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ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА
БУДЕТ ЖИТЬ ВЕКА!
Уважаемые земляки –
жители Зеленогорска,
дорогие ветераны войны и блокадники!
От всей души поздравляем вас с 67-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от
немецко-фашистской блокады!
Шестьдесят семь лет назад – 27 января 1944 года – героический Ленинград праздновал свою
победу: ровно в 20 часов в городе, на улицах которого еще пять дней назад рвались вражеские
снаряды, прогремело 24 залпа из 324 орудий. Это был салют в честь тех, кто отстоял город на Неве,
окончательно освободил Ленинград от фашистской блокады.
900 дней и ночей сражались воины Красной Армии и жители осажденного, но не сдавшегося
врагу Ленинграда. В городе, где фронт и тыл были неразделимы, сражались все. Ленинград
защищали не только пехотинцы, артиллеристы, летчики, моряки, но и рабочие, инженеры, ученые,
художники, актеры – люди разных профессий и возрастов, даже дети.
Девятьсот блокадных дней и ночей были временем огромных потерь, человеческого страдания
и горя. Но это было и время народного единства, героических подвигов как на Ленинградском
фронте, так и в цехах заводов и фабрик нашего любимого города.
Сегодня мы отдаем дань благородной памяти тем, кого унесла от нас фашистская блокада,
всем воинам-освободителям, погибшим у стен Ленинграда и не отдавшим на поруганье врагу
прекрасный наш город!
А тем, кому выпало жить, мы от всей души желаем крепкого здоровья, спокойной и радостной
жизни в кругу родных и близких! Счастья вам, дорогие земляки, жители и защитники блокадного
Ленинграда!

900 дней

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН,
Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.ДуБРОВСКИЙ
Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
Председатель правления общественной организации
узников фашистских концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель правления зеленогорского отделения общественной
организации пострадавших от политических репрессий Г.Г.ОРБЕРГ

Уважаемые жители Курортного района!
Дорогие ветераны!

В январе каждый житель нашего города и каждый человек, в чьем сердце есть место для
гуманизма, сострадания, восхищения, достоинства, чести, свободы и братства, отмечает великие
блокадные даты. 18 января 1943 года – День прорыва блокады Ленинграда и 27 января 1944 года –
День освобождения Ленинграда от блокады. Эти дни всегда будут священными в истории нашего
города и России.
У ленинградцев свои счеты с войной. Миллионом жертв среди мирных жителей, намного
превосходящим и эту трагическую цифру числом невосполнимых потерь воинов-защитников,
искореженными судьбами, неутихающей болью сердец заплатил Ленинград за освобождение.
Оборона города на Неве стала символом мужества и силы духа советского народа, Красной
Армии, Военно-морского флота. Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы будем
помнить о подвиге ленинградцев. Память о блокаде живет в каждой семье.
Мы помним тех, кто защищал город и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто
ждал освобождения и верил в него.
Мы низко кланяемся свидетелям и участникам этих трагических и героических событий – они
наша гордость и соль нашей земли.
Славные традиции, патриотизм, готовность посвятить себя служению Отечеству живы и сегодня.
Народ России способен преодолеть любые трудности и преграды.
С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и
любви близких!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

27 января 2011 года в 13.00 на зеленогорском Мемориале состоится торжественнотраурный митинг, посвященный 67-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Отправление автобусов с Банковской площади в 12.45.

900 ночей
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ВЕСЕЛЬЮ НЕ БЫЛО КОНЦА
Новогодние и рождественские праздники в Зеленогорском парке культуры и
отдыха в очередной раз отмечали ярко и
насыщенно. Программа празднования Нового года и Рождества была наполнена как
увеселительными мероприятиями, так и
оздоровительными, а также рассчитана на
любой возраст и вкус.
Для самых маленьких посетителей парка и их родителей в течение всех новогодних каникул работал «Мамин клуб Терийоки». В декабре состоялись новогодние
представления для детей с участием Деда
Мороза и Снегурочки, для всех желающих
организовывались мастер-классы, кулинарные уроки и развивающие занятия.
3 и 4 января состоялись новогодние
программы для детей в зоопарке «Радуга»
с танцами, конкурсами, зимними забавами
и новогодним хороводом вокруг елки.
7 января в парке отметили Рождество
по-английски, организованное «Маминым
клубом Терийоки» совместно с «Клубом
любителей английского языка», начавшим

работу с нового 2011 года в Зеленогорском парке культуры и отдыха. Дети порадовали своих родителей и всех собравшихся
песнями и стихами на английском языке,
а руководитель «Клуба любителей английского языка» Татьяна Ниловна Ягудина поведала о традициях празднования Рождества в англоязычных странах.
В танцевальном павильоне парка 2 января состоялся праздничный концерт «Новогодняя история» с участием творческих коллективов Зеленогорска, а 2 и 9
января – танцевально-развлекательные
программы. Также все желающие смогли
посетить новогоднюю выставку рисунков
«Давайте верить в Чудеса» детей из Зеленогорского дома детского творчества.
Для любителей активного времяпровождения в парке работал каток и прокат
зимнего спортивного инвентаря.
Праздники запомнились радостным настроением и счастливыми улыбками.
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО

Дед Мороз возвращается
Фоторепортаж
Юлии ЮГ

В библиотеке поселка Решетниково на радость маленьким читателям и их родителям
прошёл новогодний праздник «Дед Мороз возвращается». Ведущая Рита Дмитриева провела «ЕГЭ» по истории Деда Мороза. Победители
были награждены медалями. Серый волк Степан Сальников пытался помешать и не пустить
Деда Мороза на праздник, но мальчик-волшебник Егор Емельянов расколдовал волка и Дед
Мороз со своей внучкой Снегурочкой появи-

лись у ёлки. Они поздравили всех с наступающим Новым годом и вместе с детьми встали в
хоровод.
Всем было весело. Просто так Дед Мороз подарки не дарил, их нужно было заработать – отгадать загадку, рассказать стихотворение Дети
пели, танцевали, не замечая, как быстро летит
время и пришла пора сказать Деду Морозу до
свидания. Не печальтесь малыши «Дед Мороз
возвращается».

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

Совет ветеранов Зеленогорска от всей души поздравляет с
юбилейными датами своих товарищей, родившихся в январе месяце!
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни
и благополучия:
ПЕТУХОВОЙ
Нине Андреевне –
80 лет;
СОЧНЕВОЙ
Нине Алексеевне –
80 лет;
ПЕТРЕНКО
Валентине Федоровне –
75 лет;
БЕДРИЦКОЙ
Любови Андреевне –
70 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!
Совет ветеранов
Зеленогорска
* * *
Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляет с юбилейными датами наших
товарищей, родившихся в январе месяце!
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благополучия:
НАЗАРОВОЙ
Кире Николаевне –
85 лет;
БУДАКОВУ
Ивану Титовичу –
75 лет;
ЛУКАШЕВИЧ
Александру Филипповичу –
75 лет.
Бодрости и оптимизма вам,
наши дорогие друзья!
Правление зеленогорского
отделения ВОИ
* * *
Правление зеленогорского
отделения Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» от всей души поздравляет с
юбилейными датами:
КАНАТЧИКОВУ
Нину Александровну –
75 лет;
СУЛЬСКОГО
Михаила Михайловича –
70 лет.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Правление зеленогорского
отделения
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители
блокадного Ленинграда»
* * *
Правление зеленогорского
отделения общества пострадавших от политических репрессий сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения
ПОЛЫНЦЕВА
Владимира Николаевича –
75 лет.
Желаем много радости,
крепкого здоровья, любви родных и близких, счастья и долгих
лет жизни!
Правление
зеленогорского отделения
общества пострадавших
от политических
репрессий
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Фестиваль состоялся!

19 декабря 2010 года в Зеленогорской школе искусств №13, состоялся IV открытый региональный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки.
В этот раз в нем приняло участие рекордное количество участников – более 160 детей, обучающихся музыке
в музыкальных школах, школах искусств и домах детского и юношеского творчества Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Были представлены самые различные виды ансамблей из 10 образовательных учреждений. Зеленогорская школа
искусств принимала у себя гостей из
Сестрорецка, Петродворца, Выборга, Светогорска, Рощино, Красной
долины, Кузьмолово.
Компетентное жюри высоко оценило мастерство многих юных музыкантов. Лауреатами фестиваля
стали Варвара Иванова и Федор Ро-

мановский (ДШИ №13), Ульяна Родионова и Дмитрий Ефанов (ДШИ
№13), Ксения Бердюженко и Мирослава Василишина (ДШИ №13),
Стефания Костюшко и Татьяна Дубакова (ДШИ №13), Ангелина Харенко и Максим Шигицев (ДМШ
№20), Елизавета Алексеева и Мария Геращенко (ДМШ №20), Софья
Иванова и Анастасия Виноградова
(ДМШ №2 города Выборга), Артем
Альцагиров и Тимур Мятиев (ДЦДЮТ города Светогорска).
Кроме обычных дипломов жюри
наградило специальными дипломами наиболее ярко проявивших себя
детей: Иванов Дмитрий (скрипка)
и Павлова Екатерина (фортепиано)
из ДМШ №20 – Гран-при фестиваля
в старшей инструментальной группе, Татьяна Дубакова из ДШИ №13 –
«Лучшему концертмейстеру средней

группы», Екатерина Павлова из ДМШ
№20 – «Лучшему концертмейстеру
старшей группы».
Особо жюри просило отметить работу преподавателей, подготовивших победителей фест и в а л я . Э т о Г. В . К а г а н о в с к а я
( Д Ш И № 1 3 ) , С . П . Те р с и н с к и х
(ДШИ №13), З.М.Шагирян (ДШИ
№13), И.П.Коваленко (ДМШ
№ 2 0 ) , Р. В . Ч е р е п а н о в а ( Д М Ш
№20), Г.Г.Большова (ДМШ №20),
Н.В.Ефимова (ДЦДЮТ города Светогорска).
Перед награждением победителей
в инструментальной группе прошел
концерт одного из членов жюри, доцента Санкт-Петербургского университета культуры и искусства, лауреата Международного конкурса Игоря
Викторовича Пантюхина (гитара), а
перед награждением победителей
среди фортепианных ансамблей присутствовавшие услышали игру преподавателей фортепианного отдела
ДШИ №13.
Коллектив зеленогорской школы
искусств благодарит администрацию
Курортного района за финансирование фестиваля (каждый участник получил в подарок ноты, книги, нотные
тетради) и руководителей муниципального образования Зеленогорска
за финансовую поддержку.
Ведущая фестиваля В.О.Семенова, преподаватель ДШИ №13,
прощаясь, сказала: «До встречи в
2011 году!». Ровно через год дет с к а я ш к о л а и с к у с с т в № 1 3 п р оведет свой ежегодный, уже V
открытый региональный фестивальконкурс ансамблевой музыки.
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
ДШИ №13
Фото М.Алексеевой

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Дорогие жители Зеленогорска и гости города! Приглашаю вас на очередной Большой концерт друзей в городскую
библиотеку.
Большой концерт друзей – это теплая
творческая атмосфера, в которой поэты, музыканты, профессиональные акте-

ры и певцы бескорыстно делятся своим
искусством, смело выходя за рамки жанров, экспериментируя и рискуя.
Каждая новая встреча – это неповторимая и завораживающая история,
страстная и нежная, смелая и трепетная,
а подчас зажигательная и смешная, но
всегда предельно искренняя.
Ждем вас 29 января в 15.00 в городской библиотеке, по адресу: пр. Ленина,
25. Вход свободный.
Светлана
Петрова-Амбрасовская,
автор проекта
Большой концерт друзей
Фото Александра Браво

Уважаемая редакция газеты «Петербургский посад»!
Каждый раз, проходя по Исполкомской улице Зеленогорска, я невольно обращаю внимание, как принято у нас называть, на Дачу Новикова. Это здание очень старинное и, по
всей вероятности, оно когда-то блистало своей красотой и
необычностью архитектурного решения.
К сожалению, сегодня оно представляет из себя такую
ветхость, что, неровен час, может развалиться. Не могли бы
вы рассказать, какая судьба уготована Даче Новикова?
В.Д.ФИЛИМОНОВ, житель Зеленогорска
В декабре 2010 года Российский аукционный дом продал
на торгах здание Дачи Новикова в Зеленогорске по улице Исполкомская, дом 6, литеры А и
Б с земельным участком площадью 1,15 га. Объект расположен в зоне 1ЖД – зоне застройки индивидуальными жилыми
домами. Территорию можно использовать под размещение
мини-гостиницы, ресторана.

Этот особняк – памятник федерального значения. Закон «Об объектах
к у л ьт у р н о г о н а с л е д и я ( п а мятниках истории и культу ры) народов Российской Фед е р а ц и и » , п р инятый в 2002
г о д у, н а к л а д ы в а е т н а б у д ущего собственника охранные обязательства при его
использовании в современных целях – по сохранению

О СУДЬБЕ ДАЧИ НОВИКОВА
архитектурных особенностей
объекта и проведению реставрации элементов, пред ставляющих историко-культурную ценность.
На данный лот претендо вали 5 заявителей. Победителем аукциона стал гражданин
Владимир Савин, предложивший максимальную цену за лот
в сумме 27,18 млн. рублей (начальная цена – 15 млн. 680 тысяч рублей). «Наша приоритетная задача вернуть зданию
первозданный облик, – сказал Владимир Савин по итогам
конкурса. – Поэтому мы предпримем все усилия по реставрации особняка и сохранению

его, прежде всего, как исторического памятника».
И уже через несколько дней
в здании появились новые хо-

зяева, которые в настоящее
время начали проектные работы по реставрации Дачи
Новикова.
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НАМ ТЕХ СУРОВЫХ ДНЕЙ
Двадцать седьмого января 1944
года салют из 324 орудий, озаривший
небо над Ленинградом, возвестил всему миру о полном освобождении легендарного города на Неве. Смертельная
удавка, 900 дней и ночей нависавшая
над ленинградцами, была разорвана,
осадное кольцо разбилось вдребезги
под совместными ударами трех советских фронтов. Для выживших жителей
города этот день стал великим праздником спасения и благодарности.
А все начиналось так. Уже на третьем
месяце Великой Отечественной войны,
8 сентября 1941 года, немецко-фашистская группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала Лееба полностью блокировали Ленинград.
Оставалась только Ладога – единственный водный путь на Большую землю и
обратно. С этого дня и началась невиданная по своей жестокости, голодная
блокада трехмиллионного мегаполиса.
Предвидя осаду, было принято постановление «О транспортировке грузов

для Ленинграда по Ладожскому озеру». А когда озеро сковали морозы, по
льду впервые в мире была проложена
Военно-автомобильная дорога № 101,
по праву названная в народе «Дорогой жизни». Ее обслуживали 21 тысяча
бойцов, 4 тысячи грузовых автомашин,
150 гусеничных тракторов, более тысячи санных упряжек с лошадьми и 350
регулировщиков. Известны в деталях
и результаты работы этой уникальной
трассы: из города по ней эвакуировано
554186 человек, а в город переправлено свыше 460 тысяч тонн продовольствия, боеприпасов, горюче-смазочных
материалов, угля и фуража.
Фашистские изверги планировали
уничтожить всех ленинградцев, среди
которых были старики, женщины и дети.
В осажденном Ленинграде детей оказалось более 400 тысяч. Правда, многих, несмотря на все сложности, удалось в последствии под огнем вывезти
на Большую землю, но сколько погибло,
а еще больше стало жертвами голода.

На город уже в самом начале войны обрушились бомбежки и обстрелы.
Били немцы без разбору. На их картах в
качестве военных объектов были даны
школы. 18 мая 1942 года под обстрел
попала школа №218. Был убит 12-летний Леня Изаров, тяжело ранена Дора
Бинамова. Истек кровью Лева Генделев, успевший перед смертью сказать:
«Проклятый Гитлер!». Всего в войну в
Ленинграде были уничтожены 22 школы, 393 – повреждены.
Число мальчиков и девочек, оставшихся без родительской опеки, росло
с каждым днем. 17 имеющихся детских
домов уже не могли приютить всех сирот и безнадзорных, хотя к началу 1942
года число мест в них было увеличено
на 2725. С 25 февраля появились приемники-распределители, куда направляли
ребят, подобранных в опустевших квартирах и на улицах. Всего за блокаду в детские дома определили 15 тысяч сирот.
В неменьшей заботе нуждались и
школьники, у которых были родители.

МАЛЬЧИК ИЗ БЛОКАДЫ
Виктор Иванович Тихомиров – человек с большой и
интересной биографией, нас ы щ е н н о й в с т р е ч а м и с и звестными людьми, испытаниями и событиями.
Виктору было всего три
года, когда началась Великая
Отечественная война и он оказался в окруженном немцами Ленинграде. Отца призвали
на фронт – он был связистом,
мама работала в госпитале.
Все девятьсот дней блокады он
вместе с матерью провел в городе, ставшем символом подвига человеческого духа. Что
мог запомнить ребенок блокады? Бомбежки, артобстрелы, неутолимый голод, темнота, страх. Бомбили очень часто
– жили они вблизи Кировского
завода. Но он не видел слёз на
маминых глазах, она не показывала своего страха, уныния и
усталости, бодрилась.
Новости с фронта узнавали по радио – Виктор запомнил, что все собирались вместе и слушали черную тарелку
репродуктора. Часто мальчик
оставался один, но его, как
могли, опекали соседи. Ещё
он запомнил, что блокадным
мальчишкам дома не сиделось – они всё равно выскакивали во двор, когда переставали бомбить. Девчонок периода
войны он не помнит. Похоронка на отца пришла в сорок втором, но пятилетний мальчик
до конца не мог осознать, что
такое смерть и потеря отца.
Город жил без воды, без света
и электричества, без топлива,
без хлеба. Топить печки было
нечем – сжигали последнюю
мебель, даже книги. Дрова
стали мерилом жизни и смерти. И всё же Гитлеру не удалось сломить ленинградцев. А
медики удивлялись – по всем
меркам люди давно должны
были погибнуть.
Виктор вспоминает, как в сорок третьем он однажды потерялся – заблудился среди семи

одинаковых домов и забыл, в
каком доме живёт. Мама всегда
внушала маленькому Вите, чтобы он не гулял один и далеко не
уходил. Это он понимал, и было
очень страшно. Но – какая-то
добрая тётенька помогла ему
найти свой дом, и он запомнил
эту тётеньку, встретил её потом
случайно уже после войны.
Добрых людей было немало,
и он запомнил блокадные примеры доброты на всю жизнь.
Доброту учителей к ним, ист о щ ё н н ы м и и н о гд а о з л о бленным, совершающим дурные поступки. Однажды перед
зданием школы напротив окна
«немки» Генриетты Исааковны (Виктор помнит до сих пор
имена и отчества всех своих
учителей) он с одноклассниками взорвал какой-то снаряд.
В результате взрыва от стены
школы отвалился огромный кусок. Конечно, это было «ЧП»,
но «немка» заступилась за ребят, поняв подоплёку их «мести». На педсовете школы учительница немецкого заявила,
что мальчишек она не боится и
прощает их.
Все мальчишки военной
поры дружно саботировали и
уроки немецкого языка. Так же
делал и Виктор. Когда по городу вели пленных немцев уже
после войны, ленинградские
мальчишки кричали: «Гитлер
капут!» и ощущали себя героями. Правда, повзрослев, стали
общаться с пленными немцами (они строили дома в Кировском районе) и даже подкармливали их кусочками хлеба в
обмен на деревянные игрушки
ручной работы.
Учась в старших классах,
Виктор стал лучшим учеником
школы по немецкому языку, и
Генриетта Исааковна называла
его не иначе, как «солнышко» и
всегда хвалила.
Были и другие уроки войны и блокады, жестокие. Однажды на пути из школы, когда война уже кончилась, шёл

1945-й год, группа ребят повстречалась с мужчиной в военной форме. Мужчина был сильно пьян, схватился за пистолет
и стал стрелять по восьмилетним мальчишкам. Им удалось
спастись, но – последствия
сильного испуга остались надолго. А вот найденные или
выкопанные из земли неразорвавшиеся снаряды, гранаты и
даже маленькие бомбы мальчишки взрывать не боялись.
Последствия этих взрывов
были еще серьезнее: кому-то
отрывало пальцы, кто-то оставался без глаз, а кого-то хоронили. Сколько детских жизней
унесли послевоенные годы! Об
этом тоже помнят те, кто выжил. Снаряды и гранаты были
зачастую их единственными
игрушками. Но всё равно побеждала жажда жизни, оптимизм. Кипучую энергию ленинградским мальчишкам было
куда приложить и в другом
месте. Работали дома пионеров, и можно было посещать
сразу несколько кружков. Велика была и тяга к знаниям. В
школе поощряли занятия спортом, часто проводились соревнования по лыжам, лёгкой атлетике, волейболу, метанию
гранаты и ядра.
После войны у Виктора появился даже собственный велосипед – предмет зависти

всех дворовых мальчишек. Тогда, в послевоенные годы, это
было большой роскошью. Какому мальчишке не захочется
« пофорсить» перед сверстниками? Не избежал этой слабости и Виктор. Но его здоровое
честолюбие находило выход и
в другом – в серьезных занятиях боксом, например. От Ленинграда его направляли даже
на чемпионат юниоров Европы
в этом виде спорта. Но – помешала тяжелая болезнь, и титул
чемпиона Европы привез его
соперник, которого Виктор неоднократно побеждал.
Несостоявшаяся победа застряла занозой в сердце надолго, но Виктор нашел себя
в музыке. Помогли занятия в
музыкальной школе по классу
скрипки. Он стал одним из первых скрипачей в оркестре А. С.
Бадхена, известного в шестидесятые годы. Сам Н. С. Хрущёв пригласил их оркестр на
открытие Кремлевского Дворца съездов в 1962 году. На первом ряду в зале сидели космонавты, и среди них был Герман
Титов. Оркестранты могли всех
рассмотреть с близкого расстояния.
Благодаря оркестру Виктор
узнал и близко познакомился с выдающимися музыкантами и певцами тех лет – Марком
Бернесом, Марией Пахоменко, Александром Колкером, народным артистом России Георгием Штилем, который был
штатным конферансье в оркестре А.С. Бадхена. Лучший хореограф Ленинграда Галина Шаховская ставила музыкальные
спектакли в сопровождении
знаменитого оркестра.
Когда у Виктора появилась
семья и маленький сын, пришлось думать о более стабильном заработке, и Виктор ушел
в торговлю, младшим продавцом мебельного магазина. Честолюбие проявилось и
здесь. Пройдя через большой
конкурс и закончив заочно Ин-

ститут советской торговли,
Виктор становится директором
Ленхозторга – крупного концерна по нынешним временам.
У него в подчинении было свыше трехсот магазинов. Завел
себе «Волгу», затем пересел на
иномарку.
Сейчас у Виктора Ивановича
Тихомирова свыше сорока лет
водительского стажа. Уж чем
занимался – то всегда всерьёз.
И собак заводил породистых, и
за кошками любил ухаживать.
Привязывался к животным
всей душой – сказывалась ребячья тоска по братьям меньшим, которых в блокадном
городе и быть не могло. А характер сохранил в себе мальчишеский – тот же задор, та
же энергия, та же жажда новых
впечатлений, то же стремление
быть впереди. Недавно совершил турне по Европе с семьей.
Семья Тихомировых переехала из Петербурга в Зеленогорск недавно, около пяти
лет назад. И сразу включились
в общественную жизнь нашего курортного города. Виктор
Иванович стал членом зеленогорского отделения организации «Жители блокадного Ленинграда», вместе с женой
Ларисой Владимировной они
посещают различные культурные мероприятия в библиотеке и в социальном Центре, ездят и в Петербург, помогают
своим друзьям, когда нужно. И
в этом нет ничего удивительного – эта семейная пара привыкла вести активный образ жизни. Внучке Виктора Ивановича
сейчас четырнадцать лет, зовут
её Наталья.
Поздравляем бывшего блокадного мальчика Тихомирова с 67-летней годовщиной
со дня окончательного освобождения любимого города от
вражеской блокады. Пожелаем ему, как и другим бывшим
блокадникам, здоровья, семейного счастья и тепла.
Елена ПОПОВА
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НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
И хотя после летней и осенней эвакуации, смертельных месяцев первой,
самой страшной зимы классы поредели до нескольких человек, занятия
продолжались. На уроках учителя и
ученики сидели, не снимая пальто и
шапок. Часто приходилось по сигналу
воздушной тревоги спускаться в бомбоубежище. Учебу в таких условиях
можно тоже считать подвигом ленинградской детворы.
Город как мог заботился о них. 19 января, в самые смертные дни, были открыты 30 столовых для детей 8 – 12 лет.
В них давали тарелку супа без вырезки
талонов из продуктовых карточек, и это
было сделано на три месяца раньше,
чем для взрослых. 64 тысячи учащихся получали с той поры усиленное добавочное питание. Самым ослабевшим
детям от 3 до 13 лет начали давать и диетическую пищу. Понятно, усилили паек
и для подростков, заменивших отцов у
станков, ребят в фабрично-заводских и
ремеслянных училищах.

С первых дней блокады старшеклассники занимались военной подготовкой,
дежурили во время налетов на крышах
домов и во дворах – тушили бомбы-зажигалки, следили за соблюдением светомаскировки. А весной даже самые
маленькие вышли на расчистку улиц, посадку огородов – грядки выкапывали на
любом открытом клочке земли.
Сегодня среди зеленогорцев, мужественно переживших ужасы блокады Ленинграда, насчитывается около
140 человек. Все они почетные люди,
пользующиеся заслуженным авторитетом среди жителей нашего города.
Многие из них награждены высокими
правительственными наградами. С
удовольствием называю имена некоторых из них.
Медалью «За оборону Ленинграда»
награждены Галина Алексеевна Бровко,
Ирина Михайловна Кашкина, Нина Константиновна Минаева, Александра Ивановна Гольтунова, Валентина Федоровна Зенина.

Медалью «За победу над Германией»
награждена Анна Васильевна Чиликина.
Медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» отмечены Галина Алексеевна Бровко,
Лидия Ивановна Сотникова, Мария
Дмитриевна Чернышева и Валентина
Федоровна Зенина.
За доблестный труд в послевоенное
время орденом «Знак Почета» отмечены Ольга Васильевна Валерьянова, Лидия Ивановна Сотникова и Анатолий
Петрович Козлов.
Мы гордимся своими товарищами,
которые, несмотря на пережитое, и сегодня занимают активную жизненную
позицию, прививают подрастающему
поколению чувство патриотизма и преданности своей Родине.
Г.В.АКСЕНОВА, председатель
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»

ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ
Сколько в нашем городе
скромных и вроде бы незаметных тружеников, восстановивших Зеленогорск после разрухи Великой Отечественной
войны! Эти люди разбирали завалы разрушенных домов, они
заново высаживали деревья,
создавали новые парки и скверы, которые до сих пор радуют
глаз. Выходили на субботники
и работали по вечерам, не требуя никакой дополнительной
оплаты. Понимали – если не
они сами, то никто больше. Все
силы отдавали на благо города.
Эти люди пережили войну,
блокаду, трудились в тылу для
фронта. И сейчас они – достойные и уважаемые члены общества. Низкий поклон им за
это. Кого-то уже нет, кто-то потерял здоровье. Но живы их
близкие и родные, дети, внуки
и правнуки. Это им, как эстафету, передали бабушки и дедушки своё трудолюбие, свою
любовь к малой родине, к нашим памятным местам. Это о
них сказал поэт Евгений Евтушенко: «Людей неинтересных в
мире нет. Их судьбы – как истории планет».
К таким людям старшего поколения, у которых война отняла и семьи, и возможность
учиться, и здоровье, относится
Анастасия Ивановна Незадорина. К началу войны ей было
всего восемнадцать лет. Родилась Настя в Новгородской
области, Волотовском районе. Работать начала с пятнадцати лет. Поехала на заработки в Ленинград, чтобы помочь
и маме, и своим братьям и сес-

трам. В их семье было пятеро
детей, Анастасия – самая старшая. Пошла в няньки.
Вскоре в Ленинградскую область перебрались и родители. После финской войны было
много пустующих домов, оставленных финнами. Правительство разрешило их занимать. Устроились в Полянах. А
22 июня 1941 года голос Молотова объявил о начале новой
войны, о нападении фашистской Германии на СССР.
И всё изменилось. Настя переехала к родителям на
Карельский перешеек, стала
работать вместе с ними в колхозе. Из колхоза всех эвакуировали в августе 1941-го, довезли до железнодорожной
станции Александровская.
Сначала на лошадях, потом –
на машинах. Высадили всех
прямо на вокзале. А дальше
– устраивались, кто как мог,
по домам у местных жителей.
Дальше пути не было – Ленинград вовсю бомбили. На Александровскую тоже было несколько налетов вражеской
авиации – рядом был ложный
аэродром. Правда, наши зенитчики давали немцам достойный отпор.
Анастасия Ивановна запомнила, в каких условиях они тогда жили до апреля 1942 года
вместе с мамой, сестрами и
братьями. Самому младшему
Саше было четыре года. В первые дни есть было нечего, ждали, когда поставят на довольствие. Воду брали из колодца.
Питались корой, хвоей сосен.
Жили в кухне, спали на солдат-

ВСПОМНИ, ТОВАРИЩ!
Помнишь ли ты, товарищ,
Детства блокадные дни?
Взрывы войны, дым пожарищ,
Вспышек зенитных огни?
Помнишь ли город блокадный,
Улиц израненных строй?
Грохот войны канонадный,
Дом догорающий свой?

Хлеба сырую крошку,
Вспомни, как ты получал,
Сжав в посиневшей ладошке…
О чечевице мечтал.
Вспомни, как ты помогал
Взрослым, чем только мог.
В очередь в стужу стоял,
Чтоб получить паек.

ских кроватях «валетом» по два
человека. Потом сами сделали двухъярусные нары из досок
для детей.
Настя ходила отоваривать
хлебные карточки. Идти надо
было три километра – до Лисьего Носа. Иногда давали вместо 125 граммов хлеба 75 граммов сухарей. Крупу выдавали
редко, всего шестьсот граммов
в месяц на человека. Детские
карточки отоваривали в столовой. Наливали похлёбку из костей, делили на всех. В семье
Никитиных (это девичья фамилия Анастасии Ивановны) было
семеро человек, вместе с бабушкой. Помогали выжить семьям и военнослужащие из соседней воинской части.
Военные связисты рубили
сосны для землянок, а эвакуированные носили остатки веток и коры домой, чтобы топить
плиту. Кору сосен варили, кипятили, смешивали с тем хлебом, что получали. Связисты

иногда приносили неслыханный подарок – бутылку олифы,
на ней жители научились жарить нехитрые лепёшки. Приносили военные люди для детей и кусочки хлеба из своего
пайка, а когда и целую буханку хлеба.
Рядом со станцией Горской
Настя вместе с братом и сестрой выкапывали из земли оставшуюся после сбора урожая
картошку и листья капусты. Называли тогда эти листья «крошево». Из них варили суп.
Младший брат Ваня, одиннадцати лет, работал на колхозной
лошади. Он с залива мог привезти мокрые брёвна для плиты. Электричества не было, керосина тоже не было. Грелись
только у плиты.
В апреле сорок второго приехал с фронта отец – его отпустили по ранению на три месяца. Ему удалось вывезти свою
семью (в живых осталось только пятеро) из осажденного
Сестрорецкого района по Дороге жизни в Новосибирскую
область. Мама и сестра умерли во время пути. Отец вернулся в строй, продолжал воевать.
Анастасия стала работать на
Новокузнецком заводе в коксовом цехе на охлаждении газа.
И так – до конца войны. В 1945м году семье Никитиных дали
право на возвращение в Ленинград. Приехали в Зеленогорск, устроились вместе с отцом в совхоз «Тепличный».
Анастасия Ивановна была
уже замужем, у неё росла дочь
Вера. Держали огород, это спасало. В магазинах продукты

были, по карточкам, но огород
был большим подспорьем. В
совхозе разводили свиней, лошадей, коров. Чтобы их прокормить, сеяли овёс, рожь. Отец
Насти был бригадиром. Анастасия вместе с другими женщинами работала на полях, выращивала овощные культуры,
убирала и сушила сено, жала
вручную зерновые культуры.
А после работы – всем трудовым коллективом благоустраивали свой город. Тогда он
назывался «Териоки». Выходили на субботники дружно, весело. Никто не считал работы
по уборке города повинностью.
Люди радовались мирной жизни и готовы были на всё, чтобы война не повторилась. Всё
плохое оставалось позади.
Впереди было строительство
новой жизни.
Анастасия Ивановна, пройдя тяжелые испытания войны,
осталась добрым и приветливым человеком. Ежегодно она
считает своим долгом, участвовать в возложении венков
на братских могилах погибших
в годы войны – как в Зеленогорске, так и на Пискаревском
кладбище в Петербурге. Самые священные даты для неё –
это 27 января (окончательное
освобождение Ленинграда от
блокады) и девятое мая – День
Победы в Великой Отечественной войне. Бабушка всегда берет с собой и взрослую дочь.
Есть у неё и взрослый правнук
Александр. Ему исполнилось
двадцать три года. Жизнь продолжается.
Елена ПОПОВА

Еле ходил, шатаясь,
Щепки в мешок собирал.
Комнату согревая,
Маму с работы ждал.
Все, что могло сгореть,
В буржуйке давно сгорело.
Только никак не согреть
Окоченевшее тело.
Смерть не казалась
нам страшной –

Дети могли умирать.
Родине было важно
Город врагу не сдать.
Памяти школу снова
Прошли мы с тобой недаром.
Детством смертельно суровым
На Жизнь завоевано право.
Зинаида Старостина,
блокадница
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МОЙ НОВЫЙ ГОД В ФИНЛЯНДИИ, ТЕРИЙОКАХ И ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
Мы сидели на нарах, стучали зубами и смотрели в звездное небо
через щель в потолке. В бараке
стоял сучий холод, а те лохмотья,
которыми мы укрывались, отнюдь
не согревали наши жалкие душонки. Единственная круглая печка в огромном бараке на четыреста пятьдесят исковерканных судеб,
тепла в наш дальний угол не приносила. Кто-то сказал, что дома, в
России, хоть и натощак, но все же
отмечают Новый год. Тему взрыхлили и узники барака №5, отгоняя
усталость и сон, заговорили о прошлых счастливых временах. Заснули, поеживаясь от холода, когда
где-то далеко от концлагеря «Миэхиккяля», Кремлевские Куранты
пробили полночь.
Утром, старший по бараку принес радостную весть: хозяева концлагеря, сменили гнев на милость,
и 1 января 1944 года объявили для
своих дармовых работников выходным днем.
То ли в финнах проснулось чувство сострадания, то ли Маннергейм,
чувствуя приближение краха своей
дружбы с фашистской Германией,
дал команду «послабить давление
на подневольных», сие осталось неизвестным. Но хорошо помню, хотя
с тех пор минуло 67 лет, как изможденная ежедневным лесоповалом
публика, наверное впервые, за пос-

ледние два с лишним года почувствовала себя человеками.
Финны, в тот радостный день
пошли еще дальше в своих щедротах. С охранной кухни пяток подневольных принесли в барак по ведру мороженой картошки и с десяток
подмороженных кочанов капусты.
Тотчас соорудили большой противень, разложили на нем картофель, тщательно обмытый, но неочищенный и – в зев большой
круглой печи на расклеенные уголья. Затем, нечто подобное провернули с подмороженной капустой.
Брательник, потешив финскую
охрану игрой на мандалине и балалайке, притащил в барак полдюжины зачерствелых финских галет.
Барак гудел от свалившегося на
него счастья.
Нам тогда и в голову не приходило, что финские «щедроты» имеют
под собой трусливое основание –
война-то покатилась на Запад.
Если мне не изменяет память,
мы вернулись в разрушенные Терийоки в двадцатых числах ноября
1944-го года. Лежал снег и ночью
морозы зашкаливали за 15 с большим минусом. Мать нашла какоето начальство и попросила «выделить крышу над головой». Кто был
тогда «главным командиром Терийок» – убей не припомню, но хорошо знаю, что он сказал обескура-

женной мамаше: «Выбирай, тетка,
любую крышу над головой и тащи
под нее свой жалкий скарб». Первую свою ночь в освобожденных
Терийоках мы провели в здании
будущей школы, что на углу Кавалерийской и Приморского шоссе, на
втором этаже, правое окно справа.
Правда, окно было с обломом,
но круглая печь работала исправно.
И это обрадовало. Разложив тряпье на полу, подтянув его к горящей
печке, мы провели первую, поистине, свободную ночь. Наутро брательник, вытряхнув из меня душу,
потащил на поиски какого-либо домашнего скарба.

Будущий ресторан «Жемчужина» оказался для нас лучшим мебельным «магазином». Обшмонав
все его помещения, мы приобрели
старинные стулья и старую деревянную кровать, которую выносили
по частям. Дома, которые пустовали на Театральной, тоже подверглись нашим «набегам».
В конце ноября – начале декабря, в доме напротив, остановилась небольшая воинская часть:
толи она направлялась в сторону
Выборга, толи продвигалась к Ленинграду.
Брательник, обнюхав продовольственные возможности «министерства обороны» и его охранные порядки, пришел к выводу, что солдатский
склад можно пощипать. Незадолго
до нового – 1945-го года брательник, ни без моей помощи реквизировал у местного «министерства
обороны» харчей на две наши
скромные недели. Новый 1945-й год
мы встречали с шиком. Харча с избытком, кровать соорудили, тряпья
натаскали полный ворох.
Но самый памятный для меня Новый год случился в 1982-м году. Две
милые дамочки, что в свое школьное
время были на виду и на слуху всей
445-й, встретив меня на углу Комсомольской и Ленина в самый канун
Нового года, подхватили меня под
руки и потащили на Привокзальную.

«Левка, – сказали обе дуплетом, – тебе следу ет посмотреть
дом Валентина Яковенко. Таких
вторых в Зеленогоске нет и нескоро появятся. Дом-красавец, построен собственными руками,
мебель-чудо из старинной и собственными руками восстановленной. Приняли меня в доме, как князя чистейших кровей. Я за свою
безалаберную жизнь чаще привык
к хамскому к себе обращению, но
княжеский прием в доме на Привокзальной меня тронул и, наверное, обескуражил.
Последний свой Новый год в Зеленогорске я «отметил» в 1992году. Отоварился капитально и, как
снег на голову решил свалиться на
праздничный стол своего давнего
терийокского друга. Время было,
что называется «без пяти», друга в
доме не оказалось, опустив уши,
поплелся на вокзал. Достал из саквояжа бутылку, закусь и только расположился наедине с собой отметить пришествие Нового года, как
пара милиционеров, подхватили
меня под микитки и потащили в отделение. В отделении поступили со
мной честно: налили полстакана,
отломили колбасину и звякнули замком. Утром выпустили и пожелали счастливого пути. За что я им по
сей день благодарен.
Лев ЗАЙЦЕВ

КАК ОГРАДИТЬ РЕБЕНКА
ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ
Табак, алкоголь, наркотики. Вряд ли найдется родитель, который захочет, чтобы его ребенок употреблял эти вещества и был зависим от них. Но как уберечь сына
или дочь от такой зависимости? Универсального рецепта, к сожалению, не существует. Но некоторые советы дать можно.
ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Зависимое поведение в той или
иной степени составляет суть человеческой жизни. И это не обязательно должна быть зависимость
от психоактивных веществ. Те же
пищевые привычки, музыкальные
пристрастия, выбор партнеров не
обходятся без элементов зависимости. Вопрос лишь в том, когда
тяга приобретает патологический
характер.
По большому счету, зависимое
поведение – это своеобразная попытка бегства от реальности, уход
в измененное психическое состояние. Главное, чтобы оно обеспечивало безопасность (хотя бы мнимую) и эмоциональный комфорт.
Критерии зависимости:
*человек начинает игнорировать
ранее значимые для него события;
*распадаются прежние отношения и связи, сменяется ближайшее
окружение;
*непонимание или даже враждебность со стороны значимых для
зависимого человека людей;
*скрытность, раздражительность, резко агрессивная реакция
на критику;
*чувство вины или беспокойство
по поводу своей зависимости;
*безуспешные попытки избавиться от пристрастия к психоактивному веществу.
НАЧАТЬ С СЕБЯ
Известно, что ни алкоголизм, ни
наркомания по наследству не передаются. Передается лишь предрасположенность. Тем не менее, этот
факт необходимо учитывать. Так,
у детей из пьющих семей в 7 раз
больше вероятность формирования алкоголизма, чем у выходцев из
семей, где практически не пьют. Но
даже наличие предрасположенности вовсе не означает, что заболевание обязательно разовьется: все
зависит от влияния семьи и окружающей ребенка социальной среды.
Огромное значение имеет поведение будущей матери во вре-

мя беременности. Употребление
любых психоактивных веществ в
любых дозах негативно влияет на
ребенка. Это доказанный и неоспоримый факт. Вопрос лишь в том,
будут ли это врожденные уродства,
враждебное заболевание или изменения биохимии головного мозга, которое изменит психику будущего ребенка.
У героиновых наркоманок дети
рождаются со сформировавшейся наркотической зависимостью,
причем уже спустя 4 часа после
родов у младенца может начаться самая настоящая «ломка». Но
и вроде бы «безобидное» курение
во время беременности оказывает влияние на будущее поведение
детей и их здоровье.
Риск стать наркоманом для девушки-подростка в 5 раз больше,
если ее мать курила больше 10 сигарет в день в течение беременности. Среди юношей, матери которых курили во время беременности,
приступы неадекватного поведения
в 4 раза выше, чем у юношей, чьи
матери не курили.
Повышают риск формирования
зависимого поведения у ребенка
наличие у мамы психических травм,
чрезмерных стрессов во время беременности и даже нежелательная
беременность.
Таким образом, профилактика
алкоголизма и наркомании у ребенка начинается задолго до его рождения и даже зачатия.
БЫТЬ ПРИМЕРОМ
Психологи давно заметили: в каком психическом состоянии находится мать, в таком состоянии находится и ребенок, особенно в
возрасте до 2 лет. Это очень важно,
ведь ребенок копирует с родителей
и спектр психических реакций, и их
интенсивность.
Предположим, мать работает
воспитателем в детском саду и привыкла к «приподнятой» речи, избыточным жестам, приувеличенным
выражениям чувств, иногда и к ко-

мандирскому тону. У ребенка такой
матери, если она не будет делать
«поправку на дом», с большой долей
вероятности практически не будут
формироваться тонкие оттеночные
эмоции, а порог психических реакций окажется искусственно завышенным. И в подростковом возрасте эти нарушения он вполне может
начать компенсировать сигаретами,
алкоголем или наркотиками.
Если мать относится к своему ребенку отчужденно, система «мать-дитя» может вообще не
сформироваться. И тогда психические реакции ребенка будут развиваться с отставанием, эмоционально обедненными. Ему будет
трудно строить межличностные отношения, он замыкается в себе. И
справиться с этими проблемами
подросток тоже попытается при помощи психоактивных веществ.
Вместе с тем, важно помнить о
балансе поощрений при воспитании. Таким образом, ребенок тренируется переживать неприят ности, пусть и незначительные.
Выросший в атмосфере избыточной «любви», человек не сможет
«держать удар» и будет искать суррогат той самой атмосферы, в том
числе и среди наркотиков.
ПОДБИРАТЬ КЛЮЧИК
Детский сад и школа, где проходят процессы социальной адаптации ребенка, – это тоже зона риска. Особенно сложен в этом смысле
первый класс. Для детей, которые
привыкли воспринимать мир через
телесные ощущения (потрогать, побегать, подбросить, повертеть в руках, поиграть), неподвижное сидение за партой в течение 3-45
минут – настоящая пытка. Их фактически лишают основного канала
поступления информации. Отсюда
сложности в усвоении материала,
конфликты с преподавателем и одноклассниками. А ведь таких детей
в первом классе до 30%.
У другой группы детей степень
усвоения материала зависит от

того впечатления, которое он производит, от тех интонаций и эмоций, которые «выдал» учитель во
время урока. Таким ученикам сложно воспринимать четко систематизированную информацию (например, математику), они считают ее
сухой и скучной. И у них тоже возникает «эмоциональное голодание», но уже по другой причине.
Что же делать родителям? Не
препятствуйте, когда дети начинают пробовать множество кружков и
секций, не задерживаясь надолго
ни на одном из них. Это нормально.
Таким образом они примеряют на
себя различные виды деятельности,
набираются опыта получения удовольствия, удовлетворения от творчества или самореализации. Чем
больше подобного опыта получит
ребенок, тем меньше риск, что он
будет искать суррогатное удовольствие в психоактивных веществах.
В школе, примерно с 9-10 лет,
формируется и групповое поведение ребенка. Оно формируется по
разным принципам – двор, интересы, музыка, спорт и тому подобное.
Рано или поздно в группу может
случайно попасть психоактивное
вещество. И если подросток стремится «быть как все», если статус в
группе для него выше всего остального, он обязательно его попробует. К счастью, группы редко сразу же начинают пробовать героин,
чаще всего речь идет о психостимуляторах или марихуане.
ИНФОРМИРОВАТЬ
Ребенок должен узнать о наркотиках от вас. Хотя на подростка гораздо большее впечатление может
произвести беседа с более близким по возрасту родственником –
старшим родным или двоюродным
братом, вашими сестрами или братьями.
Объясните, что «легких» наркотикой не существует, они лишь «аэродром подсказка» для перехода на
более «тяжелые». Что психическая
зависимость, развивающаяся при

курении марихуаны, «не отпускает»
так же, как и физическая зависимость от алкоголя. И что порой всего одного укола героина достаточно
для формирования пожизненной и
стойкой наркомании.
Покажите ему веб-сайты антинаркотической направленности, пусть он почитает реальные истории наркоманов,
посмотрит фотографии возможных
последствий. Большое впечатление на подростка обычно производит художественный фильм Дарена
Аранофиски «Реквием по мечте» да
и документальных фильмов на эту
тему достаточно.
Не держите ребенка в информационном вакууме – он заполнит его из других источников. И не
факт, что они будут достоверными
и адекватными.
РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАПОВЕДИ
*Не старайтесь сделать из ребенка свою копию, он будет собой,
даже если вы этому будете активно
противодействовать.
*Не требуйте от ребенка благодарности только за то, что вы дали
ему жизнь. В свое время он даст
жизнь вашим внукам и уже этим
вернет свой долг с лихвой.
*Не вымещайте на ребенке свою
злость и обиды за неудачи в работе
или в личной жизни. Все зло, которое вы излили на ребенка, вернется к вам, нередко в гипертрофированном виде.
*Относитесь серьезно к проблемам ребенка, даже если вам они кажутся смешными. У него меньше
жизненного опыта, помогите ему,
поделитесь своими знаниями.
*Никогда не унижайте ребенка. Помните, что он такая же личность, как и все остальные, у него
тоже есть чувство собственного достоинства.
*Любите ребенка просто так, а
не за то, что он талантлив, красив
или умен.
*Никогда не делайте чужому ребенку того, что не сделали бы своему.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

*Упрощение процедур предоставления государствен ных у слуг: исключение или
максимально возможное ограничение участия заявителя
в процессах сбора различных
справок и документов, необходимых для получения той или
иной государственной услуги.
*Сокращение сроков предоставления государствен ных услуг.
*Новые формы подачи заявлений на основе применения
современных информационно-телекоммуникационных технологий для электронного документооборота в интересах
заявителей, взамен использования бумажных документов.
*Повышение комфортности получения государственных услуг.
*Прозрачное и контролируемое прохождение документов
на всех этапах предоставления
государственных услуг.
*Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и
условиях получения государственных услуг.
Деятельность многофункционального центра основана на
реализации принципа «одного
окна». Одно окно – единое место принятия, регистрации и выдачи необходимых документов
гражданам и юридическим лицам при предоставлении всех
государственных услуг на базе
МФЦ, предоставление возможности гражданам и юридическим

лицам получения одновременно
нескольких взаимосвязанных государственных услуг.
МФЦ Курортного района –
это: отсутствие очередей;
вежливые, доброжелательные сотрудники; возмож ность сдать документы в любое удобное для вас время;
комфортные условия обслуживания.
Все услуги предоставляются бесплатно!
На данный момент МФЦ Курортного района принимает
документы на предоставление
110-ти государственных услуг:
•предоставление компенсаций за приобретение ТСР;
•выдача справок для получения государственной социальной стипендии;
•справки на подтверждение
мер социальной поддержки;
•назначение компенсации
ОСАГО инвалидам, получившим транспортные средства
через органы социальной защиты населения;
•выдача разрешения инвалидам на переоформление доверенногсти на право управления автомобилем;
•выдача справок на предоставление четырех оплачивае-

С ноября 2010 года по апрель
2011 года в Российской Федерации проводится ежегодный Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя
страна – моя Россия».
Цель конкурса – привлечение
молодежи к решению проблем социально-экономического развития регионов и муниципальных
образований России. Опыт проведения конкурсов «Моя страна – моя Россия» в 2006 – 2010
годах дал положительные результаты в части привлечения молодежи к разработке предложений
в программы развития террито-

рий. Номинации конкурса отражают задачи, поставленные в статье
президента Российской Федерации
Д.А.Медведева «Россия, вперед!»
(10.09.2009 г.); Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года.
Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной думы по вопросам местного
самоуправления, Комитета Государственной думы по образованию,
Комитета Государственной думы по
культуре, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федерального агентс-

работникам образования, Молодежи доступное жилье и так
далее);
•учет граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки по финансированию
расходов, связанных с приобретением и заменой газовых плит,
газовых водонагревательных
колонок, электрических плит;
•детские пособия (все виды);
•выдача справки ф-9;
•выдача справки ф-7;
•согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений;
•перевод жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых в жилые помещения;
•предоставление субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг;
•предоставление компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
•выдача архивных справок;
•выдача детских карт типа
«Детская» и «Дошкольная»;
•прием документов для выдачи направлений на оказание
бесплатной юридической помощи;
•прием документов для назначения государственной со-

циальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам;
•прием документов для
оформления и выдачи удостоверения ветерана Великой Отечественной войны;
•прием документов для
оформления и выдаче удостоверения участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС
и пострадавшим от воздействия
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф;
•прием документов для
оформления и выдаче удостоверения ветеранам труда;
•осуществление учета отдельных категорий жителей
Санкт-Петербурга, имеющих
право на бесплатное зубопротезирование, выдаче направлений на бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных
протезов, утверждению реестра граждан, получивших услуги по бесплатному забопротезированию;
•осуществление мер по организации оздоровительного отдыха отдельных категорий
граждан;
•назначать ежемесячное
пособие семьям работников бюджетных учреждений в
Санкт-Петербурге, имеющих
(воспитывающих) двух и более детей.
С полным перечнем услуг
вы можете ознакомиться в
МФЦ Курортного района (ул.
Токарева, д. 7). Телефон:
573-96-70.

социально-экономических инициатив «Мое Отечество», Российским
научным центром государственного
и муниципального управления, Автономной некоммерческой организацией «Территория развития».
В конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 25
лет, представившие все документы
в соответствии с условиями конкурса. Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект (программу)
по одной или по нескольким из установленных организаторами конкурса
номинациям, отвечающим целям и
задачам конкурса. Проект (программа) должен представлять собой актуальное исследование по тематике

конкурса, содержать обоснованные
выводы, а также конкретные предложения по его реализации на практике. Представленный на конкурс
проект (программа) должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
Конкурс вошел в перечень мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
Контактный телефон Организационного комитета конкурса: (495) 606-86-40. Официальный сайт: www.moyastrana.ru.
Электронный адрес: orgkomitet@
moyastrana.ru

28 сентября 2010 года в Сестрорецке, на улице Токарева, дом 7, открылся Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
мых выходных дней;
•ежемесячные социальные
выплаты пенсионерам, достигшим возраста 60 лет и старше;
•денежные компенсации реабилитированным;
• д о п л ат ы к п е н с и и о т д е льным категориям военнослужащих и членам их семей;
•дополнительное материальное обеспечение труженикам тыла;
•премии золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни;
•социальная выплата матерям, родившим и воспитавшим
пять и более детей;
•компенсационные выплаты семьям погибших сотрудников ФОИВ;
•выдача направлений льготным категориям граждан на
приобретение авиабилетов на
регулярные рейсы ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»;
•перерегистрация нуждающихся в жилых помещениях и
улучшении жилищных условий;
•учет граждан нуждающихся
в улучшении жилищных условий;
•постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях;
•участие граждан в реализации целевых программ (Жилье

КОНКУРС
тва по делам молодежи, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Организатором конкурса выступает Общероссийский союз общественных
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы»
совместно с Межрегиональной общественной организацией «Центр
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ОСТОРОЖНО: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
Африканская чума свиней –
(АЧС, африканская лихорадка, восточно-африканская чума, болезнь
Монтгомери) высококонтагиозная
вирусная болезнь домашних и диких свиней, вызываемая вирусом,
который независимо от способа
распространения поражает 100%
свиней любого возраста и породы
(летальность 100%).
Согласно современному определению ВОЗЖ (МЭБ) АЧС отнесена
к категории болезней, способных к
опасному и быстрому распространению безотносительно к государственным границам, наносит значительный экономический ущерб и
имеет важное значение в международной торговле животными и продуктами животноводства.
В декабре 2010 года на территории Ломоносовского района Ленинградской области был зарегистрирован очаг АЧС, в январе 2011
года очаг АЧС зарегистрирован на
территории Красносельского района Санкт-Петербурга среди домашних свиней.
ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ
Вирус АЧС устойчив во внешней
среде, способен сохраняться в трупах животных от 17 суток до 10 не-

дель, в почве – от 112 до 200 суток,
в мясе больного животного при хранении в замороженном состоянии –
до 155 суток, в копченой ветчине –
до 6 месяцев.
ОСНОВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ВИРУСА
Основные источники вируса –
кровь, ткани, секреты и экскреты,
выделяемые больными животными,
животными в инкубационном периоде, вирусоносителями, а также
мясо и мясные продукты от инфицированных свиней.
ПУТИ И СПОСОБЫ
ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА
Прямая передача вируса происходит при контакте между больными и здоровыми животными,
косвенная передача – при скармливании свиньям непроверенных
пищевых отходов животного происхождения, мясных продуктов
(колбасы, ветчина, сало и другие),
полученных от инфицированных
свиней. Факторами передачи вируса служат загрязненные вирусом помещения, корма, инвентарь,
предметы ухода, одежда обслуживающего персонала, навоз, продукты убоя животных, подстилка,
транспортные средства, загрязнен-

ные выделениями больных животных. Переносчиками вируса могут
быть также хищные птицы и звери, а также собаки. Заражение может произойти респираторным путем, через поврежденную кожу и
слизистые оболочки, а также через мясо, мясопродукты, кровь,
мочу, фекальные массы от павших и
больных свиней.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Температура тела животного
повышается до 41,5-42 градусов
(за 3-4 дня до гибели температура тела может снижаться до нормы или ниже нормы), пропадает
аппетит, повышается жажда, животные угнетены, почти все время лежат. Появляются истечения

из глаз и носа. У павших животных трупное окончание наступает быстро.
Переболевшие животные остаются вирусоносителями.
ПРОФИЛАКТИКА
И МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЧС:
*обеспечение работы свиноводческих предприятий в режиме закрытого типа;
*обеспечение безвыгульного содержания свиней в хозяйствах всех
форм собственности;
*исключение контактов домашних свиней с дикими свиньями и
другими животными;
*использование кормов животного происхождения только после
их термической обработки;
*приобретение живых животных
и продуктов животного происхождения в местах санкционированной
торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов;
*убой свиней проводить только на убойных пунктах, не допускать
подворного убоя;
*организация проведения в местах содержания свиней мероприятий по борьбе с клещами – потенциальными переносчиками АЧС.

При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой владелец животных или руководитель хозяйства
обязаны немедленно сообщить о
возникшем подозрении на ветеринарную станцию и до прибытия
представителей органов власти и
ветеринарных специалистов в хозяйство:
*изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней
в том же помещении, в котором они
находились;
*прекратить реализацию животных всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала,
шкур, пера, пуха и так далее);
*прекратить выезд из населенного пункта, хозяйства (фермы), где
обнаружено заболевание, въезд на
их территорию любого вида транспорта, выход обслуживающего персонала с фермы (из хозяйства) без
соответствующей санитарной обработки, а также вывоз с территории
хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.
Адрес ветлечебницы в Зеленогорске: пр. Ленина, д.49 Б, телефон – 433-39-88.
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ВНИМАНИЕ – КУХНЯ!
Все мы любим домашнюю еду. Даже те, кто не готовит каждый день дома, хотя бы на выходных стараются побаловать себя и домочадцев горячими обедами. Мы старательно выбираем в магазине свежие продукты… А хорошо ли мы знакомы с правилами приготовления
еды с точки зрения гигиены и здоровья? Советы дает сайт www.medpulse.ru
ГОРЯЧЕЕ – НЕ ЗНАЧИТ СЪЕДОБНОЕ
1.Нельзя много раз разогревать недоеденное блюдо.
Если приготовленное блюдо
не съели сразу, разогревать его
повторно можно только один раз.
Чем чаще вы разогреваете
одну и ту же порцию пищи, тем
выше риск отравиться, поскольку бактериям проще расти и размножаться из-за того, что еда охлаждается слишком медленно, а
повторный разогрев может оказаться недостаточным для их гибели. Если вам приходится разогревать недоеденное, убедитесь
в том, что блюдо полностью прогрелось, и пар идет от каждой
его части.
2.Ошибка думать, что пища
уже готова изнутри, если она готова снаружи.
Большинство способов приготовления пищи подразумевает
постепенное проникновение тепла внутрь блюда, таким образом,
на поверхности оно уже готово, а
внутри может оказаться сырым.
Очень важно проверять готовность еды до тех пор, пока не будет твердой уверенности в том,
что оно полностью готово.
3.Какие из видов мяса и мясных изделий можно есть полусырыми?
Не до конца прожаренные
цельные куски говядины и баранины вполне безопасны, если
они должным образом запечены снаружи. Стейки обычно запекают на сковороде на сильном
огне. Важно тщательно прожарить верхний слой мяса, чтобы
уничтожить все бактерии, которые могут находиться на мясе.
Крайне не рекомендуется есть
птицу, свинину, фарш и изделия из него, которые остаются
не совсем готовыми к употреблению. И все потому, что в этих
видах мяса и изделий из него
бактерии могут находиться не
только снаружи, но и внутри.
4.Как определить, что курица
полностью готова?
Ваш ответ неправильный: у
нее золотисто-коричневая корочка. Правильный ответ: она не
розовая, и при проколе легко вытекает сок. Чтобы проверить, готова ли курица, надрежьте самую
толстую часть птицы – между
грудью и ногами. Если курица го-

това – разрез не розоватый, от
него идет пар, и из разреза легко
вытекает сок.
5.После разделки сырого мяса
необходимо тщательно очистить
все поверхности и доски, с которыми соприкасалось мясо.
Бактерии легко перемещаются с мяса на разделочные поверхности, откуда, если столы и
доски плохо вымыты, микроорганизмы могут попасть на другую
пищу, через которую – в ваш организм. Такой способ перемещения бактерий называется перекрестной контаминацией.
6.Необходимо тщательно
мыть руки с мылом и протирать
все столешницы и дверцы шкафов перед началом приготовления пищи и после.
Бактерии неразличимы невооруженным глазом, поэтому даже
если грязи на руках и поверхностях кухонной мебели не видно, это не значит, что они идеально чисты.
7.Вопреки привычке многих
людей, перед началом разделки курицу и любую другую птицу
мыть не нужно.
Исследования убедительно доказали, что, если предметы
мокрые, бактериям легче переноситься с места на место, попадая на столешницы, посуду и
продукты. Тщательная температурная обработка птицы гарантированно избавит вас от возможности отравления.
8.Сырое мясо нельзя хранить
на верхней полке холодильника.
Оно должно лежать на самой
нижней полке холодильника. Таким образом, с него не будет капать и бактерии не смогут попасть на другие продукты.
9.Важно насухо вытирать руки
после мытья.
Зачем? – Чтобы предотвратить распространение бактерий
и вирусов. Бактерии прекрасно
выживают и распространяются

во влажной среде, поэтому всегда как следует вытирайте руки
после мытья.
НИ ПТИЦА, НИ РЫБА
Что же это такое? – Это крокодил. Его вкус похож на странную смесь рыбы и птицы. И все
же его мясо не только продается
в магазинах (дорогих, правда, и
далеко не во всех), но и нередко
встречается в австралийских и
тайских ресторанах.
Мясо кенгуру, например, по
мнению диетологов, с успехом
может заменить говядину, да и по
вкусу ее напоминает. А вот мясо
бегемота, которое считается писком кулинарной европейской
моды, говорят, напоминает телятину. Так что если повезет приобрести его (в Париже и Лондоне
это возможно, а у нас пока редчайшая экзотика), можете смело
пользоваться рецептами приготовления блюд из мяса домашнего скота. Только учтите, что мясо
бегемота более постное.
Зато мясо и яйца страуса в
России купить стало несложно:
у нас начали открываться страусиные фермы. Диетологи ценят это мясо очень высоко, ибо
в нем много белка и мало жира.
И хоть это недешевое удовольствие (около 500 рублей за килограмм), но очень вкусно…
Блюда из черепахи долгое
время оставались для нас недоступными. Теперь при желании
можно отведать этот деликатес –
и вкусный, и полезный.
К ВОПРОСУ ОБ ЭКЗОТИКЕ
Если вам вдруг случится готовить к праздничному ужину черепаху или крокодила, помните,
что рептилии, так же, как и куры
(и страусы), подвержены сальмонеллезу. Так как все откладывают яйца.
Что касается трихинеллеза, то
этим грешат только млекопитающие. Особенно – свиньи. Так что
внимательно смотрите на мясо.
Определить «больное» мясо от
«здорового» можно только после забоя свиньи. Словом, не ешьте непроверенное мясо. И самое
противное: трихинеллез, в отличие от сальмонеллеза, неизлечим. Жить с ним вы будете, даже,
может быть, достаточно долго,
но очень плохо.
Яна СТЕПАНОВА
Источник Правда.Ру

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ
СЕДОЙ КАК ЛУНЬ
А собственно говоря, кто такой этот самый лунь?
Существует шутка, что это муж луны. Очень красивая
версия, но, увы, не имеющая никакого отношения к
действительности. Лунь – это хищная птица. Те, кто ее
видел, уверяют, что своим загнутым клювом и перышками, обрамляющими щеки и подбородок, она напоминает грозного старика. А что касается света, то среди луней часто встречаются голубовато-серые особи,
которые издалека кажутся… седыми.
ЯЩИК ПАНДОРЫ
Так мы говорим всякий раз, когда хотим указать
на что-то, что может стать причиной несчастий и неприятностей. Корни этого образного выражения
следует искать а греческой мифологии. Когда мужественный Прометей похитил с Олимпа огонь бо-

гов и передал его людям, те очень скоро перестали
во всем беспрекословно подчиняться небожителям,
стали умнее, овладели разными науками и вот-вот
могли выйти из повиновения. Тогда Зевс решил покарать людей за своеволие. Бог Гефест вылепил из
земли и воды прекрасную женщину Пандору, кто-то
из богов дал ей хитрость, кто-то смелость. Хитрый
Зевс вручил Пандоре ящик и отправил ее на землю,
запретив снимать крышку. Но любопытство, как и
ожидал главный бог, победило: Пандора приоткрыла
ящик. Тут же все людские бедствия вылетели наружу
и разлетелись по всей земле. Женщина в страхе попыталась закрыть ящик, но, увы, там из всех несчастий осталась только одна обманчивая надежда. С тех
пор ящиком Пандоры называют все то, что при неосторожности может привести к беде.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2011 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 9, 24
с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 2, 16
с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
ГОНИКМАН Нина Ивановна
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
ПЕРШИН Александр Вячеславович
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
САЧКО Василий Васильевич
ХОДОСОК Александр Владимирович

– 1, 18
–8
– 14, 28
–7
– 10, 17
– 3, 25
– 4, 11
– 15, 22
– 15

с 16.00 до 17.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 10.00 до 11.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 17.30 до 18.30
с 10.00 до 11.00
с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ПРИЕМНЫЕ ДНИ для граждан
руководством
УВД по Курортному району

Начальник Управления полковник милиции Станислав Антонович Чичин:
вторник – с 10.30 до 12.30;
первая суббота каждого месяца – с 10.00 до 12.00;
дополнительный прием:
второй четверг каждого месяца – с 18.00 до 20.00.
Первый заместитель начальника Управления – начальник
Криминальной милиции полковник милиции Юрий Викторович Смирнов:
понедельник – с 10.00 до 13.00;
третье воскресенье месяца – с 16.00 до 18.00.
Заместитель начальника Управления – начальник Милиции общественной безопасности полковник милиции Сергей Михайлович Лысак:
среда – с 10.00 до 13.00;
третье воскресенье месяца – с 16.00 до 18.00.
Заместитель начальника Управления – начальник Штаба
подполковник милиции Зинаида Федоровна Волохова:
вторник – с 15.00 до 17.00.
Заместитель начальника Управления – начальник Следственного отдела при УВД подполковник юстиции Михаил
Владимирович Ребров:
понедельник – с 16.00 до 18.00.
Начальник 81 отделения милиции (Зеленогорск) подполковник милиции Аветисянц Валерий Хуренович:
вторник – с 16.00 до 18.00;
пятница – с 18.00 до 20.00.
И.о. заместителя начальника 81 отделения милиции по
линии криминальной милиции старший лейтенант милиции
Раимов Михаил Михайлович:
среда – с 18.00 до 20.00.
И.о. заместителя начальника 81 отделения милиции по
линии милиции общественной безопасности старший лейтенант милиции Бельский Сергей Владимирович:
понедельник – с 18.00;
четверг – с 16.00 до 18.00;
воскресенье – с 16.00 до 18.00.

Телефон доверия Управления: 573-18-18.

ПРИЕМ ГРАЖДАН РАБОТНИКАМИ
ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Понедельник: А.Е.Мещерякова – с 9.00 до 13.00, кабинет № 10;
А.В.Иванова – с 14.00 до 16.00, кабинет №7;
А.С.Удалова – с 16.00 до 18.00, кабинет №7.
Вторник:
О.А.Пронина – с 9.00 до 11.00, кабинет №7;
А.В. Даричев – с 11.00 до 13.00, кабинет №9;
С.Ю.Лапин – с 14.00 до 18.00, кабинет №3.
Среда:
И.В.Цветков – с 9.00 до 11.00, кабинет №10;
Д.М.Истомина – с 11.00 до 13.00, кабинет №7;
В.Ф.Соколова – с 14.00 до 18.00, кабинет №4.
Четверг:
А.Б.Тимошенко – с 9.00 до 13.00, кабинет №1;
Л.Г.Лебедева – с 9.00 до 13.00, кабинет №7.
Пятница:
А.Н.Бирюкова – с 9.00 до 13.00, кабинет №8;
Е.Ф.Гришина – с 14.00 до 16.45, кабинет №8.
Суббота –
дежурный прокурорский работник, с 9.00 до 13.00.

Телефоны: приемная – 437-11-06,
канцелярия – 437-10-91.
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