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Дорогие 
земляки!

Сердечно поздравляем 
вас с великим и святым для всех 

нас праздником – Днем Победы!
Уже 68 лет отделяют нас от триум-

фального мая 1945 года, но память о по-
двиге нашего народа неподвластна времени. 

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял Оте-
чество, а, значит, нашу свободу. Мы помним о тех, кто, 
не щадя себя, восстанавливал хозяйство страны, раз-
рушенное войной, строя мощную и сильную державу!

Дорогие ветераны! Вы подарили нам этот великий 
праздник. Вы подняли страну из военной разрухи и разо-
рения, и сколько бы лет не прошло со Дня Победы – мы 
всегда будем помнить об этом. Глубокая вам благодар-
ность за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и 
активную гражданскую позицию. Низкий поклон фронто-
викам и труженикам тыла, вдовам, детям войны! 

С праздником вас, дорогие зеленогорцы, крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть в каждом доме, в ка-
ждой семье будут мир и счастье.

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

Дорогие 
ленинграДцы, 
петербуржцы!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы – великим праздником нашего 
народа!

68 лет прошло с незабываемого победного мая 
1945 года, но в наших сердцах вечно будет жить бла-
годарная память о сыновьях и дочерях нашей Родины, 
отстоявших свободу и независимость Отечества в са-
мой кровопролитной войне XX столетия.

Мы знаем, сколько горя и страданий принесла вой-
на, какой ценой была завоевана Победа. Каждый вто-
рой из воинов не вернулся с полей сражений. В честь 
их подвига, равного которому не знает история, не 
угасает на площадях городов и сел Вечный огонь. 

Особая страница Великой Отечественной – бит-
ва за Ленинград. Наш город, переживший 900-днев-
ную вражескую блокаду, стал для всего мира симво-
лом мужества, несгибаемой воли и великой любви к 
Родине. Мы с благодарностью низко склоняем голо-
вы перед нашими ветеранами, завоевавшими свобо-
ду будущим поколениям. 

Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного те-
пла ваших родных и близких! Мира и благополучия 
всем петербуржцам-ленинградцам!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С.МАкАРОВ

уважаемые ветераны великой отечественной войны, 
блокаДники! труженики тыла, бывшие узники 
фашистских лагерей, воины-ленинграДцы! 

К нам пришла 68-я победная весна! На встречах ветеранов, в школах, в трудовых кол-
лективах мы уже начали отмечать этот волнующий, значимый для каждого россиянина 
праздник, как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, людям 
старшего поколения, всем, кто героически, самоотверженно приближал долгожданный 
день Великой Победы. 

Дорогие земляки! Сегодня среди нас проживают 2 тысячи 300 ветеранов Великой Оте-
чественной войны – не жалейте тепла своих сердец для людей, которые так много сдела-
ли для нашей страны, для каждого из нас!

Дорогие ветераны! Вы мужественно заслонили страну от врага, самоотверженно и 
честно трудились в мирные, послевоенные дни. Вы не остаетесь в стороне от вопросов 
воспитания молодежи, активно принимаете участие в судьбе района. Ваши стой-
кость, мужество, сама жизнь – достойный пример доблести, патриотизма для 
людей разных поколений. Мы равняемся на вас, делаем и будем делать 
все, чтобы хоть как-то облегчить вашу жизнь. Низкий вам поклон! 

Сердечно поздравляя, всех жителей Курортного района с Днем 
Победы советского народа в Великой Отечественной войны, же-
лаю всем здоровья, мирных и светлых дней, благополучия, 
веры и добра!

Глава администрации курортного района В.к.БОРИСОВ

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!

8 мая
в 12.00 – возложение венков к могиле погибших  

воинов (посёлок Решетниково, автобусное кольцо)

9 мая
10.00 – возложение венков к могиле погибших  

воинов (посёлок Решетниково, бетонная дорога)
10.30 – возложение венков к могилам погибших  

воинов (братская могила на Зеленогорском кладбище)
11.00 – торжественное шествие жителей Зеленогорска  

от Банковской площади до зеленогорского Мемориала с 
остановкой у храма Казанской иконы Божией Матери.

12.00 – торжественно-траурный митинг на зеленогор-
ском Мемориале. По окончании – полевая кухня, концерт.
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55 
лет

уважаемые воины 
краснознаменного 
зенитного ракетного полка!

Сердечно поздравляем весь личный состав полка с 55-й – юби-
лейной – годовщиной со дня основания!

Воинская доблесть и героизм, мужество и самоотверженность, вер-
ность Военной присяге и беспредельная преданность своему народу – каче-
ства, которые всегда проявляли воины противовоздушной обороны. В любую 
погоду, днем и ночью, как часовые на посту, вы несете службу боевого дежур-
ства. Выполняя свой воинский долг, вы и в мирное время находитесь по суще-
ству в боевом положении. На вас лежит большая ответственность бдительно 
охранять воздушные границы, защищая небесные просторы нашей Родины. 
И пока вы несете свою службу на невидимых границах Санкт-Петербурга, мы 
уверены – небо нашего города в надежных руках!

В этот день, мы хотим пожелать вам крепости духа, мужества и удачи, мир-
ного неба, доброго здоровья, счастья и благополучия 

Муниципальный Совет 
и Местная администрация города Зеленогорска

30 апреля – профессиональный праздник огнеборцев Рос-
сии – День пожарной охраны. Вот уже более трехсот шести-
десяти лет история пожарной охраны вплетена в историю го-
сударства Российского. Эта дата – 30 апреля 1649 года, когда 
царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочи-
нии», – считается первым официальным документом о создании 
профессиональной пожарной охраны.

История пожарного дела хранит множество примеров безза-
ветного служения бойцов пожарной охраны интересам обще-
ства и государства. И нынешнее поколение пожарных достойно 
продолжает лучшие традиции своих предшественников. 

Я выражаю сердечную признательность всем сотрудникам по-
жарной охраны – и тем, кто занимается профилактикой пожаров, 
и тем, кто находится на передовой линии огня. Ваш ратный и мир-
ный труд по достоинству оценен высокими правительственными 
наградами, а главное признанием людей. Однако не все в нашей 
службе достигается без потерь, и сегодня мы склоняем головы 
в память о наших боевых друзьях, выполнивших свой служебный 
долг до конца. Мы свято чтим и бережно храним память о тех, кто 
отдал свою жизнь, спасая людей и народное достояние от огня.

В этот день хочу от души поздравить ветеранов пожарной ох-
раны. Поблагодарить их за многолетний и добросовестный труд, 
за знания и опыт, которые до сих пор востребованы в нашей ра-
боте. Долгих лет жизни вам, уважаемые ветераны!

Желаю действующим сотрудникам Федеральной противо-
пожарной службы успешной и результативной работы! Крепко-
го здоровья и удачи! Чтобы как можно реже звучали сирены по-
жарных машин! Семьям пожарных желаю терпения и выдержки, 
жизненного оптимизма и веры в будущее!

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

 УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

уважаемые 
сотруДники и ветераны
госуДарственной 
противопожарной службы!
Дорогие соратники!

КРАСНОЗНАМЁННЫЙ 
ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ

Вот уже более полувека Краснознаменный зенитный ракетный полк, дислоци-
рующийся в Зеленогорске, стоит на охране воздушных границ Санкт-Петербурга. 

История полка берет начало от 189 Зенитно-Артиллерийского полка, оборо-
нявшего Ленинград в годы Великой Отечественной войны. За время обороны го-
рода от немецко-фашистких захватчиков огнем 189 зенитно-артиллерийского 
полка было сбито 184 и подбито 19 фашистских самолетов, уничтожено 14 тан-
ков, 12 бронетранспортеров и большое количество живой силы противника. За 
мужество и отвагу, проявленные личным составом в боях с фашистами, 3 дивизи-
он 189 полка награжден орденом Красного Знамени.

После окончания войны 189 зенитно-артиллерийский полк был расформиро-
ван, но уже в конце 50-х годов, в связи с осложнением международной обста-
новки руководством Советского Союза были приняты дополнительные меры по 
усилению противовоздушной обороны страны. 5 мая 1958 года было начато фор-
мирование бригады ПВО Особого назначения. После того как часть была сфор-
мирована, 28 октября 1958 года, в соответствии с директивой Главнокоманду-
ющего войск ПВО бригада прибыла к постоянному месту дислокации – город 
Зеленогорск – и приступила к обустройству боевых позиций.

В настоящий момент Краснознамённый зенитный ракетный полк (войско-
вая часть 03216) несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне города 
Санкт-Петербурга. 

11 мая часть отметит свой 55-летний юбилей. 
командование и личный состав краснознамённого зенитного ракетного 

полка приглашают всех ветеранов нашей части, принять участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате. 

11.30 – 13.00 – торжественное построение, открытие аллеи командиров, по-
каз вооружения и военной техники;

13.00 – 14.30 – торжественное собрание в клубе части, выступление творче-
ских коллективов Зеленогорска;

15.00 – концерт на стадионе.
Командир Краснознаменного зенитного ракетного полка

полковник П.в.Жилавый
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Сколько интересных лю-
дей у нас в Зеленогорске – 
не сосчитать! Особенно лю-
дей старшего поколения. 
Разговоришься с ветера-
ном – и как будто вместе с 
ним проживаешь его жизнь. 
Один из таких замечатель-
ных людей Александр Ива-
нович Волковицкий, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, двух флотов – Чер-
номорского и Балтийско-
го. В августе ему исполнит-
ся девяносто пять лет, но 
несмотря на солидный воз-
раст, Александр Иванович 
каждый год выступает пе-
ред зеленогорскими школь-
никами, рассказывая о боях 
морских пехотинцев под 
Севастополем и Одессой в 
1941-м.

…Были не только бои, 
была и горечь отступления, 
и смерть любимых товари-
щей, и гибель родного ко-
рабля, и обстрелы с неба 
авиацией, ходил в атаку под 
бомбами и снарядами… 
Были даже пули в солдат-
ском котелке, проглочен-
ные вместе с кашей. Сра-
жался моряк-краснофлотец 
на берегах Чёрного моря и 
с конной артиллерией ру-
мын, которые рубили кра-
снофлотцев саблями… И 
всё-таки минёр-торпедист 
остался жив, несмотря на 
простреленную шинель...

Живёт Александр Ива-
нович в центре Зеленогор-
ска. Дружит с соседями, 
л ю б и т  о б щ а т ь с я .  А л е к -
сандр Иванович считает 
себя одесситом, и навсег-
да сохранил в повседнев-
н о м  о б щ е н и и  о д е с с к и й 
юмор и говорок.  Не лю-
бит жаловаться ни на здо-
ровье, ни на жизнь. Всегда 
у него всё хорошо, всегда 
он в отличном настроении. 
«Каждое утро себя настра-
иваю на положительную 
волну, – признаётся он. – 
Солнышко светит, птички 
поют, – чего ещё надо? И 
жить хочется. «Санька, ты 
ещё живой!», – говорю сам 
себе, и радуюсь».

Сколько раз говорил он 
эти слова в юности, ког-
да служил минёром в Оча-
кове после окончания мин-
ной школы и школы оружия 
в Одессе, когда воевал, 
идя в штыковую атаку, ког-
да был под обстрелом и 
когда тонул под Севасто-
полем, когда был тяжело 
ранен в правую руку оскол-
к а м и  г р а н а т ы . . .  Н а в е р -
ное, спасал моряка каж-
дый раз добросовестный 
Ангел-хранитель. Сохране-

на была жизнь Александру 
неслучайно – там, на небе-
сных скрижалях, начертано 
было ему стать и отцом, де-
дом, и прадедом. Он, обык-
новенный сельский паренёк 
из семьи путевого обход-
чика, всегда верил в судь-
бу. С этой верой он прошёл 
всю войну, до освобожде-
ния Севастополя в сорок 
четвёртом и до Дня Побе-
ды в 1945-м. С этой верой 
он вернулся в строй после 
тяжёлого ранения и про-
должал готовить мины для 
погрузки на корабли Черно-
морского флота.

И верил, что его судь-
ба будет счастливой, не-
смотря ни на что. «Держи 
нос по ветру, гирокомпас – 
в меридиане», – любит он 
повторять и сейчас. Много 
шуток и прибауток знает, за 
словом в карман не поле-
зет. И никогда бывший мо-
ряк, главстаршина духом 
не падает. Александр Ива-
нович – Оптимист с Боль-
шой буквы. Флотский дух 
у него – в крови. Во 
всём любит поря-
д о к ,  ч и с т о т у.  В с е 
бумаги,  докумен-
ты содержит в без-
укоризненном виде, 
комар носа не под-
точит. «Есть истинно 
флотское правило: 
меньше ешь, боль-
ше трудись, – объ-
ясняет он. – Вот я и 
стараюсь ему сле-
довать. Живота не 
отрастил,  уважаю 
гири и штангу».

– Как, вы до сих 
пор спортом зани-
м а е т е с ь ?  –  у д и в -
ляюсь я. – А как же, и гим-
настику по утрам делаю, и 

давление сам себе регуляр-
но измеряю, как врачи про-
писали. Берегу себя для 
внуков и правнуков, – браво 
ответил ветеран. 

– Навещают вас часто? 
– Приезжают по перво-

му моему звонку. А так – пе-

резваниваемся и с сыном, 
и с дочкой, и с внуками не-
сколько раз на дню. 

Оказывается, и сын, и 
внук Александра Иванови-
ча – тоже Александры. Это 
мужское имя в их семье в 
большом почёте. 

Дедушке небезразлично, 
какими вырастут продолжа-
тели его рода. С гордостью 
ветеран показал газету «Ар-
сенал» 1995 года, в которой 
его сыну, слесарю-сборщи-
ку ракетной техники, посвя-
щён целый очерк. Успехам 
внуков тоже радуется с при-
сущим ему честолюбием. А 
всего у Волковицкого двое 
внуков, двое правнуков и 
одна праправнучка.

С любовью и нежностью 
вспоминает вдовец и свою 
бывшую супругу Анну Се-
мёновну, с которой прожил 
почти пятьдесят пять лет. 
Александр Иванович встре-
тился с ней после войны, 
когда она, вдова капита-
на третьего ранга, осталась 
одна с дочкой на руках. В 

1946-м году они пожени-
лись. Ветеран достаёт аль-
бомы с семейными фотог-
рафиями, на которых он 
вместе с женой, детьми и 
внуками. И, конечно, свои 
фото в парадной форме – 
белом кителе с иконоста-
сом из орденов и медалей.

Д в а  о р д е н а  К р а с н о й 
Звезды, орден Великой 
Отечественной войны I сте-
пени и двадцать медалей. 
Среди них – медали На-
химова, Жукова, «За бое-
вые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За обо-
рону Одессы», за оборону 
и Севастополя, и Кавказа. 
А есть и особый нагруд-
ный знак «Морская пехо-
т а » .  В  у д о с т о в е р е н и и  к 
этому знаку начертаны па-
мятные слова, я их специ-
ально выписала: «Пройдут 
десятилетия, века прой-
дут, а человечество не за-

будет бессмертный подвиг, 
совершённый во славу на-
шей Родины морскими пе-
хотинцами. Неустрашимые 

в атаке, стойкие в обороне, 
они несли с собою по всем 
фронтам частицы моря: 
бескозырку,  тельняшку, 
бушлат и свою беспредель-
ную любовь и преданность 
Родине. Слава вам, ветера-
ны морской пехоты!».

Слава моряков-пехотин-
цев идёт со времён Вели-
кой Отечественной, и сей-
ч а с  к  э т о м у  р о д у  в о й с к 
особое отношение. В мор-
пехоту определяют достой-
нейших, сильнейших, за-
калённых духом и телом 
бойцов. Большая честь – 
служить в таких войсках. 

Ч е р н о м о р с к о м у  ф л о -
ту Александр Иванович от-
дал одиннадцать лет, а впо-
следствии Балтийскому, 
уже после войны, – двад-
цать. Служил боцманом и 
старшим боцманом на ко-
раблях-тральщиках, был 
командиром спасатель-

ного судна. Только в 1969 
году Волковицкий закончил 
службу на флоте.

И потом работал до се-
мидесяти шести лет. 
Б ы л  и  з а в х о з о м ,  и 
с т о л я р о м ,  и  п л о т -
ником,  и  сантехни -
ком. До сих пор может 
сам починить кран и 
себе, и соседям, не-
смотря на  раненую 
правую руку. А какие 
инкрустации по дере-
ву – целые картины! – 
д е л а е т  А л е к с а н д р 
Иванович. Сейчас у 
него в работе – ор-
ден Победы. Волшеб-
ные руки художника и 
очень доброго чело-
века, конечно, спра-
вятся с задуманным.

« Б о л ь ш о й  д у ш и  ч е -
ловек,–  говорит сосед -
ка ветерана Галина Гри-
г о р ь е в н а  Ц у п к о ,  в д о в а 
военного лётчика-истреби-
теля. – Надёжный друг и то-
варищ, всегда поможет. 
С ним интересно общать-
ся». А бывшая соседка Вол-
ковицкого Татьяна Юрьев-
на Шварёва стала крёстной 
мамой для его внука, ча-
сто заходит в гости. В об-
щем,  друзей у  бывшего 
боцмана и моряка – целый 
дом. Скучать ему некогда. 
То позовут на обед (при мне 
звонили по телефону, при-
глашали), то в гости, а то 
и с просьбой обратятся. И 
сами придут на помощь, не 
оставят в беде. 

С Днём Победы вас, до-
рогой Александр Иванович! 
Здоровья и бодрости на 
долгие годы!

елена ПоПовА

Из Одессы 
в зеленОгОрск
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двенадцатИлетняя
санИтарка

Труженики тыла в да-
лёкие годы Великой Оте-
ч е с т в е н н о й  в о й н ы … 
Они – среди нас. Тогда 
они были мальчишками 
и девчонками, сейчас им 
за восемьдесят… Но вой-
на осталась в их памяти 
на всю жизнь. 

Вот об одной из таких 
тружениц тыла я и хочу 
рассказать.

…1943-й год. Идёт вой-
на. Мама Людочки осталась 
одна с четырьмя детьми, по-
лучила на мужа похоронку, 
как и многие другие вдовы-
солдатки. Работала в ураль-
ском госпитале в Чебарку-
ле и привела сюда Людочку, 
свою старшенькую. 

Раненых бойцов везли 
вглубь страны, эшелонами 
со всех фронтов. Особен-
но много – из Сталинграда. 
«Страшное было время, – 
вспоминает Людмила Ана-
тольевна Буяльская, родив-
шаяся в 1931 году. – Не могу 
удержаться от слёз, перед 
глазами у меня и сейчас эти 
эшелоны с бойцами в окро-
вавленных повязках». 

Тонкие девчоночьи руки 
к а к и м - т о  ч у д о м  с п р а в -
л я л и с ь  с  т я ж ё л ы м и  н о -
силками (несли носилки 
вчетвером) и ночными пе-
регрузками. Раненых надо 
было предварительно от-
сортировать: «черепняков» 
(раненых в голову) отделить 
от «лёгочников» (с туберку-
лёзом), а кому-то и повяз-
ку сменить по дороге. Это 
было ночью, а утром Лю-
дочка спешила на занятия в 
школу. Шла пешком шесть 
километров в город. 

Есть было совсем нече-
го. Работающим выдавали 
500 граммов хлеба, а у них с 
мамой было ещё три ижди-
венца. Спасали появивши-
еся американские пайки, их 
отдавали братьям. Подспо-
рьем была и природа Ураль-
ского края. Травы, грибы, 
ягоды – дары леса собира-
ли дети и несли в госпиталь, 
чтобы кормить раненых. Та-
ков был общий принцип: ду-
май прежде о других. Мама 
в лечебном корпусе делала 
грязевые обёртывания – ра-
неных лечили чебаркульски-
ми грязями, а смышлёную 
дочку сам московский хи-
рург Покровский приблизил 
к операционной – Людоч-
ке доверяли обрабатывать 
вещи раненых в обжарке, 
кипятить и готовить для опе-
раций приборы, шприцы, 
скальпели...

Рано став взрослой, Лю-
дочка вполне понимала не-
обходимость и важность 

своей работы. Но откуда 
эта хрупкая девочка бра-
ла силы, чтобы при этом и 
учиться, и петь перед ране-
ными, непонятно. А, тем не 
менее, самодеятельность 
в госпитале развивалась, в 
сорок четвёртом у них уже 
был свой ансамбль с выда-
ющимся аккордеонистом 
Даниилом Ивановичем Ер-
маковым, фронтовиком из 
Москвы. Он лишился ноги и 
только поэтому был в тылу. 
Этот человек стал для Лю-
дочки образцом музыкан-
та и художественного руко-
водителя, она уже знала, «с 
кого делать жизнь».

Даниил Иванович хвалил 
её пение, учил артистизму, 
владению собой. Требова-

ния к юным артистам, не-
смотря на военное время, 
были высокие. Песня про-
должала вести Людочку и 
дальше, когда закончилась 
война. Песня помогала пре-
одолеть и перегрузки, и не-
устроенность быта, и от-
сутствие обуви и одежды. 
Народное творчество про-
ц в е т а л о :  т а п о ч к и  в я з а -
ли из использованных бин-
тов, сапожки-бурки шили из 
бушлатов... Неистребимы 
народная выдумка и стрем-
ление к красоте. Думаю, 
это основная черта русско-
го национального характе-
ра – находить достойный 
выход из любой ситуации. 

Тыловики вынесли всё: 
голод и холод, лишения, 
смогли объединиться и вы-
жить в адских условиях. Они 
ковали Победу в тылу: пекли 
хлеб, убирали урожай на по-
лях, снабжая продовольст-
вием Красную Армию, рабо-
тали на станках, вытачивая 
снаряды, собирали пушки и 
трактора. В тылу на оборону 
и защиту страны работали 
одни женщины, дети и ста-
рики. Лозунги были напол-
нены патриотизмом: «Всё 
для фронта, всё для Побе-
ды!». Значение тыла трудно 
переоценить. Жажда жиз-
ни, стремление к Победе, 
мечта о лучшей доле, борь-

ба за правое дело руково-
дила людьми. Такую закалку 
прошла и Людмила Анато-
льевна Буяльская. 

После войны 14-летней 
Людочке вновь пришлось 
совмещать учёбу в шко-
ле и работу, чтобы помочь 
маме и братьям. Упорства 
ей было не занимать. По-
сле окончания школы Люд-
милу направили в Ленин-
град учиться  дальше,  в 
Высшую школу профсою-
зов как активную и успеш-
ную участницу художест-
венной самодеятельности. 
Тогда ей было двадцать два 
года. Так она стала куль-
торганизатором Курортно-
го управления для здрав-
ниц области. Её назначили 
художественным руково-
дителем Дворца культуры 
огромного машинострои-
тельного завода в городе 
Златоуст Челябинской об-
ласти. К тому времени мо-
лодая женщина вышла за-
муж и родила двоих детей. 
А в тридцать три года она 
осталась вдовой. 

Л ю д м и л а  А н а т о л ь е в -
на исполняла обязанности 
директора Дворца культу-
ры Челябинского трубопро-
катного завода, создава-
ла кружки и коллективы 
художественной самоде-
ятельности, сама высту-
пала с сольными номера-
ми, подбирала репертуар 
для хоров, народного те-
атра, эстрадных коллек-
тивов,  вела новогодние 
ёлки… Были потом и дру-
гие назначения. Людмила 

стала директором Област-
ного клуба-лаборатории ки-
нолюбителей при Облсов-
профе. В городе МИАССе, 
одном из крупнейших ги-
гантов пятилетки, создан-
ная по инициативе молодо-
го инструктора профсоюза 
любительская киностудия 
получила впоследствии зва-
ние «Народная». Это было в 

те годы высшей оценкой на-
родного творчества.  

П о с л а н е ц  п р о ф с о ю -
за была первопроходцем 
в  с о з д а н и и  к и н о с т у д и й 
не только на крупнейших 
предприятиях Урала и в на-
учно-исследовательских ин-
ститутах, а ещё и в сельских 
клубах колхозов и совхозов 
Челябинской области. 

Всего сто тридцать люби-
тельских киностудий созда-
ла Буяльская в Челябинской 
области. Многим кинолю-
бителям это увлечение дало 
путёвку в жизнь, некоторые 
стали впоследствии профес-
сионалами. Двадцать пять 
лет отдала работе в про-
фсоюзах Людмила Анато-
льевна. Сама закупала му-
зыкальные инструменты, 
технику и оборудование для 
сельских клубов и дворцов 
культуры в разных городах 
страны, часто ездила и в Мо-
скву, и в Ленинград. Жизнь 
была кипучей и интересной. 
«Я любила свою работу, – 

признаётся ветеран профсо-
юза. – Сколько встреч с из-
вестными людьми подарила 
мне судьба, не счесть». 

З а  о т л и ч н у ю  р а б о т у 
энергичный и увлечённый 
культработник неоднократ-
но получала почётные гра-
моты и благодарности от 
ВЦСПС, обкома профсою-
за. И было за что. 

Людмила Анатольевна 
Буяльская переехала в Зе-
леногорск шестнадцать лет 
назад из Челябинска уже 
пенсионеркой. Она хотела 
быть поближе к старшей до-
чери и внучке. К тому же Ле-
нинград всегда притягивал 
её активную, творческую на-
туру, как магнит, а Зелено-
горск был неотъемлемой 
частью культурной столицы. 

В шестьдесят шесть лет 
заново жизнь вроде бы не 
начинают. Но после долгих 
лет пламенного горения, 
кипучей организаторской 
работы в огромных дворцах 
культуры, после общения 
со знаменитыми артиста-
ми в созданном Людмилой 
Анатольевной Клубе люби-
телей кино, после стольких 
командировок по стране, и 
вдруг – остановиться?

Людмила Анатольевна 
стала заботиться о здоро-
вье тех, кто рядом. Позна-
комилась с соседями, с са-
наториями Зеленогорска, 
стала сотрудничать с теми, 
кто создавал оздорови-
тельные программы. Заод-
но и сама набиралась ме-
дицинских знаний. Навыков 
организатора ей было не 
занимать. Общительная, 
приветливая, сохранившая 
женское обаяние, Людмила 
Анатольевна делилась зна-
ниями с другими людьми.  

Творчески и оптимистич-
но относится этот уникаль-
ный человек к  строжай-
шей диете, прописанной ей 
врачами, медиков уважает 
и старается максимально 
быть полезной и обществу, 
и членам своей семьи. На-
стояла на том, чтобы сюда, 
в Зеленогорск, приехала на 
постоянное местожитель-
ство и младшая дочь, Люд-
мила с сыном. Теперь живут 
вместе, втроём. Бабушке 
не скучно – семейных забот 
и волнений хватает. А стар-
шая внучка родила прав-
нучку, они любят погостить 
у бабушки, особенно летом. 

А неугомонной бабуш-
ке опять не хватает чего-
то для полноценной жизни. 
Завела огород, радуется 
посаженной редиске, всхо-
дящим цветам. Иногда на-
рушает запреты дочерей 
и сама втайне вскапывает 
грядки. Бабушка гордится 
своим зятем, кандидатом 
наук, полярником, работа-
ющим вместе со шведами 
на Шпиц-Бергене. И доче-
ри радуют – одна, старшая, 
педагог и психолог, рабо-
тает заместителем дирек-
тора в школе при Академии 
наук, младшая – парикма-
хером в Зеленогорске.

Пожелаем здоровья и се-
мейных радостей этой уди-
вительной и мужественной 
женщине! Поздравляем вас 
с праздником Победы, доро-
гая Людмила Анатольевна!

елена ПоПовА 



Петербургский ПОСАД  № 11-12 (534-535) 30.04.2013 5

ГАлиНА ивАНовНА 
ЩеРБАКовА 

Когда началась война 
мне было одиннадцать лет 
и все события того времени 
я помню очень хорошо.

В 1939 году мой отец, 
Иван Гордеевич Левчук, 
вступил в партию и при-
нимал активное участие в 
коммунистических собра-
ниях. Мне очень хорошо за-
помнилось одно его высту-
пление, когда он говорил: 
«Мы своей земли и пяди 
не отдадим фашисту!», но 
вышло так, что пришлось 
отдать… 

В августе 1941 года к на-
шему селу подошли нем-
цы. Я очень хорошо помню, 
как они из леса на мото-
циклах выезжали. Страш-
н о  б ы л о  о ч е н ь .  Н е м ц ы 
убивали людей целыми се-
лами. Они запирали жите-
лей деревень в школах и 
сжигали народ заживо. Нас 
это участь миновала, толь-
ко потому, что село было 
большим. А от маленьких 
сел оставался только дым.

Мы очень сильно пере-
живали, что кто-нибудь до-
н е с е т  н е м ц а м ,  ч т о  н а ш 
отец коммунист, ведь это 
означало расстрел всей 
семьи. Но, слава Богу, это-
го не случилось. 

До оккупации отец ра-
ботал в сельскохозяйст-
венном банке, а когда нем-
цы подошли к нашему селу, 
б ы л о  п р и н я т о  р е ш е н и е 
банк эвакуировать. Эту за-
дачу поручили, в том числе, 
и моему отцу. Куда эвакуи-
ровали банк, мы не знали. 
А отец объявился только 
через несколько месяцев, 
ночью. Он рассказал, что 
их  повозку  разбомбили 
вместе со всеми докумен-
тами. Лесами отец вернул-
ся домой и чтобы немцы 
про него не узнали, очень 
долго сидел дома и нику-
да не выходил. По-сосед-
ству с нами жил брат отца, 
он и предложил: «Иван, ну 
сколько ты еще будешь тут 
прятаться? Немцы заго-
тавливают лес. Пойдем к 

ним на заготовки». Так они 
и ушли работать в хмель-
ницкие леса.  Знаю,  что 
там отец установил связь с 
партизанами, где его под-
польно поставили предсе-
дателем нашего сельсове-
та, а далее и колхоза.

В нашем селе жило 5 или 
6 еврейских семей. До вой-
ны работали в колхозе. И 
вот прошел слух, что завтра 
всех евреев будут грузить 
на повозку и свозить в лес, 
а в лесу уже выкопана яма. 
У нас по соседству жила ев-
рейская семья. Как сейчас 
их вижу. Муж работал по-
чтальоном и у него всегда 
были забинтованные руки, 
так как он страдал экземой, 
а жена, Таня, была колхоз-
ницей. Они часто к нам за-
ходили за молоком, так как 
сами коровы не держали. 

И вот настал тот день, 
когда поехала немецкая по-
возка, собирающая евреев. 
Прибегает наша соседка 
Таня и говорит маме (маму 
звали Ульяна Степановна): 
«Ульяночка, спасите меня! 
Спрячьте!». Ну как мама мо-
гла выгнать ее? Мама ее 
раз – и в подвал. Вот, прав-
да, куда ее муж подевался, 
уже и не помню. И так Таня 
у нас и прожила 4 года. 

Нас у мамы было трое: 
старшая сестра, Анна, 27 
года рождения, я,  Гали-
на, 30-го года, и Нина ро-
дилась в марте 41-го. Три 
дочки. Мама одна с нами. 
Отца нет. И Таня. Летом 
мы ее прятали в сарае, в 
соломе. Зимой она сиде-
ла на печи, а если кто-то 
приходил, Таня в угол за-
бивалась и очень тихонеч-
ко сидела, «не дышала». И 
так четыре года. А потом 
уже, когда немцы начали 
отходить на Запад, мами-
на старшая сестра смогла 
найти человека, которо-
му нужна была работница. 
Мы ночью отвели Таню на 
рынок в городе Остроге к 
тому человеку. Она у него 
занималась хозяйством. А 
когда война закончилась, 
Таня вернулась в свой дом. 

И все думали, что она спа-
слась где-то...

ИВАН ВАСИльЕВИч 
ЩЕРБАкОВ

Я родился в Саратовской 
области в бедной, но очень 
трудолюбивой семье. Отец 
мой, Василий Григорье-
вич Щербаков, перед вой-
ной был бригадиром трак-
торной бригады. В нашем 
селе он был уважаемым и 
технически очень грамот-
ным человеком. На войну 
отца призвали в конце 1941 
года и воевать ему выпа-
ло на Ленинградском фрон-
те. Там он и погиб в 1942 
году, защищая наш город. 
Я отыскал место его захо-
ронения (сейчас это Нов-
городская область) и мы с 
сыновьями регулярно посе-
щаем эту братскую могилу, 
где на гранитной плите вы-
бито воинское звание, фа-
милия и имя моего отца.

В конце ноября 1943-го 
в стране был объявлен до-
срочный комсомольский 
призыв и в  17 лет я  был 
призван в армию вместе с 
несколькими сверстника-
ми из нашего села. Проис-
ходило все очень быстро. 
Когда за нами приехала 
машина, мать была на ра-
боте в колхозе, а когда она 
вернулась домой, я  уже 
ехал на призывной пункт в 
Балашов. Мама, Прасковья 
Сергеевна, быстро собра-
ла для меня теплые вещи, 
еду и отправилась искать 
меня на вокзал, но опозда-
ла –она приехала через 
полчаса после нашего от-
правления и никого не за-
стала. А через три месяца 
мама  умерла. Так мы боль-
ше и не увиделись...

Нас привезли к месту 
сбора и планировали го-
товить для отправки на За-
падный фронт,  но вдруг 
пришел приказ развернуть 
эшелон и отправить всех 
призывников в Дальнево-
сточный военный округ на 
монгольскую границу, где 
была очень тревожная об-
становка накануне войны с 

Японией. Так я оказался на 
Дальнем Востоке. 

Условия службы были 
очень суровые. В монголь-
ских степях летом стоял 
невыносимый зной, а зи-
мой температура опуска-
лась до 50 граду сов мо-
роза, почти без снега и с 
очень сильными ветра-
ми. При этом обмундиро-
вание солдата состояло из 
гимнастерки с галифе, ши-
нели, ботинок с обмотка-
ми и буденовки. Плюс бо-
екомплект,  вещмешок и 
винтовка-трехлинейка, но 
они не согревали.  Паек 
был более, чем скромным, 
т а к  к а к  гл а в н о е  в н и м а -
ние в поставках всех при-
пасов уделялся западному 
фронту и все это понима-
ли. При этом боевая подго-
товка проводилась в пол-
ном объеме – бесконечные 
марш-броски, рытье око-
пов и укрытий, стрельбы, 
физподготовка... 

В с е  м ы  н а х о д и л и с ь  в 
степи под открытым не-
бом, ночевали в палатках 
под постоянной угрозой на-
падения с воздуха японской 
авиации. Все хотели вы-
жить, чтоб увидеть день По-
беды и внести свою лепту в 
его приближение, но мно-
гие не выдерживали и уми-
рали от истощения.

Тогда я уже был коман-
диром отделения, и в чи-
сле нескольких сослужив-
цев направлен на обучение 
под Читу на курсы подготов-

ки младшего командного со-
става. Но закончить их не 
удалось. Началась война с 
Японией и курсантов срочно 
бросили на фронт, где я стал 
снайпером, так как в учили-
ще показывал хорошие ре-
зультаты в стрельбе и такти-
ческой подготовке. Итогом 
этого периода службы ста-
ли боевые награды, которые 
мне наиболее дороги.

По окончанию Японской 
кампании Читинское учи-
лище я все же закончил и в 
звании лейтенанта был на-
правлен для дальнейше-
го прохождения службы на 
Чукотку, в «Бухту проведе-
ния», где отслужил 5 лет в 
не менее сложных и экс-
тремальных условиях, ох-
раняя самые восточные 
рубежи Крайнего Севера 
нашей страны.

Так началась и сложи-
лась судьба офицера, про-
стого саратовского сель-
ского парня. 

П о с л е  н е п р о с т ы х ,  н о 
очень ярких и опасных лет 
службы на Дальнем Восто-
ке была еще Западная Ук-
раина с кишащими бандэ-
ровцами прикарпатскими 
лесами, восточная Герма-
ния, где наша Армия проти-
востояла бывшим союзни-
кам, сдерживая их во время 
«холодной войны» и мно-
голетняя служба в системе 
военных комиссариатов на 
Донбассе... 

Подготовила
Ксения Скоферца

я пОмню, 
как этО былО

Из воспоминаний семьи Щербаковых
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день благОустрОйства
27 апреля в Зеленогорске прошел День бла-

гоустройства. 
Жители нашего города вышли на улицы, что-

бы помочь Зеленогорску после зимы обрести 
благоустроенность и привлекательность. 

Фоторепортаж виктории Герасимовой

Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска благодарят всех, 
кто принял участие в Дне благоустройства, и помог сделать наш город еще краше и уютнее.

Фото Юлианы Дерец
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МУНиЦиПАлЬНЫй СовеТ 
вНУТРиГоРоДСКоГо МУНиЦиПАлЬНоГо оБРАЗовАНиЯ 

САНКТ-ПеТеРБУРГА ГоРоД ЗелеНоГоРСК ЧеТвеРТоГо СоЗЫвА

РеШеНие от 22 апреля 2013 г. № 5-1
«о ФоРМиРовАНии иЗБиРАТелЬНой КоМиССии 

МУНиЦиПАлЬНоГо оБРАЗовАНиЯ ГоРоД ЗелеНоГоРСК 
СоСТАвА 2013-2018 гг.»

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
Избирательной комиссии муниципального образования город Зелено-
горск, в соответствии с пунктом 7 статьей 24 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008г. № 681-118 «О выбо-
рах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», ст.15 Устава внутригородского муници-
пального образования город Зеленогорск, Муниципальный Совет:

Р Е Ш И Л:
1. Сформировать Избирательную комиссию муниципального образо-

вания город Зеленогорск состава 2013 – 2018 гг., в количестве 10 членов 
с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

Ворожцову Елену Александровну, 1962 года рождения, образование 
высшее профессиональное, предложенную для назначения собранием 
избирателей по месту работы;

Звереву Людмилу Георгиевну, 1964 года рождения, образование 
среднее профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией;

Иванову Татьяну Владимировну, 1959 года рождения, образование 
высшее профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией;

Каурову Анну Юрьевну, 1967 года рождения, образование среднетех-
ническое, предложенную для назначения Координационным Советом 
регионального отделения Санкт-Петербургского городского отделения 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

Комарова Сергея Николаевича, 1954 года рождения, образование 
высшее профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией;

Лозунова Александра Владимировича, 1959 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, предложенного для назначения со-
бранием избирателей по месту жительства;

Монтвилл Лидию Николаевну,1953 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, предложенную для назначения Советом мест-
ного отделения Регионального отделения Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Санкт-Петербурге;

Новосёлову Наталию Александровну, 1979 года рождения, образова-
ние среднее общее, предложенную для назначения Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией;

Сторожева Владимира Владимировича, 1973 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, предложенного для назначения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

Тетерина Олега Геннадьевича, 1951 года рождения, образование выс-
шее профессиональное, предложенного для назначения Местным по-
литическим советом внутригородского муниципального образования 
город Зеленогорск Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Петербургский посад» 
и разместить на сайте www.terijoki.spb.ru.

4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
города Зеленогорска А.А. Повелий

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
А.А. Повелий

акция «чистый гороД»
24 апреля волонтеры ПМЦ «Снайпер» и члены Молодежной приемной курортного райо-

на приняли участие в акции «чистый город». Были убраны территории у братской могилы в 
Зеленогорске. Ребята вымели из травы прошлогоднюю листву и мусор. Раскидали остатки 
снега, чтобы быстрее растаял. Затянувшаяся зима и поздняя весна слегка осложнила рабо-
ту – на траве образовался плотный и твердый «ковер» из листьев, тем не менее, участники 
акции сумели быстро расправиться со всеми «зимними атавизмами». 

Молодежная приемная благодарит Александра Ступина, Николая Прокофьева, Бориса 
лавренкова, Павла колотвина, Виктора контиева, Ирину Сурину и Валентину Головко. 

Соб. инф. студии молодежной журналистики – «вЗГлЯД»

оФиЦиАлЬНЫй  оТДел

2 0  а п р е л я  с п о р т и в н а я 
школа города Зеленогорска 
при поддержке Зеленогор-
ского парка культуры и от-
дыха провела Открытое Пер-
венство курортного района 
среди юношей 2003-2004 и 
2005-2006 годов рождения 
«Юный дзюдоист – 2013». 

Д в е н а д ц а т ь  к о м а н д  и з 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области соревнова-
лись за победу в турнире. Все-
го в турнире приняли участие 
142 человека в 16 весовых ка-
тегориях. 

Честь Зеленогорска отстаи-
вали спортсмены из ПМЦ «Снай-
пер» под руководством тренера 
Владимира Ивановича Киселе-
ва и СДЮСШОР нашего горо-
да. Главным судьей соревно-
ваний стал тренер СДЮСШОР 
Зеленогорска Иван Владими-
рович Киселев, чьи подопечные 
уже неоднократно становились 
победителями и призерами рай-
онных, городских, всероссий-

ских и международных соревно-
ваний по дзюдо. 

И т о г и  т у р н и р а  « Ю н ы й 
дзюдоист – 2013» еще раз 
доказали высокий уровень 
подготовки наших спортсме-
нов. Десять юных зеленогор-
цев поднялись на сцену для 
награждения.

2003-2004 г.р.: весовая ка-
тегория 24 кг. – Илья козлов– 
1 место (ПМЦ «Снайпер»); ве-
совая категория 35 кг. – Артем 
Белов– 3 место (СДЮСШОР); 
весовая категория 38 кг.  – 
Рафик Нерсисян– 1 место 
(СДЮСШОР); весовая катего-
рия 42 кг. – Илья Доропейко– 
3 место (СДЮСШОР). 

2005-2006 г.р.: весовая ка-
тегория 22 кг. – Данила Ис-
крин – 3 место (СДЮСШОР); 
весовая категория 24 кг.  – 
Михаил Бирюков  – 3 место 
(СДЮСШОР); весовая катего-
рия 26 кг. – Егор Меркушев – 
3 место (СДЮСШОР); весо-
вая категория 32 кг. – Никита 

Флоря – 1 место (СДЮСШОР);  
весовая категория 32 кг. – Да-
ниил Аврамов – 3 место (ПМЦ 
«Снайпер»); весовая категория 
свыше 42 кг. – Никита Пету-
хов – 2 место (ПМЦ «Снайпер»)

Победители и призеры сорев-
нований были награждены кубка-
ми, дипломами и медалями. 

Мы поздравляем ребят и тре-
неров и желаем им новых побед!

Дзюдо – это спорт сильных и 
мужественных людей. Пригла-
шаем мальчиков и девочек по-
пробовать свои силы в этом 
виде спорта. Впереди у вас мно-
го спортивных состязаний, и кто 
знает, может быть, кто-то из вас 
поднимется на высшую ступень-
ку Олимпийского пьедестала. 

Выражаем благодарность 
детской студии телевидения Ко-
раблик-TV Зеленогорского дома 
детского творчества за органи-
зацию фото и видеосъемки.

е.Ю.КУПРиЯНовА 
заместитель директора 

СДЮСШоР Зеленогорска

юный 
дзюдОИст – 
2013

иЗвеЩеНие о ПРовеДеНии СоБРАНиЯ 
о СоГлАСовАНии МеСТоПолоЖеНиЯ 

ГРАНиЦЫ ЗеМелЬНоГо УЧАСТКА 
кадастровым инженером Сафроновой Ириной Сергеевной Санкт-

Петербург, г. Зеленогорск, пр. ленина, д. 25, e-mail: poisk-p-zel@mail.
ru тел.433-61-88, № квалиф. аттестата № 78-11-0257 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 78:38:0022473:2003, рас-
положенного: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Приморское 
шоссе, дом 559а, литера А, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суслова Людмила Вячеславовна 
Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 559а

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, пр. ленина, д. 25 «31» мая 2013 г. в 11 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «30» апреля 2013 г. по «30» мая 2013 . по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. ленина, д. 25

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Санкт-Петербург, город Зелено-
горск, Приморское шоссе, дом 559/1, участок 1, с кадастровым номером 
78:38:0022473:2002; Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Приморское шос-
се, дом 559/1, с кадастровым номером 78:38:0022473:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

«гОРячАя лИНИя» пО вОпРОСу 
вЫявлЕНИя НЕСАНКцИОНИРОвАННЫх СвАлОК

Прокуратурой курортного района в рамках надзорных 
мероприятий, связанных с соблюдением природоохранно-
го законодательства на территории курортного района, ор-
ганизована «горячая линия» по вопросу выявления несан-
кционированных свалок. Жители курортного района могут 
сообщить о таких фактах дежурному прокурору по телефо-
ну 996-15-24 с 6 мая по 8 мая 2013 года. 
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ФАЙЗИЕВА

автошкола ваймера
Мы не курсы – Мы школа!
Категории B, B-C, B-D, C-E, B-E, D-E

г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, дом 7, 
телефон: 433-34-82
г.Сестрорецк, Набережная реки Сестры, дом 15, 
телефон: 437-01-92.

Практическое вождение, 
сдача экзаменов ГАИ и получение 
водительского удостоверения в Сестрорецке.
www.vaimerschool.ru

спешите!
празДничная 

скиДка 
1000 рублей!

ГКУ «Пансионат 
«Белое солнце» ФТС России» 

НА пОСТОяННую РАбОТу 
ТРЕбуЕТСя 
пОвАР 5-6 РАЗРядА. 
Жилье не предоставляется. 
Контактное лицо – 
валентина Александровна 
Кованина 
тел. 640-35-34 (доб. 293).

Праздник музыки

новый Дом Для айболитов
25 апреля в Зеленогорске состоялось торжествен-

ное открытие нового здания ветеринарной лечебницы.

Теперь ветлечебница Зеленогорска это современная 
ветклиника, оснащённая высокотехнологичным оборудова-
нием, которое позволит оказывать помощь животным в са-
мых сложных и критических случаях. Она оборудована по 
последнему слову медицинской техники. Готовы принять 
своих пациентов отделение лабораторной диагностики и 
рентген-кабинет, отделение терапии с кабинетами: проце-
дурным, функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ) и 
физиотерапии, а также кабинет хирургии и аптека.

уважаемые жители санкт-петербурга – влаДельцы собак!
Со 2 апреля 2012 года ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» оказывает населению города 

БЕСПлАТНУЮ УСлУГУ ПО ВАкЦИНАЦИИ СОБАк ПРОТИВ БЕшЕНСТВА.
Государственная услуга включает в себя: ОСМОТР СОБАкИ – осуществляется перед вакцинацией; 

ОБРАБОТкУ ОТ ГлИСТОВ – проводится за 10 – 14 дней перед вакцинацией; ЭлЕкТРОННОЕ МЕчЕНИЕ – 
проводится непосредственно перед введением вакцины, если ранее собака не была помечена микрочи-
пом; ВАкЦИНАЦИЮ – проводится комплексными вакцинами против бешенства, лептоспироза, видовых 
инфекций собак; РЕГИСТРАЦИЮ – осуществляется в случае, если собака ранее не была зарегистрирова-
на. При регистрации выдается регистрационное удостоверение (паспорт домашнего животного).

Зеленогорская ветлечебница – т. 433-39-88, пр. ленина, д. 49б

В Детской школе искусств Зеле-
ногорска 24 апреля состоялось зна-
чимое событие, которое преврати-
лось в настоящий праздник музыки. 
В школу приехал композитор Сер-
гей Плешак, член Союза композито-
ров, преподаватель Санкт-Петербург-

ской государственной консерватории 
им.Н.А.Римского-корсакова, предста-
витель известной в музыкальных кру-
гах композиторской династии «Плешак 
и сыновья». 

Преподаватель хорового отделения зе-
леногорской школы Юлия Владимировна 

Осокина познакомилась с Сергеем Пле-
шаком на смотре хоров детских школ 
искусств, куда весной этого года при-
везла своих питомцев – младший хор, 
который исполнял несколько номеров 
из кантаты С.Плешака «Звери веселые 
и печальные». Композитор был членом 
жюри смотра и остался доволен испол-
нением своих песен зеленогорцами. В 
разговоре выяснилось, что Юлия Вла-
димировна включила в этом учебном 
году в репертуар своих хоров (а она ра-
ботает не только в ДШИ №13 г. Зелено-
горска, но и в ДМШ №20 г.Сестрорецка) 
многие произведения С. Плешака. Было 
решено устроить творческий вечер ком-
позитора, на котором хоры Юлии Вла-
димировны исполнят его песни.

Творческий вечер состоял из двух 
отделений. В первом выступил млад-
ший хор хорового отделения зелено-
горской школы, а во втором – гости из 
Сестрорецка (хор первого класса хо-
рового отделения, младший и старший 
общие хоры). Всеми этими коллектива-
ми руководит Ю.В.Осокина. Некоторые 
сочинения автор сам проаккомпаниро-
вал на рояле, заменив концертмейсте-
ров Елену Репину и Ольгу Федосенко.

В зале не было свободных мест, весь 
вечер царила доброжелательная, твор-

ческая атмосфера. Дети с удовольст-
вием слушали песни, а потом задавали 
свои вопросы композитору. Спрашива-
ли: трудно ли быть композитором, как 
пишутся музыкальные произведения, 
когда автор написал свой первый опус...

Больше всего всем понравился зе-
леногорский хор. По словам юных 
слушателей, особенно запомнилась, 
благодаря вокальному мастерству со-
листки Вики Григорьевой (занимается 
вокалом у Л.А.Новоселовой), первая 
песня из кантаты – «Птичка». Громки-
ми аплодисментами слушатели бла-
годарили старший хор сестроречан 
за песни «Улетели журавли» и «Гром». 
Украшением вечера стало исполне-
ние «Весенней песенки», которую на 
рояле в четыре руки автор исполнил с 
учащейся ДМШ №20 Лизой Патяевой 
(преподаватель Н. А.Ананьина).

В перерыве и в конце вечера С. Пле-
шак давал всем желающим автографы 
с наилучшими пожеланиями. Компози-
тор поблагодарил Ю.В.Осокину за вни-
мание к его творчеству, а администра-
цию ДШИ № 13 – за предоставление 
зала и проведение творческого вечера.

М.Б.ШУлиШовА, 
заместитель директора 

ДШи № 13

САНКТ-ПеТеРБУРГСКое ГоСУДАРСТвеННое 
КАЗеННое УЧРеЖДеНие ЗДРАвооХРАНеНиЯ 
«ДеТСКий ДоШКолЬНЫй 
ТУБеРКУлЁЗНЫй САНАТоРий «ЖеМЧУЖиНА»

прИглашает на рабОту
– главную медицинскую сестру,
– воспитателя (на летний период),
– рабочего по комплексному обслуживанию 
   и ремонту зданий и сооружений 
   (со знанием электрики).
АДРЕС: пос.Ушково, ул.Пляжевая, дом.10, 
тел.:433-55-78, 433-55-58.
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