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Вечная слава тебе,
Ленинград!
дорогие земляки!

Слава в веках ленинградцам-блокадникам,
Мир поразившим своею борьбой!
Слава всем вам, землякам и соратникам,
Русскую честь защитившим собой
		
Вашим терпением, стойкостью, мужеством
		
Вы превзошли всех героев легенд.
		
Жертвы блокадные с болью и ужасом
		
Мир будет помнить сквозь тысячи лет.
Не помышляя о славе и вечности,
Вы вместе с городом в вечность вошли,
Дивным примером святой человечности
Той, что все муки убить не могли.
		
Пусть же вас помнят не только по праздникам,
		
Не откупаются медью наград,
		
Честь и почет ленинградцам-блокадникам,
		
Вечная слава тебе, Ленинград!
Анатолий Молчанов

27 января 1944 года наш город был полностью освобожден от
вражеской блокады.
День снятия блокады для ленинградцев-петербуржцев особенный
праздник – это наш ленинградский День Победы. Это день торжества жизни
над смертью.
Блокада Ленинграда – пример мужества, стойкости и несгибаемого духа нашего
народа и его армии! 900 долгих дней и ночей защищали ленинградцы свой родной
город. По плану гитлеровского командования город на Неве должен был сравняться с
землей и исчезнуть с карты мира, но ленинградцы сорвали все планы врага. Hесмотря на
тяжелейшее положение – голод, холод, бомбежки, обстрелы – наш город жил и боролся, выстоял
и победил!
Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла, за то, что спасли наш
любимый город. Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь, защищая Ленинград, перед
теми, кто пережил это страшное время. Мы гордимся теми, кто выжил в этой схватке со смертью и
сегодня живет рядом с нами!
С 69-летием снятия блокады Ленинграда всех когда-либо живших и живущих в этом чудесном
городе! И вечная память всем тем, кто погиб его защищая...
С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и
любви близких!
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

Уважаемые жители
Курортного района!
Сердечно поздравляю вас с великими праздниками – 70-й годовщиной
прорыва блокады и 69-й годовщиной полного освобождения Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны.
Каждый год в победные январские дни, ставшие предметом особенной гордости
поколений потомков, мы чтим подвиг отцов и дедов, ценою неимоверных усилий
и жертв отстоявших Ленинград. Оборона города над вольной Невой стала символом
мужества и силы духа советского народа, преданности и любви к своему городу и своей стране.
Девятьсот страшных дней и ночей длилась битва за Ленинград, который перечеркнув все
представления о человеческих возможностях, продолжал жить, работать, сражаться.
Во всей мировой истории нет подвига величественнее, чем тот, который совершили его
защитники, вставшие на пути фашистских полчищ. О мужестве блокадников пишутся книги,
снимаются фильмы, слагаются песни. И сколько бы лет не прошло с того времени, и сегодня нельзя
равнодушно смотреть кадры документальной хроники, читать блокадные дневники.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дорогие блокадники! Сердечно поздравляем
вас с праздниками, низкий поклон за мужество и героизм, доброту и сердечность, уроки оптимизма
и любви к Родине! Мы всегда будем помнить и чтить тех, кто защищал город, живя и работая в нем;
тех, кто прорывал стальное кольцо блокады и освобождал Ленинград!
Здоровья вам и благополучия, тепла и заботы родных и близких, хорошего настроения и
неугасающей бодрости духа!
Глава администрации Курортного района В.К.Борисов

27 января в 13.00 на зеленогорском Мемориале
состоится торжественно-траурный митинг,
посвященный 69-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистских захватчиков.
Отправление автобусов
с Банковской площади в 12.40.
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Валентина Тихоновна Ермакова родилась и выросла
в Ленинграде. Когда началась война, ей было всего
семь лет. Все 900 блокадных дней она находилась в
осажденном городе. Голод,
холод, изнуряющая слабость, болезни, гибель родных и близких – все это легло на ее детские плечи с
началом войны.
Мама ее работала на заводе, рыла окопы, траншеи под

Петербургский ПОСАД
Лугой. Папа воевал на Ленинградском фронте, защищал наш город. А маленькая
Валя оставалась дома со старенькой бабушкой, за которой должна была ухаживать
и помогать ей. Все делала
по дому – топила печку-буржуйку, ходила с бидончиком
за водой из проруби, в магазин за хлебным пайком весом
125 граммов, кипятила воду
в чайнике на печке-буржуйке,
чтобы согреться и напоить кипятком бабушку.
А 1 сентября 1942 года Валентина Тихоновна пошла в
1-й класс: «…сидели за партами в пальто, шапках, валенках, укутанные платками. Дети
были похожи на старичков, которые еле двигались по холодной школе, не выходили на перемены от голода и бессилия.
Во время артиллерийских обстрелов и бомбежек учителя
уводили нас в бомбоубежище,
где тоже было холодно, сыро
и очень страшно» – вспоминает Валентина Тихоновна страшную блокадную зиму 1942 года.

Судьба педагога
Рассказывая о своем блокадном детстве, Валентина Тихоновна всегда говорит: «Нужно обязательно посмотреть
кинофильм «Жила-была девочка». Это фильм обо мне. Это
не страшная сказка, а правда».
Всю войну и тяжелое послевоенное время Валентина Тихоновна училась в своей родной
школе. С благодарностью и нежностью вспоминает она своих замечательных учителей.
По ее словам, она всегда хотела быть похожей на них. Они и
определили ее судьбу.
В 1952 году Валентина Тихоновна окончила школу и поступила учиться в Ленинградский педагогический институт
имени А.И.Герцена. Стала педагогом. Учитель географии – с
таким титулом вошла она в трудовую жизнь. Затем – встреча
с молодым красавцем, капитаном Владимиром Ивановичем
Ермаковым. Переезд в воен-

«БОЮСЬ ГОЛОДА
ДО СИХ ПОР»
Ирина Ивановна Зяблова родилась на правом берегу Невы, в далеком 1928-м
году, в семье торгового работника и воспитательницы детского сада. Большая
часть жизни ленинградкиблокадницы была связана
с ее родным городом. Почти двадцать лет Ирина
Ивановна проживает в Зеленогорске. Ее знают как человека с активной жизненной позицией. Долгие годы
она исполняла обязанности
секретаря в обществе блокадников нашего города. С
ней советовались, ей доверяли свои личные проблемы,
и член совета блокадников
всегда спешила на помощь.
Мы попросили Ирину Ивановну рассказать о том, как
она тринадцатилетней девочкой пережила блокаду.
«Мы жили на Большой Охте,
на правом берегу Невы, в своем
доме, построенном дедом. Наша
семья состояла из пяти человек:
я, мама, папа и дедушка с бабушкой. Когда началась война, отца
призвали в армию, на фронт.
Больше мы его не видели – он
погиб на Ленинградском фронте
в 1942 году. В начале июля сорок
первого начались сильные обстрелы, и всех нас, детей, увезли
из города на станцию Хвойная за
Новгород. Немец уже подходил
вплотную, и эшелоны с ленинградскими детьми пошли дальше
на Урал. Моя мама успела меня
перехватить и увезла обратно в
Ленинград.
Тогда мы еще не знали и не
догадывались, что придется пережить. В основном люди были
настроены оптимистично, думали, война ненадолго. Ходили
трамваи, предприятия работали, хотя и готовились к эвакуации, еще шли и шли эшелоны на
Восток. У нас в доме был запас

дров и керосина. Правда, школа
наша была закрыта, там стояли
военные с зенитками.
Все изменилось уже к концу июля – началу августа. Бомбежки и обстрелы участились,
хотя наша сторона пока не пострадала. Помню, в августе мы
с девчонками поехали на Старо-Невский смотреть на разбомбленный пятиэтажный дом –
нам было интересно. А потом
«он» (Ирина Ивановна, как и
все ленинградцы, так называла немцев) очень бомбил Охту.
«Он» был очень пунктуален –

всегда ровно в семь вечера начинал бомбить. Кругом были
сплошь деревянные дома, «зажигалки» и фугасные бомбы – с
самолетов падали без конца, и
мы только успевали их гасить в
корытах с водой. Щипцы и вилы
были нашим орудием защиты.
В конце концов, мы привыкли
к бомбежкам и уже не боялись.
«Ну, подумаешь, убьют. Раз –
и нет тебя», так рассуждали
мы, девчонки, с высоты своих
13-ти – 14-ти лет. Мы даже позволяли себе по-прежнему
ездить в центр, в парк, в магазины. Мы не знали, что трамваи
перестанут ходить уже через
месяц, что мы будем жесто-
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ко голодать, а на улицах будет
много трупов, на которые мы не
будем обращать внимание. В
июле ввели продовольственные
карточки. Рабочим полагалось
800 грамм хлеба или булки, служащим – шестьсот, иждивенцам
только четыреста грамм.
Восьмого сентября я поехала
на Невский в магазин «ТЖ», чтобы купить себе ленты в косы. У
меня были длинные волосы, и я
думала о красоте. В этом магазине продавали и косметику, и
средства гигиены – мыло, зубной порошок. Магазин работал,
ленты я купила, а вот обратно
до дома добраться было трудно.
В тот день бомбежка была особенно сильной, я попала под обстрел. А больше всего бомбили
угол Невского и Литейного, где
я и находилась. Лиговку было
не видно сквозь копоть, огонь и
дым. Кругом запах гари, пожарищ. Потом я узнала, что это горели Бадаевские склады. Еле
добралась домой, мама, конечно, очень меня ругала. Мама заболела и не могла работать, а я
чувствовала себя взрослой и отвечала за нее. Я ходила отоваривать карточки. После восьмого сентября нашей нормой стали
125 граммов хлеба в день.
Рядом с нашим домом были
совхозные огороды, но никому
не разрешалось собирать урожай. В сентябре-октябре можно
было только собирать капустные
листья, оставшиеся в земле после уборки. Этим мы и занимались, этим и спасались. Больше
не помню других источников питания в те месяцы. Самое страшное было – пережить зиму 1941го – 1942-го годов. С октября
перестали ходить трамваи, света
в городе не было, жили при свете
коптилки. Охту бомбили, в основном – из дальнобойных орудий.
Как «он» бомбил! Зима выдалась
очень холодная, морозы доходи-

ный городок «Красавица», рождение сына Алеши. С 1973 по
2008 год Валентина Тихоновна работала в школе-интернате
№69, 35 лет отдала она воспитанию детей-сирот. У нее был
лучший в районе кабинет географии, своим опытом она делилась с коллегами – была методистом района по географии.
Чуткая, отзывчивая, внимательная, добрейшей души

ч е л о в е к . « Д у ш у о тд а ю д е тям», – это про нее, про нашу
Валентину Тихоновну. «У меня
никогда не было плохих детей» – говорит она про своих
воспитанников: «Были трудные,
но часто они оказывались хорошими помощниками».
Все мы помним Валентину
Тихоновну, любим и желаем ей
здоровья!
Е.Н.ШАПИРО

ли до сорока двух градусов. Голод и холод косили людей. Зато
мороз, возможно, спас город от
страшных эпидемий – ведь трупы
на улицах не успевали убирать.
Ходили слухи о мародерах,
о людоедах. Но рядом с нами
таких случаев не было. А может, нам, детям, об этом не
рассказывали. Помню время эвакуации, когда нас с мамой переправляли через Ладогу в Борисову Гриву. Бабушка с
дедушкой остались в Ленинграде. Было десятое августа сорок
второго года. Сильно бомбили,
и мы с мамой не успели сесть
на баржу. Мама оказалась в воронке с вывихнутой рукой, меня
отбросило в сторону. Пока мы
искали врача и вправляли руку
маме, баржа успела отойти. Мы
посмотрели ей вслед с сожалением, но потом увидели плавающие на воде панамки и шляпы –
вся баржа с людьми ушла под
воду. Вряд ли кому удалось спастись. А ведь мы должны были
плыть на той барже. Несчастный
случай спас нас обеих.
Целый месяц мы добирались
до Алтая в вагонах-«теплушках».
Однажды мы с девчонками
вышли на станции, чтобы купить
кое-что. Сказали, что продают береты. Объявили, что поезд
отойдет не скоро, можно не торопиться. А поезд вскоре ушел,
мама осталась в поезде. Нам
пришлось догонять состав уже
в военном эшелоне, рядом с военными и танками. Догнали –
поезда шли очень медленно.
На Алтае я пошла в школу,
в шестой класс. Одежды особой не было – мы взяли из дома
только самое необходимое, и то
в дороге приходилось менять
одежду на продукты. А я привыкла одеваться хорошо. Поэтому
до сих пор помню обиду, когда
девочки обеспеченных родителей посмеялись над моими заплатанными валенками. Мама
не оставила этот эпизод безнаказанным, пошла к директору. Директор школы разъяснила, что мы – из Ленинграда, там
сейчас голод и холод, смерть
и война. Мама работала в депо

и заказала машинистам купить
для меня новые валенки.
В Ленинград мы вернулись
только после прорыва блокады, в 1944-м году. Экстерном
сдала я экзамены за седьмой
класс, поступила в восьмой.
Мне шел семнадцатый год. Бабушку мы нашли еле живой,
откормили ее и выходили. А
дедушка умер. Дом был с пробоиной в стене – в него попала
бомба. Пока шел ремонт, мы
жили в другой комнате».
– Ирина Ивановна, а как
сложилась ваша судьба после войны?
– После десятилетки я поступила в оптико-механический институт, получила специальность
чертежника-конструктора. Пошла работать в университет, в научно-исследовательскую лабораторию. Так и отработала в
ней сорок три года. После войны вышла замуж, родила сына. А
теперь у меня две внучки и одна
правнучка. Дети и внучки живут в Петербурге, но приезжают
ко мне часто. По телефону общаемся дважды в день. А когда
праздники, собираются у меня.
Люблю готовить, и готовлю много. Пеку торты, куличи, пироги.
Приходят в гости друзья, подруги, соседи. Люди у нас хорошие,
одинокой себя не чувствую. Боюсь только голода до сих пор.
Даже бомбежку вспоминаю не с
таким ужасом, как голод. Поэтому стараюсь, чтобы в моем доме
всегда были продукты.
Елена ПОПОВА
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
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Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения
общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами своих товарищей
Литвиненко Валентину Александровну – 95 лет, Кукушкину Людмилу Яковлевну – 90 лет,
Москаленко Анастасию Романовну – 90 лет, Куфтырева Феоктиста Сергеевича – 85 лет,
Веденееву Евгению Ивановну – 80 лет, Федорову Надежду Игнатьевну – 80 лет,
Бучина Виктора Владимировича – 75 лет, Быстрозорову Наталью Дмитриевну – 75 лет,
Макарову Валентину Филимоновну – 75 лет, Гусеву Алефтину Михайловну – 70 лет,
Петрову Татьяну Васильевну – 65 лет, Калмыкову Лизавефию Ларионовну – 60 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие
друзья, бодрости и оптимизма!

Решетниково – 65!
По извилистой, крутой дороге, проложенной сквозь
еловую чащу и особенно красивой в зимний период, преодолевая крутые виражи, мы
попадаем в удивительное
высокогорное местечко Карельского перешейка – поселок Решетниково.
Свое название он получил 13
января 1948 года, в память одного из бойцов Красной армии,
погибшего в этом районе, могила которого находится ныне
на братском захоронении в поселке Рощино.
И поэтому сегодня мы можем сказать Решетниково – 65.
Хотя его история уходит в далекие века.
Здесь когда то финны жили
Рыбу в озере ловили
Ароматную сосну
в смолокурни собирали
И в янтарную смолу
превращали.
Центральная часть Решетниково называлась Tervopoltti
(Смолокурня), северная
Metsatalo (Дом лесника) и всем
известная Пухтуланмяки (Чистая, невинная гора), давшая
название деревни Пухтула.
Деревня Пухтула вошла в состав волости Терийоки только в
1920 году. До этого она принадлежала кивеннапской волости.
Судя по налоговым спискам
прихода Кивеннапа (Первомайское), в XVI веке здесь жил некто Ниило Каластая со своим
сыном Атти.
В связи с появлением железнодорожного сообщения
между Петербургом и Гелсинфорсом (Хельсинки) эта местность в конце 19 века стала
привлекательна для столич-

ных дачников. Они покупали
земельные участки и нанимали известных русских архитекторов, которые строили им деревянные особняки в стиле
северного модерна.
Так продолжалось до трагических событий истории 20
века, первой мировой и гражданской войн. Карельский перешеек вошел в состав Финляндской республики. Дачи
остались бесхозными. Предприимчивые финны их разобрали и продали.
На землях развернули активную и успешную сельскохозяйственную деятельность, она
продолжалась до осени 1939
года. Финские военные удачно использовали гору Пухтуламякки, соорудив на ней, в 1937
году радиопеленгатор. С его
помощью следили за переговорами между кораблями Балтийского флота.
После Зимней войны 19391940 гг. Карельский перешеек стал советской территорией,
и сюда стали приезжать люди
со всей страны. Устроиться надолго здесь им не пришлось.
Финские и немецкие войска в
конце августа 1941 года оккупировали Карельский перешеек.
В районе Пухтулламякки произошел кровопролитный бой. В
конце июня 1944 года эти земли были освобождены воинами Красной армии. После чего
началась мирная жизнь. Люди
вновь стали приезжать и благоустраивать территорию. Они
жили в бараках, работали в совхозе, «Вперед» строили дома,
сажали сады и огороды.
В конце пятидесятых годов
в Решетниково открыли за-

ШАХ и МАТ

вод железобетонных изделий.
Для рабочих выстроили многоэтажные дома, и началась новая жизнь. Со всех концов необъятной Родины потянулись
молодые люди, они создавали
семьи, получали благоустроенные квартиры. В поселке работала начальная школа, детский сад, медпункт, почта, где
начальником долгие годы была
Тамара Николаевна Шапочкина. В 1989 году в доме №12 открылась библиотека, там же
располагался дом быта.
Но ушли в историю и эти
времена. Завод прекратил
свое существование. Перестали строиться многоэтажки, на
полях выросли дачи новых петербуржцев. У подножья холма
Пухтуланмяки, который носит
официальное название Большая Командная, расположился
горнолыжный курорт «Пухтолова гора», сохранившая таким
образом, историческое имя
местности.
С юбилеем Решетниково!!!
Будьте здоровы и счастливы
старожилы поселка – Антонина
Полякова, приехавшая в 1954
году, Тамара Бондаренко, заведующая детским садом, Идея
Кривонос, Владимир Хомяков,
Людмила Кулемина, неугомонный общественный деятель,
Олег Казакин – депутат местного совета 1990-1993 годов.
Спасибо всем жителям, кто
любит и украшает своим трудом этот необыкновенный по
своей красоте уголок Карельского перешейка. Молодежь и
дети гордитесь своим Решетниково в ваших руках его процветание, его будущее.
Михаил АНДРЕЕВ
В конце прошлого года в досуговом отделении Комплексного центра социального обслуживания населения в Зеленогорске состоялся сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, чемпионом Европы, чемпионом
СССР Марком Таймановым.
В соревновании участвовали не только взрослые, но и дети. Три
школьника Виталий Коротков, Андрей Кудряков и Андрей Данилин
играли вместе со взрослыми шахматистами. Сеанс прошел в хорошей спортивной атмосфере. Гроссмейстер выиграл 12 партий,
одну проиграл нашему земляку Владимиру Ильичу Гурову, а две –
с Николаем Александровичем Чарыковым и Владимиром Николаевичем Полынцевым – сыграл в ничью. Все участники получили огромное удовольствие от игры, а дети приобрели неоценимый
опыт и побывали в атмосфере напряженной шахматной борьбы.
От имени Муниципального Совета и местной администрации
города Зеленогорска гроссмейстер и все участники получили новогодние подарки.
Особые слова благодарности за помощь в подготовке и проведении мероприятия хочется сказать директору Комплексного центра
социального обслуживания населения Курортного района Татьяне
Геннадьевне Беловой. Также большое спасибо за помощь сотруднику досугового отделения КЦСОН Ирине Яковлевне Бойцевой.
В.В.Клепиков, тренер по шахматам,
депутат Муниципального Совета города Зеленогорска
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Еще одна победа
юных зеленогорских музыкантов
С наградами из финского города Турку вернулись учащиеся Детской школы искусств Зеленогорска.
С 9 по 14 января в Финляндии
проходил Международный конкурс-фестиваль эстрадного и народного творчества «NORTHEPN
LIGHTS 2013», организаторами которого являются ООО «СЕМ Консалтинг» и Международная культурная ассоциация г. Турку.
Тр и о г и т а р и с т о в « С а н г и т а »
(Анастасия Виноградова, Кристина Сергеева и Андрей Тесак)
преподавателя Натальи ВалерьевВ нашем городе вот уже
третий год существует футбольная команда, которая
успешно выступает в районных и городских турнирах
любительского уровня.
Надо сказать, что в Зеленогорске всегда было достаточно много талантливой
«футбольной» молодежи. Все
футболисты «от мала до велика» регулярно (несколько

ны Боравлевой стало Лауреатом
II степени, сольные выступления
Анастасии Виноградовой и Кристины Сергеевой оценены Дипломами
IV степени.
Вокалисты преподавателя Любови Александровны Новоселовой
завоевали следующие награды: Мария Голованова – Лауреат II степени, Дарья Гетманченко – Лауреат
III степени, Анастасия Усович – Диплом IV степени.
Н.В.Боравлева и Л.А.Новоселова
награждены Дипломами за подготовку победителей фестиваля-конкурса. Хочется отметить, что оба
эти преподавателя являются актив-

раз в неделю) собирались на
футбольных полях нашего гор о д а . И в о т, в н а ч а л е а п р е ля 2011 года, в Зеленогорске
снова была создана футбольная команда. Инициаторами
создания команды были Кирилл Болдырев и Надим Захаров (капитан команды).
Команда наша состоит из
ребят, которые отлично знают друг друга с детства, вместе начинали играть в футбол и

ными участниками всех педагогических концертов, проходящих как
в школе искусств, так и на других
площадках Курортного района. Без
их учеников не обходится ни один
ученический концерт.
Мы поздравляем преподавателей и их воспитанников с хорошими
результатами и желаем дальнейших
творческих успехов!
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Фото Н.В.Боравлевой,
М.Б.Шулишовой и А.Усович

ФК «ЗЕЛЕНОГОРСК» –
лучшая команда
курортного района!
выигрывали турниры еще за ФК
«Старт», защищая честь любимого города.

В первый сезон существования ФК «Зеленогорск»
(2011 г.), команда сразу добилась успехов: Бронзовый
призёр Чемпионата п. Песочный – 2011, I место в Чемпионате Курортного района,
г.Сестрорецк (2-ая лига).
На 2012 г. были поставлены
более серьезные задачи: необходимо было побеждать уже
в первой (Высшей) лиге Курортного района, а также общим решением стало участие
в Правобережной футбольной
Лиге (Санкт-Петербург). Правобережная Лига состоит из
5 любительских дивизионов,
от низшего дивизиона к Премьер-Лиге. Нашу команду сразу включили в Премьер-Лигу,
зная успехи и потенциал ФК
«Зеленогорск».
И вот результат наших выступлений за минувший, 2012 год:
– победители Чемпионата
Комарово – 2012, обладатели
Кубка Комарово – 2012;
– I место в Чемпионате Курортного района, Сестрорецк
(Первая Лига);
– III место в Правобережной
Футбольной Лиге (Премьер-лига), Санкт-Петербург.
Самым знаменательным соб ы т и е м в э т о м г о д у, к о н е ч -

но, стала победа в Сестрорецке, поскольку теперь мы стали
лучшей командой Курортного
района. В течение всего сезона мы боролись за эту победу,
собирались на игры, тренировались. В играх было много
запоминающихся моментов,
красивых голов и комбинаций.
Бывало, мы выигрывали за
считанные секунды до конца
матча, эмоции захлестывали.
Как говорится, страна
должна знать своих героев,
вот победный состав нашей
команды: Надим Захаров (капитан), Александр Соколовский, Виктор Однодворцев,
Константин Морозов, Юрий
Караян, Дмитрий Юдин, Максим Ломакин, Юрий Вронский, Игорь Клепиков, Алексей Павлов, Алексей Лапшин,
Сергей Завизион, Эльнар Гасанов, Кирилл Болдырев, Эдгар Шварц, Евгений Руцкий,
Николай Зелененко.
Выражаем благодарность
Муниципальному Совету и
Местной администрации города Зеленогорска за помощь
в приобретении экипировки, а
также руководству базы отдыха
«Азимут».
И.Клепиков,
Н.Захаров
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ИСТОРИЯ ГОРОДА – ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
27 января – годовщина полного снятия блокады Ленинграда. И вновь мы вспоминаем героизм и мужество ленинградцев,
которым пришлось пережить страшнейшие испытания и выйти победителями из смертельной битвы с врагом, с голодом
и холодом. За последние годы опубликованы исторические сочинения, сборники документов, мемуары участников
обороны города. Своя военная история есть и у нашей семьи. Мои родственники пережили многие события Великой
Отечественной войны вместе со своим народом: блокада Ленинграда, Московская битва, освобождение Прибалтики,
оккупация. Воспоминания о тех дня бережно хранятся в нашей семье.
22 июня 1941 года началась война с
фашистами. Мой прадед Алексей Сергеевич Колотвин и его старший сын ушли на
фронт, а в осаженном Ленинграде осталась его жена и младшие дети. Старшие
сестры моего деда Мария и Татьяна работали в госпитале, ухаживали за ранеными, потом работали на заводе. Брат
Сергей лудил котлы вместе с матерью.
Работали они в больницах, за работу получали остатки продуктов и дрова. Младший брат с нетерпением ждал у окна их
возвращения с работы, чтобы досыта поесть. Сергей Алексеевич (мой дедушка)
хорошо помнит, как срочно вызвали на
работу в Институт переливания крови. За
каждый котел тогда получили по полкилограмма чечевицы. Это была самая распространенная крупа в начале блокады.
Немцы разбрасывали листовки – «Чечевицу доедите – город отдадите!».
Самое тяжелое время началось в декабре 1941 года. На продуктовые карточки выдавали только хлеб, нормы выдачи
которого сократились до 250 гр. рабочим
и 125 гр. тем, кто не работал. Начался на-

На фото: Сергей Алексеевич Колотвин

стоящий голод. Тяжелым испытанием
стали сильные морозы. Комнаты промерзли насквозь, ведь отопления не было, не
работал водопровод. Спали одетыми во
все самое теплое. Немцы каждый день
обстреливали и бомбили город. Воздушная тревога объявлялась иногда по 10-12
раз в сутки. В дом на улице Петра Лаврова, где жили Колотвины, дважды попадали бомбы. Половина комнаты была
разрушена. Сестра, которая в это время
спала на диване, чудом осталась жива.
Многие ленинградцы умерли от голода,
погибли во время бомбежек. Семье Колотвиных повезло, выжили все, кроме
старшего брата Павла. Во время блокады он служил в танковой части в Ржевке,
умер от голода в 1942 году.
В конце 1941 года Сергей Колотвин
(мой дедушка) стал работать токарем на
103 военном заводе, который находился
на улице Карла Маркса. На заводе выпускали снаряды. В 42-м завод был эвакуирован в Москву. Там Сергей попросился
на фронт, приписав себе один год. Сначала ему отказали по причине дистрофии,
дали время поработать и набрать вес. В
мае 1942, наконец, он попал в Коломну в
1-й артиллерий полк, стал радистом.
Тем временем, в январе 1942 года
началась эвакуация, появилась возможность вывести большое количество людей, в основном женщин и детей
по Дороге Жизни. Семья Колотвиных из
города не уехала.
Мой прадед Силяев Иван Романович
был военным водителем. Свыше двадцати ночных рейсов совершил шофер в
составе транспортной колонны. Приходилось ему вывозить и раненых с поля
боя на Невской Дубровке. От его умения во многом зависела жизнь разведчиков. Так что он помнит многие боевые
операции. Хорошо помнил мой прадед
и Дорогу жизни. Каждый рейс по Ледовой трассе был боем. Фашистские самолеты бросали авиабомбы, вели пулеметный огонь. Риск был огромным.
Водители грузовиков нередко ездили с
открытыми дверцами машин, ведь лед
на трассе был весь в пробоинах от сна-

рядов и бомб. Они тут же подмерзали,
их заносило снегом, и это были опасные
ловушки. Рейсы начинались ночью. По
льду Ладожского озера везли в Ленинград мешки с продовольствием, боеприпасы, а обратно эвакуировали раненых.
Сколько бомбежек и других опасностей пришлось пережить моему прадеду. Дважды бомбовые осколки попадали
в кабину водителя, и дважды Ивану Силяеву удавалось буквально за несколько
минут до разрывов выпрыгнуть из машины. Первое попадание произошло под
Ладогой в поселке Жихарево. Прадед
вез спецгруз из Москвы. Бомба разорвалась и пробила лобовое стекло машины,
радиатор. Водитель остался жить, поверив в своего ангела-хранителя. Прадед
всегда возил с собой фотографию своей маленькой двухлетней дочери Галочки (это моя бабушка). Как он рассказывал, это придавало ему силы и желания
выжить. И Иван Романович выжил.
С октября 1943 по январь 1944 года
через Финский залив ночами без сигнальных огней на баржах сумели перевезти огромное количество боевой техники, в основном орудия и танки, а также
боеприпасы и воинские части. Почти за
три месяца переправы немцы так и не
обнаружили ни одного факта передвижения наших войск. Среди воинов был
и мой прадед Алмазов Григорий Григорьевич – 760 истребительно - противотанковый артиллерийский полк. Он
погиб во время подготовки прорыва блокады Ленинграда 30 декабря 1943 у деревни Каменка, где и был похоронен.
Ныне этой деревни не существует. Ёе сожгли. В 1965 году останки бойца перезахоронили в братскую могилу в деревне
Пеники Ломоносовского района. Моей
маме удалось найти на сайте «Мемориал» сведения о захоронении. Мы обратились с письмом в администрацию этого
района. Через недели три после нашего письма вдруг раздался звонок. Директор районного историко-краеведческого
музея, подробно рассказал, где, в каком
полку воевал мой прадед, о его гибели и
месте перезахоронения.

На фото: Место захоронения
Григория Григорьевича Алмазова
у дер. Пеники

Мы каждый год ездим на это воинское захоронение. Мой дедушка Алмазов Евгений Григорьевич до сих пор
хранит письмо, где его отец пишет, чтоб
жена не волновалась, что он едет воевать на Карельский перешеек, что эта
война скоро кончится. Он не дожил 28
дней до полного прорыва блокады.
Исторические события становятся ближе и понятнее, когда о них тебе
рассказывают родные люди. Ни одну
семью в России не миновали лишения и горести военного времени. Я
горжусь моими родственниками, защищавшими нашу страну, наш город
от фашистов. Я счастлив, что родился в самом прекрасном городе на свете и что история города – это история
моей семьи. Чтобы никогда больше не
повторились ужасы войны, надо помнить, как трудно досталась нашим
предкам победа в битве с фашизмом.
А для этого необходимо в каждой семье бережно хранить воспоминания
близких людей о пережитом и передавать из поколения в поколение.
Павел Колотвин
11 класс 445 лицея
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Операция «Январский Гром»
20 января в районе деревни Порожки на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти участники военно-исторических клубов – их еще
называют «реконструкторы» – повторили знаменитый бой, который стал
первым звеном крупной военной операции Ленинградского фронта в январе
1944 года, которая привела к полному снятию блокады Ленинграда.
У мемориала «Январский гром» реконструкторы проводят свои «исторические бои» далеко не первый раз. Места у деревни Порожки Ломоносовского
района хорошо известны. 14 января 1944
года именно здесь, в районе Гостилицкого шоссе русская армия нанесла первый
удар в легендарной операции по снятию
блокады Ленинграда. В этом году к организации зрелища подошли с размахом:
история оживала на глазах. Сотни реконструкторов Великой Отечественной войны в военной форме – шли по команде в
атаку и сражались до последнего патрона. По сценарию у деревни Порожки оборону заняли немецкие части. При выходе
на рубеж атаки красноармейцы развернулись в боевые порядки и пошли на прорыв. Этому предшествовала почти настоящая автоподготовка. Под восторженные
выкрики зрителей в небо взмыли два советских штурмовика. Бомбовыми ударами они поддерживали наступление советской пехоты. Вслед за самолетами
Балтийского флота появился немецкий
истребитель. Он безуспешно пытался
сбить русских «соколов». В итоге «немецко-фашистским войскам» пришлось нелегко: под натиском мощного наступления их части отошли назад, бросая технику и артиллерию. В результате боя была
«уничтожена» Петергофско-стрельнинская группировка противника.
В масштабной реконструкции, посвященной 70-летию прорыва и полному снятию
блокады Ленинграда, «сражались» десятки военно-исторических клубов Петербурга и Ленинградской области. Одно из непременных условий для участия – все должно было быть максимально достоверно. Например, в «бой» не пустили реконструкторов в погонах, подлинные участники тех событий – бойцы Красной армии, тогда
еще носили петлицы. За соблюдением достоверности следили профессиональные
историки. Они дотошно проверяли униформу бойцов РККА и солдат вермахта: каждая пуговица, каждая нашивка должна соответствовать эпохе. Один из постоянных
участников исторических боевых действий Денис Скородумов рассказывает: «Реконструкторы на поле - это обычные люди, увлекающиеся военной историей. Всю
форму и снаряжение мы шьем сами или покупаем за свои деньги. Спонсоров нет.
Увлечение недешёвое, но и слишком дорогим его тоже нельзя назвать. Для многих
это становиться увлечением длиною в жизнь, кто-то приходит и уходит».
Отдельная категория «бойцов» - это санитарки. На реконструкции «Январский
гром» их объединили в отдельную роту. Несмотря на не слишком активную роль на
поле боя, требования к форме были также высоки: знаки различия эксперты признавали только защитного цвета, т.к. цветные петлицы тогда носили только в тылу. Некоторые «сестры милосердия» даже сумели отыскать для медицинской сумки пузырьки от лекарств военного времени, с подлинными этикетками. Одна из девушек
умудрилась раздобыть чулки, выпущенные в 1943 году подмосковной фабрикой.
Особое внимание организаторы уделили соблюдению безопасности, так как реконструкторы стреляют по-настоящему, хотя и холостыми патронами. Чтобы во
время боя никто не мог пронести на поле настоящее боевое оружие, реконструкоры тщательно осматривали все пистолеты, пулеметы и винтовки.
Посмотреть на реконструкцию легендарной операции «Январский гром» приехали тысячи зрителей. Закончилось мероприятие торжественным возложением
венков к обелиску солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Над выпуском работали: Варвара Бернадская (11 класс 450 школы), Павел Колотвин (11 класс 445 школы), Илия Снятков (4 «г» класс 611 школы)
Фотоматериалы предоставили
А.Колотвина, Виктор Болотников, Ethan Hunt, Алексей Акентьев, Ольга Мальцева, ПМЦ «СНАЙПЕР», группа «В полосе прорыва» http://vk.com/event45941918.
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков
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главное – безопасность!
Новый проект по обеспечению безопасности дорожного движения и защите от травматизма пешеходов и водителей начали
Муниципальный Совет и местная администрация Зеленогорска.
На повороте с проспекта Ленина к Вокзальной улице, у кафе «Полис», с целью указания направления дороги, установлены уникальные по своим техническим характеристикам безопасности, надежности, практичности и долговечности сигнальные дорожные
столбики «СТИЛ ФЛЕКС». Они лучше видны в светлое и темное время суток за счет яркой порошковой окраски и высококачественных
светоотражающих элементов, не выцветают, самопроизвольно восстанавливают вертикальное положение после наезда транспортного
средства, имеют высокую ветроустойчивость.
Цель проекта – сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения, проверить устойчивость сигнальных столбиков в климатических и дорожных условиях Зеленогорска.
Муниципальный Совет и местная администрация Зеленогорска
выражают благодарность директору ООО «Полис» Мустафаеву Гусейну Магамед Оглы за помощь в реализации проекта и компании
ООО «РАДИАНТ» за монтаж дорожных столбиков «СТИЛ ФЛЕКС».

О ЗЕМЕЛЬНОМ
НАЛОГЕ
Федеральным законом от
29.11.2012 №202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены
изменения в статьи 389 и 394
НК РФ, вступающие в силу с
01.01.2013.
Согласно указанным изменениям с 01.01.2013 земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленные
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд,
признаются объектом налогообложения земельным налогом
и подлежат налогообложению
в общеустановленном порядке.
С учетом положений пункта 3
статьи 394 НК РФ, при исчисление земельного налога по земельным участкам за налоговый
период 2013 года применяется налоговая ставка в размере
0,3% от кадастровой стоимости .
В Санкт-Петербурге принят
и опубликован 28.11.2012 в газете «Санкт-Петербургские ведомости» Закон Санкт-Петербурга от 23.11.2012 №617-105
«О земельном налоге в СанктПетербурге». Закон вступает в
силу с 01.01.2013.
В соответствии с пунктом 1
статьи 3 Закона № 617-105 налогоплательщики
организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования)
ими в предпринимательской
деятельности, налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 10 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
В соответствии со статьей 2
Закона № 617-105 с 01.01.2013

установлены новые налоговые
ставки налога.
Ставки установлены дифференцированно от вида разрешенного использования. Применение налоговых ставок,
установленных в подпунктах 4-13
пункта 1 статьи 2 Закона № 617105, осуществляется с учетом
соответствующего вида разрешенного использования земельного участка, содержащегося в
сведениях государственного кадастра недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Данным Законом установлены дополнительные льготы по
уплате налога на землю физическими лицами:
1. Одному из родителей
(усыновителей), опекунов или
попечителей, имеющих в составе семьи ребенка-инвалида.
Документы, на основании которых предоставляется льгота:
– паспорт гражданина Российской Федерации (содержащий сведения о детях – для
родителей, включая страницы
14-17 паспорта),
– свидетельство о рождении
ребенка-инвалида,
– справка об инвалидности,
установленной ребенку-инвалиду до достижения им возраста 18 лет,
– договор об осуществлении опеки или попечительства
в отношении ребенка-инвалида
либо договор о приемной семье
(для опекунов, попечителей);

2. Одному из родителей
(усыновителей), опекунов или
попечителей, имеющих в составе семьи трех и более детей
в возрасте до 18 лет. Документы, на основании которых предоставляется льгота:
– паспорт гражданина Российской Федерации (для родителей, усыновителей, включая
страницы 14-17 паспорта),
– опекунское свидетельство,
– договоры об осуществлении опеки или попечительства в отношении детей либо договоры о приемной семье (для
опекунов, попечителей),
– свидетельства о рождении
детей.
В Санкт-Петербурге Приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от
01.06.2012 № 158 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в СанктПетербурге» утверждена кадастровая стоимость земельных
участков на территории СанктПетербурга по состоянию на
15.03.2012. Начало действия
Приказа КЗР – 01.06.2012.
В соответствии с пунктом 1 статьи 391 главы 31 НК
РФ и письмом Минфина от
09.07.2008 № 03-05-04-02/40
(доведено до налоговых органов письмом ФНС России от
28.07.2008 № ШТ-6-3/531@)
новая кадастровая стоимость
для исчисления земельного налога применяется:
– с 01.01.2013 в отношении земельных участков, образованных до утверждения новой кадастровой стоимости (до
01.06.2012);
– с даты постановки на кадастровый учет земельного
участка, образованного после
01.06.2012;
– с даты регистрации права
нового собственника земельного участка, при регистрации
права собственности после
01.06.2012.
Межрайонная
ИФНС России № 12
по Санкт-Петербургу

Изменились телефоны «горячей линии»

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает об изменении с 1 января 2013 года городских телефонных номеров,
задействованных при работе с населением.
Телефоны «горячих линий»
Старый номер Новый номер
324-81-32
292-85-92
Для населения
324-50-76
292-85-56
Для работодателей
324-50-62
292-81-62
По страховым свидетельствам
324-81-18
292-85-78
Также с 1 января 2013 года изменился телефонный номер федерального колл-центра Пенсионного фонда России на 8-800-510-55-55.

Любителям
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА

С наступлением зимы и образованием льда на водоемах, любители подледного лова не заставляют себя ждать.
Однако это увлечение может окончиться бедой, если забыть об опасности. Ежегодно в России на воде гибнут около 20 тысяч человек. В Санкт-Петербурге это обусловлено
особенностями климатических условий, при которых ледовый покров ненадежен.
Основными причинами человеческих жертв на водоемах в
зимнее время является пренебрежение элементарными правилами безопасности.
Особая осторожность нужна в местах, где есть течение и на
поверхность выступают кусты, камни, камыши.
Прочность льда можно определить визуально: прозрачный
лед с синеватым оттенком – прочный; молочно-мутный, серый
или желтоватым оттенком – ненадежен.
Безопасная толщина льда для одиночного пешехода составляет 7-10 см, для группы людей – 12 см, для легкового автомобиля – 20-25 см.
Выходить на лед лучше всего с напарником, имея при себе
крепкую веревку длиной 12-15 метров. Один ее конец должен
заканчиваться грузилом весом 400-500 граммов, другой – завязан петлей. Вместо веревки может быть доска длиной 1,5-2 метра и шириной не менее 15 сантиметров. В случае попадания в
прорубь или трещину при помощи веревки и доски незадачливый рыболов быстро выберется на крепкий лед.
Еще необходимо помнить, что нельзя при рыбной ловле пробивать много лунок на небольшой площади. И обязательно надо
следить за направлением и силой ветра, появлением трещин и
торосов на ледовой поверхности, при ветрах южного, юго-западного, восточного, северо-восточного направлений велика
опасность отрыва ледовых полей.
При необходимости следовать по льду группой, нужно идти гуськом, на расстоянии друг от друга три-шесть метров. Безопаснее
идти по ранее проложенным тропам. Рюкзак повесьте на одно плечо, это позволит легко сбросить груз в случае провала под лед.
Помощь при переохлаждении:
– Укройте пострадавшего в защищенном от ветра месте;
– Переоденьте его в сухую одежду;
– Укутайте человека теплыми вещами и напоите чем-нибудь
горячим.
Нельзя:
– Давать алкогольные напитки;
– Интенсивно растирать тело снегом.
Запрещается:
– выход на лед в темное время суток и при плохой видимости;
– отпускать детей одних на замерший водоем.
Напоминаем, что в соответствии со вступившим в силу с
27.11.2012 года изменениями в законе «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», в Санкт-Петербурге ЗАПРЕЩЁН выезд на лёд водоёмов на любых транспортных средствах, не предназначенных для перемещения по льду.
При отрыве льдины с находящимися на ней людьми следует:
1. Сосредоточиться на середине льдины, а лучше на ледяном торосе (торос имеет наибольшую толщину); все имеющиеся
вещи распределите равномерно по льдине. Ни в коем случае не
находитесь и не подходите к ее краям.
2. Используйте имеющиеся полиэтиленовые пленки, чехлы,
мешки, плащи, палатки для защиты тела от переохлаждения.
3. Среди группы находящейся на льдине выберите человека трезво мыслящего, обладающего хладнокровием, умеющего
разговаривать с людьми.
4. Имеющиеся продукты питания, воду сосредоточьте в одном
месте, выбрав для этой цели ответственного.
5. Не теряйте рассудок, не поддавайтесь страху и паническим
настроениям, верьте, что помощь обязательно придет.
Для подачи сигнала бедствия можно использовать:
– зеркало (в солнечную погоду);
– флаг изготовленный из подручных средств. Махать им над головой при визуальном наблюдении людей на берегу и при появлении различного вида транспорта (корабль, вертолет, самолет);
– изготовьте импровизированный факел или разожгите костер
из имеющегося материала, предварительно изготовив решетку.
Если вы увидели льдину и людей на ней следует:
1. При наличии плавательных средств используйте их для снятия потерпевших с льдины с соблюдением мер безопасности.
2. Если плавательные средства отсутствуют, запомните время, направление ветра, место нахождения льдины и сообщите
срочно по телефонам единой службы спасения «112», «01».
Берегите себя. Не стоит рисковать неоправданно. Ваша
жизнь дороже килограмма корюшки.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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Петербургский ПОСАД

В конце ушедшего 2012 года не стало Валентины Алексеевны Паршиной, человека не
сильно здоровьем, но крепкого духом.
Валентина Алексеевна была активным участником общественной и политической жизни Зеленогорска. Проповедовала принципы демократии и справедливости в трудные годы обновления нашей страны.
Валентина Алексеевна была ярким представителем зеленогорской интеллигенции и патриотом нашего города. Вот что она писала о родном Зеленогорске в 2009 году: «Зеленогорск
– ты моя боль, ты моя радость! …Я мечтаю жить в Зеленогорске, который станет жемчужиной на Санкт-Петербургском побережье. Начало этому положено, а дальше все зависит от Бога и от нас всех…».
Память о Валентине Алексеевне Паршиной останется жить
в сердцах жителей нашего города.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Валентины Алексеевны, светлая ей память.
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

Валентина Алексеевна Паршина провела свой век в небольшом деревянном домишке, построенном еще на
рубеже XX века в великокняжеских Териоках. Она называла его конюшней, хотя
на самом деле дом тот скорее всего предназначался для
работного люда близлежащей футлярной фабрики. Конечно никаких коммунальных
удобств в том жилище предусмотрено не было и Валентине
пришлось самой долгие годы
обустраивать свою половину.
А поскольку Валя была чрезвычайно общительным и дружелюбным человеком, то друзей у нее было много. В меру
своих сил и возможностей они
помогали Валентине в решении житейских проблем. И ей
нельзя было не помочь, поскольку она сама была готова прийти на помощь тому,
кто в ней нуждался. Казалось
бы что могла сделать одинокая слабая здоровьем женщина, редко выходящая из
дома? Да, физически почти

ничего. Но Валентина обладала колоссальным духовным
потенциалом, который реализовывался в ее общественнополитической деятельности.
В начале 1990-х она учредила организацию АСЭТ «Териоки», членами которой стали
такие же как она владельцы старых деревяшек, в летнее время сдававшие свои
неиспользуемые площади в
аренду дачникам…
Валентина верила, что
только демократическое государственное у стройство может привести наше общество к процветанию и
единению, у странить опас н о с т ь с к ат ы в а н и я к ф а ш и с т с к о й д и к т ат у р е . О н а
активно участвовала в социал-демократическом движении, помогала проведению
избирательных кампаний,
координировала действия
местных активистов…
Общественницей Валентина была всегда. Она сохраняла свое кредо борца за справедливость, выступала за
защиту социальных прав своих сограждан…
Пожалуй, самыми счастливыми обитателями ее жилища
были кошки, которых она без-

заветно любила. Иногда популяция последних возрастала
до десятка, что ставило проблему обеспечения кормами. Близкие друзья и дачники
всегда старались подкормить
ее пушистых любимцев. Кстати, нередко лучшими друзьями Валентины становились
именно дачники. К ней притягивало людей близких по духу,
интеллигентных и творческих.
Валентина сама была творческим человеком, но, к сожалению, ее художественный
потенциал не успел реализоваться в полной мере. Возможно потому, что много сил
и времени отнимала у нее общественная деятельность.
На закате минувшего года
Валентины не стало. Она пребывает там, где каждый из
ныне живущих в надлежащий
срок найдет пристанище своей душе. Ценность земной
жизни измеряется тем, что
оставил человек после своего ухода. Это не столько вещи,
сколько память о добрых делах. Валентина оставила о
себе эту память. Она хранится
в душах тех, кто ее знал и кто
благодарен ей. Мир праху твоему, Валентина Алексеевна.
Евгений Балашов

К великому сожалению, все мы смертны в этой жизни и каждому отпущен свой век.
Жаль, очень жаль, что не стало еще одного нашего земляка, патриота нашего города – Валентины Алексеевны Паршиной. Валентина Алексеевна была человеком неравнодушным ко
всему, чем жил наш город. Всегда имела свою точку зрения и умела отстаивать свои убеждения. Она любила Зеленогорск, хранила и берегла его историю.
В 2000 году, когда в ДДЮТ родилась идея создания краеведческого музея, Валентина Алексеевна была одной из первых, кто поддержал эту идею и помог его созданию. Работой музея
она всегда интересовалась, даже сама предлагала одно из направлений в работе. Были и другие задумки, но им уже не суждено осуществиться, жизнь Валентины Алексеевны оборвалась...
Спасибо ей за все и вечная ей память.
Коллектив Зеленогорского дома детского творчества

Прощание с Валентиной Алексеевной Паршиной
состоится 1 февраля в 14.00 на Зеленогорском кладбище

Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу
информирует

№ 1-2 (524-525) 24.01.2013

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В февралЕ 2013 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 6, 20 с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 13, 27 с 10.30 до 11.30
Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 1, 26 с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна
–8
с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 11, 18 с 15.00 до 16.00
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
– 15
с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 7, 21 с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
– 4, 14 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 5, 22 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич
– 12
с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович – 19
с 17.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

На вопросы жителей Зеленогорска
отвечают юристы
Зеленогорского юридического центра

Общая долевая собственность

– Здравствуйте, я являюсь собственником доли в праве
общей долевой собственности жилого дома и земельного
участка в Зеленогорске. С прежними сособственниками мы
были в хороших отношениях и споров, относительно порядка пользования домом и участком у нас не возникало, мы
пользовались так, как сложился порядок исторически. Сейчас прежние собственники продали долю новым, которые
начинают строительство на общем участке, не согласовывая с нами эти работы, наши возражения они не слушают,
что нам делать в этой ситуации.
– В соответствии со ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом,
находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. В силу ч. 1 ст.247 ГК РФ владение
и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при
недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом.
Таким образом, в случае, если собственники, как в вашем случае не могут достигнуть согласия относительно порядка пользования общим имуществом, они могут обратиться в суд за защитой своих прав. При этом Вам необходимо иметь в виду, что
перед обращением в суд целесообразно провести анализ соответствия находящегося в вашей собственности участка и жилых
помещений, размеру вашей доли. Так как, если ваши помещения меньше, чем полагается, вы можете требовать увеличения
площади занимаемых вами помещений, либо денежной компенсации, в случае, если такое увеличение невозможно.
Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические консультации и помощь профессионалов по таким вопросам как: жилищные, земельные, семейные
споры; раздел имущества; наследование; признание договора недействительным; сопровождение производства по исполнению постановлений суда; сопровождение
сделок; возмещение ущерба; защита прав потребителя;
установление фактов, имеющих юридическое значение;
досудебное урегулирование споров.
Мы также предлагаем услуги по страхованию жизни, здоровья, имущества и
автострахованию.
Все граждане, обратившиеся к нам за
оформлением ОСАГО, смогут прямо в
офисе получить 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 записи. Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.
18; тел.: 8 (812) 433-53-24, 8 (952) 245-01-34, www.lawceneter.spb.ru; e-mail: law.ceneter@mail.ru.

В Курортном отделе Управления Росреестра
Санкт-Петербурга, расположенном по адресу:
г.Сестрорецк, ул. Володарского, д.31, изменился график работы с заявителями.
В частности:
•увеличено время приема в субботу;
•организованы отдельные окна для приема документов со среды по пятницу от органов государственной власти и подведомственных им организаций;

•в понедельник прием документов ведется только
от органов государственной власти.
График приема заявителей: вторник-четверг с 09.00 до
17.30; пятница с 09.00 до 16.45; суббота с 09.00 до 15.45.
Подробная информация:
•на сайте Управления www.to78.rosreestr.ru,
•по справочным телефонам Управления,
•в ведомственном центре телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34.
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