
Уважаемые жители 
КУрортного района!
Дорогие земляКи!

Сердечно поздравляем вас с 67-й годовщиной победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – одна из самых торжественных и славных дат в истории нашей страны. И 
сколько бы ни прошло лет со дня Победы, великое событие разгрома фашизма всегда 
будет жить в наших сердцах – подвиг Красной Армии и советского народа навечно впи-
сан в генетическую память потомков. 

Этот день навсегда останется днем нашего национального триумфа, символом мощи 
и несокрушимости России. Главный урок истории: победа завоевана не только силой 
оружия, но, прежде всего, силой народного духа, сплоченности и братства.

Дорогие, многоуважаемые ветераны!
С особым уважением, почтением и трепетом мы преклоняемся перед вашим геро-

измом, достоинством и патриотизмом, которые вы не раз проявляли в боях, у станков, 
в блокадном Ленинграде. Святой долг сегодняшнего и будущего поколений – и дальше 
защищать, развивать и обустраивать родную страну, за свободу которой отдали жизни 
миллионы наших предшественников.

Спасибо вам, фронтовики Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинг-
рада, узники фашистских концлагерей, труженики тыла, партизаны, все люди благород-
ного возраста, детьми и подростками испытавшие нечеловеческие страдания Великой 
Отечественной войны, восстановившие страну после разрухи! Низкий поклон и безмер-
ная благодарность за стойкость, мужество и самоотверженность, за то, что мы живем в 
мире, в котором нет войны. 

Вечная память тем, кто пал за свободу Отечества, за победу над фашизмом!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов 

Председатель Совета ветеранов Курортного района В.М.Михайлов 

Дорогие ветераны,
уважаемые зеленогорцы!

Поздравляем вас с самым великим праздником нашей страны – 
с Днем Победы советского народа над фашизмом!

67 лет отделяют нас от Великой Отечественной войны, но нынешнее поко-
ление помнит и чтит подвиг солдат, ушедших на фронт, тружеников тыла и бло-
кадников. Сообща они отстояли свободу страны и города-героя Ленинграда, показав 
беспримерное мужество и героизм, беззаветную преданность и любовь к Родине.

Неимоверными жертвами заплатила наша страна за Победу – нет, пожалуй, ни одной 
семьи, которой бы не коснулись тяжелейшие испытания и потери родных и близких. Но 
наш народ выдержал все и прославил себя Великой Победой над гитлеровским фашиз-
мом. День Победы стал для нас символом национальной гордости и народного единст-
ва. Мы склоняем головы перед светлой памятью павших, славим ныне живущих героев!

Поздравляем вас с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и от 
всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, мира, радости, оптимиз-
ма, бесконечной бодрости и долголетия!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий

Глава местной администрации Зеленогорска и.А.ДолГиХ
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 зеленогорского отделения всероссийского 
общества инвалидов в.в.велиЧКо

Председатель правления зеленогорского 
отделения общественной организации 

пострадавших от политических репрессий Г.Г.оРБеРГ
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С Днем 
ПобеДы!

67-летию 
ВелиКОЙ ПОБеДЫ 

ПОсВящается
8 мая

12.00 (пос.Решетниково) – начало движения ко-
лонны от автобусного кольца, торжественно-траур-
ный митинг у братской могилы на месте бывшего во-
енного госпиталя.

9 мая
10.00 – торжественно-траурный митинг у могилы 

неизвестного солдата на бетонной дороге в районе 
поселка Решетниково.

11.00 – торжественное шествие жителей Зелено-
горска от Банковской площади до зеленогорского 
Мемориала с остановкой у храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

11.40 – торжественно-траурный митинг на зе-
леногорском Мемориале. По окончании – полевая 
кухня, концерт.
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Празднование 67-й годов-
щины Победы Советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне в Зеленогорске 
началось с открытия компью-
терного класса для людей 
пожилого возраста. Это сов-
местный проект Муници-
пального Совета Зеленогор-
ска, местной администрации 
нашего города и КЦСОН.

Третьего мая в Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения на проспек-
те Ленина состоялось торже-
ственное открытие класса для 
обучения компьютерной гра-
мотности людей старшего по-
коления.

Обучение работе на компью-
тере – это способ самореа-
лизации и совершенствова-
ния своих знаний, знакомства с 
современными технологиями. 
Многие осваивают компьютер 
и Интернет, чтобы идти в ногу 
со временем, на одном языке 
разговаривать с детьми и вну-
ками. В наше время навыки ра-

боты на компьютере могут от-
крыть окно в мир – Интернет 
дает почти безграничные воз-
можности для общения. Если 
дети или внуки находятся на 
краю земли и не могут в бли-
жайшее время навестить, всег-
да существует возможность 
пообщаться через скайп или 
другие средства в реальном 
времени. Кроме того, суще-
ствует множество социальных 
сетей и форумов, где можно 
познакомиться с новыми ин-
тересными людьми и обсудить 
самые разные вопросы. С по-
мощью Интернета легко можно 
найти рецепт любимого блю-
да, нужное лекарство… Поэто-
му людям старшего поколения 
компьютерные знания никак не 
помешают.

Вот что рассказали нашему 
корреспонденту первые учени-
ки класса

–  О б у ч е н и е  р а б о т е  н а 
компьютере – это очень здоро-
во! Новые знания помогут лю-
дям пожилого возраста не от-
ставать от  современности, 
вольют в них новую энергию, и 
я уверен, что желающих учить-
ся будет предостаточно. Хочет-
ся сказать огромное спасибо 
Муниципальному Совету города 
Зеленогорска и Комплексному 
Центру социального обслужива-
ния населения за организацию 
такого нужного дела, – сказал 
председатель Совета ветеранов 
Зеленогорска Николай Павло-
вич Дубровский.

– Для меня – это возможность 
не отставать от молодежи и по-
казать на своём примере, что 
учиться и открывать новое никог-
да не поздно, – поделилась Евге-
ния Олеговна Павловцева.

Обучать желающих будет 
Михаил Вячеславович Зорин, 

уже более 40 лет он занима-
ется компьютерами. «Верьте в 
себя, и вы всему научитесь, а 
я вам с удовольствием в этом 
помогу»  –  напутствовал он 
учеников. 

Занятия в классе будут 
проходить два раза в неде-
лю. Записаться и уточнить 
время можно по телефону: 
433-67-85

Михаил Андреев

УЧитЬся НиКОГДа Не ПОЗДНО!

Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла, жите-
ли блокадного Ленинграда! Примите са-
мые искренние поздравления с великим 
праздником – Днем Победы!

Вспомним...
3 года 10 месяцев и еще 18 дней… 

26 миллионов 452 тысячи жизней унесла 
Великая Отечественная война. Вспом-
ним тех, кто бился с врагом на фрон-
те, кто воевал в партизанских отрядах, 
кто страдал в фашистских концлагерях. 
Вспомним тех, кто без сна и отдыха тру-
дился в тылу. Вспомним тех, кто дошел 
до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с 
нами. Вспомним о деревнях, сожженных 
дотла, о поселках, стертых с лица зем-
ли, вспомним о сотнях городов разру-
шенных, но непокоренных, каждую улицу 
вспомним, каждый дом. Солдат Великой 
Отечественной, ты на смерть стоял под 
Москвой и Сталинградом, вез хлеб в бло-
кадный Ленинград, горел в танке под 
Прохоровкой. Погибая, ты спасал мил-
лионы жизней, и потерявший родных и 
близких в сталинских лагерях, принес 
свободу узникам Освенцима, Бухенваль-
да, Дахау. Ты не вторгался в чужие пре-
делы, не искал славы, ты защищал От-
чизну, защищал свою семью. Вспомним 
всех, кто положил свою жизнь на алтарь 
Победы. Поклонимся им низко. Прохо-
дят годы, десятилетия, сменяются поко-
ления, но разве можно предать забвению 

подвиг воинов, защитивших не толь-
ко нашу жизнь, но и само звание челове-
ка, которое хотел растоптать фашизм. В 
день Великой Победы мы склоняем го-
ловы перед светлой памятью не вернув-
шихся с войны сыновей, дочерей, отцов, 
матерей, дедов, мужей, жен, братьев, се-
стер, однополчан, родных, друзей...

Помнить о них – значит отдать дань 
уважения патриотическим чувствам за-
щитников Родины, внесших неоценимый 
вклад в дело разгрома врага. Их подвиги 
еще долго будут служить неиссякаемым 
источником воспитания для новых поко-
лений патриотов.

Шестьдесят семь лет прошло с того 
момента когда весь мир облетела весть 
о том, что гитлеровская Германия капи-
тулировала. В числе тех, кто приближал 
этот славный день был и 189 зенитно-ар-
тиллерийский полк. За годы войны огнем 
зенитчиков полка было сбито 184 и под-
бито 19 фашистских самолетов, уничто-
жено 14 танков, 12 бронетранспортеров 
и большое количество живой силы про-
тивника. За мужество и отвагу прояв-
ленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечест-
венной Войны, 3 дивизион полка был на-
гражден орденом Красного Знамени.

Продолжателями славных тради-
ций 189 зенитно-артиллерийского пол-
ка является Краснознаменный зенит-
ный ракетный полк, дислоцирующийся 

в городе Зеленогорске. Заветы совет-
ских воинов и по сей день чтят в Кра-
снознаменном зенитном ракетном 
полку. Полк несет боевое дежурство 
по охране воздушных рубежей города 
Санкт-Петербург. В этом году полку ис-
полняется 54 года. 

В этот праздничный день хочет-
ся особо поблагодарить военнослу-
жащих добросовестно выполняющих 
свои служебные обязанности: млад-
ших сержантов В.В.Илюху, М.Е.Савцова, 
Н.Ф.Дайнеко, М.Х.Мирзамагомедова; 
е ф р е й т о р о в  А . С . М и х а й л о в а , 
И.И.Ташбулатова, Р.С.Овчинникова; 
рядовых З.И.Доду,  Д.А.Базовкина, 
С.З.Косарева, И.Б.Коржавина.

Хотелось бы выразить глубокую при-
знательность главе муниципального об-
разования Зеленогорска А.А.Повелию, и 
главе местной администрации Зелено-
горска И.А.Долгих за постоянную заботу 
о людях в погонах. Администрация Зеле-
ногорска оказывает постоянную помощь 
и поддержку при решении вопросов по-
вседневной деятельности, помогает улуч-
шить жизнь военнослужащих и членов их 
семей, а так же простых граждан прожи-
вающих на территории военного городка. 

Личный состав части приложит все 
свои знания и умения, что бы небо над 
Северо-Западными рубежами всегда 
оставалось чистым.

в.в.СТоРоЖев, майор

слаВНЫМ тРаДиЦияМ ВеРНЫ!
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны 
Государственной 
противопожарной службы!
Дорогие соратники!

30 апреля – профессиональный праздник огне-
борцев России – День пожарной охраны. Уже более 
трехсот шестидесяти лет история пожарной охраны 
вплетена в историю государства Российского. Эта 
дата – 30 апреля 1649 года, когда царь Алексей Ми-
хайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», – 
считается первым официальным документом о созда-
нии профессиональной пожарной охраны.

История пожарного дела хранит множество при-
меров беззаветного служения огнеборцев интере-
сам общества. Так, в годы Великой Отечественной 
войны на плечи пожарных легла основная тяжесть 
борьбы с огнем, вызванным налетами вражеской 
авиации. В результате были спасены тысячи челове-
ческих жизней, сохранены многие объекты промыш-
ленности и культурного наследия.

Нынешнее поколение пожарных достойно продол-
жает лучшие традиции своих предшественников. Ко-
личество пожаров и погибших при них людей в нашей 
стране из года в год неуклонно сокращается.

Я выражаю сердечную признательность всем со-
трудникам пожарной охраны – и тем, кто занимает-
ся профилактикой пожаров, и тем, кто находится на 
передовой линии огня. Ваш ратный и мирный труд по 
достоинству оценен высокими правительственными 
наградами.

Однако не все в нашей службе достигается без по-
терь, и мы склоняем головы в память о наших боевых 
друзьях, выполнивших свой служебный долг до кон-
ца. Мы свято чтим и бережно храним память о тех, кто 
отдал свою жизнь, спасая людей и народное достоя-
ние от огня.

Хочу от души поздравить ветеранов пожарной охра-
ны. Поблагодарить их за бесценный, ратный и мирный 
труд, за знания и опыт, который до сих пор востребова-
ны. Долгих лет жизни Вам, уважаемые ветераны!

Желаю Вам успешной борьбы с огнем, мужества, 
стойкости, семейного благополучия и чтобы как мож-
но реже звучали сирены пожарных машин, а Вашим 
семьям – счастья, стойкости и выдержки, оптимизма 
и веры в будущее!

Р.А.Касаев, начальник отдела 
надзорной деятельности Курортного района 

УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов Зеленогорска, правле-

ние зеленогорского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», Зеленогорское отделение 
Всероссийского общества инвалидов, правление 
зеленогорского отделения общественной организа-
ции узников фашистских концлагерей и правление 
зеленогорского отделения общества пострадавших 
от политических репрессий от всей души поздрав-
ляет с юбилейными датами своих товарищей 

Ольгу Васильевну ВАЛЕРЬЯНОВУ – 95 лет,
Нонну Ивановну ЗАСКАЛЬКА – 85 лет,

Антонину Семеновну ИВАНОВУ – 85 лет,
Алексея Петровича ПЛАТОВА – 85 лет,

Василия Герасимовича ЗАЙЦЕВА – 80 лет,
Антонину Павловну ИВАНОВУ – 80 лет,

Нину Ивановну ВЫСОЦКУЮ – 75 лет,
Валентина Прокофьевича ЛИТВЯКОВА – 75 лет,

Галину Михайловну СОКОЛОВУ – 75 лет,
Галину Павловну ГУСЕВУ – 70 лет,

Галину Арсентьевну ИВАНОВУ – 65 лет.
Желаем им всем добра, любви родных и близких, 

долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, до-
рогие друзья, бодрости и оптимизма!

Минуло 25 лет как в апреле 1987 
года в Курортном районе Санкт-Пе-
тербурга была создана районная 
организация ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. В то же время 
была создана такая же первичная 
организация и в Зеленогорске. За-
дачей общества ветеранов яв-
ляется защита прав и интересов 
старшего поколения, борьба за по-
вышение их благосостояния и улуч-
шение условий жизни. Надо ска-
зать, что ветеранская организация 
быстро приобрела авторитет у по-
жилого сообщества. Первым пред-
седателем Совета ветеранов Зе-

леногорска был избран ветеран 
Великой Отечественной войны Ни-
колай Федорович Пьянов – обра-
зованный, энергичный человек, 
который и создал фундамент вете-
ранской организации нашего го-
рода. Нельзя не вспомнить и дру-
гих уважаемых людей, ветеранов 
Великой Отечественной войны, ру-
ководивших Советом ветеранов 
Зеленогорска – Б.Д.Болонова, пол-
ковника в отставке Ю.И.Цкирия, 
Г.В.Татьянина – к сожалению, уже 
ушедших из жизни. Но мы помним 
их и чтим. Не сдают позиции и ныне 
действующие члены Совета вете-
ранов: В.И.Голубова – руководи-

тель хора «Зеленогорские голоса»; 
С.Н.Гудкин – первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Зеленогорска, Б.В.Максимушкин – 
в т о р о й  з а м е с т и т е л ь  п р е д с е -
д а т е л я  С о в е т а  в е т е р а н о в  З е -
леногорска, член ревизионной 
комиссии района В.А.Максимов, 
казначей А.И.Мовсесян, секретарь 
Л.Д.Лавринович; члены Совета 
А.П.Крутиус и Р.М.Мурашко. 

Наша организация стояла и всег-
да будет стоять на защите заслужен-
ных прав ветеранов войны и труда.

Председатель 
Совета ветеранов Зеленогорска

 Н.П.Дубровский

В  б и б л и о т е к е  З е л е н о г о р с -
ка 11 апреля состоялась памят-
ная встреча членов общества ма-
лолетних узников фашистских 
концлагерей, посвященная Между-
народному Дню освобождения уз-
ников. В этот день их пришли по-
здравить глава муниципального 
образования – председатель Му-
ниципального Совета Зелено-
горска А.А.Повелий, глава мест-
ной администрации Зеленогорска 
И.А.Долгих, директор Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения, депутат Муни-
ципального Совета нашего города 
Т.Г.Белова и начальник отдела со-
циальной защиты населения ад-
министрации Курортного района 
Т.П.Чекиндина. Перед собравши-
мися выступили солистки хора «Зе-

леногорские голоса» и танцеваль-
ный коллектив Дома детского 
творчества. 

11 апреля 1945 года узники Бу-
хенвальда подняли интернаци-
ональное восстание против гит-
леровцев и вышли на свободу. 
Кажется, так давно это было. Но 
только не для тех,  кто прошел 
сквозь ужасы фашистских застен-
ков. Нынешним детям трудно пред-
ставить, что такое война, голод, 
печи крематория, сжигающие жи-
вых людей. 

Зеленогорских жителей сумел 
объединить Николай Прокофье-
вич Пилюгин, бывший делегатом 
на Первом съезде узников. В 1941 
году девятилетний парнишка из Ме-
литополя вместе с двумя сестра-
ми и братом был угнан в Германию, 

в концлагерь Бухенвальд. Выжили 
только он и один брат. Н.П. Пилю-
гин стал первым председателем об-
щества малолетних узников в Зеле-
ногорске в 1992 году. В этом году 
общество малолетних узников фа-
шистских концлагерей отметило 
свое двадцатилетие.

Юбилейная встреча бывших ма-
лолетних узников прошла в друже-
ской и очень теплой атмосфере. В 
этот праздничный день люди не сте-
сняются своих слез, радуясь тому, 
что выжили тогда, в тяжелейших 
условиях, и сохранили в себе до-
броту. Члены общества бывших ма-
лолетних узников поблагодарили 
местные власти Зеленогорска за ор-
ганизацию праздника в честь самого 
знаменательного дня в их жизни.

елена ПоПовА

Самые ДрУжные

ветеранСКой 
организации 25 лет

5 мая иСПолняетСя 54 гоДа 
КраСнознаменномУ 

зенитномУ раКетномУ ПолКУ
Уже более полувека краснознаменный зенитный ракетный полк, дислоцирующийся в Зеленогор-

ске, стоит на охране воздушных границ Санкт-Петербурга. 
Каждый офицер, сержант, солдат, где бы он ни был, какие бы задания ни выполнял, всег-

да твердо помнит, что в любое время дня и ночи он может понадобиться для выполнения бо-
евой задачи. Выполняя свой воинский долг, вы и в мирное время находитесь в боевом поло-
жении. Это чувство высокой личной ответственности перед Родиной является той движущей 
силой, которая помогает вам преодолевать любые трудности и преграды, встречающиеся на 
служебном пути.

Сердечно поздравляем весь личный состав полка с 54-й годовщиной со дня основания!
Примите нашу искреннюю благодарность за верность долгу, за мужество, самоотверженность и 

профессионализм! Желаем вам новых успехов в благородном деле служения Отечеству, мирного 
неба, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Муниципальный Совет и местная администрация города Зеленогорска
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Сколько вокруг нас скром-
ных и достойных людей, ко-
торые не стремятся к из-
вестности,  популярности 
и не считают себя героя-
ми, хотя факты их жизнен-
ной биографии говорят сов-
сем о другом. Больше десяти 
лет знакома я с Александрой 
Ивановной Гольтуновой, зна-
ла, что она – участница Ве-
ликой Отечественной войны, 
только рассказывать о себе 
она не любит. Еле-еле уда-
лось уговорить эту милую, 
симпатичную, стройную и в 
свои девяносто лет женщину 
на короткое интервью.

И сколько же событий мне 
открылось, какой характер – 
бесстрашный, мужественный 
оказался у девушки из бло-
кады, добровольно ушедшей 
на фронт в сорок втором году 
в двадцать лет! Девушек и 

женщин в годы Великой Оте-
чественной военкоматы не 
призывали служить в армии, 
за исключением медицин-
ских работников и связисток. 
И вполне могла юная Шуроч-
ка продолжать работать на 
судостроительном заводе в 
блокадном Ленинграде, при-
носить пользу стране самоот-
верженным трудом. 

Но не так была воспитана 
эта хрупкая скромница. Ле-
нинград бомбили, на улицах 
Шурочка видела трупы погиб-
ших от голода людей, и од-
нажды в бюро пропусков за-
вода, где она работала, тоже 
попала бомба. На ее глазах 
стена превратилась в груду 
штукатурки, а сама Шурочка 
на трое суток перестала слы-
шать. Несмотря на все это, 
сердце оставалось неспокой-
ным: «Надо идти на фронт! 
Нельзя отсиживаться в тылу! 
Пусть возьмут хоть санитар-
кой, хоть куда-нибудь, лишь 
бы в армию!» – так думала 
молодая девушка. Идти в ар-
мию – это значило тогда за-
щищать Родину в бою, на пе-
редовых позициях, осваивать 
оружие, учиться воевать. 

Александра Ивановна счи-
тает, что в те годы очень ве-
лики были патриотические 
порывы среди молодых, и 
таких, как она, было нема-
ло. О наградах не думали. 
Видя решительный напор де-
вушки, ее направили в 204-й 
эвакопункт в Сегежу, на Ка-

рельский фронт. С учетом 
прошлого опыта работы гра-
мотную и исполнительную 
Шурочку назначили делопро-
изводителем. Судьба сложи-
лась так, что на фронте она 
познакомилась с будущим 
мужем, но свадьбу решили 
отложить до окончательной 
Победы. Медаль «За оборону 
Ленинграда» ей вручили уже 
после войны.

А ее жених,  тоже Алек-
сандр, уже был орденонос-
цем. На его груди красовался 
орден Ленина – он защи-
щал Северо-Западные грани-
цы страны в Карелии и пере-
нес тяжелое ранение, выводя 
личный состав из окружения. 
После госпиталя боевой офи-
цер снова вернулся в строй и 
позвал будущую жену к себе 
на границу. С помощью же-
ниха Шурочке удалось пере-
вестись к месту службы мужа 
в пограничный поселок Ре-
булы. Виделись мало, урыв-
ками. Мечтали о мире, о бу-
дущей совместной жизни. 
Шурочка служила при шта-
бе старшим писарем в 703-м 
Краснознаменном погранич-
ном полку, Александр коман-
довал взводом. День Победы 
встретили вместе, празднич-
ным салютом в своем полку.

А потом, в сорок пятом, 
Александр и Александра де-
м о б и л и з о в а л и с ь .  С е м ь я 
образовалась только в со-
рок шестом году, когда мо-
лодые решили обосноваться 

в Зеленогорске. Жить было 
негде, устроились в санато-
рии «Железнодорожник» (по-
том он стал называться име-
ни Джузеппе де Витторио, а 
теперь – «Белое солнце»). В 
1946 году санаторий толь-
ко начинал строиться, семья 
Гольтуновых стояла у исто-
ков его строительства. Алек-
сандр работал кладовщиком 
на складе, Александра – офи-
цианткой и буфетчицей. За-
тем молодой муж закончил 
курсы шоферов и стал води-
телем. 

Родился сын, затем – вто-
рой. Александр перешел ра-
ботать на автобус. Жена ста-
ла прекрасной и заботливой 
матерью. Выйдя из декретно-
го отпуска, Александра ста-
ла работать в том же автохо-
зяйстве, что и муж. Освоила 
работу техника по запчастям, 
вела документацию с учетом 
пробега, износа шин. Труд 
Александры Ивановны был 
отмечен почетными грамота-
ми и медалью «За доблест-
ный труд в честь 100-летия со 
дня рождения Ленина». По-
сле выхода на пенсию А. И. 
Гольтунова продолжала тру-
диться в магазине.

В 1971 году получили квар-
тиру в новом каменном доме. 
Выросли дети, подарили ро-
дителям троих внуков и пяте-
рых правнуков. Семья сына 
живет неподалеку, в Моло-
дежном, приезжают часто 
в гости. Правда, одного из 

сыновей и мужа Александ-
ре Ивановне пришлось по-
хоронить – не бывает жизнь 
гладкой. Много и других по-
терь было в ее долгой жиз-
ни. Но было и много радости, 
хороших и верных друзей, 
лучшим другом был муж. Ее 
женская и фронтовая судь-
ба сложилась счастливо. Пе-
ред нынешним Днем Победы, 
как всегда, Александра Ива-
новна получила поздравле-
ния с праздником и от Пре-
зидента России Медведева, 
и от губернатора Петербур-
га Полтавченко, и от местной 
власти Курортного района и 
Зеленогорска.

Хочется пожелать этой мо-
ложавой женщине здоровья 
и побольше радости. С Днем 
Победы вас, дорогая Алек-
сандра Ивановна! 

елена ПоПовА

УШла на Фронт ДоброволЬно

В с е  м е н ь ш е  и  м е н ь ш е 
остается тех, кто защищал 
нашу страну во время Вели-
кой Отечественной войны. В 
списке зеленогорского отде-
ления общества ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны их тридцать пять человек. 

Возглавляет этот список 
старейший фронтовик наше-
го города Николай Иосифо-
вич Сенкевич, бывший воен-
ный хирург, человек-легенда. 
Участник двух войн – фин-
ской и Великой Отечествен-
ной – Сенкевич стоял за опе-
рационным столом по 18 
часов в сутки, оперируя ране-
ных и возвращая их в строй. 
В этом году ему исполнится 
сто три года. Но, несмотря на 
столь почтенный возраст, по-
прежнему ветеран не любит 
лежать на диване, старается 
больше двигаться, интересу-
ется современными события-
ми, с неизменной лупой чита-
ет газеты.

Следующий по старшинст-
ву в списке – Александр Ива-
нович Волковицкий, моряк 
двух флотов – Черноморско-
го и Балтийского, 1918 года 
рождения. За ним – танкист 
Василий Федорович Смир-
нов, воевавший в самом пе-

кле боев, перенесший мно-
жество ранений. 

П р о ш л и  в с ю  в о й н у  к о -
мандир пулеметного взво-
да Георгий Тарасович Хох-
л о в  и  б ы в ш и й  к у б а н с к и й 
казак Иван Федорович Тур-
чин (оба – 1920 года рожде-
ния). Елена Дмитриевна Цки-
рия (1923 года рождения) 

была связисткой в штабе ар-
мии с 1941 по 1945 год и уча-
ствовала в Параде Побе-
ды. В войсках связи служил 
и сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
Семен Николаевич Гудкин. 
Владимир Александрович 
Максимов в годы Великой 
Отечественной был десан-

тником-инструктором. Лидия 
Дмитриевна Симоненкова 
работала медсестрой в эва-
когоспитале №1331 на Ле-
нинградском и Карельском 
фронтах, затем и на Дальнем 
Востоке. Николай Павлович 
Дубровский (1925 года ро-
ждения), председатель Сове-
та ветеранов нашего города 

с 2000 года, был артиллери-
стом. Фронтовики Анатолий 
Иванович Герасимов и Алек-
сандр Павлович Мизяков, 
оба – 1925 года рождения. 
Владимир Александрович 
Попов служил радистом на 
эсминце «Хасан» на Дальнем 
Востоке с конца 1943 по сен-
тябрь 1945 года… 

О многих ветеранах, об 
их военной и мирной судь-
бе наша газета писала не-
однократно. Мы перечисли-
ли здесь фамилии только 
старейших из них. Пусть не 
обижаются остальные. Для 
нас имя каждого из фронто-
виков свято!

Мы все в долгу перед ве-
теранами. Пусть дети, вну-
ки и правнуки гордятся свои-
ми дедушками и бабушками, 
ковавшими Победу 1945 года 
и спасшими мир от фашист-
ской чумы!

Желаем ветеранам дос-
тойной старости, хорошего 
здоровья, бодрости и опти-
мизма! С Днем Победы вас, 
наши дорогие фронтовики! 
Побольше радостей в мир-
ной жизни!

С праздником 9 Мая, доро-
гие ветераны!

Редакция

с ПРаЗДНиКОМ 9 Мая, 
ДОРОГие ВетеРаНЫ!
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В морскую пехоту всег-
да отбирали самых крепких 
парней, а в период Великой 
Отечественной – тем более. 
Алексея Кузьмича Волко-
ва, паренька из Вологодской 
области, призвали в 1943-
м, ему не исполнилось тогда 
еще и восемнадцати. Попал 
он тогда в Вологду, в 304-й 
запасной стрелковый полк. 
Затем попал в 6-й полк мор-
ской пехоты под Мурман-
ском. Базировался полк у са-
мого северного побережья 
Норвегии. В порту Киркинес 
засели немцы, а морским пе-
хотинцам в составе шестого 
отдельного батальона пред-
стояло их оттуда выбить. 

Простые парни из Страны 
Советов спасали мир от фа-
шистской чумы ценой сво-
ей жизни. И, хотя до Берлина 
Алексею дойти не довелось 
(не тот год рождения, не тот 
год призыва), с немцами в 
открытом бою пришлось по-
встречаться. Воевал до кон-
ца 1945 года, был контужен, 
лежал в госпитале, затем де-
мобилизовали по ранению. 
Остался на «Северонике-
ле» – заводе, который надо 
б ы л о  с т р о и т ь .  П р и о б р е л 
мирную специальность шо-
фера. Стал изучать пожар-

ное дело, служил начальни-
ком караула. 

Встретил работящую де-
вушку Зою там же, на «Севе-
роникеле», женился. Потом 
вместе поехали по комсо-
мольскому призыву на строи-
тельство другого завода в Че-
реповце – Металлургстроя. 
Опять – работа, напряжен-
ные трудовые будни. Да еще – 
субботники, сверхурочные. 
Жили в общежитии, как все. 
Тогда жили просто: вместе ра-
ботали, вместе и отдыхали. 
Не было ни телевизоров, ни 
магнитофонов, об отдельных 
квартирах не смели и мечтать. 

Алексею Волкову рабо-
тать – не привыкать. В один-
надцать лет остался круглым 
сиротой – ни отца, ни матери. 
А с ним – еще шестеро бра-
тьев и сестер. Трудились в 
колхозе наравне со взрослы-
ми – возил Алексей на лоша-
ди и воду, и молоко, и сено. 
Каждый бидон вмещал 27 ли-
тров жидкости, его надо было 
и поднять на телегу, и снять 
с нее. В деревне увиливать 
от работы не принято. А жа-
леть было некому. Так и кор-
мились своим трудом. Зато 
А л е к с е й  с т а л  ж и л и с т ы м , 
крепким парнем. Потому и 
в морскую пехоту отобрали. 

Старшие братья тоже вое-
вали – один, Николай, сол-
датом, другой, Александр, – 
танкистом. Оба погибли в 
В е л и к у ю  О т е ч е с т в е н н у ю 
н а  П у л к о в с к и х  в ы с о т а х  и 
под Калининградом (тог -
да Кенигсбергом). Алексей 
остался жить за них двоих. 

В Зеленогорск семья Вол-
ковых переехала в 1955 году. 
З д е с ь  и  о с т а л и с ь .  А л е к -
сей пошел работать водите-
лем грузовика в автотрест. 
Развозил с железобетон-
ных заводов и раствор, и бе-
тон, и блоки для фундамента 
по всему Курортному райо-
ну. Все бы хорошо, но испы-
тания не оставили бывше-
го фронтовика. Несчастный 
случай, а точнее сказать, тя-
желая авария в 1959 году на 
железнодорожном переезде 
в Комарово подкараулила 
Алексея Волкова. Для его са-
мосвала горел зеленый свет, 
ничто не предвещало беды. 
И вдруг – мощнейший удар 
электрички в кабину, темнота 
в глазах, страшная боль и по-
теря сознания. 

Как оказалось позже, све-
тофор на переезде был не-
исправен, и в аварии вино-
вата была только железная 
дорога. А Алексею Кузьми-

чу досталось «по полной»: пе-
релом ребер, черепа, конеч-
ностей. Второй раз он сказал 
сам себе: «Морпехота не сда-
ется». Сжав зубы, выдержал 
три больницы – сначала Зе-
леногорскую, где главным хи-
рургом был тогда Николай 
Иосифович Сенкевич, затем – 
Академию имени Кирова и 
больницу имени Бехтере-
ва (нынешний Институт моз-
га). Крепкий организм бывше-
го морского пехотинца удивил 
даже опытных врачей – мало 
кто верил в его выздоровле-
ние. Самое удивительное – 
Алексей смог вернуться в 
строй, не смирился в инва-
лидностью, и продолжал ра-
ботать до шестидесяти лет. А 
после выхода на пенсию пять 
лет поработал завхозом на 
стоянке маломерных судов.

Наверное, это можно было 
назвать чудом. Огромная жа-
жда жизни, оптимизм, уме-
ние жить с шутками и при-
б а у т к а м и  и  н е  с д а в а т ь с я 
обстоятельствам, любовь и 
забота жены спасли моло-
дого человека (в 1959 году 
Алексею было всего трид-
цать четыре года). И вот уже 
шестьдесят три года они с 
женой Зоей Дмитриевной 
вместе, отметили брилли-

антовую свадьбу, вырастили 
прекрасную заботливую дочь, 
д в о и х  в н у к о в .  С е м е й н ы е 
связи поддерживают, хотя 
дочь живет во Пскове, а вну-
ки – в Петербурге. Навеща-
ют, приезжают в гости. Гор-
дится Алексей Кузьмич своим 
потомством. И благодарит 
судьбу за все. За здоровьем 
следит, выпивкой не увлека-
ется, да и не увлекался никог-
да, любит танцевать по вос-
кресеньям в зеленогорском 
парке среди своих сверстни-
ков и тех, кто помоложе. 

П о - п р е ж н е м у  А л е к с е й 
Кузьмич любит жизнь и не 
сдается никогда.

елена Попова

морПеХота не СДаетСя ниКогДа

«Прошла война…
Давайте люди никогда

Об этом не забудем»
А.Твардовский

Какое большое бремя уложилось 
в жизни каждого из нас – его хвати-
ло бы на несколько поколений, а при-
няло одно. Испытания Великой Оте-
чественной войны, послевоенная 
жизнь: восстановление разрушен-
ных врагом городов и деревень, про-
мышленности и сельского хозяйства. 
Подчас не хватало самого необходи-
мого. Сохранялась тревога за завое-
ванный мир. И жизнь по-новому про-
веряла людей. Особенно тогда еще 
юных жен, которые вместе с мужья-

ми-офицерами быстро взрослели, 
мужали, духовно закалялись. Ими бо-
гат наш уютный курортный город. Не 
просто женщины, а жены и вдовы во-
енных всех званий и рангов. Огро-
мен их вклад в мирное небо. Многие 
из них были современниками обра-
зования в/ч 03216 на «Красавице», 
очередной день рождения будет от-
мечаться 6 мая, и могли войти в лето-
пись части.

Встречая День Победы, вам – бо-
евым подругам, посвящает свои сти-
хи капитан I ранга Северного Флота в 
отставке А.А.Лис.

«Вы не знали любви, 
вас прельстили погоны» – 

Так, завидуя вам, говорили ханжи
Да еще ярлыки «гарнизонные бабы»,
«Офицерские жены» – 

как в спину ножи.
Вас любили мужья, 

вы их тоже любили,
Провожая в моря и встречая с морей,
Овощными консервами 

с военторга кормили
И почти в одиночку поднимали детей.

А жилье и тогда 
было вечной проблемой,

И сегодня его не всем сразу дают,
Это было еще и запретною темой
И не баловал вас гарнизонный уют:
Допотопный утюг,

 за окном холодильник,
Кипятильник, 

чтоб воду хоть чуть согревал,
Ночью спать не давал 

ереванский будильник,
Чтобы муж, если дома, 

не дай Бог не проспал.
Без стиральной машины, 

без радиоточки,
Телевизора нет, на столе керогаз,
Здесь же сохло белье, 

и штаны, и сорочки.
И молились за то, чтобы свет не погас.
Запасался заранее, чем только можно,
К дефициту привыкший 

советский народ,
И бутылкой шампанского 

к Новому году
Запасались уже за полгода вперед.
Были молоды вы, было вам хорошо,
А хорошее вечно, оно не забыто.
Это все повторить вы смогли бы еще.

Чаша трудностей вами 
сполна уж испита.

Дай господь вам удачи, 
долгих лет и здоровья,

К вам же я отношусь 
с теплотой и любовью

За стойкость вашу я вас боготворю.
Обнимаю, целую и нежно люблю!

Поздравляю всех боевых подруг 
города Зеленогорска с Днем Великой 
Победы. Вы – еще один героический 
пласт Защитников Отечества! Низкий 
вам поклон!

л.Н.Смирнова (Саушева), 
вдова офицера, житель в/ч 03216 

в 1963-1968 годах

с ДНеМ 
ПОБеДЫ!

Праздник Девятое Мая
Светом святым озарён. 
Дети, быть может, не знают,
Как этот День был рождён.
 День этот был долгожданной,
 В муках рождённой Мечтой,
 В судьбах людей самым главным,
 С радостно-горькой слезой.
Гибли на фронте родные,
В грозных смертельных боях,
Юные и пожилые,
Многие – в концлагерях.
 Боль всей Планеты вместила,
 Тяжесть разрухи снесла
 Родина-мать, о, Россия! –
 Мир от чумы ты спасла.
Праздник Девятое Мая
Светом святым озарён.
Пусть на планете все знают,
Кем этот мир был спасён.

Зинаида Старостина

ПОКОлеНию 
ПОБеДителеЙ

Выстояли и победили,
Где только силы нашли.
Нет, мы вас не забыли
Великие люди войны.
 Тех, кто в окопах сражался,
 Подростком стоял у станка,
 Выращивал хлеб для фронта – 
 Всем им честь и хвала.
А эти глаза ребенка,
Голодные глаза.
Военная кинопленка
Взгляд до нас донесла.
 Выстояли и победили!
 В последние дни войны
 Шли на рейхстаг солдаты,
 Чтоб счастливы были мы.
Победа великое слово. 
Женского рода оно.
Слава героям, подвиг которых
В генах хранить нам дано. 

Татьяна Горошкова

ВаМ, БОеВЫе ПОДРУГи!
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Работа 
для школьников

Скоро закончатся школьные занятия,  а  впереди –  
3 месяца беззаботного времяпрепровождения. С прихо-
дом лета большинство школьников хотели бы найти ра-
боту на время каникул и есть немало работодателей, ко-
торым нужны дополнительные рабочие руки. Местная 
администрация Зеленогорска совместно с Центром за-
нятости района организовали трудоустройство школьни-
ков 14-16 лет в летний период. 

По всем вопросам обращайтесь в Центр занятости Ку-
рортного района по адресу: г.Сестрорецк, Дубковское 
шоссе, д.11. Телефон 437-12-58.

МЧС ПРиГлашаЕт 
на РаботУ

Гл а в н о м у  у п р а в л е н и ю  М Ч С  Р о с с и и  п о 
г.Санкт-Петербургу требуется главный специ-
алист-эксперт федеральной государственной 
гражданской службы территориального отде-
ла (по Курортному району г. Санкт-Петербурга) 
управления гражданской защиты. 

Требования: высшее образование; опыт рабо-
ты желателен, но не обязателен;   умение работать 
с людьми; уверенный пользователь ПК. 

Телефоны для справок: 8 (812) 437-40-28, 
437-18-17

Региональная общественная органи-
зация «Санкт-Петербургское общество 
детей войны, погибших, пропавших без 
вести родителей» приглашает жителей Ку-
рортного района, 1931-1945 годов рожде-
ния, являющихся детьми Великой Отече-
ственной войны, погибших и пропавших 
без вести родителей вступить в общество. 

Задачи общественной организации – соци-
альная и правовая поддержка и помощь чле-
нам общества. Уплата вступительных и член-
ских взносов не требуется.

Заявление на имя Президиума общест-
венной организации с указанием паспор-
тных данных и телефона можно подавать 
Совет ветеранов Зеленогорска по адресу: 
пр.Ленина, дом 15.

29 апреля в Зеленогорске, 
состоялся традиционный ве-
сенний субботник по благоу-
стройству территории. 

Ж и т е л и  н а ш е г о  г о р о -
да откликнулись на призыв 
м е с т н о й  а д м и н и с т р а ц и и  и 
Муниципального Совета Зе-
леногорска внести свой вклад 
в наведение порядка и чисто-
ты на улицах, дворовых тер-
риториях и скверах.

Дружно, по-деловому отне-
слись к субботнику работники 
РЭУ 1, ГУ ДСП «Курортное», ОАО 
«Озеленитель», детской библио-
теки, личный состав воинской ча-
сти 03216, пожарной части №32, 
сотрудники администрации Ку-
рортного района, руководители 
и специалисты «Гелиос отеля» и 
санатория «Северная Ривьера».

Как всегда, хороший пример 
массовости и старания пока-

зали сотрудники Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения Курортного 
района во главе со своим ди-
ректором – депутатом Муници-
пального Совета Зеленогорска 
Т.Г.Беловой. 

Под девизом «Мы умеем не 
только лечить людей, но и уха-
живать за природой!» потру-
дились на подведомственной 
территории медики поликли-

ники №69 во главе с заведую-
щим А.В.Першиным – депута-
том Муниципального Совета 
Зеленогорска.

Слаженно и организован-
но прошли субботники в лицее 
№445, школах №450 и 611, кор-
рекционной школе №69. Спа-
сибо вам, юные жители нашего 
прекрасного города!

Особое восхищение вызва-
ли воспитанники наших детских 

садов – №30 «Ивушка» и №19. 
Они, как заправские борцы за 
чистоту, порядок и здоровую 
экологию, подавали пример на 
территориях своих садиков.

Местная администрация 
и Муниципальный Совет Зе-
леногорска благодарят всех, 
кто откликнулся на призыв и 
вышел на субботник, чтобы 
сделать наш город еще кра-
ше и уютнее!

СУбботниК

Юридический центр «Зеленогорский предлагает юридические консультации и помощь 
профессионалов по таким вопросам как: жилищные, земельные, семейные споры; раз-
дел имущества; наследование; признание договора недействительным; сопровождение 
производства по исполнению постановлений суда; сопровождение сделок; возмещение 
ущерба; защита прав потребителя; установление фактов, имеющих юридическое значе-
ние; досудебное урегулирование споров. 

Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, здоровья, имущества и автостра-
хованию. 

Все граждане, обратившиеся к нам за оформлением ОСАГО, смогут прямо в офисе полу-
чить талон ТО и направление на прохождение ТО в один из аккредитованных пунктов.

Мы работаем по будним дням с 10:00 до 18:00, в субботу по предварительной запи-
си. Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 18; тел.: 8 (812) 433 53 24, 8 (952) 245 01 34, 
www.law-ceneter.spb.ru; E-mail: law.ceneter@mail.ru

Ни для кого не секрет, что се-
годня потребительское креди-
тование очень сильно развито, 
и практически каждый человек 
хоть раз в своей жизни прибе-
гал к услугам кредитных орга-
низаций, будь то покупка ново-
го телефона, телевизора или 
даже автомобиля. 

Реклама кругом пестрит со-
блазнительно низкими процен-
тными ставками, различными 
льготными условиями и иными 
выгодными предложениями. 

И если приобретение, каких 
либо вещей, это зачастую об-
думанный шаг, когда человек 
достаточно трезво оценивает 
свои возможности по возврату 
кредита, то в случае, возникно-
вения в жизни нештатной ситу-
ации, требующий больших фи-
нансовых затрат, мы зачастую 
бросаемся в лапы недобросо-
вестных кредиторов, замани-
вающих низкими процентами, 
отсутствием необходимости 
предъявлять справки...

В наш центр обращается 
очень большое количество гра-
ждан, столкнувшихся с такими 
кредиторами. Наиболее рас-
пространены две проблемы.

Первая это навязывание бан-
ком различных дополнитель-
ных услуг, как условия выда-

чи кредита, в частности услуги 
по страхованию жизни и здоро-
вья. При этом стоимость услуги 
в десятки раз превышает ее ры-
ночную цену. Например, при по-
лучении кредита в 164 000, сто-
имость услуги по страхованию 
составила 44 000 на три года, а 
ее рыночная цена на это же пе-
риод – 1500 рублей. Деньги на 
подключение к услуге выделя-
ет тот же банк в качестве кре-
дита, включает эту сумму в ос-
новной долг и начисляет на нее 
проценты. При этом все обстав-
ляется таким образом, что по-
требитель понимает, что его об-
манули, тогда, когда уже поздно 
что-то изменить, и кредит вы-
дан. Однако не стоит отчаи-
ваться. Помните, что закон на 

вашей стороне, так как потре-
битель в отношениях с банком 
является слабой стороной, чьи 
права требуется защищать, а 
права банка ограничивать. 

Вторая это передача пра-
ва требования долга так назы-
ваемым долговым или коллек-
торским агентствам, что может 
произойти за малейшую прос-
рочку в возврате долга. Кол-
лекторы начинают буквально 
«выбивать» долги, не брезгуя 
никакими средствами для до-
стижения цели. Ночные звонки, 
СМС на телефон, угрозы жиз-
ни, здоровью, угрозы отобрать 
личное имущество граждан, уг-
розы возбуждения уголовных 
дел вот далеко не полный их ар-
сенал. Не удивительно, что при 

таком давлении многие попа-
дают в больницы, что не спо-
собствует скорейшему возвра-
ту долга. Между тем, указанные 
действия незаконны. Даже при 
наличии нарушений со стороны 
должника банк не имеет права, 
передавать какие либо сведе-
ния о нем третьим лицам, а кол-
лекторы не имеют никаких за-
конных оснований требовать 
с вас возврат долга. Поэтому, 
если вы стали жертвой таких уг-
роз, не вступайте в переговоры, 
обратитесь в отделение поли-
ции и/или в прокуратуру.

Если вы столкнулись с по-
добными проблемами и хотите 
разобраться в ситуации – при-
ходите в наш центр, мы обяза-
тельно вам поможем, как помо-
гли уже десяткам наших горожан 
сберечь свои нервы и деньги.

И напоследок хочется приве-
сти цитату богатейшего челове-
ка мира Уоррена Баффета: Чем 
быстрее вы поймете, что потре-
бительские кредиты – это со-
циальная чума современности, 
подпитываемая крупными кор-
порациями с целью заставить 
вас работать на них, тем бы-
стрее вы сможете отказаться от 
ненужных вещей. Ведь рабочие 
будни заканчиваются, а кредит 
остается.

СПРоСиТе У юРиСТА

ПотребителЬСКие КреДиты – 
СоциалЬная чУма СовременноСти
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Весенние пожары

иНФоРМАЦиЯ о ПУБлиЧНыХ СлУШАНиЯХ
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга информирует о проведении публичных 

слушаний по документации: «Проект планировки территории, ограниченной пр.Ленина, полосой 
отвода железной дороги, границей муниципального образования г.Зеленогорск, административ-
ной границей Санкт-Петербурга в г.Зеленогорске Курортного района».

В связи с обращением СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 05 июля 2006г. № 400-61 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и ин-
формирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 мая 2007 № 491 «Об утверждении положения о по-
рядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при органи-
зации и проведении публичных слушаний и информировании населения при осуществлении градострои-
тельной деятельности в Санкт-Петербурге», публичные слушания по вышеуказанной документации будут 
проводиться 28 мая 2012г. в 17-00 по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.25, в помеще-
нии городской библиотеки.

Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях или направить ответственных представителей.
С обсуждаемыми материалами можно ознакомиться на градостроительной экспозиции по 

адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.25, в помещении городской библиотеки с 
10 мая 2012 г. по 28 мая 2012 г. Режим работы экспозиции: с 12 до 19 часов (кроме пятницы и вос-
кресенья), суббота с 12 до 18 часов.

СкаЖи наРкотикаМ нЕт!
В период с 21 мая по 26 июня 2012 года на территории Санкт-

Петербурга проводится городской Месячник антинаркотических 
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с на-
ркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения 
преступления в области незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ или вам известны ме-
ста продажи наркотиков звоните по следующим телефонам:

Городской мониторинговый центр  ........................................ 004

Прокуратура Курортного района 
.................................................... телефон доверия – 996-15-24

ОМВД России по Курортному району  
.................................................... телефон доверия – 573-18-18 
....................................................... дежурная часть – 573-18-02

Дежурная часть 50 отделения полиции .......................596-87-02

Дежурная часть 81 отделения полиции .......................433-47-02

Дежурная часть ТП-132 ..............................................432-02-02

Управление Федеральной службы  
по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу  
.................................................... телефон доверия – 495-52-64 
....................................................... дежурная часть – 717-50-22

С приходом весны ежегодно 
происходит резкое увеличе-
ние количества пожаров, воз-
никающих в результате сжи-
гания прошлогодней сухой 
травы и мусора.

Ежедневно в это время года 
пожарные подразделения на-
шего гарнизона осуществляют 

порядка 150-250 выездов на 
ликвидацию горения травы, на 
площади до 10 гектаров. Не-
редки случаи возникновения 
пожаров от перехода с горя-
щей сухой травы на строения 
сараев, гаражей, дач и других 
построек. И виной этому – не-
обузданная страсть горожан 
к весеннему «обновлению» – 
сжиганию всего сухого и ше-
лестящего под ногами! Но при 
этом мало кто обращает вни-
мание на негативную сторону: 
от дымовой завесы страдают 
люди с нарушениями органов 
дыхания, сердечники, стари-
ки и дети…

Статистика свидетельству-
ет, что в 9 из 10 случаев винов-
ник пожаров – человек. Подав-

ляющее большинство пожаров 
в частном секторе возника-
ет от костров, которые раскла-
дываются для сжигания мусо-
ра, сухой травы, отпугивания 
насекомых и даже просто ради 
баловства. Немало пожаров 
возникает по вине курильщи-
ков, бросающих в сухостой и 
прошлогоднюю листву не зату-
шенные спички и окурки. Од-
ной из частых причин заго-
рания сухой травы является 
шалость детей.

Отдел надзорной деятель-
ности Курортного района при-
зывает жителей и гостей рай-
она, а также руководителей 
предприятий в этот период уси-
лить контроль за противопо-
жарным режимом. Особое вни-

мание следует уделить жителям 
частного жилого сектора и чле-
нам садоводческих товари-
ществ, руководителям объек-
тов и сооружений, находящихся 
вблизи лесных массивов, тор-
фяников и полей с сухой тра-
вой. Траву, а также горючие от-
ходы, мусор следует собирать 
на специально отведенных пло-
щадках, а затем вывозить.

Уважаемые жители Курор-
тного района, задумайтесь, 
стоит ли разводить костры, 
сжигать прошлогоднюю ли-
ству. Природе это не нуж-
но! В конце концов, поджигая 
травяной сухостой и мусор, 
виновники этих палов созда-
ют пожарную угрозу и част-
ным жилым массивам, и объ-

ектам экономики, лесам и 
людям. Между тем, законо-
дательством предусмотрена 
уголовная ответственность 
за неосторожное обращение 
с огнем, приведшее к унич-
тожению или повреждению 
чужого имущества, лесных 
насаждений, причинению 
вреда здоровью человека. 
В данном случае предусмо-
трено наказание от крупного 
штрафа (до 250000 рублей) 
до лишения свободы сроком 
до четырех лет.

Напоминаем, что телефон 
пожарной охраны – «01», при 
вызове с мобильного телефо-
на – «112». Помните, что огонь 
не прощает беспечности!

отдел 
надзорной  деятельности 

Курортного района 
УНД ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Собак 
вакциниРУют 

бЕСПлатно

У ш е л  и з  ж и з н и  д о с т о й -
н ы й  Ч е л о в е к ,  н а с т о я щ и й 
мужчина и  гражданин,  па-
т р и о т  З е л е н о г о р с к а ,  п р е -
красный семьянин, любящий 
муж, отец, дедушка и праде-
душка. С.А.Колотвин родил-
ся в Рязани, а с двух лет стал 
ленинградцем. Ленинград-
цем оставался всегда, и ког-
да 17-летним мальчишкой 
пошел работать на завод то-
карем во время блокады, и 
когда призвали на фронт в на-
чале мая 1942 года. Призва-
ли в семнадцать с полови-
ной, чтобы успеть откормить 
в учебном артиллерийском 
полку под Москвой подрост-
ка-дистрофика. 

С мая по сентябрь 1942 года 
Колотвин был курсантом, а за-
тем фронт, 1040-й легкоартил-
лерийский полк, и его сразу 
назначили командиром ради-
оотделения. Служил он в той 
же должности и в 95-м отдель-
ном полку связи, и в 582-м ар-
тиллерийско-зенитном полку, 
и в 253-м, участвуя в освобо-
ждении Ленинграда от фашист-
ских захватчиков. Был конту-
жен, лечился в госпитале. В 
апреле 1947 года связист Ко-
лотвин был демобилизован из 
рядов Советской армии. За пе-
риод Великой Отечественной 
войны Колотвин заслужил не-
сколько правительственных на-
град, в том числе медаль Жу-
кова, медали «За Победу над 
Германией» и «За оборону Ле-
нинграда» нагрудный знак 
«Фронтовик» и орден Великой 

Отечественной войны II степе-
ни, а также юбилейные медали 
в честь Дня Победы и юбилеев 
Вооруженных Сил СССР.

Сергей Алексеевич меч-
тал попасть в большой спорт и 
осуществил свою мечту. Окон-
чив в 1953 году техникум фи-
зической культуры, он стал 
преподавателем 445-й школы 
г.Зеленогорска и одновремен-
но вошел в сборную Ленин-
градской области по легкой 
атлетике. Участвовал в Спар-
такиаде народов СССР и стал 
чемпионом по прыжкам в дли-
ну. Его результатом был пры-
жок на 7 метров 30 см. Увле-
кался шахматами с детских лет 
и стал разрядником. Работая 
в военном доме отдыха в Зе-
леногорске в 50-е – 60-е годы, 
Колотвину удалось состязать-
ся с выдающимися гроссмей-
стерами того времени. 

Инструктор физкультуры 
придавал огромное значение 
массовости спорта и был про-
пагандистом здорового обра-
за жизни, организовывая со-
ревнования и по лыжам, и по 
волейболу, баскетболу, боль-
шому теннису и в доме отды-
ха, и в Зеленогорском пар-
ке культуры и отдыха. Первым 
прокладывал лыжню для спор-
тсменов-любителей. В 70-е – 
80-е годы Колотвин, будучи 
методистом по спорту, внес 
значительный вклад в разви-
тие массового спорта в нашем 
городе и в достижение личных 
результатов среди спортсме-
нов. Спортивные площадки в 

городе благодаря таким энту-
зиастам, как Колотвин, никог-
да не пустовали.

Чемпионский характер быв-
ший фронтовик прививал и 
своим детям и внукам. Все 
четверо внуков Колотвина лю-
бят спорт и никак не могут 
смириться с потерей любимо-
го дедушки, который все сво-
бодное время посвящал им. 

Не стало уважаемого чело-
века, прекрасного семьянина 
(с женой Галиной Ивановной 
Сергей Алексеевич Колотвин 
прожил вместе в любви и со-
гласии пятьдесят три года), 
образцового отца семейст-
ва и дедушки. Память об этом 
Человеке надолго останется в 
сердцах его родных, близких и 
всех тех, кто его знал.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким.

Муниципальный Совет 
и местная администрация 

города Зеленогорска, 
Совет ветеранов 

города Зеленогорска, 
коллеги по работе

24 апреля 2012 года на 88-м году жизни 
скончался ветеран Великой Отечественной 
войны Сергей Алексеевич Колотвин.Жаль, уходят люди, выдержав-

шие военное детство и юность, 
восстановление страны после Ве-
ликой Отечественной войны, всю 
жизнь работавшие на благо Ро-
дины. Иван Александрович не-
сколько десятков лет отработал 
в системе Дачного обслужива-
ния населения. Воспитал двух де-
тей, трех внучек и правнучку. Не-
давно с женой отметили золотую 
свадьбу. Жил по совести, старал-
ся быть всегда полезным. Светлая 
память. Соболезнования родным 
и близким.

Глава Мо поселок Репино Н.А. Алексеева,
друзья и соседи

На 78 году жизни ушел из жизни Иван Алек-
сандрович Царицанский

Этой весной многих вла-
дельцев домашних животных 
ожидают хорошие новости: с 
апреля 2012 года в Санкт-Пе-
тербурге можно будет совер-
шенно бесплатно провести 
вакцинацию собак.

Услуга будет оказываться комплексно: помимо бесплатной вакцинации против 
бешенства и других заразных заболеваний, собак обязательно зарегистрируют, 
чипируют (если эти процедуры не проводились ранее), обработают против гель-
минтов. При этом владельцам не придется платить даже за расходные материалы. 

Данной государственной услугой можно воспользоваться в следующих ле-
чебных подразделениях государственной ветеринарной службы в Курортном 
районе: ветеринарная станция Кронштадтского, Курортного и Примор-
ского районов: г.Сестрорецк, Транспортный пер, д.4, тел.: 434-67-23, 437-
85-08; Зеленогорская участковая ветеринарная лечебница: г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.49 Б, тел.: 433-39-88, 433-41-89; Песочинский ветеринарный 
участок: пос.Песочный ул.Ленинградская, д.73 А, тел.: 596-81-98.
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ГРаФиК ПРиеМа ГРаЖДаН
В Мае 2012 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  – 2, 16  с 10.30 до 11.30

Глава местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 23, 30 с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета 
города Зеленогорска 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 10, 31  с 16.00 до 17.00

ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 4, 21  с 15.00 до 16.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 30  с 15.00 до 16.00 

КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 11, 25 с 10.00 до 11.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 3, 17  с 15.00 до 16.00

ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 10, 24 с 15.00 до 16.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 5, 18 с 17.30 до 18.30

САЧКО Василий Васильевич – 15, 29 с 10.00 до 11.00

ХОДОСОК Александр Владимирович  – 22  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ДетсКая ШКОла исКУсстВ №13 
г. Зеленогорска

ОБЪяВляет ПРиеМ УЧащиХся 
На 2012-2013 УЧеБНЫЙ ГОД
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, 
гитара, флейта, кларнет, ксилофон, хоровое пение. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
обучение рисованию, лепке, 

прикладным видам искусства.

ОТДЕЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИИ 
обучение классическому танцу.

ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИНИМАЮТСЯ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
ПРиеМНЫе ПРОслУШиВаНия и ОтБОР БУДУт ПРОХОДитЬ:

Музыкальное отделение – 18 и 23 мая с 17 до 19 часов;
19 и 26 мая с 11 до 13 часов;

Хореографическое отделение – 23 и 26 мая в 17 часов;
Художественное отделение – в 1 класс заявление.

ЗаяВлеНия ПРиНиМаются На ВаХте ШКОлЫ 
в будние дни с 12 до 19 часов

адрес: Зеленогорск, Гостиная, д.3. телефон: 433-38-62

Уважаемые жители и гости 
нашего города!

Зеленогорский теннисный 
клуб совместно с Андреем Ми-
шиным, ведущим тренером на-
шего клуба, представляют про-
грамму ДОСТУПНЫЙ ТЕННИС! 

Данная программа направ-
лена на популяризацию тенни-
са среди детей и моложежи. 

13 мая 2012 года состоит-
ся церемония открытия лет-
него сезона 2012. В честь 
этого на кортах нашего клу-
ба будет проведен турнир 
«Открытие летнего сезо-
на» в котором примут учас-
тие сильнейшие теннисисты 
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного округа РФ. Ожи-
даются гости из Соснового 
Бора, Великого Новгорода, 
Карелии, Ленинградской об-
ласти и др.

В ходе турнира будет про-
веден мастер класс под эги-
дой программы ДОСТУПНЫЙ 
ТЕННИС. Мастер класс прой-
дет под руководством Финали-
ста Чемпионата России, чем-

пионки летнего чемпионата 
Санкт-Петербурга, Дарьи МИ-
РОНОВОЙ, в нем так же при-
мут участие сильнейшие дети в 
разных возрастных категориях. 

О р г а н и з а т о р ы  т у р н и -
р а :  З П К и О ,  Те р и о к и - Те н -
н и с ,  Д о с т у п н ы й  т е н н и с , 
Межрегиональная Физкультур-
но-общественная спортивная 
организация тенниса Северо-
Запад, А.МИШИН, Зеленогор-
ский теннисный клуб.

Будем рады видеть вас!

Зеленогорский теннисный 
клуб расположен по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Зеле-
ногорск, Приморское шос-
се, д.536 (на территории Зе-
леногорского парка, рядом с 
«Парк-Отелем»).

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
8-952-245-01-34.

В апреле в Санкт-Петербурге прошел откры-
тый турнир по Эншин Каратэ, который собрал 
сильнейших спортсменов из различных школ, 
выступающих по правилам нокдаун – каратэ с 
применением бросковой техники. В соревнова-
ниях традиционно приняла участие и сборная 
команда по Шисоку-Каратэ города Зеленогорс-
ка, которая была представлена 16 спортсмена-
ми. Все наши каратисты продемонстрировали 
волю к победе, хорошую техническую и физиче-
скую подготовку и, как результат, смогли завое-
вать 14 медалей – из них 4 золотых, 5 серебря-
ных и 5 бронзовых. 

Вот имена победителей и призеров открыто-
го первенства Санкт-Петербурга по Эншин Ка-
ратэ (раздел кумитэ) турнира «САБАКИ-Невский 
вызов»: Даниил Спиридонов – 2 место в кате-
гории до 7 лет, до 30 кг; Игорь Крягин – 3 место 
в категории до 7 лет, до 30 кг; Влад Василен-
ко – 2 место в категории до 7 лет, до 35 кг; Оль-
га Матвеева – 1 место в категории девочки, до 

7 лет, легкая весовая категория; Вячеслав Ер-
шов – 3 место в категории 8-9 лет, до 30 кг; Еле-
на Григорян – 3 место в категории девочки, до 
11 лет, средняя весовая категория; Олеся Тара-
сова – 2 место в категории девочки, до 11 лет, 
средняя весовая категория; Анастасия Иго-
шева – 1 место в категории девочки, до 11 лет, 
средняя весовая категория; Артем Плескач – 3 
место в категории 10-11 лет, до 35 кг; Арсений 
Кистанов – 1 место в категории 10-11 лет, до 35 
кг; Наталья Матвеева – 2 место в категории де-
вочки , 10-12 лет, тяжелая весовая категория; 
Андрей Черногоров – 1 место в категории 14-
15 лет, до 65 кг; Алексей Черногоров – 2 место 
в категории 17-18 лет, абсолютная весовая кате-
гория; Дмитрий Фасоля – 3 место в категории 
17-18 лет, абсолютная весовая категория.

От всей души поздравляем ребят с заслужен-
ными наградами и желаем дальнейших спортив-
ных достижений! Молодцы!

Михаил Андреев

«СабаКи-невский вызов»

откРытИЕ ЛЕтнЕго СЕЗона


