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УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, 
УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ГЕРОИЧЕСКИЕ 
ЗАЩИТНИКИ 
И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА, 
ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

27 января исполняется 78 лет со дня 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Стойкость и мужество 
ленинградцев яркими строками вписаны 
в историю Великой Отечественной войны. 
Сила духа, самоотверженность наших сол-
дат, тружеников тыла, жителей стали при-
мером беззаветного служения Отчизне. 

Вечная слава всем, кто сражался за Ро-
дину – известным и безымянным бойцам. 
Мы преклоняемся перед живыми и теми, 
кого с нами нет. Светлая им память... И 
низкий поклон – всем живущим ныне бло-
кадникам, вдовам, детям войны! 

В светлый день нашей, Ленинградской 
Победы от всей души желаю вам здоровья, 
чуткости, сердечного тепла, долгих лет 
жизни, мира, добра, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

А.В.ХОДОСОК

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ГЕРОИЧЕСКИЕ 

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА! 
Поздравляем вас с 78-летием со Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады! 
Наш героический город не только выстоял в 900-дневной блокаде, но и сокрушил 

врага. А 27 января 1944 года торжественным салютом, 24 залпами из 369 орудий, 
Ленинград отпраздновал эту славную дату. Восторг Победы вы, дети блокады, запомнили 
на всю жизнь.

Мы всегда будем помнить и чтить подвиг великого города, а сила духа и вера в Победу 
жителей Ленинграда вошли в историю, стали примером для многих поколений. Вы, те, 
кто смогли выжить в нечеловеческих условиях голода, холода, постоянных артобстрелов 
и бомбежек, стали легендарными героями в памяти народа и в летописи Великой 
Отечественной войны. Подвиг ленинградцев никогда не будет забыт! 

Искренне желаем всем мирного неба над головой, доброго здоровья, благополучия 
и счастья в каждой семье! С праздником вас, дорогие земляки, с Днем Ленинградской 
Победы!

Заместитель главы муниципального образования город Зеленогорск 
А.Н.САВИНОВ

Депутаты Муниципального Совета 
Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 

А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
И.А.ДОЛГИХ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ 

Поздравляем вас с 78-летием со Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады! 
Наш героический город не только выстоял в 900-дневной блокаде, но и сокрушил 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

78 лет назад в результате Ленинградско-
Новгородской операции советские войска освободили 
наш город от блокады. 27 января – День воинской славы 
России.

Это знаменательное событие стало символом величайшей 
стойкости защитников и жителей Ленинграда, силы духа 
нашего народа. Два с половиной года воины-фронтовики и 
мирные жители самоотверженно боролись с врагом, город 
продолжал жить, трудиться, ковать Великую Победу.

Снятие блокады вселило уверенность в неминуемый 
разгром врага. Мы помним о величайшем народном подвиге, 
совершенном на нашей земле. Мы склоняем головы перед 
жертвами голода, холода и бомбежек, перед павшими 
воинами.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что 
подарили нам счастье жить в любимом городе, радоваться 
мирному небу и гордиться вами! 

Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С Ленинградским днем Победы!

Глава администрации Курортного района 
А.В.ЗАБАЙКИН

78 лет назад в результате Ленинградско-
Новгородской операции советские войска освободили 
наш город от блокады. 27 января – День воинской славы 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
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МАЛЬЧИК ИЗ ЛЕНИНГРАДА
Житель блокадного Ле-

нинграда, ветеран Воору-
женных Сил СССР Владимир 
Иванович Ермаков родился 
в Ленинграде в 1929 году. 
А назвали мальчика в честь 
Великого князя Владимира. 
Семья была обычной, отец – 
рабочий, мать – домохозяй-
ка. Родители переехали в 
Петроград в далеком 1917 
году из Рязанской губер-
нии. В семье было тринад-
цать детей, но выжили толь-
ко двое – Владимир и его 
сестра Анна.

К началу Великой Отечест-
венной войны Владимиру уда-
лось окончить только три клас-
са начальной школы. В июле 
1941 года детей эвакуирова-
ли в Ярославскую область, но 
мама не захотела оставлять 
сына вдали от семьи, забрала 
его обратно в Ленинград.

А 8 сентября город оказал-
ся в кольце фашистской бло-
кады. Ни выехать, ни въехать 
было невозможно – кругом 
шли бои, все дороги были пе-
рекрыты немецкими войсками. 
Участились бомбежки, были 
уничтожены Бадаевские скла-
ды – основные запасы про-
довольствия. У Гитлера был 
план – стереть Ленинград с 
лица земли, поэтому ни снаря-
дов, ни бомб не жалели. 

Но люди не верили, что это 
надолго. Продолжали жить и 
работать, верили в скорую по-
беду Красной Армии. И маль-
чик двенадцати лет верил. 
Отец также ходил на работу на 
овощную базу, сестра работа-
ла телефонисткой, мама оста-
валась дома, а Вова вместе со 
взрослыми гасил «зажигал-
ки» – так называли бомбы с го-
рючей смесью, которые сбра-
сывали немцы на город сверху. 
Люди дежурили на крышах по 
очереди, следили, чтобы бом-
ба не успела разорваться, и 
особыми щипцами сбрасывали 
с крыш на землю.

Еще в обязанности мальчи-
ка входила добыча дров или 
любого топлива для печки-
«буржуйки». Электричества не 
было, отопления не было, да 
и есть было нечего. Хлеб ста-
ли получать по карточкам. Од-
нажды у Володи украли хлеб, 
полученный на двоих – себя 

и маму. Это было равносиль-
но смерти. Размер пайка все 
время сокращали, к зиме 1941 
года норма хлеба, испечен-
ного из опилок, жмыха, сто-
лярного клея и еще непонят-
но чего составляла всего 125 
граммов на человека. Они с 
мамой считались иждивен-
цами. Рабочие карточки были 
побольше, и отец с сестрой 
делились с ними.

А выжить в блокаду, как убе-
жден Владимир Иванович, им 
помогла дуранда – похлебка из 
жмыха – изредка папа прино-
сил горсточку жмыха с овощ-
ной базы. К сожалению, само-
го отца это не спасло – в начале 
февраля 1942 года Владимир 
с сестрой отнесли умерше-
го папу в «пункт сбора» на ули-
цу Марата с Лиговки, где они 
жили. Владимир знает, что по-
хоронен отец на Богословском 
кладбище в братской могиле.

А сколько людей умирали 
на улицах, не дойдя до дома! 
И хоронить их было некому. 
«Умирали семьями», – вспо-
минает Владимир Иванович. 
И рассказывает о том, что ему 
довелось видеть, как шли че-
рез Лиговку отступающие со-
ветские войска, как падали и 
гибли лошади и солдаты, пря-
мо в строю, от голода.

«Зима сорок второго – это 
была самая лютая зима, – про-
должает вспоминать Ерма-
ков. – И все равно мы не теря-
ли оптимизма, паники у людей 
не было. Помню, давали воду 
из хвои, пить ее было неприят-
но, но говорили, что она спаса-
ет от цинги. Дома было холод-
но, я надевал двое валенок, 
меня укутывали в большие 
платки крест-накрест, в таком 
же виде я бегал и по городу.»

Блокадный мальчик припом-
нил, как в зиму сорок второго 
года, недалеко от улицы Же-
лябова, его сбило с ног взрыв-
ной волной, и куртку на нем ра-
зорвало в клочья. Это метрах 
в тридцати от него разорвался 
снаряд, и на несколько секунд 
или минут он потерял созна-
ние и ничего не слышал, силь-
но кружилась голова. Потом 
очнулся и сам дошел до дома. 

Этот случай мог быть по-
следним в жизни мальчика, а 
сколько раз потом судьба да-

рила ему шанс выжить, несмо-
тря ни на что!

Только летом 1942 года их 
семью вывезли на Большую 
Землю. «Помню, отправлялись 
с Финляндского вокзала, – го-
ворит Владимир Иванович. – 
Каждому, мне и маме, дали по 
буханке черного хлеба. Конеч-
но, тот хлеб был совсем не по-
хож на сегодняшний, но это 
было бесценное богатство. С 
собой у нас были вещи – два 
мешка, и корзинка. Выгрузи-
ли нас из вагонов на дебарка-
дер (так тогда называли баржу) 
в районе Осиновца и повезли 
в открытом трюме до Кобоны. 
Трюм был слегка накрыт бре-
зентом. 

Дебаркадер должен был до-
везти нас на другой берег Ла-
дожского озера за три часа. 
Нас было около ста человек, 
матросов всего двое. Вреза-
лось в память, что моторист 
был сильно выпивши. Очень 
штормило, плыли в полной 
темноте, заблудились. Вместо 
трех часов нас мотало по Ла-
доге трое суток.

Нам повезло, что над нами 
не летали немецкие самолеты 
и нас не бомбили. Наверное, 
шторм помог, или провиде-
ние? В пути несколько человек 
умерло, их тела выбрасывали 
прямо за борт. Баржа стала не-
управляемой. Женщины при-
думали парус из брезента, и 
нас прибило к берегу. К како-
му, мы не знали. Свои там или 
немцы, мы тоже не знали.

Видим – нас встречают мо-
ряки на лошадях. Радости на-
шей не было предела, но сил 
не было тоже. Доставили всех 
в воинскую часть и первым де-
лом накормили. Хорошо накор-
мили. Пока мы ждали отправки 
на Урал, ходили в лес, собира-
ли грибы, ели их сырыми. Нас 
должны были довезти до горо-
да Молотов (ныне Пермь). Но 
мама попросилась в Рязан-
скую область, к родне. И нам 
разрешили.»

– А там вы не попали под ок-
купацию немцев?

– Нет, немцев там вообще 
не было, в течение всей вой-
ны. Мы там пробыли вплоть до 
1944 года, когда уже освободи-
ли Ленинград.

– Вы как ребенок войны тру-
дились наравне со взрослыми?

– Да, всему научился – и на 
лошади ездить верхом, и за-
прягать, и управлять лошадь-
ми, и траву косить, и пахал, и 
сеял, ездил в ночное – в об-
щем, всю крестьянскую рабо-
ту выполнял. Зарабатывал тру-
додни – по 100-200 граммов 
зерна, добывал солому для 
растопки печи. Дров не было – 
кругом степи. 

– А как было с учебой во 
время войны?

– Пошел сразу в  пятый 
класс, пропустив четвертый. 
Пробелов было много, я это 
чувствовал. Но потом навер-
стал. Главное – было огромное 
желание учиться. Ходил пеш-
ком семь километров от наше-
го села Городище до райцен-
тра Рыбное, зимой и летом, 
туда и обратно.

В 1944 году окончил семь 
классов. Было мне уже пятнад-
цать лет.

В 1945 году родная 
сестра матери, тетя 
Фиса, пригласила Вла-
димира в Москву. Вла-
димир заменил ее се-
мье сына,  который 
погиб на войне и был 
чуть постарше по воз-
расту. У себя и пропи-
сали, и образование 
он там получил, окон-
чив электромеханиче-
ский техникум рядом с 
Чистыми Прудами. 

Д я д я  В л а д и м и -
ра, муж тети, рабо-
тал главным бухгалте-
ром в ведущих театрах 
Москвы  – сначала в 
Большом, затем в те-
атре Ромэн и в «Эрмитаже». 
Судьба опять благоволила 
Владимиру. Он часто бывал на 
концертах, спектаклях, полю-
бил оперу и оперетту, знал по-
чти весь репертуар Большого. 
Хорошо знал певцов того вре-
мени Максима Михайлова и 
Валерию Барсову.

Двоюродная сестра Маша 
тоже жила в Москве, была 
замужем за дипломатом и 
страстно любила театр и опе-
ру. Она со своей стороны 
тоже приобщала Владимира к 
искусству. 

В жизни Владимира, креп-
кого юноши той поры, важное 
место занимал и спорт. Он се-
рьезно занимался спортивной 
гимнастикой и был отобран на 
прославленный Первый Всесо-
юзный парад физкультурников 
1947 года, который проходил 
на Красной площади и на ста-
дионе «Динамо». Участников 
долго готовили, в течение все-
го лета. Парад вышел эффект-
ным и запоминающимся. У Ер-
макова сохранились фото тех 
лет – он вместе с двумя това-
рищами у знамени. 

С тех пор Владимир Ива-
нович со спортом не рас-
с т а в а л с я .  П р и г о д и л а с ь 
спортивная закалка и при по-
ступлении в Военное радио-
техническое училище г. Пуш-
кина. Переехал в Ленинград, 
к маме и сестре. После окон-
чания училища служил в Лах-
те, в Шестой армии ПВО Ле-
н и н г р а д с к о г о  в о е н н о г о 
округа. Начинал с нуля, был 
техником, а затем инженером 
по радиолокации полка.

На танцах познакомился 
со своей будущей женой, Ва-
лентиной – в то время студен-
ткой Педагогического институ-
та имени Герцена. Когда в 1958 
году началось перевооруже-
ние армии, Владимир получил 
назначение в войсковую часть 
03216 на озере Красавица, в 
бывших Терийоках, да так и 
прослужил там до конца служ-
бы. Здесь в 1960 году они и по-
женились. Родился сын. Моло-
дые были счастливы. 

Войсковая часть из артил-
лерийской превращалась в зе-
нитно-ракетную, постоянно 
приходилось осваивать новую 
технику, и Владимир упорно 
учился. Были дальние коман-
дировки на полигоны Казах-
стана и Волгоградской обла-
сти, полевые условия, трудный 
быт. Но природный оптимизм 
и смекалка, а также военный 
опыт выручали всегда. 

Владимир Иванович Ерма-
ков за долгую и самоотвержен-
ную службу награжден мно-
жеством медалей. Свой долг 
Родине он отдал сполна, как 
и другие люди его поколения. 
Воспитал не один десяток за-
щитников наших рубежей, 
прививая им черты своего ха-
рактера и своих убеждений: 
высокую нравственность, чест-
ность и преданность воинско-
му долгу, патриотизм, веру в 
социалистические идеалы.

Около трех лет Владимир 
Ермаков выполнял интерна-
циональный долг в Ираке, за-
нимаясь обучением кадрово-
го состава иракской армии по 
овладению нашими ракетными 
комплексами С75 и С125. За 
успешное выполнение боевых 
задач был награжден медалью 
Вооруженных Сил Ирака.

До сих пор, в свои девяно-
сто два года, Владимир Ивано-
вич обожает водить машину– 
«Ладу» ноль седьмой модели, 
и называет ее любовно «ла-
сточкой» за верную службу и за 
скорость передвижения. Семь-
десят лет за рулем – это вам не 
что-нибудь! И ни разу не было 
ни одного нарушения. В этом 
особая гордость Ермакова.

После службы в армии Ер-
маков двенадцать лет отра-
ботал на заводе «Красный ок-
тябрь», занимаясь поверкой и 
ремонтом измерительной тех-
ники, затем три года – в ЖЭКе, 
начальником аварийно-ди-
спетчерской службы Зелено-
горска, и еще двенадцать лет в 
военном санатории инженером 
по ремонту и эксплуатации ме-
дицинского оборудования.

Общий трудовой стаж Вла-
димира Ивановича Ермакова – 
шестьдесят два года, и это не 
считая войны. Военный стаж – 
двадцать семь лет. 

Настоящим пенсионером 
Владимир Иванович позво-
лил себе стать только после 
восьмидесяти лет. И сейчас 
он полон бодрости и сил, лю-
бит театр, продолжает ездить 
на машине и зимой, и летом, 
много читает, следит за поли-
тическими новостями и имеет 
собственные суждения по раз-
личным событиям, происходя-
щим в мире.

Поздравляем ветерана с 
78-й годовщиной со дня пол-
ного освобождения города-ге-
роя Ленинграда от вражеской 
блокады и желаем ему креп-
кого здоровья и долголетия, а 
оптимизма Владимиру Ивано-
вичу – не занимать!

Елена ПОПОВА
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ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК 
СПОРТА

23 января на стадионе 
«Спартак» прошли соревно-
вания по лыжным гонкам на 
Кубок муниципального об-
разования города Зелено-
горска. В соревнованиях, 
организованных Муници-
пальным Советом и Мест-
ной администрацией наше-
го города, приняли участие 
с п о р т с м е н ы  и з  8  с и л ь -
нейших спортивных школ 
Санкт-Петербурга. Призы 
победителям и призерам 
гонок предоставил дирек-
тор по развитию ЗАО «Ин-
промсервис» Ян Давидович 
Перкаль-Проворный.

Участников соревнований 
приветствовали глава адми-
нистрации Курортного района 
Александр Валерьевич Забай-
кин, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербур-
га Александр Владимирович 
Ходосок и заместитель гла-
вы муниципального образова-
ния нашего города, директор 
Спортивной школы олимпий-
ского резерва Курортного рай-
она Александр Николаевич Са-
винов. Они пожелали юным 
лыжникам прекрасного на-
строения, честной борьбы, вы-
соких спортивных результатов, 
хорошего старта и замечатель-
ного финиша!

Великолепная морозная по-
года порадовала спортсменов 
солнцем и отсутствием ветра, 
а накатанная лыжная трас-
са манила вперед. Девушки и 
юноши соревновались на ди-
станции 2 км свободным сти-
лем в формате гонки на выбы-
вание – 4 круга по 500 метров. 
Эти соревнования стали оче-
редной проверкой мастерст-
ва юных лыжников, и каждо-
му хотелось показать хороший 
результат. Ребята старались 
изо всех сил, выкладываясь 
по полной. В результате упор-

ной борьбы 10 воспитанников 
тренеров СШОР Зеленогорска 
Александра Викторовича Кро-
това и Ларисы Владимиров-
ны Дьяковой – Ольга Калини-
на, Ксения Васильева, Роман 
Гришанов, Елизавета Соколов-
ская, Светлана Волкова, Зла-
та Кафарова, Снежана Литви-
нова, Максим Синицын, Никита 
Ефимов и Тимофей Печаткин – 
вышли в финал. 

По итогам соревнований 
призовые места распредели-
лись следующим образом:

в возрастной группе 2010 
года рождения и младше 1 ме-
сто среди девушек заняла Оль-
га Калинина, 2 место – Ксения 
Васильева, 3 место – Раиса Та-
рассу; среди юношей победи-
телем стал Владислав Опутин, 2 
место занял Валентин Чертес, 3 
место – Роман Гришанов;

в возрастной группе 2008 – 
2009 годов рождения среди 
девушек первой пришла Вар-
вара Калинина, 2 место заняла 
Софья Карпова, 3 место – Ди-
ана Богаткина; среди юношей 
1 место занял Борис Чертес, 

2 место – Никита Гребенкин, 
3 место – Глеб Герасимов.

Все участники соревнова-
ний получили памятные меда-
ли, а спортсмены, вошедшие 
в шестерку лучших, – денеж-
ные сертификаты магазина 
«Mass sport», предоставленные 
Я.Д.Перкаль-Проворным.

Зимний праздник спорта за-
вершился, оставив в душе каж-
дого из его участников ощуще-
ние тепла и радости.

Администрация 
СШОР Зеленогорска 

ГБУ СШОР КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИГЛАШАЕТ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

БЕСПЛАТНО ПОКАТАТЬСЯ НА ТРАССАХ СТАДИОНА «СПАРТАК» 
(Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛ. ОБЪЕЗДНАЯ, 7 – ВХОД С УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ). 

С 1 февраля с понедельника по пятницу с 20.00 до 22.00 любой желающий со своим инвентарем может посетить стадион «Спартак» и покататься на лыжной 
трассе (аренда снаряжения, а также пользование раздевалками и туалетами не предусмотрены). 

Предварительная запись обязательна. Прием заявок на посещение стадиона ведется с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефону 777-15-10.
Посетители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
Вход на территорию стадиона для посетителей старше 18 лет на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется только при предъявлении qr-кода. С 
животными вход воспрещен.
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Статья 25 Федерально-
го закона «О занятости на-
селения в Российской Феде-
рации» дополнена пунктом 
3.2, который определил ор-
ганы власти и местного са-
моуправления, государст-
венные и муниципальные 
учреждения, а также рабо-
тодателей, обязанных раз-
мещать на единой цифро-
вой платформе или на иных 
информационных ресурсах, 

требования к которым уста-
новлены нормативным пра-
вовым актом Правительства 
РФ, информацию о потреб-
ностях в работниках и об 
условиях их привлечения, о 
наличии свободных рабочих 

мест и вакантных 
должностей, спе-
циальных рабочих 
мест,  оборудо-
ванных (оснащен-
ных) для работы 
инвалидов.

Указывать такие сведения 
обязаны, к примеру: организа-
ции государственного и муни-

ципального секто-
ра, включая ГУП и 
МУП, организации, 
в уставном капита-
ле которых участвует 
государство или му-
ниципалитет, иные 
организации, если 
их среднесписочная 
численность за 2021 

год больше 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе в 
результате реорганизации) ор-
ганизации, у которых среднеспи-
сочная численность работников 
превышает данный предел.

Указанные дополнения вве-
дены Федеральным законом от 
28.06.2021 № 219-ФЗ и всту-
пили в силу с 01.01.2022.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ВАКАНСИИ НА ПОРТАЛЕ 
«РАБОТА В РОССИИ»

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН 
В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА
Заместитель главы муниципального образования 
город Зеленогорск 
САВИНОВ Александр Николаевич  – 2 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 9, 16 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 7, 21  с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович  – 2  с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович  – 5, 26  с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 7, 14  с 13.00 до 14.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 9  с 10.00 до 12.00 
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 10, 17  с 11.00 до 13.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 1, 15   с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ РАЗНЫЕ, 
А ВИНОВНИК ОДИН – 
ЧЕЛОВЕК, НАРУШАЮЩИЙ 
И НЕ ВЫПОЛНЯЮЩИЙ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Управление по Курортному 
району Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петер-
бургу напоминает о необходи-
мости соблюдения правил по-
жарной безопасности, а также 
о порядке действий при пожа-
ре в квартире:

Сообщите о пожаре в пожарную 
охрану по телефонам «112», «01».

Если нет опасности пораже-
ния электротоком, приступайте к 
тушению пожара водой, или ис-
пользуйте плотную мокрую ткань.

При опасности поражения 
электротоком отключите электроэнергию.

Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, 
землёй, огнетушителем, а если их нет, накройте плотной смо-
ченной в воде тканью).

Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, 
выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно со-
общите о пожаре соседям.

Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
При высокой температуре, сильной задымлённости необхо-

димо передвигаться ползком, так как температура внизу значи-
тельно ниже и там больше кислорода.

При невозможности эвакуироваться из квартиры через лест-
ничную площадку необходимо выйти на балкон, закрыв за со-
бой дверь, и звать на помощь прохожих.

Уважаемые граждане! Соблюдение правил пожарной 
безопасности поможет вам оградить себя и свое жилье от 
огненной беды.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – 
человек, нарушающий и не выполняющий правила пожар-
ной безопасности. Виновные в нарушении настоящих пра-
вил будут нести ответственность перед законом.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«СИНЯЯ СИНИЦА! 
РОЗОВЫЙ СНЕГИРЬ!»

1 февраля в Детской библиотеке «Муравей» нач-
нется традиционный Фестиваль зимующих птиц 
«Отважные, любопытные, стойкие». В течение 
месяца можно будет познакомиться с книгами о на-
ших птицах, посетить мастер-классы по тематике 
Фестиваля, встретиться с орнитологом и поучаст-
вовать в творческом конкурсе чтецов «Синяя си-
ница! Розовый снегирь!». К участию в конкурсе 
чтецов приглашаем всех желающих от 4-х до 12-ти 
лет. Что для этого надо? Найти стихи или прозаиче-
ский отрывок, выучить, артистично прочесть на ка-
меру и прислать подписанный видеоролик в Дет-
скую библиотеку по адресу: zdb.konkurs@gmail.com.

19 февраля Минуту славы проведет онлайн 
наш бессменный комментатор Мураш. Все подробности можно найти на странице: Детская би-
блиотека Зеленогорска ВКонтакте https://vk.com/muravey_library.

В ПМЦ «Снайпер» в память о 
блокаде воссоздан интерьер 
ленинградской квартиры 1941-
1944 годов. 

В оформлении использованы 
оригинальные предметы быта той 
эпохи. Из репродуктора-«тарелки» 
звучат архивные записи ленин-
градского радио, на экране мель-
кают кадры кинохроники, а у посе-
тителей есть возможность лично 
увидеть те самые 125 грамм хле-
ба. Ведущий экспозиции Григо-
рий Ярошенко расскажет о траги-
ческих и героических событиях, о 
судьбах и подвигах защитников и 
жителей блокадного Ленинграда.

Выставка работает на первом 
этаже ПМЦ «Снайпер» (Исполком-
ская, д.5) до 30 января с понедель-
ника по среду с 10.00 до 17.30, в 
четверг – с 15.00 до 18.00.

БЛОКАДНЫЙ БЫТ

14 января в школе №611 
прошли Рождественские ко-
лядки. 

Детям очень понравилось 
встречать у себя в гостях ко-
лядовщиков, участвовать в 
традиционных рождествен-

ских играх, слушать весёлые 
песенки-колядки, которые 
прославляют хозяев за ще-
дрость, доброту, гостепри-
имство,  несут  пожелание 
здоровья, счастья и хороше-
го настроения.

Ребята получили не толь-
ко незабываемые эмоции, но 
и смогли прикоснуться к исто-
кам культуры русского народа, 
его традициям.

Администрация 
школы №611

НАСТУПИЛИ СВЯТКИ — 
ЗАПЕВАЙ КОЛЯДКИ!


