых – возраст до
тридцати лет – они перенесли
болезнь в легкой форме. 40
человек были госпитализированы, 15 из них старше 65 лет.
Всего под наблюдением было
554 человека, сейчас их всего
148. Вылечилось 46 человек.
Случаев смерти не было.
– На переднем крае
борьбы с опасным вирусом – наши врачи. Их рабочий день увеличился
намного, обязанностей
прибавилось в разы, не
говоря уже о смертельной

селки и садоводства. Зеленогорские врачи выезжали
даже в Репино и Комарово, не
прикрепленные к нашей поликлинике. Среди врачей и
медсестер тоже были случаи
заражения коронавирусом. Их
было не много, все случаи закончились благополучно.
В этих неординарных условиях отлично зарекомендовали себя молодые врачи, совсем недавно пополнившие
наш кадровый состав. Пять
лет трудится в поселке Молодежное Наталья Сергеевна
Панина, приехавшая к нам из
Луганска. Она возглавила амбулаторию. Только положительные отзывы от больных.

С 2019 года трудится у нас
терапевт Ян Оганесович Атоян. В начале 2020 года влились
в наши ряды молодые терапевты Полина Сергеевна Побединская и Елена Ильинична Вишневская. Эти две женщины
героически проявили себя в нынешних условиях, добровольно
пошли работать в специальное
отделение пансионата «Заря».
Туда же направлен и терапевт
Дмитрий Сергеевич Ощепков.
Поселки Репино и Комарово обслуживает с начала весны
этого года Максим Владимирович Кузнецов. Грамотные, серьезные и ответственные терапевты Юлия Викторовна Ионова и
Александр Сергеевич Шельтинг
ведут прием в поликлинике.
– Когда поликлиника начнет работу в обычном режиме? Когда восстановят
запись к врачам-специалистам по телефону? Вроде
бы нашествие коронавируса идет к концу, число заболевших уменьшается.
– Мы сами с нетерпением ждем начала работы в
обычном режиме. Все поликлинические службы города готовятся к этому светлому
моменту, и мы перейдем сразу, как только положение в городе нормализуется.
– Мы глубоко благодарны
врачам, принявшим на себя
основные удары опасной
болезни. От всей души поздравляем медицинских работников, особенно сотрудников нашей поликлиники
№69, с профессиональным
праздником и желаем им
благополучия, стабильности и, самое главное, того,
что они так щедро дают людям, – здоровья!
Беседовала
Елена ПОПОВА

Надежда
ВОЛКОВА

Анжелика
ДРУЖИНИНА

Есения
РАССАДИНА

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ
ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
ПУХТОЛОВСКАЯ
ДОРОГА –
ПР. ЛЕНИНА!
Перед реконструкцией перекрестка был проведен анализ
интенсивности транспортного потока в результате которого
было установлено, что более 70% автомобилей двигаются по
направлению из Зеленогорска по проспекту Ленина, сворачивая на Пухтоловскую дорогу, и в обратном направлении. И лишь
небольшая часть машин двигается по проспекту Ленина в сторону жилгородка Красавица и обратно.
На основании мониторинга дорожной обстановки была
изменена схема дорожного движения. Теперь главной дорогой
на перекрестке является левый поворот с проспекта Ленина на
Пухтоловскую дорогу!
На перекрестке установлены соответствующие знаки
приоритета и нанесена горизонтальная разметка с островками
безопасности для лучшей ориентации водителей во время
управления транспортными средствами.
ОГИБДД Курортного района
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Старший лейтенант
Василий Терентьевич
Васильев
В год 76-летия со дня начала Выборгской наступательной операции Красной
Армии на Карельском перешейке, результатом которой стало не только освобождение занятых в 1941 году
немецко-финскими захватчиками территорий, включая земли современного
Курортного района, но и выход Финляндии из войны, я
бы хотел рассказать историю, которая нашла свое
отражение в известной фотографии, которую мы с легкостью можем обнаружить в
сети Интернет, а также нередко видим среди фото повествующих о былых днях Терийоки-Зеленогорска.
Это фото переносит нас в
11 июня 1944 года. Советские
части идут через Терийоки по
Приморскому шоссе в сторону
фронта. Справа – легендарный
танк Т-34 с бортовым номером
«958» старшего лейтенанта Василия Терентьевича Василье-

ва из состава 185-го отдельного танкового полка. Экипаж
выбрался на броню подышать
свежим воздухом – он в боевой
машине уже больше суток.
Старший лейтенант Василий Терентьевич Васильев родился в 1918 году в Туле. Службу в Красной Армии начал в
1939 году. Он командир взвода
средних танков. Награжден орденом «Отечественная война»
II степени, медалью «За оборону Ленинграда».
Всего сутки назад началась
Выборгская наступательная
операция. Взвод Васильева
уже успел отличиться, прорвав
хорошо укрепленную оборону финнов под Сестрорецком,
действуя из района Ржавая Канава, уничтожив при этом роту
солдат неприятеля. С тех пор
он находится в авангарде наступающих советских войск и
одним из первых оказывается
на улицах Терийок.
События, как и наступление, развиваются стремительно. Через 72 часа после того,
как была сделана эта фотография, то есть 14 июня 1944 года
танк Васильева первым прорвался через главную линию
надолбов финской линии обороны VT (проходила от Ваммелсуу до Тайпале, современные пос.Серово Курортного
района и пос.Соловьево Приозерского района Ленинградской области) где противник
создав мощный укрепрайон,
рассчитывал остановить наступление наших войск в райо-

не Куутерселькя (ныне поселок
Лебяжье Выборгского района
Ленинградской области). Подвиг Васильева воодушевил
остальных танкистов. К вечеру
14 июня долговременная оборона финнов пала.
Так описывает этот бой в
своей книге «Сквозь всю блокаду. Дневник военного корреспондента» Павел Николаевич Лукницкий. Книга была
выпущена Воениздатом в 1975
году. (глава 35 «Вперед, на
Выборг!»): «Вдруг все увидели одинокий, ворвавшийся в
гущу надолб танк. Лавируя, переваливаясь, ныряя, он проползал между надолбами. Это

был танк № 958 старшего лейтенанта Васильева, воспользовавшегося разрушением
нескольких надолб, чтобы отыскать себе узкий, извилистый,
одному ему видимый проход. В тот же миг рация принесла его донесение: «Проход
найден, иду в проход, следуйте за мной, поднимайте в атаку пехоту», а еще через 12 часов, в районе полуночи в ночь
с 14 на 15 июня старший лейтенант Васильев с экипажем
погиб в бою против контратакующих финских самоходных
орудий. Он похоронен в братской могиле в садоводстве
«Лебяжье». Посмертно награ-

жден орденом Отечественной
войны I степени».
Таким образом фотография, сделанная в тот день на
Приморском шоссе, стала последним фото героического
экипажа и тридцатьчетверки с
бортовым номером «958».
Говорят, что пока живет память живут и люди, о которых
эта память сохраняется. Мне
хочется сказать спасибо тому
фотокорреспонденту, который
сохранил для нас память об
этом эпизоде Великой Отечественной войны, о тех людях, которые сделали все чтобы наша
Победа стала возможной.
А.А.Салфетников

Советские части идут через Терийоки по Приморскому
шоссе в сторону фронта. Справа – легендарный
танк Т-34 с бортовым номером «958» старшего
лейтенанта Василия Терентьевича Васильева из
состава 185-го отдельного танкового полка.
11 июня 1944 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
(далее – Комитет по природопользованию) совместно с Санкт-Петербургским государственным казенным
учреждением «Управление Заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерноэнергетического комплекса» (далее – СПб ГКУ «Управление заказчика»). информируют население СанктПетербурга о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы
– проектной документации: «Проектирование реконструкции КОС в г. Зеленогорск, Морская ул., д.11»,
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (далее – ОВОС)
и техническое задание на проведение ОВОС.
Цель проекта – реконструкция КОС в г. Зеленогорск с увеличением производительности до 15 тыс. м3/сут. Проектные
решения приняты с учетом наилучших доступных технологий ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения поселений городских округов» и обеспечивают санитарно-гигиенические и
рыбохозяйственные нормативы. Снижение негативного воздействия на окружающую среду обеспечивается наличием
перекрытий первичных отстойников и илоуплотнителей, а также системами газоочистки.
Местоположение намечаемой деятельности: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Зеленогорск, Морская улица, д.11.
Заказчик: СПб ГКУ «Управление заказчика». Юридический адрес:192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова
д.7 лит. А, офис 901, тел.: 8 (812) 655-71-50, эл. почта: info@uz.spb.ru.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ГУП «Ленгипроинжпроект» Юридический адрес: 196105,
Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52, корпус 1, литера А.
Контактное лицо от СПб ГКУ «Управление заказчика»: начальник отдела ОКПОВиВ Павлова Татьяна Павловна.
Получить необходимые консультации возможно по телефону (812) 655-71-50 доб.123, эл. почта pavlova.tp@uz.spb.ru.
Контактное лицо от ГУП «Ленгипроинжпроект»: главный инженер проекта Антошкин Иван Николаевич. Получить
необходимые консультации возможно по телефону (812) 373-41-42, эл. почта i.antoshkin@lgip.spb.ru
Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.06.2020 по 02.09.2020
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по природопользованию. Контактное
должностное лицо: Антипова Юлия Константиновна, тел.: (812) 417-59-27.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 28.07.2020 в 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В, 5-й
этаж, зал совещаний.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с 28.06.2020 по
28.07.2020 включительно:
1. В сети Интернет на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru раздел Власть
/ Комитеты, управления, инспекции и службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности / Экологическая экспертиза в Санкт-Петербурге / Общественные обсуждения
/ Информация о проведении общественных обсуждений;
Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической экспертизы
с пометкой «К общественным обсуждениям» с 28.06.2020 по 28.07.2020 включительно принимаются Комитетом по
природопользованию:
1. посредством почтового отправления в адрес Комитета по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В;
2. через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга https://letters.gov.
spb.ru/ (в Комитет по природопользованию);
3. в устной и письменной форме в ходе проведения общественных слушаний.
В течение 30 дней после даты проведения общественных слушаний материалы проектной документации
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на ОВОС), а также журнал учета
замечаний и предложений общественности доступны для рассмотрения заинтересованными лицами по адресу: 196105,
Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.52 корпус 1, каб. 114, по рабочим дням с 9-00 до 18-00. Ответственное лицо –
Герасимова Елена конт. тел. +7-(964)-334-43-34.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПИТИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Довольно актуальной сегодня остается тема ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах.
Неприятно наблюдать на улице сцены, в которых не совсем
трезвые граждане ведут себя неподобающим образом. Оскорбления и вызывающее поведение – малая часть последствий
потребления алкоголя.
Распитие алкогольной продукции в общественных местах противоречит правилам поведения, принятым в обществе, а также способствует увеличению количества правонарушений.
Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации за правонарушения, посягающие на общественный порядок, предусмотрена административная ответственность в виде
административного штрафа до 1 500 рублей, а также может быть
наложен административный арест на срок до пятнадцати суток.
Аналогичная ответственность предусмотрена за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
К административной ответственности за распитие алкогольной
продукции в общественных местах привлекаются лица, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
К местам, в которых запрещено употреблять алкогольную продукцию, относятся, в том числе, дворы, подъезды, лестничные площадки, лифты жилых домов.
Необходимо также учитывать тот факт, что, если лицо задержано
и подверглось административному наказанию впервые, информация об этом будет зафиксирована в информационном центре учета.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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