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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА
ЗАЩИТНИКАМ И ЖИТЕЛЯМ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

Восьмое сентября – скорбная дата в истории нашего города. В этот день 71 год назад вокруг
города на Неве замкнулось кольцо вражеских войск. Блокада Ленинграда длилась почти 900
дней – дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Это самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю человечества.
В мировой истории не было подвига, равного тому, что совершили жители и защитники блокадного Ленинграда. Преодолев немыслимые испытания и лишения, солдаты, моряки, народные ополченцы, все ленинградцы отстояли город от врага, явив миру образец мужества и стойкости, героизма и любви к Родине.

Восьмого сентября на зеленогорском Мемориале
прошел торжественно-траурный митинг, посвященный
Дню памяти и скорби – дню
начала блокады Ленинграда.
Под звуки блокадного
метронома прошла минута молчания в честь тех, кто
ценой своей жизни остановил и сдержал натиск гитлеровских войск. Жители Зеленогорска возложили венки
и цветы на братскую могилу
защитников Родины, павших
в борьбе за свободу и независимость нашей Отчизны, к
Вечному огню и к подножию
памятника «Зеленогорским
ветеранам Великой Отечественной войны».
Вечная память и слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
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Арон Михайлович
Козловский:
– Когда немец сжал кольцом Ленинград, мне было десять лет. Шла Великая Отечественная война, враг бомбил
города и сёла, а я с такими же
детьми был в пионерском лагере на станции Карташевка, под
Сиверской. Нас вывезли оттуда 19 августа 1941 года, и наш
эшелон попал под бомбёжку.
Немец бомбил без перерыва,
хотя на каждом вагоне крупными буквами была надпись:
«Дети». До Ленинграда мы добирались очень долго, наверное, часов десять. А в пионерлагере мы войны не ощущали.
Это была первая бомбёжка, которую я помню. А восьмого сентября был обычный
день. Позже мы узнали, что
в этот день бомбили Бадаевские склады. Мы с мальчишками бегали туда и собирали сахарную патоку прямо с
земли. Артналёты и бомбёжки с самолётов стали привычными. Дети продолжали заниматься в школах весь сентябрь
и половину октября 1941 года.
Нас там кормили. Суп был непонятно из чего, а ещё давали «пирожные» – какие-то ле-
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пёшки из сои. При бомбёжках
все спускались в бомбоубежище. В октябре ввели карточную систему на продукты питания. Для иждивенцев норма
была 125 грамм хлеба из жмыха и опилок. Для рабочих норма была 250 грамм. А в ноябре сорок первого мы узнали,
что такое голод. Помню, как
мы ходили за капустой на Богословское кладбище, а потом мама квасила её в бочке. Мама была учительницей,
преподавала математику, но
не выдержала голода (у неё
украли все продовольственные карточки) и умерла в начале сорок второго года.

Я остался на попечении тёти
Розы. Она служила в милиции,
муж её тоже был милиционером. Наша семья жила вначале на Кировском проспекте в
доме №63, а потом, когда снаряд попал в нашу квартиру,
мы переехали к бабушке с дедушкой на Моховую, 47. Этого
дома уже нет – он был снесён
после войны. Вместе с другом в марте сорок второго года
мы попали под обстрел на Кировском проспекте. У приятеля оторвало ногу, а мне осколок снаряда попал в глаз. Нас
определили в госпиталь. Раненые подкармливали нас из
своих пайков. Дедушка умер,
сестру отдали в детский дом.
Отец был ранен на Ленинградском фронте, на Синявинских
болотах, долго лечился в госпитале. Умерла и бабушка, и
дядя, токарь Балтийского завода. А раньше он делился с
нами своими продуктами. Шёл
к нам и замёрз на улице.
Помню только отдельные
моменты блокадного времени. Что я мальчишка, мог понимать тогда? Помню, как мы нашли котёнка и тащили его на
руках домой, а какой-то мужчина у нас его отобрал. Ещё
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осталось в памяти, как мы рвались на крышу, чтобы ловить
и гасить зажигалки, а девушки шестнадцати – восемнадцати лет нас не пускали. Помню, как в апреле сорок второго
года все оставшиеся в живых
жители вышли на уборку. Пошёл первый трамвай. В это же
время каждый клочок земли на
площадях и улицах города, в садах, даже в Летнем, и на Марсовом поле был засажен рассадой овощей и зелени. Уличные
огороды обрабатывали сообща.
А в мае на улицах продавали корюшку. Город весь пропах запахом огурцов. Корюшку давали
по карточкам. Называлась она
тогда «доппаёк». Корюшка спасла многих от голода.
Помню уже сорок третий
год. Мы стали опять ходить
в школу. В 1943-м году занятия в школе стали регулярными. После прорыва блокады
мы с мальчишками собрались в
бомбоубежище. Мы смотрели
кино по детскому кинопроектору и жевали что-то вкусное.
Это было большое торжество. Карточки отменили только в конце декабря 1947 года.
Нормы хлеба и продовольствия
были другими.

После войны я работал и учился. Закончил два
техникума, работал электриком на автобазе, продолжал учёбу в Северо-Западном политехническом
институте. Стал мастером
ПТУ, готовил электромонтёров
для Металлического завода и
«Красного Выборжца». Был и
заместителем директора профтехучилища. Общий рабочий
стаж – пятьдесят восемь лет.
У меня семья, дети, внуки и
правнуки. В Зеленогорске живу
с 1997 года, состою в обществе «Жители блокадного Ленинграда». Награжден медалями
«За оборону Ленинграда» и «За
долголетний и добросовестный труд». Ношу звание «Ветеран профтехобразования».

ДЕТИ БЛОКАДЫ ВСПОМИНАЮТ…

Галина Алексеевна Бровко:
– День восьмого сентября
1941 года я помню очень хорошо, память сохранила даже
детали. Это был первый день
начала блокады. Ленинград
бомбили, первый налёт был
как раз в этот день. Мне было
тогда пятнадцать лет. В Таврическом саду разместили зенитки. Взрослых жителей призвали на оборонные работы,
на улицах поставили противотанковые «ежи», рядом с домом оборудовали бомбоубежище, и мы спасались там от
фашистских бомбёжек и артобстрелов. Радио ещё звучало. Мальчишки нашего двора – мои ровесники – все как
один хотели бежать на фронт.
А потом двор обезлюдел, кого-то эвакуировали, кто-то
успел уехать.
Мы, подростки, помогали работникам ЖАКТа (так назывались тогда жилконторы)
расчищать подвалы от дров,
готовить аптечки для бомбоубежища, запасали песок для
чердаков, но гасить зажигалки нам не разрешали. Мы дежурили по бомбоубежищу. По
тревоге мы обегали соседние
дома и дворы по улице Красной связи (нынешний Вилен-

ский переулок) с крутящейся
сиреной в руках. Сирена издавала ужасно противный звук,
зато его слышали все.
Это был сигнал о том, что
начинается обстрел или бомбардировка с воздуха. Немец всегда начинал бомбить
в одно и то же время. Нашу
школу на Кирочной улице закрыли, нас перевели в другую,
на улицу Чайковского. Первые два месяца мы ещё занимались, я ходила в восьмой
класс. Педагоги школы тоже
ушли на фронт. В ноябре было
уже не до занятий – начался
голод, запас продуктов кончился. Хорошо, что дрова мы
успели запасти.
А шестого ноября в наш дом
попала бомба, на пятый этаж,
где находилась наша квартира. Моя мачеха была там, не
захотела спуститься в бомбоубежище. Чудом она осталась
жива. Бомба сорвала крышу
дома. Куски железа и обломки балок с чердака рухнули
во двор, раздался страшный
грохот. В бомбоубежище погас свет. В этот же день бомбы были сброшены и на сосед-

ние дома на улицах Радищева
и Парадной.
Нам выделили другое
жильё, но и туда вскоре попал
снаряд. В январе сорок второго года я у ехала работать на
Ладогу, в эвакопункт. Я была
санитаркой, получала рабочую
карточку, но ледовый паёк был
очень скудный, а хлеб стоил
очень дорого. Мы спасали детей и раненых, они были сильно истощены. Многие умирали
у нас на руках.
Работала я и в тифозном
изоляторе. Потом я завербовалась на авиазавод в Новосибирск, работала там фрезеровщицей три года. А в
феврале сорок пятого года
мне удалось вернуться в Ленинград.
В сорок шестом году поступила в фельдшерскую школу,
закончила её и стала работать
в Доме ребёнка медсестрой.
Вышла замуж, родила двоих сыновей. Теперь у меня пять
внуков. Навещают меня, не забывают. Я награждена медалями «За оборону Ленинграда» и
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Лидия Ивановна Сотникова:
– В апреле сорок первого
года мне исполнилось шестнадцать лет. Мы жили на Васильевском острове, в доме
№37 на шестой линии.
Начало блокады я помню как страшный сон, который старалась забыть. Вой
немецких самолётов, грохот
рвущихся снарядов, свист падающих бомб. Блокада – это
голод, холод, заклеенные
крест-накрест окна, занавешенные одеялами и старыми
пальто, «буржуйка» посреди
комнаты.
Мои родители вначале работали на оборонных работах.
Есть было нечего, мы сильно голодали и замерзали. На
улицах было безлюдно. Бабушка и тётя умерли в страшную зиму в январе сорок
второго года. Умерли и родители. Соседей тоже не стало.
Много смертей довелось мне
повидать в шестнадцать лет.
Старший брат ушёл на фронт
и погиб в с орок первом, в
боях под Москвой. Родная моя
сестра защищала Ленинград в рядах Красной армии. Я
осталась одна и была эвакуирована в конце февраля 1942
года в Ярославль. Я попала

на фабрику «Североход», где
шили палатки для фронта.
Потом меня взяли на завод «Союз», переведённый в
Ярославль из Ленинграда. Завод выпускал канцелярские
принадлежности. Я работала прессовщицей на станке. Мой паёк был – шестьсот
граммов хлеба в день. Работали по двенадцать часов. С
питанием в 1943– 1944 годах
стало получше. Завод «Союз»
стал моей путёвкой во взрослую жизнь.
В 1945 году в апреле я вернулась в Ленинград. Вернулся и завод «Союз». Я продолжала там работать, доросла до
старшего мастера и заместителя начальника цеха по планированию производства. Мой
трудовой стаж – сорок лет. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» и орденом «Знак Почёта». Сейчас
мне восемьдесят восемь лет,
я прожила большую жизнь, вырастила детей, внуков и правнуков. Никому не пожелаю
тех испытаний, что выпали на
долю нашего поколения.
Часто меня приглашают на
встречи со школьниками. Я
рассказываю им о своей блокадной юности. Современным
детям трудно представить,
что такое блокада.
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С Днем рождения, любимый парк!
В минувшие выходные Зеленогорский парк
культуры и отдыха отпраздновал свое 58-летие.
Сотрудников и гостей парка пришли поздравить
глава муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок и начальник отдела культуры Курортного района А.В.Модина. В концертной программе приняли участие артисты Санкт-Петербургской

эстрады – солист легендарной группы «Санкт-Петербург» Владимир Трушин, радио группа «ЛМК» и
ансамбль бального танца «Жемчужина». Поздравить
парк с Днем рождения также пришли творческие
коллективы Зеленогорска – студия красоты и здоровья «Magic Dance» и солистки эстрадной студии
«Новая версия» Светлана Бородулина, Анфиса Ко-

зырева и Маргарита Буева. Вел праздничную программу лауреат международных конкурсов артистов
эстрады Сергей Петрусев.
Спасибо всем за поздравления! До новых встреч в
любимом парке!
Анна Уханова,
менеджер по работе с населением ЗПКиО

Тропа сказок
Как известно, 2013 год объявлен в России Годом Экологии,
и в Зеленогорске открылся новый экологический объект.
12 сентября, в преддверии Дня работника леса, на проспекте Ленина, 72 была открыта экологическая «Тропа природы». По
сторонам живописной дорожки оживают сюжеты сказок – дуб, с
висящим на нем сундуком, богатыри, избушка… Тут же расположились кормушки для птиц, скамейки, беседка. Этот проект
был осуществлен ГКУ «Курортный лесопарк» по инициативе Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска.
В торжественном открытии «Тропы природы» приняли участие представитель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга С.Ф.Ляховненко, первый заместитель главы администрации Курортного района А.А.Повелий, директор ГКУ «Курортный лесопарк»
П.П.Боровой, глава муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок, глава муниципального образования поселка Комарово
В.А.Гуменников, начальник общего отдела Местной администрации Зеленогорска М.А.Кадыров и сотрудники лесничеств Санкт-Петербурга.
На мероприятии особо отличившимся в этом году сотрудникам
лесничеств были вручены благодарственные письма от Комитета
по благоустройству, администрации Курортного района, муниципального образования Зеленогорска и ГКУ «Курортный
лесопарк».
После открытия «Тропы природы» в
лесу у Дружинного озера прошел ежегодный профессиональный конкурс лесников, в котором приняли участие
команды всех 6 лесничеств Санкт-Петербурга. Победителем в этом году стало
Песоченское лесничество, а второе место заняло Комаровское лесничество.
Соб.инф.

«сделаем вместе»
Уважаемые жители
нашего города!
С 14 по 21 сентября на территории Зеленогорска пройдет акция по уборке мусора «Сделаем вместе!».
Мероприятия в рамках данной акции проводятся общероссийским экологическим движением «Сделаем вместе!» совместно с проектом «Экология России». Цель мероприятий – сделать территорию нашего муниципальное образование чище.
Муниципальный совет и местная администрация обращаются к жителям нашего муниципального образования с призывом принять активное участие в акции.
С уважением, Муниципальный совет
и Местная администрация города Зеленогорска
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Когда берем мы в руки книгу
Сколько счастливых мгновений ребенку и взрослому может подарить чтение
хорошей книги! Как удивительно преображается мир
и вдруг открывается доселе
неизвестное нам, когда берем мы в руки книгу. Где же
найти много хороших книг?
Конечно, в библиотеке.
Известный аргентинский
писатель Хорхе Луис Борхес,
который был одной из культовых фигур в литературе XX
века, сказал: «Я всегда воображал Рай чем-то наподобие
библиотеки…». Библиотеки
продолжают жить, пополнять-

вопросам изучения природы.
Экологическая лаборатория
«Муравейник» предлагает всем
любителям природы – встречаться в музее Муравья по средам с 16.00 до 17.00. Возраст
не имеет значения. Для будущих мам продолжит свою работу клуб «Мамина школа», а
малышей с родителями ждут
в семейном клубе встреч «Поиграем в сказку». Интересные,
творческие занятия предлагает
студия флор-дизайна «Фантазия». Занятия в студии «ШИК»
помогут приобрести основы
информационной грамотности
и узнать тайны книг.

ми петербургской художницы
Татьяны Багровой.
Детская библиотека открыта для читателей всю неделю с
11.00 до 18.00 кроме воскресенья и понедельника. В субботу – до 17.00. Следите за нашими планами на сайтах www.
terijoki.spb.ru/trk_detlib.php/ и
www.cbs-kurort.ru
Мы приглашаем наших читателей независимо от возраста – развивать свои творческие способности и принимать
участие в мастер-классах, которые проходят каждый месяц
в последнюю пятницу в 15.00.
Добро пожаловать в детскую
библиотеку!
М.А.Шульц
методист
детской библиотеки

Незабываемая выставка

ся книгами, с нетерпением
ждать читателей и открывать
для них новые возможности
в получении знаний, в творчестве, в удовлетворении духовно-эстетических запросов.
Сегодня детская библиотека Зеленогорска богатством
книжного фонда способна
удовлетворить самого взыскательного читателя.
Но помимо книг библиотека
дает возможность всем желающим посещать разнообразные выставки, которые регулярно проходят в ее стенах. А
сколько интересных тем предлагается к обсуждению читателям! Напоминаем, что музей Муравья ведет активную
просветительскую работу по

В библиотеке работают профессионалы своего
дела, знатоки детской литературы, которые всегда могут помочь в поиске нужной
информации. Холлы детской
библиотеки – это превосходные экспозиционные площадки, где разнообразные
выставки сменяют одна другую: каждый месяц читателей
ждет новое открытие. В сентябре мы приглашаем всех
желающих – посетить персональную выставку живописи
и графики Екатерины Суховой «Кисть художника везде
находит тропы» и выставк у а в т о р с к о й к у к л ы Ти л ь д а
«Нелепые, смешные и очень
домашние», созданную рука-

Наша семья очень любит
детскую библиотеку города
Зеленогорска и часто ее посещает. Приятная доброжелательная атмосфера, чистота, уют, возможность,
выбрать книгу по душе и позаниматься творчеством в
студии флор-дизайна «Фантазия», а еще калейдоскоп
ярких, самобытных, запоминающихся выставок – все
это привлекает и радует не
только жителей нашего города, но и гостей, приезжающих на лето.
В августе мы посетили выставку авторских украшений
Софии Мордвинцевой «Петербургский стиль», которая нам
очень понравилась. С тонким вкусом, изящно и красиво были оформлены витрины.
На фоне замысловатых драпировок, книг, картин, фотографий и открыток с видами
Санкт-Петербурга расположились оригинальные шкатулки,
чемоданчик с подсветкой, маленькие коробочки, рамочки и
панно. В них красуются и радуют глаз сделанные с большой любовью серьги, кулоны, броши, браслеты, бусы и
миниатюрные статуэтки, изготовленные из разных материалов: металла, дерева,
художественной пластики, перьев птиц, и перегородчатой

эмали. Деревянные бу сы и
браслеты – это очень тонкая
трудоемкая работа. Каждая
бусинка расписана вручную,
рисунок нигде не повторяется.
Произвели большое впечатление аккуратные миниатюрные акварели с видами
города и полевыми цветами,
говорящие о незаурядном таланте юной художницы.
Понравилась большая фарфоровая кукла, демонстрирующая на себе сережки и бусы.
Запомнились: сувенир-игрушка «Кот», выполненный из
натуральной кожи и художественной пластики, шкатулка расписанная в египетском

Мир вокруг нас
В большом выставочном зале Зеленогорской городской библиотеки открылась выставка «Мир вокруг нас» петербургских мастеров Михаила Ершова (скульптура) и Инны Ершовой (графика, керамика).
Михаил Михайлович Ершов закончил в 1975 году Мухинское училище, регулярный участник выставок. Был в течение двух лет стипендиатом СХ СССР. В 1995 году состоялась выставка мастера
(графика, скульптура), совместно с работами покойного отца, Михаила Ивановича Ершова (живопись), в Выставочном зале Союза Художников. Участник международных симпозиумов Германии,
Франции, России. Его работы находятся в зарубежных коллекциях Австрии, Дании, Франции, Германии, США... Представлены на постоянной экспозиции в Русском музее (скульптура «Идущая мать») и
в Третьяковской галерее (скульптура «Ника»).
Инна Владимировна Ершова является постоянным участником керамических выставок, симпозиумов. Работы находятся в коллекциях в Москве, Киеве, Хмельницке, Канаде, а также в Музее современной керамики в Елагином дворце. Имеет призы, дипломы международных выставок фаянса.
Название выставки «Мир вокруг нас» неслучайно. В представленной графике авторами выбраны сюжеты, которые нас окружают: деревья, пейзажи, портреты и натюрморты. Богосозданная
красота нашего мира.
Выставка продлится до 10 октября 2013 года.

стиле, кулоны-бутылочки с
малюсенькими цветными карандашами внутри, брелки с
грифонами, эмалированные
фигурки сов и множество сережек таких разных и красивых, что просто глаза разбегались.
Хочется пожелать молодому дарованию творческих
успехов. Надеемся увидеть и
другие ее работы.
Большое спасибо организаторам выставки за яркие
впечатления и хорошее настроение.
О.Е.Васильева,
читательница
детской библиотеки
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Встреча
с предпринимателями

В прошлую пятницу в актовом зале РЭУ-1 состоялось
открытое совещание главы муниципального образования
нашего города с руководителями организаций и предприятий, а также с индивидуальными предпринимателями Зеленогорска.
На совещании глава муниципального образования Александр Владимирович Ходосок поблагодарил всех присутствовавших за активное участие в жизни города и помощь в организации и проведении 465-го Дня рождения Зеленогорска.
Обсуждался вопрос подготовки к Дню Зеленогорска в 2014
году. А.В.Ходосок предложил всем организациям и предприятиям подготовить к следующему Дню города к шествию в колонне свою атрибутику и одежду с символикой.
Также А.В.Ходосок сообщил присутствовавшим о создании
при муниципальном образовании Зеленогорска Совета Молодежи, возглавил который житель нашего города Д.Э.Кузнецов.
Еще одним вопросом на совещании, стало украшение города
к Новому году. А.В.Ходосок попросил предпринимателей привести в порядок и украсить фасады, занимаемых ими зданий.
2013 год объявлен годом окружающей среды. С 14 сентября в Зеленогорске началась экологическая акция под лозунгом «Сделаем вместе!». Глава муниципального образования
призвал предпринимателей навести порядок на занимаемых
ими территориях.
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С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет Зеленогорска, 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
АЛЕКСАНДРОВУ Антонину Афанасьевну – 95 лет,
ВОЛКОВИЦКОГО Александра Ивановича – 95 лет,
ЧЕРНЫШЕНКО Ольгу Николаевну – 90 лет,
Белогорлову Нонну Алексеевну – 85 лет, ВОЛОЩУК Валентину Александровну – 85 лет,
Дементьеву Веру Павловну – 85 лет, Крейнина Виктора Григорьевича – 85 лет,
КРИВОНОС Идею Михайловну – 85 лет, СУРЧЕНКО Надежду Михайловну – 85 лет,
РОМАНОВА Александра Антоновича – 80 лет, САЗОНОВУ Клавдию Федотовну – 80 лет,
Сакович Анастасию Федотовну – 80 лет,
Артомонову Галину Васильевну – 75 лет, Заварзину Галину Алексеевну – 75 лет,
КАНАЕВУ Веру Михайловну – 75 лет, ПАПИРОВУЮ Тину Борисовну – 75 лет,
ПРОКОФЬЕВУ Валентину Александровну – 75 лет, СМЕЛКОВУ Лилию Ивановну – 75 лет,
ТАРАСЕНКО Генриетту Геннадьевну – 75 лет, ЮПАТОВУ Валентину Константиновну – 75 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляет с юбилейной датой:
Мерзлякова Валерия Вячеславовича – 60 лет
и Кучмееву Наталью Владимировну – 50 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие
друзья, бодрости и оптимизма!

Музыка
вечна
В Зеленогорске прошел X юбилейный Международный
фестиваль музыки «Лето в Терийоках». О фестивале нам
рассказал его бессменный художественный руководитель
профессор В.А.Шляпников.
– Владимир Алексеевич,
нынешним летом прошел Х
Международный фестиваль
музыки «Лето в Терийоки».
Он уже давно стал притягателен и любим слушателями
нашего города. Какие мысли
у Вас, как у создателя и руководителя фестиваля, рождает эта юбилейная дата? Давайте вспомним важные вехи
в биографии этого праздника
музыки и как все начиналось.
– Возникновение фестиваля
было обусловлено благородной
и высокой идеей – продолжить
великие культурные традиции Терийоки – Зеленогорска.
Имена Горького, Блока, Мейерхольда, Мравинского, Шостаковича сами говорят за себя. В
помещении Кирхи была замечательная акустика и находилась
старинная финская фисгармония. В этот же год были юбилеи
Глинки, Одоевского, Мусоргского, Рубинштейна, Римского-Корсакова. Прекрасное совпадение событий! А примером
служили фестивали величайшего пианиста ХХ века Святослава Рихтера во Франции, в помещении амбара.
– Каковы были идея и концепция Вашего фестиваля?
– Просветительство и радость от общения с музыкой
гениальных творцов. Этому
были подчинены формат фестиваля (3 месяца), программы
(премьеры, юбилеи), разнообразие жанров (от народной до
джаза), форм.
– Из каких стран были
участники фестиваля?
– Германия, Италия, Финляндия, Япония, Южная Корея,
Китай, Мальта.

– У Вас был очень высокий
уровень российских артистов. Откуда и кто они?
– Наш президент В.В.Путин
обозначил два важных качества
для современного деятеля: амбициозность и конкурентноспособность. И я решил пригласить
для участия в концертах своих
коллег и друзей, представителей всемирно известных музыкальных учреждений: Большого театра России, Мариинского
театра, Михайловского театра,
Филармонии, Капеллы, Консерватории. Все первоклассные музыканты, многие из них гастролируют по миру – П.Мигунов,
Е.Яскунова, Д.Корявко,
В.Румянцева, А.Румянцев,
С.Шляпникова, Т.Лымарева,
С.Осколков, А.Шелудько,
М.Хасин, А.Бараков…
– Но в фестивале принимали участие и юные музыканты…
– Вы правильно заметили.
Внутри фестиваля существует конкурс исполнителей «Номинация», лауреаты которого
были приглашены к участию.
– Чтобы Вы могли сказать
о нашей зеленогорской публике?
– Публика прекрасна, много молодых мам с детьми приходили на концерты. И если бы видели, как они слушали квартеты
Яначека и Шостаковича, а ведь
это сложнейшие сочинения!
– Позвольте зачитать Вам
три отзыва о фестивале.
«Фестиваль должен жить! Огромное спасибо В.А.Шляпникову
за праздник души! Ждем новых
встреч!»
Жители Зеленогорска

«Молодые, свежие, талантливые силы – прекрасная музыка и исполнение. Успехов!»
Т.Шраго, США.
«За столь непродолжительный период мы могли услышать
классиков органной музыки в
тончайшем и божественном исполнении В.А.Шляпникова – не
в силах удержать слез..»
М.Сафронова,
Санкт-Петербург
– Для меня такие отзывы
очень приятны…

– Ваш фестиваль широко
освещали в СМИ, Ваша деятельность высоко оценена
наградами администрации
г.Зеленогорска и даже поэты
неоднократно запечатлевали
в стихах Ваш фестиваль.
– Для любого человека важно внимание к его деятельности, а тем более, когда его заслуги отмечены. Я благодарен
всем и, безусловно, вряд ли у
меня что-нибудь могло получиться с созданием фестиваля

без огромной поддержки администрации г.Зеленогорска.
А также – Епископа евангелическо-лютеранской церкви ингрии Арри Кугаппи, лютеранской общины и пасторов Отца
Александра (А.Асонов), Отца
Александра (А.Кудрявцев) и
Отца Дмитрия.
– Многие лета нашему любимому фестивалю!
Беседовал
Михаил Андреев
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Здравствуй, школьная пора!

День Знаний
в Зеленогорске

В Зеленогорском парке культуры и отдыха прошел
праздник, посвященный Дню знаний.
На площади перед Танцевальным павильоном педагогами «Маминого клуба «Терийоки» для юных школьников
были организованы различные конкурсы и игры. Ребята поучаствовали в мастер-классе по бумагопластике, соорудив
своими руками очаровательных котов. А на счастливых лицах мальчишек и девчонок, принявших участие в мастерклассе по аква-гриму, появились красочные узоры и рисунки с изображением сказочных персонажей.
В завершении праздника ребята получили возможность
отправиться за неизгладимыми впечатлениями в парк аттракционов, где каждый из них смог прокатиться на любимой карусели.
Анна Уханова, менеджер
по работе с населением ЗПКиО

И снова о ЕГЭ
Одним из аргументов против ЕГЭ
(я имею в виду, в первую очередь,
физику и химию) является утверждение о том, что учеников «натаскивают» на сдачу ЕГЭ, но никто не
объясняет, что значит «натаскивать»
ученика на сдачу экзамена. Если
ученик решает задачи по физике,
разбирается в теоретических вопросах, то что это означает – его «натаскивали» или серьезно подготовили
к сдаче экзамена?
Для того, чтобы отметить верный ответ, необходимо решить задачу, пусть
и не очень сложную, а чтобы ее решить
нужно хорошо знать теорию. А если
просто наобум выбирать ответ не решая
задачи, то практически невозможно набрать необходимое количество баллов
(вероятность угадывания – 25%).

Как известно, ЕГЭ практически начисто уничтожило коррупцию при поступлении в ВУЗы. Какие-то небольшие лазейки, наверное, остаются, но все же
теперь абитуриент должен надеяться на
свои трудовые баллы.
В отличие от ЕГЭ, предыдущая форма экзамена, в силу малого количества вопросов в билете, охватывала лишь
незначительную часть школьной программы. А теперь ученик должен показать свои знания по всей школьной
программе. ЕГЭ способствует профориентированию школьника, так как ученик заранее выбирает будущую специальность и начинает углубленно изучать
профилирующие предметы.
А вот проблема, о который противники ЕГЭ даже не упоминают: чтобы
сдать ЕГЭ хорошо, нужно чтобы количе-

ство часов на физику и химию в школе
равнялось примерно 6 часам в неделю,
а сейчас количество часов значительно меньше (за исключением школ физико-математического профиля). Что
делать? Активно заниматься на факультативах, участвовать в олимпиадах, заочных школах… Но, наверное,
наиболее эффективный способ подготовки – индивидуальные занятия с
профессиональным преподавателем
(репетитором), уровень знаний которого не вызывает у вас сомнения.
Учитывая, что физика и химия содержат большое количество сложных задач
и теоретического материала, готовиться к сдаче ЕГЭ по этим предметам нужно начинать еще с 8 класса. Но если у
ученика хорошая база, то углубленную
подготовку к ЕГЭ можно провести и за

1 год. Но необходимо помнить, что ученику нужно сдавать не только ЕГЭ по химии и физике, но и по математике, русскому, иностранному языку, истории…
Школьники не всегда готовы к таким напряженным занятиям.
В ЕГЭ нет ничего страшного, если готовиться к нему заранее!
Консультации по методике подготовки к ЕГЭ можно получить по телефону
8-911-977-69-53.
И.В.Краснов
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Черные дыры Петербурга
Почему растут коммунальные тарифы
Еще в феврале Президент России Владимир ПУТИН распорядился удерживать прирост коммунальных
тарифов на уровне 6% в год.
Каково же было удивление
петербуржцев, когда летом
они увидели в квитках суммы, выросшие явно не на
эти 6%. Выходит, поручение
первого лица государства
не выполнено? О том, почему это происходит в нашем
городе, специально для нашей газеты рассказал Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения Партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ.
– Согласно социологическим опросам, более половины россиян не верят в
успех коммунальной реформы. Почему, на ваш взгляд?
– Люди прекрасно видят,
в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура. По данным Минрегиона,
средний износ ее объектов достигает 60%, а кое-где доходит
и до 80%. Около 30% основных
фондов ЖКХ полностью отслужило свои нормативные сроки.

Представьте себе, какие потери теплоносителя и воды происходит из-за плохих труб! А
ведь потребитель все эти «ручейки» и «фонтаны» вынужден
оплачивать.
С одной стороны, на восстановление коммунального хозяйства России требуется 4,1 триллиона рублей. С
другой – люди не хотят платить за услуги, которые не получают. Государству и городу (а
Санкт-Петербург – отдельный
субъект Федерации, элемент
государственной системы)
приходится искать компромиссы в этой ситуации. Многое берет на себя городской бюджет:
за счет Адресной инвестиционной программы модернизируются теплотрассы, строится
новый коллектор, очистные сооружения. Однако есть проблемы на местах, которые до сих
пор выпадали из поля зрения
городских властей.
– О чем идет речь?
– Я работаю в тесном сотрудничестве с муниципалами
Петербурга, поэтому в курсе
всех проблем коммунального
хозяйства. Информация поступает из всех 111 муниципальных образований города.
Местная власть ближе всего
к людям, «к земле», как принято говорить. В муниципальных советах проходят собрания общественных активистов,
туда идут представители ТСЖ и
ЖСК, там ведут прием депутаты и специалисты профильных
комитетов городской администрации.
Расскажу о ключевых причинах неплатежей за коммунальные услуги. А ведь известно,

СПРОСИТЕ У ЮРИСТА
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГОРСКА ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ
ЗЕЛЕНОГОРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ПРИВАТИЗАЦИЯ
– Я проживаю в многоквартирном доме и являюсь
собственником квартиры,
могу ли я без согласия всех
соседей оформить земельный участок под дом?
Да, можете. Для этого Вам
необходимо обратиться в установленном законом порядке в
Комитет по Земельным Ресурсам и Землепользованию (КЗРиЗ) с соответствующим заявлением. После того, как будут
выполнены все, установленные
законом этапы данной процедуры будет сформирован земельный участок, который
будет предоставлен в бессрочное пользование под ваш многоквартирный дом.
– Я с семьей из 5 человек проживаю квартире по
договору социального най-

ма, дом признан аварийным
и подлежит расселению, какую жилую площадь мне
должны предоставить?
В соответствии с установленными нормами. Законом Санкт-Петербурга от
19.07.2005 N 407-65 «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в
Санкт-Петербурге» установлены следующие нормы предоставления жилой площа ди гражданам 18 квадратных
метров на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек; 33 квадратных
метра для одиноко проживающего гражданина. В вашем
случае на семью из 6 человек
вам должно быть предоставлено жилое помещение не менее 108 кв.м.

– В 1989 году я купил дом
и земельный участок. При
газификации дома от меня
потребовались правоустана в л ив а ющие до кум е нты
(свидетельства о праве собственности на дом и на землю) каким образом мне их
получить?
Для получения свидетельства о праве собственности
на дом Вам необходимо обратиться с заявлением в Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр), предоставив
туда оригиналы документов,
подтверждающих сделку покупки дома. Для оформления
земельного участка предварительно необходимо сформировать сам участок в соответствии с тем, что указано
в договоре (утвердить гра ницы), для этого необходи-

что из-за неплательщиков законопослушные петербуржцы
страдают не меньше, чем изза ржавых труб. Вот сигнал из
муниципалитета «Дачное» Кировского района, на территории которого находится самая оживленная станция метро
«Проспект Ветеранов».
В муниципальном округе
много квартир, которые собственники безо всякого оформления сдают мигрантам с
юга. И живут в этих квартирах по 10-15 человек, без регистрации. Коммунальные платежи при этом оплачивают за
1 человека, владельца квартиры. Муниципалами выявлено много таких случаев, однако никаких санкций против
нерадивых собственников
власть применить не может.
Даже оштрафовать сложно. Как
только на пороге появляется
полиция или сотрудники ФМС,
обитатели сразу «испаряются».
С этим можно бороться только
финансово: повышать штрафы
за незаконную сдачу жилья, заставлять платить согласно числу квартирантов.
Зачастую причина необоснованного роста общедомовых расходов связана с неумением наладить четкий учет
расхода воды, тепла, электроэнергии в доме. Вот пример из
практики муниципалов «Округа Васильевского»: там много «связанных» домов старого
фонда. Это когда на 2-3 стоящих бок о бок здания приходится 1 узел учета. При этом в
каждом доме может быть создано свое ТСЖ. Рассчитываются общедомовые расходы просто: показания общих
счетчиков делят на количест-

во домов. Это несправедливо:
в одном здании может быть незаконное подключение кафе,
либо количество потребителей
между зданиями разнится.
– Есть ли в Петербурге
случаи массовых неплатежей за коммунальные
услуги?
– Есть, и это – самая большая головная боль городских
властей. В Петербурге идет
массовое расселение ветхих
домов и коммунальных квартир, что, без сомнения, хорошо. Плохо – что на этом наживаются жулики. Механизм
проиллюстрируем на примере муниципалитета «Нарвский
округ» (Кировский район).
Там, как и во всех центральных
районах города, есть расселяемые ветхие дома (старый
фонд и здания довоенной постройки). Один из таких домов
расположен на улице Турбинной, 9. Официально он расселен почти весь. Почти – потому что один собственник не
пожелал переехать в новое
жилье, и управляющая компания не вправе отключить дом
от газо-, тепло-, водо- и электроснабжения.
Что происходит дальше: все
квартиры расселенного дома
обретают новых жильцов – трудовых мигрантов с юга. Они
устраивают свой быт, потребляют в полном объеме коммунальные услуги и ни за что
не платят. Недостачу компенсируют за счет жителей других домов. Вот почему суммы
в их квиточках растут из месяца в месяц.
Беседовал
Александр Вертячих

Юридический центр «Зеленогорский» предлагает юридические консультации и помощь профессионалов по таким вопросам как: жилищные,
земельные, приватизация, споры по выкупной
цене земельных участков 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.
В нашем офисе предоставляется бесплатная юридическая помощь социально незащищенным категориям граждан.
Кроме того, мы предлагаем услуги по страхованию жизни, здоровья, имущества и автострахованию (КАСКО, ОСАГО, Зеленая карта).
Мы работаем по будним дням с 10:00 до
18:00, в сб. и вс. по предварительной записи.
Наш адрес: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 18,
тел.: 8 (812) 4335324, 8 (952) 2450134, сайт: www.
lawceneter.spb.ru, email: law.ceneter@mail.ru.
мо обратиться с заявлением
Комитет по Земельным Ресурсам и Землепользованию
(КЗРиЗ), затем, после завершения всех этапов у становленной законом процедуры,
вы сможете так же оформить
право собственности на землю, путем подачи заявления в

Росреестр, а так же при необходимости выкупа части (или
всего) участка.
Ваш вопрос может иметь
много нюансов, которые невозможно осветить в рамках
публикации. За более развернутой консультацией просим
обращаться к нам в офис.
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Министерство здравоохранения напоминает:
заболевание легче предупредить, чем вылечить
Давно известна прописная истина: заболевание легче
предупредить, чем лечить. Поэтому во многих цивилизованных странах мира профилактике заболеваний придаётся колоссальное значение, на нее тратятся огромные деньги
и проводится широкое освещение результатов этой работы
среди населения.
В Курортном районе огромное внимание уделяется проведению широкой диспансеризации населения, на что выделены немалые бюджетные средства.
О том, как реализуется в районе эта важная социальная
программа, нам рассказала заместитель главного врача
СПб ГБУЗ «Городская больница №40» по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Михайловна Начкепия.
– Наталья Михайловна,
напомните нашим читателям, какие основные цели
преследует проведение профилактических медицинских
осмотров.
– Основными целями профилактического медицинского осмотра является раннее
выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения
Российской Федерации, к которым относятся: •болезни системы кровообращения и в
первую очередь ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
•злокачественные новообразования; •сахарный диабет;
•хронические болезни легких.
Эти болезни обуславливают
более 80% случаев инвалидности и смертности населения
нашей страны.
Кроме того, профилактический медицинский осмотр направлен на выявление и коррекцию основных факторов
риска развития указанных заболеваний, к которым относятся: •повышенный уровень
артериального давления; •повышенный уровень холестерина в крови; •повышенный
уровень глюкозы в крови; •курение табака; •пагубное потребление алкоголя; •нерациональное питание; •низкая
физическая активность; •избыточная масса тела или ожирение.
Иными словам надо отметить, что порядок диспансеризации нацелен на выявление тех заболеваний, от
которых выше смертность и

которые чаще приводят к инвалидности. Это сердечнососудистые, онкологические,
бронхо-легочные заболевания, сахарный диабет. Кроме
того, диспансеризация направлена на выявление лиц с
туберкулезом, злоупотребляющих алкоголем, потребителей наркотиков и психоактивных веществ.

ловека. А где и когда можно
пройти профилактический
медицинский осмотр?
– Граждане проходят профилактический медицинский
осмотр в медицинской организации по месту жительства,
работы, учебы или выбору гражданина, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь.
Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая медицинская сестра или сотрудник
регистратуры подробно расскажут где, когда и как можно
пройти профилактический медицинский осмотр, согласуют
ориентировочную дату (период) его прохождения».
– Наталья Михайловна!
Мы живём в мегаполисе,
у многих совершенно сумасшедший график жиз-

– А как пройти профилактический медицинский осмотр
работающему человеку?
– Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября
2011 г. N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации,
а также беспрепятственно отп у с к ат ь р а б о т н и к о в д л я и х
прохождения.
– Наталья Михайловна, подскажите нашим читателям, какая подготовка нужна для прохождения
профилактического медицинского осмотра?
– Для прохождения профилактического медицинско-

Уважаемые жители Зеленогорска!
Пройти диспансеризацию в Зеленогорске можно в поликлинике №69
по адресу: пр.Красных Командиров, дом 45.
Телефон для справок 433-37-38
Например, если говорить
о сердечно-сосудистых заболеваниях, то мужчины начинают ими болеть в возрасте от 45
лет, а женщины от 55 лет. Исследования, которые помогают выявлять эти заболевания,
и будут проведены в ходе диспансеризации.
Если речь идет о выявлении рака желудка, то исследования на этот счет начинаются
с 45 лет, на рак предстательной железы примерно в возрасте 50 лет.
Исследование на глаукому,
которая может привести к слепоте, начинается с 39 лет.
Таким образом, в зависимости от возраста пациента определяется перечень
с п е ц и а л и с т о в , л а б о р ат о р ных и диагностических процедур. Обязательным будет
консультация невролога, офтальмолога, гинеколога, уролога, других специалистов.
– Да, действительно это
очень важно для любого че-

ни, постоянная нехватка
времени. Сколько времени занимает прохождение
профилактического медицинского осмотра?
– Прохождение профилактического медицинского осмотра, как правило, требу ет
два визита. Первый визит занимает ориентировочно 2-3
часа. Второй визит через 1-2
дня (зависит от длительности
времени необходимого для
поступления к врачу результатов исследований) к участковому врачу по времени занимает около 1 часа.
Если по результатам профилактического медицинского осмотра у выявлено
подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий
и очень высокий суммарный
сердечнососудистый риск
участковый врач сообщает об
этом и направляет на дополнительное исследование или
на углубленное профилактическое консультирование».

Траттория»PIZZA-море»
г.Зеленогорск

приглашает

на постоянную работу
бухгалтера-калькулятора
с опытом работы.

го осмотра желательно прийти
в медицинскую организацию
(поликлинику) утром, на голодный желудок, до выполнения каких-либо физических нагрузок, в том числе и утренней
физической зарядки.
Если вы в текущем или предшествующем году проходили
медицинское обследование,
возьмите документы, подтвер-

ждающие это, и покажите их
медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации».
– В заключение нашего
разговора, Наталья Михайловна, расскажите, как часто будут проводится эти
профилактические осмо тры и какой документ получает гражданин по рез у л ьт а т а м п р о х о ж д е н и я
профилактического медицинского осмотра?
– Диспансеризация будет
проводиться раз в 3 года. В
2013 году ее пройдут 30 млн.
человек, в том числе 6 млн.
старше 60 лет. Информация
о проведении профилактического медицинского осмотра
и основные его результаты
вносятся участковым врачом
(фельдшером) в Паспорт
здоровья, который выдается
гражданину.
В заключение хочу ещё раз
акцентировать внимание наших граждан – регулярное
прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров позволит в значительной степени
уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии
развития, когда их лечение
наиболее эффективно.
Беседовал
Михаил Андреев

АКЦИЯ!!!

ВИЗА ШЕНГЕН+СТРАХОВКА =
3400 РУБЛЕЙ
(предъявителю купона скидка 50 рублей)
А также ОСАГО, КАСКО, ЗЕЛЕНАЯ КАРТА,
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ, РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ,
однодневные поездки в Финляндию.

тел.+79112665166

Обращаться в турагентство:г.Зеленогорск,пр.Ленина,д.24а
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