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С праздником
Великой
Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА
От всей души поздравляем вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне – праздником, объединяющим все
поколения россиян, символом национальной гордости, величия
и славы России!
Уже 73 года прошло с той памятной весны 1945 года, но мужество, сила духа, стойкость миллионов советских людей, сплочённых во имя
единой цели – защиты Отечества, не забудется никогда. Мы всегда будем
помнить о подвиге тех, кто своими руками ковал Победу, защищал страну
от фашистских захватчиков и дошел до Берлина, сражался на передовой,
поддерживал фронтовиков своей работой в тылу, жил и сражался в осажденном фашистами Ленинграде, оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал из руин города и села в послевоенные годы.
В этот великий для всех нас день искренне желаем вам мира, крепкого
здоровья, благополучия, внимания и любви, заботы со стороны близких и
дорогих вам людей.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

В ЧЕСТЬ 73-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 погибших воинов
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).
18.00 – праздничный концерт (площадка у лицея №445).
22.00 – праздничный салют.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для всех россиян, для каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников, сражавшихся за свободу и независимость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество
и самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю
ветеранам, жителям блокадного Лениграда, которые вынесли страшные
испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –
ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
От всей души поздравляем вас с 73-ей годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Этот праздник – самый дорогой и волнующий для всех россиян. Многое изменилось в нашей жизни за ушедшие годы. Однако время не стирает в нашей памяти героические и трагические вехи той великой и страшной
войны. Поздравления сегодня принимают люди, вершившие ход истории.
Мы чествуем моряков и летчиков, пехотинцев и артиллеристов, связистов
и партизан, врачей и тружеников тыла – всех, кто ковал долгожданную Победу. Всем им – живым и павшим – наш низкий поклон. Ценой огромных
жертв нашему народу удалось отстоять свободу и независимость Родины.
Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на
себе все трудности войны, восстановления экономики страны, прожили непростую, но яркую
жизнь. И сегодня ещё многие из вас активно
проводят патриотическую работу среди молодежи. Здоровья вам, дорогие ветераны, счастья, бодрости, внимания и
любви близких и родных людей, оптимизма и долгих лет жизни! Великую
Отечественную войну недаром называли священной: память о Великой
Победе действительно священна для нас.
С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы! Пусть всегда небо
над нашей землей будет мирным!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретари Кронштадтского и Курортного районных отделений
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр ХОДОСОК и Александр ВАЙМЕР
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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Этот праздник ознаменован героическим подвигом наших соотечественников, совершенным ими
ради свободы и независимости будущих поколений.
Сегодня мы со скорбью вспоминаем всех, кто погиб на фронтах
Великой Отечественной войны. Мы
выражаем глубокую благодарность ветеранам, которые своей силой, упорством и непоколебимой верой в Победу приближали этот великий день.
От всей души желаю ветеранам и
всем жителям города крепкого здоровья, счастья, добра и уверенности в
завтрашнем дне! Пусть в Ваших домах
царят мир, благополучие и взаимопонимание!
С уважением,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Владимир КАТЕНЕВ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО
РАЙОНА!
ДОРОГИЕ,
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!
Примите сердечные поздравления
с 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
9 мая – светлый и святой для нас
день, когда мы чтим память павших,
низко кланяемся представителям поколения героев и созидателей и вспоминаем уроки истории ХХ века.
День Победы – праздник всей
страны и каждой российской семьи.
Праздник народа, который отстоял
свободу и независимость отчизны,
победил во Второй мировой войне и
спас мир от фашизма. На все времена Победа останется для нас источником гордости за свою Родину – могучую державу, открытую для дружбы и сотрудничества, но готовую противостоять
злу и насилию.
Мы – дети, внуки и правнуки Солдат Победы – помним уроки
истории. И знаем, какая это огромная сила – воля, достоинство
и сплочённость всего народа. Наше единство, солидарность, общественное согласие и сегодня – основа крепкого государства,
успешного свободного развития страны.
Наш священный долг – помнить об этом, заботиться о ветеранах, воспитывать молодёжь на героических примерах, бережно
хранить нашу историю. От всей души желаю вам мира, здоровья,
благополучия, счастья и добра.
Глава администрации
Курортного района Санкт-Петербурга
Алексей КУИМОВ

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
Традиционно мероприятия,
посвященные празднованию
Дня Победы, в Зеленогорске начались с вручений подарков ветеранам.
С наступающим 73-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,
А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева и
М.А.Харитонова.
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.
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Алексеев Юрий Алексеевич в годы войны был рядовым,
водил машины. Дошел до Германии, награжден медалью «За
победу над Германией 19411945 г.г.».
Б р о в к о Га л и н а А л е к с е евна – 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 1945й год служила чертежником в
воинских частях, штабах армии и дивизиона Белорусского фронта, награждена орденами Красной Звезды и
Великой Отечественной войны, а также медалями.
Волковицкий Александр
Иванович защищал Одессу,
Севастополь и Кавказ в качестве
минера-торпедиста на боевых
кораблях Черноморского флота и морского пехотинца. Награжден двумя орденами Красной
Звезды и орденом Великой Отечественной войны 1 степени,
многими медалями, в том числе
«За победу над Румынией».
Гудкин Семен Николаевич воевал в составе Ленинг р а д с к о г о и Тр е т ь е г о П р и балтийского фронтов, майор
запаса. Награжден орденом
Красной Звезды и орденом
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
9 мая исполнится 73 года с того момента, когда отгремели последние залпы войны, но
незабвенная память вновь и вновь возвращает нас к тем далеким дням лихолетья. И как
былинные богатыри встают перед нами живые свидетели Великой Победы. Участникам
Великой Отечественной сегодня далеко за девяносто. 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…
К сожалению, на сегодняшний день в Зеленогорске осталось всего 14 ветеранов-фронтовиков. Эти достойные люди не щадили свои жизни, чтобы приблизить Великую Победу в
сорок пятом. Вот они – наши герои!
Великой Отечественной войны II степени.

Лемешко Антонина
Ивановна во время Великой Отечественной войны
проходила военную службу в различных воинских частях. Является пенсионером
Министерства внутренних дел. Награждена медалями.

Ионов Михаил Иванович
служил рядовым. Награжден
медалями «За победу
над Германией 19411945г.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.».

Минаева Нина
Константиновна –
житель блокадного Ленинграда, труженик тыла, служила в
звании рядового на Ленинградском фронте.
Награждена медалью «За
оборону Ленинграда».
Налетова Валентина
Андреевна – участник Вели-

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

Как давно это было,
Уж не помнит никто.
Только в книгах читаем,
Да увидим в кино
Как фашистская нечисть
На Россию пошла.
Словно чёрная туча
Надвигалась она.
Свято чтим мы героев
Этой страшной войны,
Города и посёлки
В память их названы.
Ну, а сколько пропавших
Безымянных солдат
В неизвестных могилах
Позабыты лежат?
Нет они не забыты!
На плакатах сейчас
Вновь их лица открыты
С фото смотрят на нас.
Несут фотографии люди,
Вливаясь в общий поток.
Значит он здесь, он с нами,
Этот БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
Варвара Астафьева,
ученица 8Б класса
школы №450

Рассказывать и писать о таких людях, как
Александр Иванович
Волковицкий – одно
удовольствие. Сколько лет его знаю, всегда
он в бодром настроении, всегда шутит и
балагурит. Вот у кого
надо учиться оптимизму и жизнестойкости.
А возраст участника
Великой Отечественной войны – весьма
солидный. В августе
этого года ветерану
исполнится сто(!) лет.
Весь дом номер
семь по Привокзальной улице знает этого замечательного человека. Знают и
взрослые, и дети. И
все потому, что Александр Иванович, прожив столь долгую
жизнь, защищая в боях
Одессу, Севастополь,
Кавказ в суровой войне 1941-1945 годов,
очень любит людей. Не
замкнулся в себе, не
отгородился от мира,
а живет открыто и ко всем дружелюбен. В девяносто семь
лет, в День Зеленогорска, выступал перед детьми и горожанами на открытии детской площадки во дворе своего дома. И
его интересную, эмоциональную речь запомнили многие.
Не любит только Александр
Иванович, бывший моряк, боцман и командир корабля, говорить о себе и о своих ранах и

болезнях. Вот шутить – пожалуйста, всегда готов, и на любую тему.
Рожденный в Одесской области, он с мальчишеских лет
мечтал о море. И судьба сполн а о с у щ е с т в и л а е г о м е ч т у.
Тридцать три года «морской
волк», как его в шутку называли
товарищи, отдал флоту. И Черноморскому, и Балтийскому. А
служить на Балтике Волковицкого пригласил сам адмирал

Николай Григорьевич Кузнецов. «Такие люди, как вы,
старший матрос,
нужны Балтике», –
коротко сказал адмирал, подойдя к
рослому и красивому моряку.
Для Волковицкого это был зов
судьбы. Он вместе с семьей переезжает с юга на север, в Ленинград.
И опять стал флотским. Ветеран любит, когда и сейчас, в преклонном
возрасте, друзья и
родные называют
его «морским волком». Вся его квартира увешана картинами с флотской
тематикой, и сувениры тоже – на
м о р с к у ю т е м у. А
сколько картин с
инкрустациями по
дереву выполнено
собственными руками художника!
Александр Иванович гордится
своими работами. Самая главная его работа – собранный из
карельской березы орден Победы в Великой Отечественной
войне.
Александр Иванович всегда был прекрасным семьянином. Вырастил двоих сыновей
и дочь, внуков и правнуков. Любит, когда к нему в гости заходят школьники и интересуют-
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кой Отечественной войны, труженик тыла. Работала и жила
в блокадном Ленинграде. Награждена медалью «За оборону
Ленинграда».
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.
Нестерова Татьяна Степановна – дошла до Берлина в
составе Первого Белорусского
фронта. Награждена орденом
Великой Отечественной войны,
медалью Жукова, а также другими медалями.
Мордвинов Алексей Николаевич – участник Великой
Отечественной войны в составе Первого Украинского фронт а, ок ончил 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 19411945 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.
ся его военной биографией. И
сам он раньше частенько выступал в школах перед Днем
Победы. Но – войну вспоминать не любит. Тяжелые испытания, бои, потери товарищей,
любимого корабля. Минер-торпедист всегда привык смотреть
опасности в лицо, когда ставил
мины, испытывал тралы для
противомагнитных мин, когда
шел в штыковую атаку. Перенес
и тяжелое ранение.
Ветеран считает, что война
противоестественна для человека, она несет смерть, разрушения. Он – за доброту, за мир,
за продолжение жизни на земле. Поэтому с такой трогательностью пожилой человек любит
детей, а они отвечают ему тем
же. Выйдя на пенсию, он пошел
работать в детские сады и пионерские лагеря завхозом, плотником и столяром.
Соседи по подъезду тоже
знают добрый нрав Александра Ивановича. Еще совсем недавно, когда ему было далеко за девяносто, он мог пойти
помочь кому-то вкрутить лампочку, что-то прибить. И люди
платят тем же добром. Сейчас могут и продукты принести, и что-то приготовить. Приходит на дом медсестра, а от
социального работника Александр Иванович отказался – и
так справляется.
До столетнего юбилея
осталось совсем немного –
три с половиной месяца. Желаем вам, дорогой ветеран,
хорошего здоровья, жизнелюбия, оптимизма и жизнестойкости, а любви к людям вам не
занимать!
Елена ПОПОВА
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60 ЛЕТ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ
Мне не думать об этом нельзя,
и не вспомнить об этом не вправе я.
Это наша с тобою судьба.
Это наша с тобой биография.
Уже более 60 лет, тесно с жизнью Зеленогорска связана деятельность Краснознаменного
зенитного ракетного полка (войсковая часть 03216), расположенного вблизи города.
История Краснознамённого зенитного ракетного полка берет начало от
189 зенитного артиллерийского полка
оборонявшего город Ленинград в годы
Великой Отечественной войны.
За время обороны Ленинграда от
немецко-фашистких захватчиков огнем 189 зенитно-артиллерийского
полка сбито 184 и подбито 19 фашистских самолетов, уничтожено 14 танков,
12 бронетранспортеров и большое количество живой силы противника.
За мужество и отвагу, проявленные
личным составом полка в боях с немецко-фашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны, 3
дивизион 189 полка награжден орденом Красного Знамени.
22 июня 1941 года гитлеровская
Германия вероломно напала на Советский Союз. С первых дней 189 зенитный артиллерийский полк принимает активное участие в отражении
налетов гитлеровской авиации на город Ленинград. А когда возникла необходимость, артиллеристы-зенитчики встали на прямую наводку и огнем
своих орудий отражали атаки гитлеровских танков. Только за одну атаку в
районе Урицка от огня дивизиона капитана И.А.Семухина гитлеровцы потеряли 14 танков.
Осенью 1944 года с победоносным
завершением Выборгской наступательной операции и выходом Финляндии
из войны активные боевые действия
на Ленинградском фронте закончились. Но не для воинов войск Противовоздушной обороны, ибо факты прорыва отдельных вражеских самолетов
к северной столице имели место еще
в марте 1945 года. Многие воины полка были удостоены высоких правительственных наград, а третий зенитный артиллерийский дивизион был удостоен
ордена боевого Красного знамени.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
СОСЛУЖИВЦЫ, ДРУЗЬЯ
И ТОВАРИЩИ, ЗЕМЛЯКИ!
От имени личного состава Краснознамённого зенитного ракетного
полка и от себя лично поздравляю ветеранов воинской части, личный состав, членов семей военнослужащих с Днем образования воинской части.
Годовой праздник воинской части, 60-летие зенитного ракетного полка по праву считается профессиональным праздником военнослужащих. Тех людей, для которых ратная служба по охране Северо-Западных рубежей нашей страны стала призванием и делом всей жизни.
Этот праздник особенный для всех наших сослуживцев и жителей города Зеленогорск, кто служит и служил здесь в разные отрезки времени, носил или носит военную форму, тех, кто не щадил сил и жизни в стремлении отстоять свободу и независимость страны. Он символизирует неразрывную связь поколений и преемственность
ратных традиций в верном служении Отечеству.
В ходе боевой учебы, кропотливых ратных будней встречают свой профессиональный праздник военнослужащие зенитного ракетного полка. Они достойно продолжают боевые героические традиции предыдущих поколений. Воины-зеленогорцы свято выполняют свой конституционный долг, настойчиво укрепляют обороноспособность и безопасность родных просторов.
В этот день самые теплые пожелания хочется передать семьям военнослужащих, родителям, чьи дети продолжают дело
служения Отечеству в нашем полку.
Особые слова благодарности и поздравления хотелось бы выразить ветеранам воинской части, для кого защита государства стала частью и делом всей жизни, тем, кто сумел сохранить незапятнанными святые для каждого из нас понятия: Долг, Честь, Родина.
Выражаю признательность жителям Зеленогорска за их понимание, терпение и стремление поддержать воинов зенитного ракетного полка в деле совершенствования воинского мастерства.
Еще раз с праздником вас, друзья, доброго вам здоровья, хорошего настроения, счастья и благополучия.
Командир войсковой части 03216 полковник А.Н.Бочкарёв
По окончанию Великой Отечественной войны 189 зенитный артиллерийский полк, за исключением третьего
Краснознаменного зенитного артиллерийского дивизиона был
расформирован. Третий зенитный артиллерийский
дивизион продолжал
нести боевое дежурство по охране воздушных рубежей города
Ленинграда в поселке Лахта-Ольгино.
В 1958 году в связи с принятием на
вооружение зенитного ракетного комплекса «С-75» прославленный полк обрел второе
рождение.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР, директивы Министра

обороны и Главнокомандующего войск
ПВО 5 мая 1958 года начато формирование бригады ПВО Особого назначения.
После того как часть была
сформирована, 28 октября
1958 года в соответствии
с директивой Главнокомандующего войск
ПВО бригада прибыла к постоянному месту дислокации – город Зеленогорск и
приступила к обустройству боевых
позиций. Непосредственное руководство формированием нового соединения
осуществляли офицерыфронтовики – командир
воинской части полковник
П.А.Крымский, начальник штаба
подполковник А.В.Попков, начальник
политического отдела подполковник
С.П.Гладченко.
В конце 1958 года бригада заступила на боевое дежурство. А в 1959
году часть выполнила первые боевые
стрельбы на государственном полигоне
30 октября 1958 года личным составом бригады были сформированы первые зенитные реактивные дивизионы.
С августа 1959 года бригада ПВО
Особого назначения заступила на боевое дежурство по охране воздушных
рубежей города Ленинграда.
В 1960 году бригада ПВО Особого
назначения переименована в зенитноракетную бригаду ПВО.
5 октября 1967 года приказом №
230 Министра обороны СССР воинской части передана по преемственности правительственная награда орден
Красного знамени, принадлежащий
3-му дивизиону 189 зенитного артиллерийского полка, и установлено наименование – зенитно-ракетная краснознаменная бригада ПВО.

В РАЗНЫЕ ГОДЫ
БРИГАДОЙ ПВО
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ЗЕНИТНОЙ РАКЕТНОЙ
БРИГАДОЙ
И ЗЕНИТНЫМ
РАКЕТНЫМ ПОЛКОМ
КОМАНДОВАЛИ:
1958 год – генерал-лейтенант
Крымский Пётр Алексеевич;
1960 год – генерал-майор
Громов Лев Александрович;
1962 год – полковник
Волошин Василий Павлович;
1966 год – полковник
Волегов Борис Иванович;
1968 год – полковник
Гарнаев Юрий Сергеевич;
1970 год – подполковник
Анохин Александр Пантелеевич;
1972 год – полковник
Болдырев Василий Филиппович;
1975 год – полковник
Федоров Венедикт Константинович;
1976 год – полковник
Скрылев Владислав Дмитриевич;
1978 год – подполковник
Миронов Владимир Фёдорович;
1983 год – полковник
Повелий Анатолий Михайлович;
1986 год – полковник
Попов Сергей Андреевич;
1990 год – полковник
Шпилевой Анатолий Николаевич;
1993 год – полковник
Смирнов Олег Васильевич;
2000 год – полковник
Волошин Александр Николаевич;
2006 год – полковник
Ходосок Александр Владимирович;
2010 год – полковник
Жилавый Павел Васильевич;
2015 год – полковник
Сотенко Денис Александрович;
с 2017 года – полковник
Бочкарёв Алексей Николаевич.
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31 октября 1967 года Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров
СССР №965-322 от 20 октября 1967
года за высокие показатели в боевой
и политической подготовке и в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции части вручено Памятное Знамя.
В 1994 году 83 бригада ПВО переформирована в зенитный ракетный полк.
Многие военнослужащие выполняли интернациональный долг в Социалистической республике Вьетнам,
Арабской республике Египет, республике Афганистан. В разные годы за
выполнение боевых задач за пределами родной страны орденом Красной
звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» были награждены полковник А.М.Повелий, подполковники Ю.С.Кузнецов, В.А.Шкляревский,
А.Н.Язиков, Л.Е.Корольков, капитан
А.И.Водогреев.
В 1987 году часть переучилась на
принципиально новый зенитный ракетный комплекс «С-300 ПС» и убыла на
государственный центральный полигон для выполнения боевых стрельб. В
ходе выполнения боевых стрельб особо отличился боевой расчет 3 зенитного ракетного дивизиона под командованием подполковника Н.П.Клименко,
начальника штаба дивизиона майора
А.А.Замягина.
В 2016 году личный состав воинской
части переучился на принципиально
новый зенитный ракетный комплекс
«С-400». Под руководством командира полка полковника Д.А.Сотенко,
начальника штаба подполковника
С.В.Волкова и заместителя командира
полка по вооружению подполковника
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Е.В.Кудринецкого, убыв на государственный полигон «Капустин Яр» успешно выполнил боевые стрельбы.
Воины дня сегодняшнего достойно
продолжают традиции старших поколений и бдительно стоят на страже воздушно-космических рубежей Отечества.

интернациональный долг в Сирийской Арабской Республике по борьбе с международным терроризмом. За
проявленное мужество и самоотверженность при выполнении сложной и
специфической задачи, многие военнослужащие были поощрены.

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ
КРАСНОЗНАМЕННОГО
ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО ПОЛКА!
Примите искреннюю благодарность за ваше преданное служение Родине,
за мужество и стойкость. Вы днем и ночью охраняете воздушные рубежи России, обеспечивая мирный труд и спокойную жизнь граждан нашей страны. И
именно от вас зависит, будет ли небо нашей Родины мирным.
Сердечно поздравляем командира – полковника А.Н.Бочкарева, ветеранов
и весь личный состав Краснознаменного зенитного ракетного полка с 60-й годовщиной со дня его основания!
От всего сердца желаем здоровья, благополучия, семейного счастья и
успехов в боевой подготовке. Пусть небо, в котором вы несете свою благородную службу, всегда остается мирным.
Мы гордимся вами и надеемся на вас!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ
В декабре 2016 года на защиту воздушных рубежей города Санкт-Петербург личный состав полка заступил на
боевое дежурство на новой системе
С-400 «Триумф».
Лчный состав воинского коллектива прославленной Краснознаменной части успешно выполняет свой

В настоящий момент Краснознамённый зенитный ракетный полк (войсковая часть 03216) несёт боевое
дежурство по противовоздушной обороне города Санкт-Петербурга.
Всего за время существования воинской части личный состав 41 раз
принимал участие в тактических учени-

ях с боевой стрельбой. По их результатам более 90% составляют отличные и
хорошие оценки.
Из числа военнослужащих части 3
офицера стали генералами, более 50
получили воинское звание полковник,
115 военнослужащих выполняли интернациональный долг в горячих точках планеты.
Ветеранами войсковой части 03216,
её старыми и преданными друзьями
являются депутаты Законодательного собрания города Санкт-Петербург
Александр Владимирович Ходосок
и Юрий Николаевич Гладунов, глава
Местной администрации Зеленогорска Игорь Анатольевич Долгих, глава
Колпинского района Анатолий Анатольевич Повелий, председатель Совета
ветеранов Зеленогорска Равиль Алексеевич Салимжанов.
Единомышленниками и первыми
помощниками во всех делах являются наши друзья и товарищи депутат
Законодательного собрания города
Санкт-Петербург Александр Александрович Ваймер, глава муниципального
образования город Зеленогорск Борис
Анатольевич Семёнов, глава Местной
администрации муниципального образования Рощино Валерий Геннадьевич Савинов. Вот уже более 15 лет благодаря их помощи и заботе о службе и
быте личного состава части, Краснознамённый зенитный ракетный полк
является одним из перспективных и
способных решать все стоящие задачи
в Северо-Западном объединении ПВО.
Бросая с высоты прожитых лет взгляд
назад, мы видим, что боевые традиции
воинов старших поколений живут и ключи от воздушно-космических рубежей
Отечества в надежных руках.

6 мая в 11.00 в воинской части 03216 будут проводиться праздничные мероприятия. На плацу воинской части (Красавица), в рамках праздничных
мероприятий, спланировано торжественное построение личного состава, показ образцов техники и вооружения полка, показательные выступления
военнослужащих по рукопашному бою. В клубе воинской части состоится концерт. В 21.30 – праздничный салют.
Приглашаем всех на праздник!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ШКОЛЕ №450

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ»

9 апреля состоялся городской
этап ежегодного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия». Наш район представляли участники театральной студии
«Встреча с чудом» под руководством художественного руководителя Ирины Яковлевны Бойцевой.
Ребята показали удивительное по
своей художественной наполненности исполнение песни «Погибшие в
небе за Родину». Дело в том, что по
условиям конкурса нужно было представить зримую песню, с театрализацией. Это было очень непросто.
Передать всю серьёзность и глубину военной тематики всегда сложно,

особенно, когда актёры – дети. Саму
песню исполнила учащаяся 10 класса Анфиса Козырева. Её исполнение трогало за душу – столько в нём
было горестного раздумья и героического самопожертвования одновременно. Очень ярким было
видеосопровождение, которое переносило нас то в мирную жизнь, то
показывало решительные боевые
схватки в небе, воссоздававшие
весь ужас войны. Главных героев,
женщин-лётчиц, и их детей, в чью
жизнь ворвалась война, очень талантливо сыграли девочки 5х, 6х, 7х
и 10 классов. (София Никитишина,
Марина Антропова, Виктория Бен-

ТАЛАНТ
И УСПЕХ

нер, Ангелина Селянская, Екатерина Шварёва и Ксения Конышева).
Выступление получилось очень трогательным. Буквально до слёз. Перед нами словно на одном дыхании
пронеслись людские судьбы, которые не пощадила война.
Жюри городского конкурса по
достоинству оценило выступление
наших ребят и присудило им II место. От души поздравляем наших
победителей и их руководителя, талантливого педагога Ирину Яковлевну Бойцеву и желаем им новых творческих успехов
И.К.Сухарева, педагогорганизатор школы №450

Ежегодно учащаяся школы
№450 Дарья Корчагина радует
нас своими победами в олимпиадах и конкурсах от районного
до всероссийского уровня. Портфолио её достижений позволило
Дарье в 2018 году
не только представить свою канд и д а т у р у, н о и
пройти конкурсный отбор в Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи, созданный
Образовательным Фондом «Талант и успех»
на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации
В.В.Путина. Приехать в Центр могут школьники
от 10 до 17 лет, демонстрирующие выдающиеся успехи в науках – математике, физике, химии и биологии.
В мае Корчагина Дарья в течение 3-х недель
будет проходить обучение в Образовательном
центре «Сириус» по программе «БИОЛОГИЯ:
Биомедицина и биоинформатика», где будет
представлять Санкт-Петербург в числе 100 обучающихся со всей страны.
Е.В.Беннер заместитель
директора школы №450 по учебновоспитательной работе

У НАС В ГОСТЯХ ЛЕГЕНДЫ СПОРТА
26 апреля в рамках «Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям
и молодёжи России» школа №450 принимала дорогих гостей, настоящих героев России, прославленных
титулованных спортсменов.
Это стало знаменательным
событием в жизни нашей
школы.
Встретиться с нашими учащимися пришли: Тамара Алексеевна Замотайлова – двукратная олимпийская чемпионка
по спортивной гимнастике, кавалер орденов «Знак почёта»
и «Дружбы», заслуженный мастер спорта СССР; Станислав
Афанасьевич Петухов – олимпийский чемпион по хоккею
с шайбой, бронзовый призёр
олимпийских игр, двукратный
чемпион мира, заслуженный
мастер спорта СССР; Елена

Ивановна Рузина – олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, чемпионка мира, обладатель Кубка мира, победитель
Игр доброй воли, заслуженный мастер спорта, заслужен-

ный тренер России; Елена Николаевна Боброва Президент
фонда им.Вс.Боброва, вдова выдающегося футболиста
и хоккеиста СССР Всеволода
Боброва.

Трудно описать то волнение
и трепет на лицах детей, когда
они встретили дорогих гостей.
Во все глаза ребята смотрели на легенды отечественного спорта, которые просто, с

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
22 апреля в Александровском парке Санкт-Петербурга прошло торжественное закрытие городской акции «Весенняя неделя добра».
На празднике работали различные интерактивные зоны для гостей мероприятия, подготовленные участниками и партнерами Весенней недели добра: гости праздника могли
пройти увлекательный экологический квест, отправить письмо с добрыми пожеланиями
своим близким, пообщаться с подопечными приюта для собак, сшить игрушки для детей из
социального дома или сделать открытку для ветерана. Работа интерактивных площадок сопровождалась концертной программой с зажигательной музыкой.
Кульминацией праздника стало награждение самых активных добровольческих команд
города представителями комитета по социальной политике и регионального штаба весенней недели добра, в чьи ряды вошел и Зеленогорский дом детского творчества. Организаторы акции вручили небольшую библиотечку для руководителя добровольческой команды с
различными методическими материалами, что, безусловно, поможет ещё активнее развивать добровольчество в нашем районе.
Л.А.Иванова, педагог-организатор ЗДДТ

открытым сердцем и душой
пришли поговорить с юными слушателями, рассказать
о своей спортивной жизни, о
тех далёких для ребят временах, когда ещё было государство СССР, и оно всегда славилось, в том числе и своими
спортивными победами. Гостей
очаровала детская непосредственность и любопытство, с
которым ребята задавали им
вопросы о спорте, о спортивном режиме, о том, что нужно для того, чтобы достичь таких высот, каких достигли они.
Встреча получилась очень тёплой и непринуждённой. Хочется от души порадоваться за
наших воспитанников, что им
представилась такая исключительная возможность пообщаться с прославленными
спортсменами.
И.К.Сухарева, педагогорганизатор школы №450

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Курортного района организована постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания
иностранных граждан, соблюдения
миграционного законодательства,
а так же проявлений религиозного
и национального экстремизма на
территории района. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии»:
8-921-326-20-68, 576-81-94
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ЛИЦЕЕ №445

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЛИЦЕЕ
Каждую весну в школах Зеленогорска проходят Дни открытых дверей для выпускников начальной школы №611.
Будущие пятиклассники знакомятся с новой образовательной средой – взрослой школой.
Уже стало традицией проводить в лицее в этот день игру
по станциям «Здравствуй, лицей!» В ходе игры классы делятся на команды, получают
маршрутные листы и в сопровождении наставников из 11
класса начинают интерактивную экскурсию по самым разным станциям. Здесь и путеш е с т в и е в С п о р тл а н д и ю в
спортивном зале лицея, и возможность побывать в Микромире, заглянув в микроскоп в

кабинете биологии, и решение
нехитрых задачек на станции
«Задачник» в кабинете математики и многое другое.
И, вот, когда все команды,
пройдя испытания, собираются в актовом зале лицея, начинается самое интересное:
встреча с ребятами, которые
учатся в нашем большом доме
– лицее №445. Эту встречу готовили в этом году наши дорогие и любимые выпускники 11 класса. Они рассказали
о том, как весело и интересно учились в стенах лицея все
7 лет, познакомили гостей со
своими учителями, танцевали, шутили и, как всегда, пели
под гитару. В зале было понастоящему тепло и душевно.

А потом мы все дружно пошли
в лицейское кафе, где за чаем
делились впечатлениями об
увиденном.
Огромное спасибо нашим
11-классникам, которые, несмотря на свою большую загруженность в этом году, умудряются находить время для
творчества и общения вне уроков. Пожелаем им успехов на
экзаменах! Очень хочется, чтобы на смену им пришли такие
же умные, талантливые и добрые ученики.
Впечатлениями о
мероприятии поделилась
заместитель директора
по воспитательной
работе лицея
Т.А.Гурашкина

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
19 апреля в Зеленогорской городской библиотеке состоялось традиционное
заседание круглого стола
представителей субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
находящихся на территории
муниципального образования город Зеленогорск.
На заседании обсуждались
вопросы организованного отдыха, оздоровления, трудовой занятости, досуга несовершеннолетних, в том числе – состоящих
на учете в Подразделении по
делам несовершеннолетних
ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга, органе опеки и попечительства
муниципального образования
Зеленогорска, образователь-

ных учреждениях нашего города, на сопровождении в ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Курортного района
Санкт-Петербурга».
На мероприятии
присутствовали специалисты Местной
администрации Зеленогорска, представители Агентства
занятости населения Курортного района, образовательных и дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования, Зеленогорского
парка культуры и отдыха, городских библиотек, подрост-

ково-молодежного центра
«Снайпер», Комплексного центра социального обслуживания
населения Курортного района,

центра психолого-медико-социального сопровождения Курортного района.
По повестке дня выступили глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.Долгих, – начальник отдела сотрудничества с работодателями Агентства занятости
населения Курортного района
Е.А.Фролова, специалисты органа опеки и попечительст-

ва Зеленогорска З.Д.Черняева
и Т.А.Корченкова.
Выступающие представили
информацию о том, как и где
несовершеннолетние в летний
период могут быть трудоустроены, смогут организованно отдохнуть, получить путевку в детские лагеря отдыха.
Специалисты органа
опеки и попечительства
города Зеленогорска

НОВОСТИ ШАХМАТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
22 апреля в Доме культуры Сестрорецка завершилось Первенство Курортного района Санкт-Петербурга
по классическим шахматам
среди детей 2003 – 2011 г.г.
рождения.
В турнире приняли участие
8 воспитанников ПМЦ «Снай-

пер», из них призерами турнира стали четверо. Михаил Гусев
занял I место среди участников 2003 года рождения. Соня
Пелло уверенно заняла I место
среди девочек 2008 – 2009 г.г.
рождения и III место в общем
зачете в этой возрастной группе. Лизе Ульяновой досталось

III место среди девочек 2010 –
2011 г.г. рождения. В общем
зачете III место занял Максим
Панин, самый юный участник
этого турнира. Поздравляем
Максима с выполнением нормы II юношеского разряда по
шахматам!
А.Д.Изоитко

23 апреля в
ДДЮТ «На реке
Сестре» прошло лично-командное первенство по
быстрым шахмата м среди образовательных учреждений Курортного
района «Спорт
объединяет нас».
Команда школы
№69 выступила в
следующем составе: Иван Поляков,
Степан Глаз, Дмитрий Смирнов, Матвеева Валерия. По
итогам соревнований Иван Поляков
занял 3 место.
12 апреля в Санкт-Петербурге состоялся шахматный турнир сотрудников Комплексных центров социального обслуживания населения районов Санкт-Петербурга. КЦСОН Курортного района представлял В.В.Клепиков. По итогам турнира
В.В.Клепиков занял 4 место среди 22 участников.
В.В.КРАСНОВ
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ЗАЩИТИТЕ СВОЙ
АВТОМОБИЛЬ!
Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством и их кража – один из наиболее
распространённых видов преступлений. Необходимо помнить, что профессиональные угонщики используют всё более новые технологии, постоянно совершенствуют своё
преступное мастерство.
Квалифицировать действия злоумышленников по факту тайного хищения чужого имущества, в том числе и автотранспорта необходимо по соответствующей части статьи 158 УК РФ как
кража. За неправомерное завладение (угон) автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по ст.166 УК РФ.
Чтобы не стать жертвой данного преступления, необходимо придерживаться следующих рекомендаций. В первую очередь, рекомендуется застраховать транспортное средство и
установить необходимым минимумом противоугонных средств.
В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на охраняемые стоянки, в местах, где установлено видеонаблюдение.
Избегайте длительных стоянок (парковок) в неосвещенных и
безлюдных местах. Покидая автомобиль даже на короткое время, включайте автосигнализацию и устанавливайте механические средства защиты.
В случае, если Вас останавливают незнакомые люди, не открывайте двери автомобиля, не выключайте зажигание, все вопросы можно решить через приоткрытое стекло. При возможности старайтесь не брать случайных попутчиков, незнакомых и
сомнительных пассажиров. Покидая машину, не оставляйте на
видном месте ценные вещи, документы, сумки, ключи – всё то,
что может заинтересовать злоумышленников.
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими, главное не просто обеспечить наименьший доступ
к вашему автомобилю, но и создать максимальные трудности
для злоумышленников. В случае угона или хищения транспортного средства необходимо незамедлительно сообщить по данному факту в ближайшее отделение полиции.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ОБ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Управление ФНС России по
Санкт-Петербургу информирует, что Федеральным законом от 1 мая 2016 года №
134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 Налогового
кодекса Российской Федерации» предусмотрено раскрытие сведений, указанных в
пункте 1.1 статьи 102 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Сведения), а именно:
– о суммах
недоимки и задолженности по
пеням и штрафам (по каждому налогу и сбор у, с т р а х о в ы м
взносам);

– о налоговых правонарушениях и мерах ответственности
за их совершение;
– о специальных налоговых
режимах, применяемых организацией;
– об участии организации в
консолидированной группе налогоплательщиков;
– о среднесписочной численности работников организации;
– об уплаченных организацией
в предшествующем календарном
году суммах налогов и сборов (по
каждому налогу и
сбору, по страховым взносам) без
учета сумм на-

логов (сборов), уплаченных в
связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных
налоговым агентом;
– о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Сведения будут размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
форме открытых данных, а также в соответствующем сервисе
1 июня 2018 года, и будут публичны и общедоступны.
Обращаем Ваше внимание, что публикации подлежат сведения о налоговых нарушениях и сведения о сумме
недоимки и задолженности,
образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2017 года,
при ее неуплате в срок до 1
мая 2018 года.

ШКОЛА №450 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В 10-Е ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Администрация ГБОУ СОШ № 450 Курортного района СанктПетербурга объявляет набор в 10-е профильные классы на 20182019 учебный год.
Профильное обучение предполагает изучение ряда предметов на углубленном уровне:
• технологический профиль — математика, русский язык,
информатика, физика;
• социально-экономический — математика, русский язык,
право/экономика, география/история;
• естественнонаучный — математика, русский язык, химия,
биология;
• универсальный — математика, русский язык, иностранный
язык (английский), информатика.
Набор желающих будет проходить до 29.06.2018 года.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
417-26-01 — директор Харитонова Марина Анатольевна;
417-26-02 — зам.по УВР Беннер Екатерина Владимировна.

ГБОУ СОШ №556 В г.СЕСТРОРЕЦКЕ ТРЕБУЮТСЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
Тел.: 417-21-75
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