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Дорогие ленинградцы,
петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днём Победы!
Этот священный праздник
объединяет миллионы людей.
Он наполняет мир радостью и
светом, даёт силы и уверенность в
завтрашнем дне.
Мы гордимся подвигом отцов и дедов,
подаривших нам мир и свободу, счастье
воспитывать детей и внуков, строить
будущее нашего великого города и страны.
9 Мая – день особенный. Он продолжает
череду событий, посвящённых 75-летию
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Сегодня вместе с
теплом наших сердец мы дарим цветы
уважаемым ветеранам и говорим им слова
искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой
Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать
потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть достойными
подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра, тепла и заботы близких!
С праздником!

В ЧЕСТЬ 74-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

8 МАЯ

12.00 – возложение венков к могиле погибших воинов
(посёлок Решетниково).
13.00 – возложение венков к братской могиле
на Зеленогорском кладбище.

9 МАЯ

10.00 – возложение венков на воинском захоронении
(посёлок Решетниково, бетонная дорога).
11.00 – праздничное шествие
от Банковской площади
к Зеленогорскому Мемориалу.
12.00 – торжественный митинг
(Приморское шоссе, 558).
13.00 – дневной концерт и полевая кухня
(Приморское шоссе, 558).
19.00 – праздничный концерт (площадка у лицея №445).
22.00 – праздничный салют.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.БЕГЛОВ

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
За прошедшие десятилетия в нашей стране произошли большие изменения, но 9 Мая, как и много
лет назад, остается главным праздником России. Годы
уходят, но память о подвиге героев Великой Отечественной
войны не меркнет.
Дорогие ветераны! Испытания, выпавшие на долю фронтовиков,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских лагерей подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, искренне любящим свою Родину! От всей души благодарим вас за то, что вы отстояли нашу страну,
восстановили ее из руин, спасли мир от фашизма.
Всем, кто ковал Победу, кто свято чтит подвиг героев Великой Отечественной войны, мы от души желаем здоровья, мира, добра, благополучия, счастья и долгих лет жизни! Пусть небо над нашей Родиной всегда
будет чистым и мирным!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА,
А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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С праздником
Великой Победы!
Уважаемые
петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
День Победы — значимый и волнующий
для каждого жителя нашей страны праздник,
который мы отмечаем как дань памяти и глубокого
уважения защитникам Отечества, тем, кто героически
приближал этот долгожданный день.
Память о войне, о тех, кто погиб во имя Победы, и о тех,
кто строил новую страну, навсегда должна остаться в наших
сердцах и сердцах наших детей, чтобы никогда не допустить
подобной трагедии.
От всей души желаю ветеранам и всем жителям города
крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть в ваших домах царят мир, благополучие
и взаимопонимание!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.КАТЕНЕВ

Дорогие Петербуржцы!

Сердечно поздравляем вас с
74-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
9 мая – священная дата в истории России.
Этот день навсегда останется в народной памяти символом мужества и доблести советских воинов.
Великая Победа в сердце каждого, кто знает цену мира,
кто превыше всего ставит честь и независимость Родины.
Мы помним то, какой ценой была одержана Победа.
Сложно подобрать слова, чтобы
выразить безмерную благодарность
людям, отстоявшим свободу и независимость нашей страны.
Низкий поклон ветеранам, вечная Память Героям!
От всего сердца желаем вам, дорогие петербуржцы, здоровья на долгие годы, внимания близких и родных, счастья
и благополучия!
С Днем Великой Победы!
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
секретари Курортного и Кронштадтского
районных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.А.ВАЙМЕР, А.В.ХОДОСОК

Мы помним!
Мы гордимся!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений
россиян, ставшая символом
беспрецедентного героизма
и единения нашего народа,
верности Родине.
Великая Победа была завоевана неимоверно дорогой
ценой, оплачена миллионами жизней наших сограждан.
Навсегда в памяти народа
останется подвиг фронтовиков и тружеников тыла, защитников и жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на тяжелейшие испытания, наш город выстоял и победил благодаря
стойкости и величайшему мужеству ленинградцев.
Все мы в неоплатном долгу перед представителями
поколения героев и должны делать все возможное,
чтобы жизнь ветеранов была достойной. Мы должны
окружить вниманием и заботой каждого, кто прошел
тяжелейшие испытания ХХ века.
В эти дни в Курортном районе проходят памятные
мероприятия в наших школах, детских садах, библиотеках, музеях, в парках: краеведческие конференции, уроки мужества, концерты, встречи, поздравления ветеранов. Наши уважаемые педагоги делают все
возможное, чтобы дети никогда не забывали о том,
что они живут в городе с великой судьбой, чтобы они
росли настоящими патриотами и были достойны подвига своих дедов и прадедов.
Будем достойными ратных и трудовых подвигов
старшего поколения! Давайте сохраним самое ценное,
что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость
нашей великой страны. Пусть праздник Победы
служит и впредь сплочению, и придаст новые
силы в укреплении могущества России.
От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед
во благо России!
Глава администрации
Курортного района
Н.В.ЧЕЧИНА
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
9 мая исполнится 74 года Победе Советского Союза над фашистской Германией.
С огромным уважением мы чтим наших ветеранов, вынесших на своих плечах
тяготы войны – лишения и голод, бомбежки и обстрелы, потери близких и друзей.
Мы помним тех фронтовиков, кого уже нет с нами…
Участникам Великой Отечественной сегодня далеко за девяносто. К сожалению,
на сегодняшний день в Зеленогорске осталось всего 9 ветеранов-фронтовиков. Эти
достойные люди не щадили свои жизни, чтобы приблизить Великую Победу в сорок
пятом. Вот они – наши герои!
АНТОНОВА Нина Яковлевна – служила
вольнонаемной в войсках ПВО в составе Калининского фронта в годы войны, спасала
терийокских детей, вывозила их на Ладогу,
была заведующей детским садом, служила
в органах внутренних дел.
БРОВКО Галина Алексеевна – житель блокадного Ленинграда, служила санитаркой
в эвакогоспитале на Ладоге. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
ВИНОГРАДОВА Раиса Михайловна с
1941-го по 1945-й год
служила чертежником в
воинских частях, штабах
армии и дивизиона Белорусского фронта, награждена
орденами Красной Звезды и Ве- л и к о й
Отечественной войны, а также медалями.
ГУДКИН Семен Николаевич воевал в составе Ленинградского и Третьего Прибалтийского фронтов, майор запаса. Награжден орденом Красной Звезды и орденом Великой
Отечественной войны II степени.
ИОНОВ Михаил Иванович служил рядовым. Награжден медалями «За победу над
Германией 1941-1945г.г.» и «За победу над
Японией 1945 г.».

КРАСАВЦЕВ Владимир Алексеевич был
призван в запасной стрелковый полк Ленинградского фронта в июне 1944 года рядовым медбратом. Закончил войну в Германии
в звании младшего лейтенанта. Награжден
медалями «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией
1941-1945 г.г.».
МОРДВИНОВ Алексей Николаевич – участник Великой Отечественной
войны в составе Первого Украинского фронта, окончил войну в звании
младшего сержанта. Служил зенитчиком в зенитно-ракетном полку.
Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и «За Победу над Германией в 1941-1945 г. г.».
МИРОНОВА Зоя Степановна в годы войны была медсестрой эвакогоспиталя №1341
в составе Ленинградского и Волховского
фронтов, награждена орденом Великой Отечественной войны II степени.
НАЛЕТОВА Валентина Андреевна –
участник Великой Отечественной войны, труженик тыла. Работала и жила в блокадном
Ленинграде. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

ПОДАРКИ
ВЕТЕРАНАМ
По многолетней традиции мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в Зеленогорске начинаются с вручения подарков ветеранам.
6 мая ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам фашистских концлагерей были вручены подарки и именные поздравительные открытки от Муниципального
Совета и Местной администрации Зеленогорска.
С наступающим 74-летием Победы присутствующих поздравили глава муниципального образования
города Зеленогорска Б.А.Семенов, глава Местной администрации И.А.Долгих и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, В.В.Клепиков и
Е.Ф.Румянцева.

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация
нашего города, 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 всех, родившихся в апреле, в том числе:

Раундышко Валентину Ефимовну – 90 лет,
Зайцеву Тамару Алексеевну – 85 лет,
Коноваленко Георгия Матвеевича – 85 лет,
Рубахина Вадима Ивановича – 85 лет,
Румянцеву Любовь Дмитриевну – 85 лет,
Соколову Инну Дмитриевну – 85 лет,
Ефимова Бориса Васильевича – 80 лет,
Орлову Веру Ефимовну – 80 лет,
Апраксину Таисию Ивановна – 80 лет,
Буданову Галину Трофимовну – 80 лет,
Федорову Галину Александровну – 80 лет,
Константинову Анну Александровну – 80 лет,
Гольтунову Надежду Ивановну – 75 лет,
Федорову Светлану Михайловну – 75 лет,
Пермякову Елену Антоновну – 75 лет,
Васильеву Антонину Александровну – 75 лет,
Атапину Анну Ивановну – 70 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!
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ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

Письма времен Великой
Отечественной… У кого сейчас они хранятся? Думаю, у
единиц. Такие семьи можно пересчитать по пальцам.
Война прошлась по судьбам мощным катком. Люди
теряли друг друга, семьи не
могли соединиться.
И вот я держу в руках уцелевшие реликвии – письма
1941, 1942, 1943 и 1944 годов.
Их возраст – более семидесяти лет. В них – живые души
тех, кто их писал, приметы
времени, фронтовых и бытовых событий. Письма любезно предоставила жительница
нашего города, Лина Петровна Мыслина, дочь Петра Васильевича и Марии Алексеевны
Яковенко. Писем много, их бережно хранили все эти годы,
все они сложены по датам.
Где-то слова стерлись, если
писались простым карандашом, где-то оторвались уголки бумаги...
Значение этих реликвий
трудно переоценить, и не
только для семей ЯковенкоМыслиных. По-моему, их содержание волнует многих,
а представителей младшего поколения – особенно. Такой вывод следует из реакции
детей и школьников, потомков участников и ветеранов
Великой Отечественной войны, во время живых встреч с
легендарными прабабушками и прадедушками, которых,
к сожалению, становится все
меньше и меньше. Письма
времен войны являются равноправными и правдивыми
свидетелями переживаний,
мыслей и чувств уже ушедших
людей. Дорога память о них –
защитниках нашей страны,
тех на чью долю выпали тяжелейшие испытания и кто выдержал их с честью.
Семья Яковенко – это семья учителей. Они поженились в 1932 году. Родились
дети – в 1933 – сын Игорь и в
1937 – дочка Линочка (её назвали в честь испанской коммунистки Лины Одена). После
окончания Педагогического
института им. Герцена и отработанных двух лет в Архангельской области Петр Васильевич и Мария Алексеевна
вернулись в Ленинград. Им
дали комнату в коммунальной
квартире на Гороховой улице.
Там их и застала война.
Петр ушел на фронт, а жену
с детьми в августе 1941-го
эвакуировали в Башкирию.
Долгое время, вплоть до марта 1942 года, Петр и Мария
ничего не знали друг о друге.
А письма писали – родным,
близким, бывшим соседям,
которые остались в блокадном городе. Что интересно –
сквозь войну, через фронты,
сквозь бои, бомбежки и обстрелы письма доходили до
адресата, пусть не скоро, но
доходили.
Вот письмо Петра Яковенко жене от 27 марта 1942 года
с Ленинградского фронта:
«Сегодня у меня торжественный день: я получил от Вас
(почему-то с большой буквы – Е.П.) письмо от 8 февраля и открытку от 27 декаб-

ря с поздравлением с Новым
годом». Затем он перечисляет все письма, полученные
от жены, и просит подтвердить получение денежных аттестатов. В конце извиняется:
«Прости, что письмо получилось с «материальным» уклоном – меня это беспокоило.
Пиши через полевую почту.
Целую вас крепко-крепко.
Желаю успехов в учебе Игорю (Игорь ходил в сельскую
школу во 2-й класс), в играх
и танцах – Линочке (ей было
пять лет), в работе – тебе».
Три раза Петр был ранен,
два раза – тяжело, его жизнь
висела на волоске. Но – были
письма от жены, от детей, и

но было обменять на продукты, да и детям носить стало
нечего. Из чего только не перешивали одежду! Исхитрялся кто как мог. Станут важными все посылки с бельем и
одеждой. Деньги тоже были
важны. И еще из писем можно было узнать о том, что жене
и детям очень помогло то, что
они завели огород и маленькое натуральное хозяйство –
козу и поросенка. Назвали их
дети очень смешно: коза Сюрка (от слова «сюрприз») и поросенок Тошка. Потом коза
принесет еще двоих козлят, у
них тоже будут свои имена.
Все эти милые «мелочи» были далеко не мелоча-

сказал». Письмо писалось в
землянке в пять часов утра.
О чувствах пишет и жена
Мария (Петр называл жену
Марусей): «Война обострила наши чувства. Без войны я бы не узнала, насколько ты мне дорог». А шестого
февраля 1943 года появляются такие строчки: «Нет у меня
ничего дороже твоих писем.
Я вновь и вновь читаю старые
письма твои. Когда же ты порадуешь меня главным сообщением о том, что здоровье
твое улучшилось?». И добавляет: «Обо мне не беспокойся. Если не выдержит здоровье, выдержит воля (это
после малярии). Желаю тебе

они давали стимул выжить.
В феврале 1942 года Мария
пишет: «Мне очень помогает Игорь. Он доит козу, ухаживает за поросенком. А ему
всего восемь лет. И жалко
лишать его детства. Огород
нас просто спасает. Питаемся овощами». Восьмилетний
сын Игорь (он подписывался
«Игорешка», как его называли мама и сестра) писал отцу
шестого октября 1942 года:
«Папа, ты писал, что ранен
дважды. Папа, я отомщу врагам за твои раны. Буду лучше
учиться и пойду работать». В
августе 1942 года Мария тоже
тяжело заболела – она подхватила малярию, когда ходила пешком в район за зарплатой для учителей. Мама
Лины Петровны была директором школы. И об этом рассказывают письма. «Работа у
меня тяжелая, – пишет Мария
мужу. – Одни дрова для школы чего стоят! А потом – побелка, ремонт, и печи – своими силами. Уроки, родители,
сельсовет и колхоз. Детки посылают тебе табаку со своего
огорода».
В письмах Петра о боях –
ни слова. Только: «С первого
января я был переведен в другую часть». А вместо «боевых
действий» – слово «работа».
И о вещах, оставленных в ленинградской квартире: «Пусть
пропадут все вещи, главное,
что вы теперь обосновались
и находитесь в безопасности». Но вскоре оказалось, что
вещи имеют огромное значение в военное время – их мож-

ми. Это были главные условия выживания. Эти приметы
быта согревали сердца бойцов, тем более – семейных.
А на фронте тоже были важны проявления жизни, жизни вокруг окопов и боев. Вот
письмо Петра от 22 мая 1942
года: «Вот прошла еще одна
ночь. Ночь, типичная для Ленинграда и его пригородов.
Мелкий дождь, туман. Но изменения произошли большие.
Война наложила свой след».
И тут же – о весне, о природе:
«Весна вступила в свои права.
Сквозь утренние облака начинают пробиваться лучи ленинградского солнца. Тепло,
воздух влажный. На днях мы
поймали зайчонка, а вчера вечером – ежа. Сегодня, ранним
утром, видел, как скворушка
кормит птенцов. Недавно видел птенцов жаворонка».
А дальше – неразборчиво.
Затем Петр неохотно и бегло
пишет о военных делах: «Много однообразия – строим неприступную оборону, понемногу воюем, совершенствуем
военные знания. Как видишь,
все направлено для достижения одной цели – Победы».
И тут же – о чувствах: «Гораздо богаче то, что я переживаю внутренне «в себе», но
для ОФОРМЛЕНИЯ этого нет
ни возможности, ни условий,
ни времени. Будем надеяться на встречу и поговорим обо
всем подробнее». В этих скупых мужских словах – призыв
понять его чувства, и прямым
текстом: «Ты можешь прочитать между строк то, что я не

скорее поправиться». И о полученном письме. «Читала
письмо 200 раз! Старалась
между строчек узнать, как ты
себя чувствуешь, как живешь.
И не хотелось расставаться
с письмом – таким оно было
желанным и милым, близким
и родным. Казалось, вдруг
ясно увидела тебя, услышала
твой голос».
Но и о военных действиях, несмотря на цензуру,
все-таки писали друг другу.
Из письма Маруси от 6 февраля того же сорок третьего года: «На фронтах происходят грандиозные события.
Представляешь, какую радость доставило нам сообщение о прорыве блокады
Ленинграда, об у спешных
действиях под Сталинградом, а также приказ Сталина – благодарность Красной
Армии за большие победы».
И еще: «Договор с Англией и
США мы приняли с облегчением, но решающие дни еще
впереди. Поэтому будь крепок и здоров, сбереги нам нашего папу для детей и любимого родного Петю».
А как трогательно благодарит Мария своего мужа за поощрение её хозяйственных
успехов! Письмо от 24.02.43г.:
«Прибавь к этому (к поросенку и козам) мою работу в школе, уход за детьми, стирку, заготовку дров, заботы о том,
чтобы единственное платье
выглядело прилично, и только после этого ты поймешь
полноту моих забот». И всегда – подробный отчет, как тру-

дятся дети. Петр всегда интересовался подробностями. И
Мария сообщает: «…здоровье
детей благополучное. Только
Линочка растет худенькой и
бледной девочкой. Она очень
вытянулась, но не болеет.
Сейчас, в эту минуту, Игорь
пишет тебе на краю стола, а
Лина изготовила самодельную прялку, смастерила из лучинки веретено и старается
молча (даже поболтать некогда) напрясть маме ниток, которых у нее нет. Скоро разойдемся спать. Уже поужинали
печеной в золе картошкой. Горит керосиновая лампа. Завтра в пять-шесть часов утра
семья начнет трудовой день».
Письмо Марии мужу от
9 февраля 1944 года (Петр
уже переведен в Ленинград,
вылечился после ранений,
работает в школе): «Я начинаю ждать посылку, о которой
ты пишешь. Если в посылке есть вещи, которые можно
обменять, она нас выручит».
И о многих других хозяйственных вопросах, о подготовке к отъезду в родной Ленинград, о том, что они все ждут
от него вызова. «Хотелось бы
1 Мая встретить дома».
Письмо из Башкирии 5 марта 1944 года. В нем Мария
описывает, как ей пришлось
ночью идти с посылкой, преодолевая сильный ветер, вой
волков (а были случаи, когда
волки нападали), гору и свой
страх. Да еще и лапоть один
порвался, нога была практически босая. Но – за плечами
был ценный груз, а дома ждали
дети, оставив маме несколько
картофелин на дне кастрюли.
И дальше описывает, как распаковывали посылку, как радовались вещам, примеряя их на
себя: «Посылка много прибавила нам моральных сил».
В конце июля 1944 года Марии с детьми удалось выехать
в Ленинград, к мужу. Наконец
они дождались вызова от Петра. Мария сразу включилась
в работу, устроилась завучем в дошкольное педучилище. Продуктов не хватало, для
всех была введена карточная
система. Голодали. Хлеб можно было купить только в коммерческих магазинах или на
рынке, втридорога.
Дети пошли в школу. Лине
сшили платье из старых отцовских брюк. Что-то перешивали и из маминых вещей.
Жили, как все. Только Лина уже
в семь лет знала, что у многих
одноклассников отцы не вернулись с фронта, погибли. Таких, как она, счастливых, было
мало. В 1945 году родился
братишка, назвали Николаем.
Только в пять лет братик умер
от воспаления легких. Не все
дети могли выжить в те годы.
Но главное – была дружная
семья, где все друг друга любили, поддерживали, где дети
были согреты материнским и
отцовским теплом. Дети выросли. Игорь и Лина окончили
вузы. Игорь – Военно-воздушную академию, Лина – Лесотехническую. Стали известными специалистами, каждый – в
своей области. У них теперь –
свои семьи, дети, внуки и
правнуки. Семейные ценности
для них – не пустой звук.
Жизнь продолжается!
Елена ПОПОВА

Петербургский ПОСАД
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Я ГОРЖУСЬ
СВОИМ ОТЦОМ!
День Победы – для многих это праздник со слезами на глазах. Давно
закончилась Великая Отечественная война, в те
годы я была ребенком (к
началу войны мне исполнилось девять лет), но память
хранит каждый день тех далеких лет.
Для подрастающего поколения тоже важно не забывать
значение нашей Великой Победы, подвиги отцов и дедов.
Работая в школе, я старалась
донести до младших школьников и рассказы о войне, и
мои личные воспоминания.
Как правило, дети очень внимательно слушали, с большим
интересом, впитывая в себя
рассказы очевидца.
Хочу рассказать на страницах газеты о своем отце, кадровом офицере, инженере-подполковнике морской
авиации, участнике двух войн
– финской и Великой Отечественной, Викторе Кузьмиче
Морозове. Было немало ге-

роев, сражавшихся с фашистами, напавшими на нашу
страну, и мой папа – один из
них. Я достаю папин архив,
читаю записи, сделанные его
рукой, рассматриваю фотографии, привожу в порядок
его ордена и медали.
Передо мной – шесть папиных орденов за период Великой Отечественной войны:
два ордена Красной Звезды,
два ордена Отечественной
войны 1-й степени, орден
Красного Знамени и орден Ленина. У меня хранятся
множество медалей, и среди
них – медаль «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другие.
Читаю записи отца 1941
года. «Наш Первый гвардейский минно-торпедный полк
Балтийского Флота принимал
первые бои с фашистскими
самолетами и кораблями, которые пытались прорваться
к Ленинграду. Наши самолеты дальнего действия долж-

ны были наносить бомбовые
удары по Нарве, Риге, а также торпедировать немецкие
корабли в Финском заливе.
Мы наносили
бомбовые удары и по Гатчине,
где обосновались фашисты,
обстреливая
Ленинград».
Вот он описывает еще
один бой в небе
н а д Ге р м а н и ей в ночь с 7-го
на 8-е августа
1941 года: «В те дни шли ожесточенные бои над Смоленском, Ленинградом и Таллинном. Фашистская пропаганда
твердила на весь мир, что советская авиация полностью
уничтожена, и ни одна русская
бомба не упадет на Берлин.
Главнокомандующий КБФ по-

ставил перед нами трудную,
но почетную задачу: нанести
по военным объектам Берлина ответные удары. Расчеты
показали, что такой удар можно нанести только с острова
Эзель. И 15 боевых наших самолетов с полной боевой нагрузкой взяли курс на Берлин.
Бомбы попали в цель. Город
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погрузился в темноту. Ввысь
протянулись щупальца прожекторов, в небе замерцали разрывы зенитных снарядов. Не все летчики вернулись
с боевого задания, но – задача была выполнена! Вслед за
первым налетом последовали
и другие бомбовые удары советской авиации по Берлину».
Есть и другие сохранившиеся заметки отца. Он писал
их, скорее всего, для себя,
не для книги. Я горжусь своим отцом и мамой, Зоей Михайловной. Она была авиаконструктором, работала на
военном заводе. У мамы тоже
есть правительственные награды. Одна из них – «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
Большую любовь к родителям я передаю своим детям
и внучкам, а теперь родились
правнучки. В День Победы
они приезжают ко мне, рассматривают ордена и медали
дедушки и бабушки, а потом
все вместе мы идем в праздничном строю к воинскому Мемориалу, чтобы отдать
дань защитникам нашей Родины, навещаем могилу деда
и прадеда Виктора Кузьмича
Морозова.
Л.В.Фомченкова

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
ВЕТЕРАНАМ
26 апреля добровольцы ПМЦ «Снайпер» и Совета активной молодежи Зеленогорска
убрали придомовую территорию у дома жителя блокадного Ленинграда Галины
Николаевны Цыгановой.
Любая помощь, оказанная ветеранам войны, любой знак внимания со стороны
представителей молодого поколения очень важны для них. Наш долг – помогать старшему
поколению, оказывать им всемерную поддержку в благодарность за то, что все мы сейчас
живем под мирным небом и знаем об ужасах войны только из рассказов.

МЫ ПОМНИМ!
В преддверии Дня Победы ребята-добровольцы ПМЦ «Снайпер» и члены Совета активной молодежи Зеленогорска традиционно навели порядок на воинском захоронении вблизи поселка Решетниково и у
могилы Неизвестного летчика.
Патриотизм – не просто слова, но и такие дела, как уход
за памятниками и захоронениями. И кому как не молодому
поколению изучать, сохранять и передавать наше великое
прошлое во всех его проявлениях.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
В Курортном районе продолжается пополнение электронной базы участников Великой Отечественной войны, призванных Сестрорецким и Кронштадтским
районными военными комиссариатами, погибших и скончавшихся от ран с 1941 по 1945 год.
Просим жителей приносить в военкомат на улице Володарского, дом 1 в Сестрорецке семейные архивы – документальные материалы, фотографии своих
родственников. Все документы оцифровываются и заносятся в электронную базу, а оригиналы возвращаются владельцам.
Александр Олюхов, начальник Военного комиссариата по Кронштадтскому и Курортному районам города Санкт-Петербурга
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В нашем лицее стало уже
традицией выезжать в дальние экскурсии, открывать
для себя новые интересные
города нашей необъятной и
замечательной страны.
Недавно мы знакомились
со столицей — Москвой. Среди учащихся 7-10 классов,
приехавших открывать для
себя этот город, были и такие, кто уже бывали в Москве
и считали, что ничего нового для себя не откроют. Поехали, так сказать, с классом, за компанию. Но Москва
(как впрочем, и наш любимый Санкт-Петербург), в которой лично я бывала уже раз
10, всякий раз открывается
по-новому: каждое новое открытие Москвы зависит и от
твоего возраста, от времени
года, от компании, в которой
ты приезжаешь, в конце концов, от настроения и погоды.
Москва с первой минуты приковала наше внимание
и уже не отпускала до самого
отъезда.
Что же мы открыли для себя
в столице?
– Было очень здорово увидеть столицу России во всей
ее красе, побывать на Красной площади, у Вечного огня,
в Кремле и его старинных церквях... Москва – действительно сердце нашей Родины.
Анастасия Васильева
– У меня сбылась мечта побывать на Красной площади и
в Москва-сити. Современная
Москва в вечерних огнях — это
потрясающее зрелище.
Анна Пестрякова
– Москва очень яркая, красочная. Третьяковская галерея мне понравилась больше
всего. Я исполнила свою мечту и увидела картины Шишкина, Саврасова, Айвазовского.
Есения Рассадина
– Москва оказалась очень
гостеприимным городом, мы
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НАШЕ ОТКРЫТИЕ МОСКВЫ

посетили многие достопримечательности, о которых слышали с детства, но увидеть
их вживую незабываемо. Мне
безумно понравилось посещение Останкинской телебашни. С ее высоты открывается захватывающая дух
панорама города. Одним словом, поездка была окрашена
самыми разными положительными эмоциями и точно останется в памяти.
Алина Аношко
– Для меня открытием стала Останкинская телебашня. Я никак не ожидала, что
там будет такая интересная
и познавательная экскурсия.
В самой башне в настоящее
время находится целый инте-

рактивный мультимедийный
комплекс, с помощью которого можно узнать много нового
о физических явлениях природы, об истории России и Москвы, истории теле- и радиовещания. Я узнала о музыке
ветров, о зависимости скорости лифтов в самой башне
от скорости ветра, о том, что
в самой башне ни одной телепрограммы не снимают. Я
также смогла побороть свой
страх — страх высоты. Ведь
мы поднимались на высоту
350 метров. Было интересно
увидеть Москву из-за облаков.
Надежда Волкова
– Больше всего мне понравилась экскурсия по «Мосфильму». Было открытием

увидеть реквизит, который использовался на съемках культовых фильмов. Погулять по
улицам, в интерьерах которых
снимали «Анну Каренину» и с
головой погрузиться в атмосферу 19 века.
Полина Емельянова
– Изначально относился к Москве скептически и не
ожидал чего-то нового и интересного от поездки. Но в
ходе экскурсии мое мнение
об этом городе изменилось.
Самое большое впечатление
оставил сам город, его улицы, бульвары, виды. И Останкинская телебашня. Она совмещает смотровую площадку
со стеклянным полом и интерактивную круговую панора-

СКОРОСТЬ – НЕ ГЛАВНОЕ

му. Рассказ экскурсовода о
конструктивных и инженерных
особенностях Останкинской
телебашни потрясающий.
Артем Родионов
– Наконец-то я побывал в
Москве! Скучать не пришлось:
одна экскурсия сменялась
другой. Но и во время поездки было очень «атмосферно» с
друзьями в купе двухэтажного
поезда и в отеле. Впечатления
незабываемые!
Александр Морозов
– Обязательно приеду в
этот город еще раз!
Андрей Матвеев
Т.А.Гурашкина,
заместитель директора
лицея № 445

В ШКОЛЕ №611

Отряд ЮИД «Патриот» школы №611 совместно с инспектором ОГИБДД Курортного района
С.Г.Меженской принял участие во II форуме детских и молодежных объединений образовательных
учреждений Санкт-Петербурга проходившем в апреле в выставочном комплексе «Ленэкспо».
Юные инспекторы безопасности дорожного движения и инспектор ОГИБДД вместе с участниками
форума клеили из бумаги яркие домики, напоминая всем, что скорость – не главное.
Ю.В.Яковлева, заместитель директора школы 611

«КУРС НА КОСМОС»
В школе №611 прошел конкурс чтецов «Курс
на космос», посвященный Всемирному дню поэзии и 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
По итогам конкурса 1 место заняла София
Иванова (4Б класс), 2 место – Алексей Колесов (3А класс), 3 место поделили Элина Теребова
(1Б класс) и Прохор Борисенок (2В класс).
Ю.В.Яковлева,
заместитель директора школы 611
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ
ВРЕМЕНИ

В ШКОЛЕ №450

седатель Общества пострадавших от
политических репрессий Г.Г.Орберг,
председатель Совета подводников Сестрорецка Е.А.Никитин и его заместитель Н.Л.Шестаков.
В актовом зале школы собрались
учащиеся, родители, учителя. С приветственным словом выступила директор школы №450 М.А.Харитонова.
Затем было выступление учащихся и
сотрудников школы. Звучали стихи,
песни, литературно-музыкальные композиции о войне, чувстве долга, обо
всём том, что неразрывно связано с
понятием Родина.
Особенно важно то, что в концерте
приняли участие ребята всех возрастов.
Хочется отметить выступление в школьном «Уроке мужества» учителя географии В.А.Мясищева, который совсем
недавно влился в педагогический коллектив и сотрудника школы, члена Союза писателей России, поэта Б.Ю.Цукера.
Они исполнили известную песню
В.Берковского «Вспомните, ребята».
«Урок мужества» вызвал очень
тёплые отклики гостей. Со словами о
важности сохранения памяти о войне и воспитании чувства патриотизма к ребятам обратились А.А.Ваймер и
Б.А.Семёнов. Ветераны Великой Отечественной войны поделились воспоминаниями о военном прошлом.

В школе №450 прошёл традиционный «Урок мужества», посвящённый сохранению памяти о славном
прошлом нашей страны, о Великой
Отечественной войне.
На празднике присутствовали почётные гости: депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.А.Ваймер (под патронатом которого
проводится этот праздник во всех школах района), глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семёнов,
председатель Совета ветеранов нашего города Р.А.Салимжанов, пред-

Администрация школы №450
Как всё-таки здорово,
когда и без того чудесная
весенняя пора наполняется
незабываемым путешествием, да ещё с одноклассниками и школьными друзьями. Замечательное
путешествие в Москву совершили тридцать учащихся нашей школы из 7а, 7б и
8б классов.
Ребята провели в столице
всего два дня, но эти два дня
были наполнены яркими, запоминающимися событиями.
Москва встретила петербургских туристов очень гостеприимно. Группу разместили
в комфортабельных номерах
гостиницы «Космос», самой
большой гостиницы Европы в
центре столицы. Конечно, невозможно охватить посещением все достопримечательности за такое короткое время,
и поэтому поездка была ограничена темой «Москва Древней Руси». Прежде всего, это
сердце столицы Красная площадь, территория Кремля, а
также исторический музей –
заповедник «Коломенское».
Ребята словно погрузились в
эпоху правления царя Алексея
Михайловича.
С высоты Воробьёвых
гор нашим туристам откры-

лась неповторимая, живописная панорама столицы. Особым воодушевлением была
наполнена экскурсия в Музей космонавтики, где ребята увидели много подлинных
экспонатов, связанных с историей покорения космоса, макеты космических кораблей.
Надо было видеть лица детей,
которые восхищённо рассматривали первые космические
корабли, межпланетные станции, скафандры космонавтов,
личные вещи Ю.А. Гагарина.
Своим размахом и великолепием поразил воображение
школьников Московский международный деловой центр
«Москва-сити» – гордость современной столицы.
Безусловно, времени было
очень мало, но ребята получили яркие и незабываемые
впечатления, прикоснулись к
истории своей страны. Несомненно, эта поездка запомнится им ещё и благодаря энтузиазму сопровождавших их в
поездке педагогов: Валентины Александровны Ковалёвой,
Евгении Юрьевны Евстигнеевой и Евгения Александровича
Денисова.
Администрация
школы №450

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
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ТАМАРА ФЕДОРОВНА
ЛАКОВИЧ
26 апреля на 89-м
году жизни остановилось сердце замечательного и доброго человека, Почетного
жителя нашего города
Тамары Федоровны Лакович. Последние годы
она возглавляла Зеленогорское отделение
общества малолетних
узников концлагерей,
а до этого была бессменным заместителем председателя общества.
Тамара Федоровна была в прямом смысле душой этого
общества, как говорят его члены. Всегда за все отвечала, обо
всех заботилась, знала досконально каждого из бывших малолетних узников не только в лицо, но и помнила биографические данные. Подопечные были уверены, что Тамара Федоровна всегда ободрит добрым словом, поздравит с днем
рождения, с Днем узника, и всегда соберет всех 11 апреля,
чтобы сообща отметить свой праздник – День освобождения
узников фашистских концлагерей.
Тамара Федоровна прошла все круги фашистского плена.
В 1941-м году десятилетнюю Тамару вместе с мамой фашисты угнали из Новгородской области сначала в Литву, батрачить на зажиточного фермера, а затем в Германию. Долгие
годы неволи и рабского труда не сломили духа русских женщин родом из Ленинграда, они жили одной мечтой – вернуться на родину. Тамара Федоровна была почтальоном, освоила профессию телефонистки, была старшим кассиром в
ресторане «Олень»... Создала семью, вырастила двоих детей, помогала в воспитании внуков. Любила рукодельничать
и постоянно вела общественную работу – люди ей доверяли, и она любила людей, отдавая обществу свободное от работы время.
Часто перед международным Днем узника и Днем Победы Т.Ф.Лакович выступала вместе с другими узниками перед
школьниками, проводя Уроки мужества, рассказывая о том,
что довелось испытать самой.
Светлая память об этой удивительно самоотверженной
женщине будет жить в наших сердцах.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА,
А.Е.БРАВО, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города
Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
Председатели общественных организаций города
Члены зеленогорского отделения общества
малолетних узников концлагерей

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В МАЕ 2019 ГОДА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 8, 29 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРС КА
– 8, 22
– 24, 31
– 15, 22
– 15, 29
– 7, 14
– 15, 22
– 7, 21

с 16.00 до 18.00
с 17.30 до 19.30
с 15.00 до 17.00
с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

КОМУ ВЫГОДНА
«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА?
лучать в полном объеме пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
безработице, пособия по уходу за ребенком до трех лет,
выходные пособия при увольнении.
Для предотвращения выплаты «серой» заработной
платы работнику необходимо
контролировать своего работодателя.
Все уплаченные работодателем страховые взносы
должны быть зафиксированы
на индивидуальном лицевом
счете гражданина, именно от
них зависит ваше пенсионное
обеспечение в будущем!

Во избежание негативных
последствий в будущем будьте внимательней при заключении трудового договора.
Важно понимать, как именно
будет начисляться заработная
плата: нелегально или официально. Выбор за вами!
Убедительно просим вас
сообщать сведения об организациях, выплачивающих
«серую» заработную плату или имеющих задолженность по заработной плате
перед работниками в Комиссию по телефону (812) 57625-76 или направлять информацию по электронной почте:
sdobnikova@tukur.gov.spb.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Законодательством
Санкт-Петербурга не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте
до шестнадцати лет в ночное
время с 22.00 до 06.00 часов
в период с 1 сентября по 31
мая или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня по 31
августа без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) в местах, в которых
нахождение несовершеннолетних ограничивается, к
ним относятся улицы, стадионы, парки, скверы, транс-

портные средства общего
пользования, объекты в сфере торговли и общественного питания, а также объекты
для развлечений и досуга.
Несовершеннолетним в
возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) запрещается находиться в местах, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается
с 23.00 часов до 06.00 часов.
Обязанность обеспечить
соблюдение несовершенно-

летними вышеуказанных требований лежит на родителях.
За нарушение подростками установленных огр а н и ч е н и й с т. 8 - 2 З а к о н а
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
предусмотрена административная ответственность в виде
административного штрафа в
размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.
Прокуратура
Курортного района
Санкт-Петербурга

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ МНОГОДЕТНЫМ

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 15, 22 с 11.00 до 13.00

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
БРАВО Александр Евгеньевич
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
ПЕРШИН Александр Вячеславович
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна

Уважаемые жители района! Информируем вас о том,
что в Санкт-Петербурге активно проводится работа с
недобросовестными работодателями. В рамках данного направления при администрации Курортного
района Санкт-Петербурга
работает Комиссия по вопросам содействия легализации трудовых отношений
и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организаций, находящихся на территории
Курортного района (далее –
Комиссия).
Комиссия обращает внимание, что если ваши трудовые отношения с работодателем не оформлены, либо если
в официальных документах
отражается лишь часть фактических доходов – вы стали
жертвой выплаты «серой» заработной платы. Легализовать
такие выплаты очень сложно,
а соответственно и восстановить ваши права!
Нелегальные схемы оплаты
труда позволяют работодателям сэкономить на налоговых
выплатах, однако, применение подобных механизмов сопряжено с постоянными рисками.
Помимо нарушения действующего законодательства
Российской Федерации, работодатели лишают своих сотрудников не только будущей
пенсии, но и возможности по-
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На основании Федерального закона от 15.04.2019
№63-ФЗ предусмотрено
предоставление физическим
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (далее – многодетные),
дополнительных налоговых
вычетов, начиная с налогового периода 2018 года:
– по земельному налогу в
размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного
земельного участка;
– по налогу на имущество
физических лиц в размере 5
кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты
и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в

расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Налогоплательщики, имеющие право на вычет, вправе
представить заявление о предоставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной приказом ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@)
в случае, если ранее заявление
на льготы не подавалось.
Подать заявление и документы, подтверждающие право на вычет, можно в любой
налоговый орган по выбору
налогоплательщика одним из
следующих способов:
– лично (через законного
или уполномоченного представителя);

– с помощью электронного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном
сайте ФНС России nalog.ru;
– по почте;
– через любое отделение
Санкт-Петербургского государственного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг».
В целях корректного проведения массового расчета
налогов за 2018 год просим
предоставить соответствующее заявление до 1 июня
2019 года.
Межрайонная ИФНС
№12 по Санкт-Петербургу
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