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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

КУРОРТНОГО 
РАЙОНА!

23 февраля – праздник мужест-
ва, силы духа, доблести и чести! Этот 

праздник прочно вошёл в нашу жизнь как 
олицетворение патриотизма, благородст-
ва и отваги, неразрывной связи поколений, 
преемственности традиций.

В этот день мы поздравляем солдат 
и офицеров, доблестно несущих ратную 
службу и защищающих страну от любого 
врага. Слова поздравлений звучат в адрес 
воинов, пребывающих в запасе, готовых 
при первой необходимости встать в боевой 
строй. Особую признательность мы выра-
жаем ветеранам Великой Отечественной 
войны. Сегодня наша страна живёт благо-
даря их беспримерному мужеству и отваге! 
Отрадно, что нынешнее поколение защит-
ников Отечества с честью продолжает слав-
ные традиции, заложенные ветеранами Во-
оружённых Сил.

От всей души желаю всем военнослужа-
щим и ветеранам крепкого здоровья и бо-
дрости духа! Пусть мир и добро царят в ва-
ших семьях, пусть военные тревоги будут 
только учебными! С праздником, дорогие 
друзья!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

полковник запаса 
А.В.ХОДОСОК

23 февраля – праздник мужест-
ва, силы духа, доблести и чести! Этот 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля мы чествуем сыновей нашей Отчизны, которые вписали немало героических 
страниц в историю страны и всегда готовы встать на её защиту.

Стойкость духа, героизм, беззаветная любовь к Родине особо проявились в годы Великой 
Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполняющих 
свой долг и защищающих территориальную целостность страны. Сегодня офицеры и солдаты Российской 
армии службой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.

Особые слова признательности и благодарности участникам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам, военным пенсионерам, а также тем, кто сегодня несёт службу в рядах Российской армии. 

Желаю добра, счастья и согласия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть на нашей родной земле всегда будут мир и спокойствие!

Глава администрации Курортного района 
А.В.ЗАБАЙКИН

23 февраля мы чествуем сыновей нашей Отчизны, которые вписали немало героических 

Стойкость духа, героизм, беззаветная любовь к Родине особо проявились в годы Великой 
Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполняющих 
свой долг и защищающих территориальную целостность страны. Сегодня офицеры и солдаты Российской 

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ИМЕНИ 
ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник является символом муже-
ства и преданности и отмечается в нашей 
стране с особой гордостью и торжествен-
ностью. Мы отдаём дань уважения всем, кто 
посвятил себя служению Родине, кто защи-
щает наземные, морские, воздушные ру-
бежи России, отстаивает интересы страны 
и выполняет свой воинский долг в «горячих 
точках». Вспоминаем подвиги российских 
воинов, отдавших свои жизни во имя сво-
боды и независимости Отечества. Выража-
ем благодарность ветеранам, защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда, которые 
отстояли наш город и подарили нам счастье 
жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург как морская столица 
России с развитым военно-промышленным 
комплексом всегда играл ключевую роль в 
укреплении обороноспособности и нацио-
нальной безопасности нашей страны. Ог-
ромный научный и интеллектуальный потен-
циал позволяет обеспечивать современной 
техникой и оружием армию и флот, высшие 
военные учебные заведения готовят высо-
коквалифицированные кадры для Воору-
жённых Сил.

Уважаемые защитники Отечества! Спа-
сибо вам за самоотверженность и верность 
долгу, за беззаветное служение Родине. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в нелёгкой военной службе! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

А.Н.БЕЛЬСКИЙ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ 

23ФЕВРАЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА, 

ВЕТЕРАНЫ И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Это праздник стал символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. 
На земле, в небесах и на море несут неусыпную вахту по защите наших границ наши воины и моряки, 
сохраняя традиции дедов и отцов со времен Великой Отечественной войны, выполняя священный долг и 

обязанность гражданина Российской Федерации. 
Мы гордимся, что живем в славном Городе-герое Санкт-Петербурге, продолжающем историю Ленинграда, его 

мужественных защитников, победивших в схватке с фашизмом и отстоявших свободу и независимость города и 
всего русского народа в 1941 – 1945 годах.

Семьдесят семь лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но подвиги поколения 
победителей не забыты, мы помним их имена. Сердечно поздравляем нынешних защитников Отечества с 
профессиональным праздником, желаем достойно охранять рубежи нашей Родины.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

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

Это праздник стал символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. 
На земле, в небесах и на море несут неусыпную вахту по защите наших границ наши воины и моряки, 
сохраняя традиции дедов и отцов со времен Великой Отечественной войны, выполняя священный долг и 
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ПОБЕДЫ 
ЗЕЛЕНОГОРСКИХ 
ЛЫЖНИКОВ

12 февраля в Сестрорецке на территории Се-
верного пляжа прошло одно из самых массовых и 
ярких зимних спортивных мероприятий – «Лыжня 
России – 2022», организованная Центром физи-
ческой культуры, спорта и здоровья Курортного 
района. Участники от 7 до 62 лет в зависимости 
от возраста соревновались на дистанциях 1000 и 
2022 метра. Наш город на стартах представляли 
более 100 лыжников, большинство из которых – 
воспитанники СШОР Зеленогорска.

Во всех забегах воспитанники СШОР и жители 
Зеленогорска вошли в тройки лучших! Вот они – 
наши победители и призеры!

Егор Марков и Мария Козлова заняли 1 место, а 
Алиса Соловьева заняла 2 место среди спортсменов 
2013-2014 г.р.

Маргарита Сперанская заняла 2 место, Юлия 
Иванова и Федор Воронин пришли третьими среди 
спортсменов 2011-2012 г.р.

Ольга Калинина заняла 1 место, Светлана Вол-
кова и Георгий Батулов пришли вторыми, а Улья-
на Семенова и Александр Рогов получили 3 место 
среди спортсменов 2009-2010 г.р.

Екатерина Дунина и Никита Ефимов стали по-
бедителями, Снежана Литвинова и Алексей Тюрин
пришли вторыми, а Александра Рыморева завоева-
ла 3 место среди спортсменов 2007-2008 г.р.

Алёна Киросова и Дмитрий Аврамов пришли 
первыми, на 2 месте – Татьяна Метелькова и Илья 
Тюрин среди спортсменов 2005-2006 г.р.

Андрей Данилин стал победителем среди спор-
тсменов 2002-2004 г.р.

Сергей Белозеров занял 2 место среди спор-
тсменов 1970-1979 г.р. 

Среди спортсменов 1960-1969 г.р. 2 место за-
воевала учитель математики лицея №445 Ольга 
Иванова. 

В гонке среди сотрудников администрации и 
муниципальных образований Курортного района 
третьим пришел заместитель главы муниципального 
образования город Зеленогорск Александр Савинов. 

В этот день было разыграно более 20 комплектов 
наград, победители и призеры награждены кубками, 
медалями и грамотами. Всем участникам физкультур-
ного мероприятия были вручены шапки с символикой 
соревнований. После забегов лыжники согревались 
горячей кашей из полевой кухни и ароматным чаем.

В тот же день более двух тысяч лыжников покоря-
ли зимнюю трассу в спортивном комплексе «Игора 
Драйв» под Петербургом. Почетное 2 место в гонке 
сильнейших завоевал воспитанник СШОР Зеленогор-
ска Евгений Шалов.

13 февраля на Северном пляже соревновались 
семейные команды Курортного района. Состязание 
прошло в формате эстафеты – самом зрелищном, и в 
то же время самом эмоциональном виде состязаний. 
Мамы и дети преодолели дистанции протяженностью 
в 500 метров, а папы – 1000 метров. Все участники, 
без исключения, справились с поставленной задачей. 
В число победителей вошли наши земляки – зелено-
горцы Мария, Александр и Ирина Козловы-Ягуди-
ны, а также Алексей и Виталий Тюрины.

От всей души поздравляем победителей и призе-
ров с заслуженными наградами!

Вероника Матвеева

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПОНЕСЕТ ЛИЦО, 
ПРЕДЛОЖИВШЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 
ПОПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ?

За склонение к потребле-
нию наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов в Российской 
Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность.

Склонение к потреблению 
наркотических средств, явля-
ясь разновидностью их рас-
пространения, представляет 
повышенную общественную 
опасность, поскольку рас-
ширяется контингент нарко-
зависимых граждан, в том 

числе среди несовершенно-
летних.

Склонение к потреблению 
наркотических средств может 
выражаться в любых умыш-
ленных действиях, в том числе 
однократного характера, на-

правленных на возбуждение у 
другого лица желания их по-
требления (в предложениях, 
даче совета, уговорах и т.п.).

Склонением также будет 
признан обман, психическое 
или физическое насилие, огра-

ничение свободы и другие дей-
ствия, совершаемые с целью 
принуждения к потреблению 
наркотических средств.

Лицо подлежит привлече-
нию к уголовной ответственно-
сти по ст. 230 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации 
независимо от того, употреби-
ло склоняемое лицо наркоти-
ческое средство или нет.

Если к потреблению нарко-
тических средств склоняется 
несовершеннолетний, винов-
ному может быть назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок до пятнад-
цати лет.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков
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ПОГИБШИЕ НИЧЕГО ПОГИБШИЕ НИЧЕГО 
НЕ РАССКАЖУТ, НЕ РАССКАЖУТ, 
ЗНАЧИТ, ДОЛЖНЫ МЫЗНАЧИТ, ДОЛЖНЫ МЫ

В январе мы всем ли-
цеем вспоминаем траги-
ческие страницы истории 
нашего великого города. 
Учащиеся начальных клас-
сов рисуют блокаду, пяти-
классники делают открыт-
ки ветеранам-блокадникам. 
Ребята постарше, волон-
теры, отправляются с по-
дарками к ветеранам Зе-
леногорска. Вместе со 
школьным ученическим 
советом был подготовлен 
список художественных и 
документальных фильмов к 
просмотру в классах и про-
ведена акция «Блокадный 
хлеб». 

Выражаем благодарность 
учащимся 5а класса: Олегу 
Антоненко, Евгению Аносову, 
Авдотье Вовченко, Дарине 
Кононовой, Алёне Постой-
ко, Диане Типясевой. За пару 
дней они успели подготовить 
видеопоздравление с Днём 
полного освобождения Ле-
нинграда от блокады и ушли 
на дистанционное обучение.

Блокада. Что мы знаем о 
ней? Что мы знаем о событи-
ях этого трагического пери-
ода в истории нашего горо-
да? Наиболее достоверную 
информацию о тех днях, так 
сказать, из первых источни-

ков, мы можем, прежде все-
го, узнать из дневников детей 
войны, написанных во время 
блокады или уже после нее. 

В школьном музее лицея 
в январские дни прошли му-
зейные занятия «Погибшие 
ничего не расскажут, значит, 
должны мы». Дневники детей 
войны». Зачем вели днев-
ники дети блокадного Ле-
нинграда? О чем они могли 
рассказать? Как они воспри-
нимали происходящее? На 
эти вопросы мы постарались 
ответить вместе с ребятами 
на музейных занятиях.

Да, мы знаем, ленинград-
ские дети в блокаду тушили 
зажигалки на крышах, копа-
ли картошку и работали на 
огородах, писали письма до-
мой под диктовку раненых 
бойцов в госпиталях, вяза-
ли тёплые варежки… Но что 
было с их миром, миром ре-
бёнка, поколебленным голо-
дом, разрухой, смертью лю-
бимых, старших? 

Н а  з а н я т и я х  в  м у з е е 
школьники узнали про «Дет-
скую книгу войны. Дневники 
1941-1945», изданную в 2015 
году издательством АИФ. 
Тридцать пять дневников со-
ветских детей. Ни один не 
похож на другие. Из тыла, с 
оккупированных территорий, 
из гетто и концлагерей, из 
блокадного Ленинграда и из 
нацистской Германии. Трид-
цать пять разных войн… 

А потом был разговор о 
нашей музейной Книге Па-
мяти лицея №445, в которой 
собраны воспоминания на-
ших близких о блокаде. 

Ребята узнали о жизни в 
блокадном городе учителя 
математики Нины Павлов-
ны Кащеевой, о трагических 
страницах жизни учителя ге-
ографии Валентины Георги-
евны Толстопятовой и учи-
теля начальных классов 
Татьяны Васильевны Ива-
новой, услышали воспоми-
нания жителя Зеленогор-
ска Валентины Андреевны 
Налетовой. А потом писали 
письма детям блокады. «Не 
вспоминайте больше блока-
ду!» – написал пятиклассник 
в своем письме Татьяне Ва-
сильевне Ивановой. А разве 
можно ее забыть?

Акция сопричастности – 
вот что такое БЛОКАДНЫЕ 
ДНИ ЛЕНИНГРАДА. Не про-
сто рассказываем о войне и 
блокаде, а протягиваем ни-
точку от каждого пережив-
шего главную катастрофу 
XX века к маленькому че-
ловеку века XXI. Надеем-
ся, эта ниточка привяжет. И, 
может быть, поможет удер-
жать мир. Такой, оказывает-
ся, хрупкий.

«Мы помним!» – написа-
ли учащиеся 2 класса в му-
зее. И будем помнить о тра-
гедии ленинградских детей, 
о героическом подвиге про-
стых жителей города и его 
защитников! Мы знаем, ка-
кой ценой была завоевана 
победа. Всем ветеранам и 
детям блокады мы желаем 
здоровья и говорим «спаси-
бо» за их стойкость, муже-
ство и героизм!

Администрация 
лицея № 445

В рамках акции «Блокадный 
хлеб» в начальной школе №611 
прошли уроки памяти.

Ребята узнали о тяжелых испы-
таниях, выпавших на долю жите-
лей осажденного Ленинграда: о 
голоде и холоде, о детях и женщи-
нах, работавших наравне с муж-
чинами на заводах, о защите и 
обороне Ленинграда советскими 
солдатами.

Особенными чувствами школьни-
ки прониклись к судьбе маленькой 
девочки Тани Савичевой. Её днев-
ник стал одним из символов Вели-
кой Отечественной войны.

Большое впечатление на ребят 
произвел рассказ о норме хлеба 
блокадников, о том, что значили в 
то время хлебные карточки. Ученики 
узнали, из чего выпекался блокад-
ный хлеб, сколько граммов получал 

каждый человек, какое испытание 
голодом пришлось пережить жите-
лям блокадного Ленинграда.

В конце урока ребята с классным 
руководителем почтили память жи-
телей Ленинграда, отстоявших его 
и не доживших до наших дней, ми-
нутой молчания.

Юлия Мельниченко, 
заместитель директора школы 

№611 по воспитательной работе 

В рамках акции «Блокадный Особенными чувствами школьни- каждый человек, какое испытание 

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!

В ЛИЦЕЕ №445

В ШКОЛЕ №611
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В спорткомплексе «Купчино» прошли соревнования-тестирование 
комплекса ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
среди районов Санкт-Петербурга.

Наш район представляли Ярослав Гусаков, Тарас Прищепа, Елена 
Савкина, Николай Скорупский и Марина Сяськая. В неофициальном 

зачете наша команда заняла 1 место! Ребята занимаются в КЦСОН Зеленогорска на отделении 
адаптивной физической культуры под руководством инструктора ЛФК В.Н.Уханова.

От всей души поздравляем нашу команду с победой и получением золотых знаков ГТО!
В.М.Контиев

ЗОЛОТОЙ ЗНАК ГТО

Д о р о г и е  д р у з ь я !  К а к 
обычно, в нашем коллек-
тиве много разного и инте-
ресного. 

В танцевальном павильо-
не Зеленогорского парка со-
стоялась встреча в семейном 
клубе «Счастье здесь», кото-
рый мы организовали весной 
2021 года. Клуб живет в Зе-
леногорском парке культуры 
и отдыха, и его участниками 
стали все семьи коллектива 
«Magic-dance». В праздни-
ке приняли участие и малы-
ши 4-5 лет, и школьники, и 
их родители, и, конечно, ба-
бушки и дедушки. Основной 
состав коллектива (млад-
шая, средняя и старшая груп-
пы) исполнял номера на сце-

не; подготовишки – малыши 
4-5 лет показали свои первые 
танцевальные композиции. 
Взрослым не удалось побыть 
просто зрителями, ребята ув-
лекли их в общее путешест-
вие, выполняли вместе за-
дания – пели,  танцевали, 
водили хороводы, проходи-
ли в магические ворота… Все 
участники от мала до вели-
ка получили массу впечатле-
ний и, конечно, подарки! Бла-
годарим администрацию и 
сотрудников ЗПКиО за пре-
доставленную возможность 
трудиться и развиваться!

Конечно же, благодарим 
ПМЦ «Снайпер», в котором 
продолжают заниматься под-
ростковые группы и основной 

старший состав коллектива! А 
еще в «Снайпере» начала жить 
и активно заниматься моло-
дежная группа красоты и здо-
ровья. Ее участницы – девушки 
от 25 до 35 лет. В программе 
группы – популярные, востре-
бованные направления совре-
менного фитнеса: силовой и 
функциональный тренинг, ми-
офасциальный релиз, фитбол, 
танцевальный фитнес, пила-
тес, deep WORK… И все это на 
бюджетной основе, т.е. совер-
шенно бесплатно для воспи-
танников подростково-моло-
дежного центра.

Коллектив «Magic dance» 
и семейный клуб «Счастье 
здесь» поздравляют всех с на-
ступающими Днем защитни-
ка Отечества и 8 Марта! Будь-
те здоровы и красивы!

Ирина Орлова

СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ!

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Каждый легковой автомобиль должен 
быть укомплектован порошковым или 
углекислотным огнетушителем с заря-
дом огнетушащего вещества не менее 2 
кг. Температурный диапазон такого ог-
нетушителя должен быть от -30 до +50 
градусов. 

Не менее важно найти для огнетушителя подходящее место. 
Рекомендуем хранить его в легкодоступном месте. Не забывай-
те о том, что срок годности огнетушителя ограничен, и просро-
ченный может попросту не сработать. 

Как пользоваться автомобильным огнетушителем
Важно реагировать на первые признаки пожара — специфиче-

ский запах горелого и дым. При возгорании следует плавно оста-
новить автомобиль, дать пассажирам команду покинуть салон и 
отойти на расстояние 50 метров, а потом приступить к тушению.

1. Направьте раструб или шланг на место возгорания.
2. Сорвите пломбу, выдерните чеку.
3. Нажмите рычаг.
4. Следите, чтобы струя была направлена в нужную точку.
5. По возможности задержите дыхание, не вдыхайте газ и 

порошок.
Огонь гасят снаружи внутрь, от передней кромки к середине, 

сверху вниз — так удастся замедлить его распространение. На-
правляйте струю на горящую поверхность, а не на языки пламе-
ни. Если область возгорания невелика, подавайте тушащее ве-
щество короткими залпами по 1 секунде.

Если пожар произошёл в моторном отсеке, гасите его че-
рез радиаторную решётку или щели. Подняв капот, вы увели-
чите приток кислорода и усилите пламя. Если огонь охватыва-
ет большую часть автомобиля или подбирается к топливному 
баку, прекращайте тушение и отходите как можно дальше — 
есть угроза взрыва.

Если пожар удалось погасить, обязательно сбросьте клеммы 
с аккумулятора и вызовите пожарную охрану. Даже если авто-
мобиль выглядит исправным, лучше отвезти его к месту ремон-
та на эвакуаторе, чтобы исключить повторное возгорание.

Эти несложные правила позволят вам сохранить свое иму-
щество, а возможно, и жизнь свою или близких вам людей!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Курортному району»

Единая служба экстренной помощи ..................................112
Пожарная охрана ..............................................................101
Пожарно-спасательная часть № 32 (г.Зеленогорск)
................................................433-56-20, 433-38-01
Полиция ...........................................................................102
Дежурная часть ОМВД России 
по Курортному району .......................................437-02-02 
81-е отделение полиции (Зеленогорск) .............433-47-02
Скорая медицинская помощь ...........................................103

Зеленогорск ................................................433-30-19
Аварийная служба газовой сети .......................................104
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района ............................................437-10-02

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

На фото: заведующая отделением адаптивной физической культуры КЦСОН Зеленогорска 
Е.Г.Бараблина, инструктор ЛФК В.Н.Уханов и специалист отдела ГТО Курортного района 
В.М.Контиев с командой победителей.


