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ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздрав-

ляю вас с Днем защит-
ника Отечества!
Этот поистине всенарод-

ный праздник пользуется осо-
бым признанием у всех россиян. Мы 

отдаем дань уважения всем поколени-
ям воинов, которые в разное время защи-
щали наземные, морские, воздушные ру-
бежи России, посвятив себя благородному 
делу – служению Родине. Мы также честву-
ем всех, кто сегодня находится на боевом 
посту, выполняет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, 
доблестью, великими победами отцов и 
дедов, чтим память тех, отдал свои жиз-
ни во имя свободы и независимости 
Отечества.

Особые слова благодарности мы выра-
жаем защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые выстояли в неравной 
борьбе с фашизмом, победили и подари-
ли нам счастье жить и трудиться в свобод-
ной стране.

Санкт-Петербург – Город-Герой, го-
род боевой и трудовой славы – был, есть 
и будет надежной опорой армии и фло-
та России.

Дорогие защитники Отечества! Уважае-
мые ветераны Вооруженных Сил!

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, мира, добра и дальнейших 
успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В.С.МАКАРОВ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздрав-

ляю вас с Днем защит-
ника Отечества!
Этот поистине всенарод-

ный праздник пользуется осо-
бым признанием у всех россиян. Мы 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ, 
ДОРОГИЕ 
МУЖЧИНЫ!

Примите наши искренние 
поздравления с Днём защит-
ника Отечества!

Для миллионов наших сограждан 
этот праздник стал символом мужества, 
стойкости, патриотизма, беззаветного слу-
жения Родине. И мы, и наши потомки бу-
дем всегда помнить о славных подвигах 
защитников Отечества. В любые времена 
защита Отечества была, есть и будет свя-
щенным патриотическим долгом и обязан-
ностью каждого гражданина России. Сер-
дечно поздравляем всех, кто сегодня несет 
нелегкую службу в рядах Российской ар-
мии, ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов, всех 
тех, кто готов в трудную минуту встать на 
защиту Родины!

Доброго вам здоровья, счастья и бла-
гополучия вашим семьям, удачи и успехов 
в делах, мира и тепла, уверенности в за-
втрашнем дне!

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.А.ВАЙМЕР, Ю.Н.ГЛАДУНОВ, 

А.В.ХОДОСОК

ЗАЩИТНИКИ, 

Примите наши искренние 
поздравления с Днём защит-

Для миллионов наших сограждан 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА, 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов. Он является данью глубокого уважения всем, кто 

служил во благо Отечеству, несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды Вооруженных Сил. 
История российской армии неотделима от истории страны. Во все времена наши воины самоотверженно сражались 

за свободу и независимость Родины. Удивительные примеры мужества и героизма защитников России легли в основу 
былин, сказаний, легенд, стихотворений и баллад, любимых песен!

Самый яркий пример воинской доблести, сплоченности, ратного и трудового подвига – это Победа советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Готовясь отметить ее 75-летие, мы низко кланяемся всем представителям поколения 
победителей и отдаем дань памяти не дожившим до этих дней защитникам Отечества. В наших сердцах вечно жива па-

мять о легендарных подвигах русских солдат, их беспримерной доблести и мужестве, проявленных в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Желаем нашим ветеранам и всем военнослужащим, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Глава муниципального образования – 
 Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета 
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,  

В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

ликой Отечественной войны. 
Желаем нашим ветеранам и всем военнослужащим, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – 

Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем тех, кто по праву носит это высокое звание, от ветеранов-фронтовиков 

до призывников, недавно надевших военную форму. Праздник олицетворяет достоинство, отвагу и 
честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная 
любовь к Родине особо проявились в годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой победителям 
нацизма стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших 
территориальную целостность страны.

Это праздник всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России и тех, кто завершил свой ратный 
труд. Офицеры и солдаты Российской армии службой подтверждают свои лучшие качества – патриотизм, верность, 
благородство.

В этот праздничный день звучат поздравления и в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые 
заботятся о семьях, вносят вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент будущего своей малой родины и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и близким, долгих лет жизни! И, 
конечно, мирного неба над головой!

Глава администрации Курортного района Н.В.Чечина

Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – 

В этот день мы чествуем тех, кто по праву носит это высокое звание, от ветеранов-фронтовиков 
до призывников, недавно надевших военную форму. Праздник олицетворяет достоинство, отвагу и 
честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная 
любовь к Родине особо проявились в годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой победителям 
нацизма стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших 

С Днем С Днем 
защитника защитника 
Отечества!Отечества!

27 февраля в 16.00 состоится встреча с населением, отчет Главы муниципального образования 
и Главы местной администрации города Зеленогорска о работе, проделанной в 2019 году и планах на 2020 год. 

Адрес проведения: г.Зеленогорск, Приморское шоссе, д.536, ЗПКиО, Танцевальный павильон



Петербургский ПОСАД2   №3(731) 21.02.2020

Сразу после победы воору-
женного восстания большеви-
ков в Петрограде 7-8 ноября 
1917 года Советской влас-
ти пришлось вести борьбу не 
только с внутренними вра-
гами, не желающими идти в 
светлое коммунистическое за-
втра, но и с внешними врага-
ми – продолжалась 1-я Миро-
вая Война. 

Советское правительст-
во с целью защиты Советско-
го государства от кайзеров-
ской Германии приступило к 
организации регулярных во-
оруженных сил. 28 января 
1918 года председатель Со-
вета Народных Комиссаров 
В.И.Ульянов (Ленин) подпи-
сал декрет «Об организации 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии» (РККА), а 11 февраля 
декрет «Об организации Ра-
боче-крестьянского Красного 
флота» – (РККФ). В Красную 
армию и Красный флот при-
нимались трудящиеся, добро-
вольно изъявившие желание 
служить в рядах вооруженных 
защитников Отечества.

18 февраля 1918 года ав-
стро-германские и турецкие 
войска, вероломно нарушив 
перемирие, заключенное 15 
декабря 1917 года, вторглись 
в Советскую Россию и присту-
пили к оккупации Украины, Бе-
лоруссии и Прибалтики.

21 февраля германские 
войска захватили Минск. В 
этот день Советское прави-
тельство обратилось к народу 
с воззванием «Социалистиче-
ское Отечество в опасности!».

23 февраля в Петрограде 
был проведен день Красной 
Армии под лозунгом защиты 
социалистического Отечества 
от «кайзеровских войск». Толь-
ко в Петрограде на отпор вра-
гу поднялись десятки тысяч 
добровольцев. Вновь сформи-
рованные части РККА сразу же 
вступали в бой против герман-
ских войск.

Надо сказать, что многие 
историки ставят под сомне-
ние факт какой бы то ни было 
заметной победы в эти дни 
1918 года. Газеты того време-
ни не содержат победных ре-
ляций. Не говорили о годов-
щине победы и через год – в 
1919 г. Подобные упоминания 
начали появляться лишь в на-
чале 20-х годов.

С 1922 года 23 февраля 
приобрело характер большо-
го всенародного праздника, 
как День Рождения Красной 
Армии. 22 февраля 1922 года 
на Красной площади состоял-
ся парад войск Московского 
гарнизона. 

И с 1923 по приказу Ревво-
енсовета Республики 23 фев-
раля ежегодно отмечался как 
День Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал 
называться Днем Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. 

10 февраля 1995 года Го-
сударственная Дума России 
приняла федеральный закон 
«О днях воинской славы Рос-
сии», в котором этот день на-
зван так: «23 февраля – День 
победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Гер-
мании в 1918 г. – День защит-
ника Отечества». 

5 мая 1958 года в лесном урочище с 
живописным именем Красавица появи-
лись люди в погонах. Перед ними сто-
яла важная задача освоить, получить и 
развернуть новейшую военную технику, 
аналогов которой в мире еще не было. 
И сделать это нужно было в предельно 
сжатые сроки, ведь над нашей страной 
вновь замаячила зловещая тень вой-
ны, на этот раз войны ядерной. Вот по-
чему перед офицерами-фронтовика-
ми П.А.Крымским, В.И.Гончаровым и 
прибывшими вместе с ними солдата-
ми и офицерами стояла такая задача. 
А вскоре уже были сформированы ди-
визион управления, первые зенитные 
ракетные дивизионы и личный состав 
приступил к получению зенитных ракет-
ных комплексов «С-75». Одновременно 
с получением техники и ее разверты-
ванием, проходило боевое слаживание 
подразделений, велась подготовка к 
заступлению на боевое дежурство и бо-
евым стрельбам.  

В 1960 году часть успешно выполни-
ла первые боевые стрельбы и приступи-
ла к несению боевого дежурства по охране 
и обороне воздушных рубежей колыбели 
Великого Октября, города Ленинграда. В 
память о боевых делах артиллеристов-зе-
нитчиков Великой Отечественной войны, 
прославившихся при отражении налетов 
гитлеровской авиации на Северную столи-
цу, главную базу Дважды Краснознаменно-
го Балтийского флота Кронштадт, отважно 
отражавших, когда того требовала обста-
новка атаки вражеских танков на Красно-
сельском направлении, Ораниенбаумском 
плацдарме и Сестрорецком рубеже 83 зе-
нитной ракетной бригаде было передано 
Боевое знамя и орден Боевого Красного 
знамени 3 ОЗАД 189 ЗЕНАП. Так соедине-
ние стало Краснознаменным. В период 
60-70 г.г. соединение получает и успешно 
осваивает зенитный ракетный комплекс 
«С-125». В это же время большая группа 
военнослужащих части выполняет интер-
национальный долг, оказывая военную по-
мощь народам Арабской республики Еги-
пет, Сирийской Арабской республике, 
Демократической республике Въетнам. А в 
1987 году часть перевооружается на зенит-
ный ракетный комплекс «С-300», успешно 
выполняет боевые стрельбы и заступает на 
боевое дежурство.

Краснознаменный зенитный ракетный 
полк сегодня это многофункциональный, 
постоянно совершенствующийся в своем 
развитии боевой организм, на вооружении 
которого находятся новейшие зенитные 
ракетные комплексы «С-400».

В Краснознаменном зенитном ракетном 
полку, с момента его образования и по сей 
день, чтят и преумножают традиции наших 
героических предков. Полк выполняет за-
дачу по охране Северо-западных воздуш-
ных рубежей нашей Родины. 

За свою историю полк неоднократно вы-
полнял боевую задачу на Государственных 
полигонах, по результатам стрельб полк 
получил более 90% отличных оценок, и в 
этом году полку предстоит выдержать эк-
замен по своему прямому предназначе-
нию, показать все свои знания и умения, 
накопленные за прошедший период.

Боевой расчет полка принимал участие 
в конкурсе по полевой выучке «Ключи от 
неба 2019» где состязались в вождении бо-
евых машин, выполнении комплексных так-
тических задач, заряжании пусковых уста-
новок, ведении противовоздушного боя с 
имитацией пусков управляемых зенитных 
ракет по воздушным целям. По итогам кон-
курса победа была присуждена боевому 
расчёту полка под командованием коман-
дира полка полковника А.Н.Бочкарёва, ко-
торый поразил все мишени и стал фавори-
том в своей номинации.

Личный состав Краснознаменного полка 
успешно выполняет боевую задачу Верхов-
ного Главнокомандующего Вооруженных 
Сил Российской Федерации в ходе про-
ведения операции ВКС как на территории 
России, так и за ее пределами.

Сегодня примером в исполнении воин-
ского долга являются: командир 2 диви-
зиона майор А.М.Кисаханов, заместитель 
командира 3 дивизиона по вооружению 
майор С.В.Карпов, командир батареи ка-
питан Д.С.Горбачев, начальник расчета 
2 дивизиона лейтенант В.В.Макаров, на-
чальник расчета 2 дивизиона лейтенант 
Н.М.Палынков. 

Мы верим, что люди в погонах всег-
да останутся в готовности выполнить свой 
ратный долг перед Родиной и народом, и 
небо над нашим любимым городом всег-
да будет чистым и не омраченным всполо-
хом пожарищ.

От всей души поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
военной службы, воинов-интернационали-
стов, участников миротворческих опера-
ций, участников контртеррористической 
операции на Северном Кавказе и ликви-
дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС с Днем Защитника Отечества! 

Заместитель командира 
войсковой части 03216

по военно-политической работе
подполковник С.А.Жидков

ЧТИМ ТРАДИЦИИ НАШИХ 
ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ!
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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ 
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!
Приглашаем всех, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, встать в ряды 
«Бессмертного полка». 

Для оформления плаката с фотографией 
вашего родственника – участника Великой 
Отечественной войны – необходимо в срок 
до 15 апреля предоставить в Муниципальный 
Совет Зеленогорска фотографию и биографию 
фронтовика. 

Штаб «Бессмертного полка» в Зеленогорске 
находится по адресу: ул.Исполкомская, д.5, 
тел.: 433-42-09.

Инженер-полковник зенит-
но-ракетных войск, ветеран Во-
оруженных Сил Александр Ан-
дрианович Кубрин в сентябре 
прошлого года отметил свое де-
вяностолетие. Сохранил ясный 
ум, хорошую память, открыт для 
общения. Ныне живет и здрав-
ствует в Зеленогорске с семь-
ей. Воспитал не одно поколение 
ракетчиков, осваивал и внедрял 
новейшие ракетные комплексы 
для противовоздушной обороны 
страны, начиная с шестидеся-
тых годов. За освоение ракетно-
го комплекса С-200 А.А.Кубрин 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Служил в Албании, 
в Москве, Ленинграде и Ленин-
градской области, постоянно 
учился. 

В 1952 году молодой офицер 
окончил Радиотехническое военное 
училище в Пушкине, в 1959-м – Ар-
тиллерийскую радиотехническую 
Академию имени Говорова (АРТА) в 
Харькове, был на командных долж-
ностях в различных воинских ча-
стях, в том числе в зеленогорской 
в/ч 03216. За долгую безупречную 
службу А.А.Кубрин был награжден 
множеством медалей, был отмечен 
и правительственными наградами. 
Самая главная из них – это орден 
Красной Звезды.

Большой и достойный жизнен-
ный путь прошел Александр Анд-
рианович вместе с женой Марией 
Ананьевной, которая всегда была 
рядом, куда бы ни забрасывала во-
енная судьба мужа. Шестьдесят 
шесть лет вместе – это не шуточ-
ки. Вырастили достойного сына Ан-
дрея, двоих внуков – Ольгу и Алек-
сандра, а теперь растет правнук. 

Мария Ананьевна тоже заслу-
живает особого внимания. Она 
была награждена правительст-
венной медалью «За доблестный 
труд», работая детским врачом. 

Жители нашего города помнят Ма-
рию Ананьевну как врача отделе-
ния новорожденных зеленогорской 
больницы, а соседи по дому – как 
отзывчивую и душевную женщину, 
всегда готовую прийти на помощь 
детям и взрослым. Семью Кубри-
ных все знали, все хотели с ними 
дружить. 

Жена всегда обеспечивала мужу 
надежный тыл, умела создать нуж-
ную семейную атмосферу, вовремя 
снять негатив. Взаимное уважение 
и любовь вели супругов по жиз-
ни, обеспечивая успехи в работе и 
признание окружающих. Женская 
мудрость, мужской авторитет – это 
не просто слова. Сами выросшие 
в многодетных семьях, Александр 
Андрианович и Мария Ананьевна 
хорошо знают, какой должна быть 
СЕМЬЯ. Примером для них служи-
ли родители, они росли с бабуш-
ками и дедушками. Детей в семьях 
уважали, не наказывали.

Александр и Мария росли ря-
дом, оба родом из Пензы. С пер-
вого класса вместе. Так и подру-
жились на всю жизнь. Поколение 
детей войны прошло через многие 
испытания. Потеря близких, род-
ных, тяжелый быт, борьба за выжи-
вание. Но отличает это поколение 
огромная воля к жизни, трудолю-
бие, тяга к знаниям, преодоление 
любых невзгод, понимание своего 
назначения, раннее взросление. 

Александр Андрианович и Мария 
Ананьевна много времени отдава-
ли не только работе, но и воспита-
нию сына и его детей. Домашнюю 
работу делили пополам, берегли 
друг друга, никогда не ссорились. 
Сын Андрей стал врачом, работает 
на «Скорой помощи». Внучка Ольга 
замужем, с отличием окончила два 
института, подарила им правнука, 
а внук Александр учится в Универ-
ситете путей сообщения, работает 
инженером. 

Представители младшего поко-
ления Кубриных проявляют боль-
шую заботу о дедушке с бабуш-
кой, посвящают им свободное 
время, привозят продукты, гото-
вят, занимаются уборкой и ремон-
том в доме. Социальная помощь 
девяностолетним долгожителям 
не нужна – своих помощников 
хоть отбавляй. 

Достойная старость у ветера-
нов – они воспитали ответствен-
ных детей и внуков. Можно бы по-
жить в спокойствии. Но Марии 
Ананьевне трудно смириться с 
тем, что мало доведется общать-
ся с правнуком – в силу возраста. 
А так – она борется с болячками и 
недомоганиями с оптимизмом и 
юмором, любит поговорить и под-
шутить над собой. Мне подума-
лось: какая же они прекрасная 
пара, как дополняют друг друга! 

Род Кубриных продолжается. 
Корни и основа у семьи – крепкие. 
Внуки гордятся своим дедом, про-
фессиональным военным Алексан-
дром Андриановичем и его боевой 
подругой Марией Ананьевной. Рас-
тет достойная смена. День Защит-
ника Отечества – 23 февраля инже-
нер-полковник А.А.Кубрин встретит 
среди близких ему людей. Все бу-
дет на высшем уровне. Здоровья и 
благополучия вашей семье!

Елена ПОПОВА

КАВАЛЕР ОРДЕНА 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

В КУРОРТНОМ 
РАЙОНЕ ПОПОЛНЯЮТ 
ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Сестрорецке в во-
е н к о м а т е  о т к р ы л -
ся пункт по сбору и по-
полнению электронной 
базы участников Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Главная цель – увекове-
чивание памяти участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. Информация 
о них будет размещена в Главном храме Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, который построят к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
подмосковной Кубинке, в парке «Патриот».

Жители могут принести семейные архивы – доку-
ментальные материалы, фотографии своих родст-
венников.

Все документы оцифровываются и заносятся в 
электронную базу, а оригиналы возвращаются вла-
дельцам.

Передать информацию о своем родственнике 
можно в понедельник и среду с 10.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), в пятницу с 10.00 до 13.00 в 
военный комиссариат Кронштадтского и Курортно-
го районов по адресу: Сестрорецк. ул. Володарско-
го, д.1, 2 этаж, каб.26.Участники Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года 
смогут заполнить электронные 
переписные листы на порта-
ле Gosuslugi.ru, не тратя личные 
деньги.

С 1 марта жители России будут 
пользоваться порталом Gosuslugi.
ru и сайтами органов власти даже 
при нулевом и отрицательном ба-
лансе. При заходе на эти ресурсы 
интернет-трафик не будет тарифи-
цироваться.

Идею обеспечения бесплатного 
доступа к социально значимым оте-
чественным сайтам предложил пре-
зидент России Владимир Путин в 
послании Федеральному собранию 
15 января. «В этом случае людям не 
придется платить за саму услугу свя-
зи — за интернет-трафик», — сказал 
глава государства. По его словам, 
доступность интернета должна стать 
конкурентным преимуществом Рос-
сии, создавать новые возможности 
для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков от-
метил, что это решение упростит 
проведение цифровой переписи 
населения и позволит большему 

числу жителей страны заполнить 
переписной лист онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все 
жители России, имеющие стандарт-
ную учетную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), смогут самостоятельно 
пройти интернет-перепись на пор-
тале Gosuslugi.ru, выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». 

Благодаря внедрению циф-
ровых технологий процесс пе-

реписи станет более удобным и 
комфортным: не нужно тратить 
время на общение с перепис-
чиком, можно заполнить элек-
тронный переписной лист в лю-
бое время. В ходе проведенного 
в 2019 году опроса 52% росси-
ян назвали интернет-перепись на 
портале Gosuslugi.ru предпочти-
тельным способом прохождения 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ 

Всероссийская пе-
р е п и с ь  н а с е л е н и я 
пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с 
применением цифро-
вых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

С БРИЛЛИАНТОВОЙ 
СВАДЬБОЙ!

20 февраля 60 лет супружеской жизни 
отпраздновали Гедимин Юльянович и Тамара 
Васильевна Арумс. 

От всей души поздравляем супругов Арумс с юби-
леем свадьбы! Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и любви!

Совет ветеранов города Зеленогорска
Зеленогорское отделение общества 

пострадавших от политических репрессий
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8 февраля на стадионе 
«Спартак» прошло Первенст-
во муниципального образо-
вания город Зеленогорск по 
лыжным гонкам среди спор-
тсменов 2007 года рожде-
ния и младше. Соревнования 
были организованы Зелено-
горской спортивной школой 
олимпийского резерва при 
поддержке Муниципального 
Совета и Местной админист-
рации нашего города.

Приветственным словом со-
ревнования открыли глава му-
ниципального образования Зе-
леногорска Борис Семенов и 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Кронштадтского мест-
ного (районного) отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ходосок.

На старт гонок вышли более 
70 воспитанников СШОР Зеле-
ногорска. По итогам соревно-
ваний призовые места в груп-
пе 2007-2008 годов рождения 
распределились следующим 
образом: 1 место среди дево-
чек заняла Екатерина Дунина, 

2-е – Алина Пойгина, на треть-
ем – Кира Клавен; победите-
лем среди мальчиков стал Ро-
ман Уханов, вторым пришел 
Максим Синицын, третьим – 
Даниил Сотенко. В группе 2009 
года рождения и младше сре-
ди девочек первое место заня-
ла Светлана Волкова, на вто-
ром – Ольга Калинина, третье 
место завоевала Ульяна Семе-
нова; у мальчиков первое ме-
сто получил Роман Гришанов, 
второе – Федор Бурый, тре-
тье – Тимофей Печаткин. В гон-
ках участников 2012-2013 годов 
рождения среди девочек пер-
вой стала Серафима Токарева, 
второй – Мария Козлова, треть-
ей – Ева Гулькова; лучшим сре-
ди мальчиков стал Андрей Лук-
ницкий, на втором месте Аким 
Белозеров, на третьем – Денис 
Cиницын. Юные участники со-

ревнований показали себя дос-
тойными спортсменами и на-
стоящими бойцами.

Завершился спортивный 
праздник забегом родителей. 
Почетный титул «Самая спор-
тивная мама» получила Татья-
на Гладунова, а «Самым спор-
тивным папой» стал Владимир 
Калинин.

Победители и призеры со-
ревнований получили дипломы 
из рук знаменитой биатлонист-
ки, олимпийской чемпионки 
Надежды Скардино.

Праздник лыжного спорта 
подарил радость и положитель-
ные эмоции не только спор-
тсменам, но и болельщикам, а 
наконец-то выпавший долго-
жданный снег и легкий моро-
зец – прекрасное настроение.

Администрация 
СШОР Зеленогорска

ПЕРВЕНСТВО ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

ЕВГЕНИЙ 
ПУЧКОВ – 
ЧЕМПИОН 
РОССИИ!

5 февраля в Твери прошел 
чемпионат России по зимнему 
универсальному бою. Более 
60 спортсменов из разных ре-
гионов оспаривали лидерство 
в шести весовых категориях. 

Чемпионом России среди 
мужчин в весовой категории до 
90 кг стал наш земляк, военно-
служащий войсковой части 03216 
Евгений Пучков.

В церемонии награждения 
принял участие основатель уни-
версального боя, президент ме-
ждународной и  российской 
федерации этого вида едино-
борства, олимпийский чемпион 
по дзюдо, заслуженный мастер 
спорта СССР Сергей Новиков.

Чемпионы России получили 
право выступить в конце февраля 

на чемпионате мира по зимнему универсальному бою, который также 
планируется провести в Твери.

Вероника Матвеева

В уютном Танцеваль-
ном павильоне Зеленогор-
ского парка культуры и от-
дыха 8 февраля сошлись 
в  н е п р и м и р и м о й  б о р ь -
бе спортсмены, чей шах-
матный путь только начи-
нается. В этот раз ПМЦ 
«Снайпер» проводил со-
ревнования по быстрым 
шахматам для детей 2012 
года рождения и моложе. 

Несмотря на юный воз-
раст многие из ребят уже бы-

валые спортсмены, у кото-
рых за плечами не по одному 
турниру. Шесть туров при ре-
гламенте 10 минут каждому 
участнику на партию + пять 
секунд за каждый ход проле-
тели незаметно. В результа-
те абсолютным чемпионом 
стал Федор Фролов, набрав-
ший 6 очков. Второе и третье 
место заняли Николай Саяпин 
и Семен Каканов соответст-
венно. Они набрали одинако-
вое количество очков, однако 

дополнительные показатели 
у Николая были выше. Среди 
девочек лучшей стала Злата 
Зайцева (4 очка). Второе ме-
сто у Валерии Ким, а Веро-
ника Кривенко стала треть-
ей. Традиционно судейская 
коллегия награждает игрока, 
занявшего четвёртое место, 
грамотой «За волю к победе». 
В этот раз награжден был Ле-
онид Малинин, набравший 
3,5 очка.

А.Д.Изоитко 

В СТРАНЕ ШАХМАТ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркаль-
ный» — это целая страна детства. От одного упоминания о нем 
захватывает дух. Побывав там однажды, невозможно остать-
ся равнодушным к этому миру волшебной сказки, где каждый — 
герой, где каждый счастлив сам и все вместе. «Зеркальный» — 
это страна возможностей для подростков, новые друзья, новые 
проекты.

С 14 по 23 января 36 учащихся школы №450 побывали в лагере 
«Зеркальный» на смене «Наследники великого города». Все ребя-
та — участники детского объединения «Поиск». В этом году в коман-
де было много новичков, были и те, кто не первый раз приезжает в 
лагерь. Все это не помешало нашим учащимся стать одной из самых 
ярких команд смены.

Скучать не приходилось, одно мероприятие сменяло другое: ве-
чер знакомств «Здравствуй, Зеркальный!», игра «Золотой век Петер-
бургской архитектуры», памятные мероприятия ко Дню прорыва бло-
кады, фестиваль «Я — сам, я — сама!», спортивные мероприятия. 
Ребята были активными зрителями новогодних мероприятий, побы-
вали на концерте МЭТ, подготовленном вожатыми и ребятами клуба 
«Розыгрыш».

Многие из наших учащихся были награждены дипломами и благо-
дарственными письмами. Уезжая, они грустили, но обещали обяза-
тельно сюда вернуться.

Администрация школы 450

ПОЕЗДКА ПОЕЗДКА 
В «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»В «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»

В ШКОЛЕ №450

ЗЕЛЕНОГОРСК ПРИНИМАЕТ 
ТУРНИР ПО ШИСОКУ-КАРАТЭ

16 февраля в спортивном 
зале лицея N445 прошел тра-
диционный Открытый тур-
нир по Шисоку-каратэ, орга-
низованный Муниципальным 
Советом, Местной админис-
трацией нашего города и Зе-
леногорским домом детского 
творчества.

В соревнованиях приня-
ли участие 90 спортсменов из 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской и Псковской областей. 
Представители стилей Шисоку-
каратэ, Эншин-каратэ, Ояма-ка-
ратэ и Федерация Киокусинкай 
ИКО Матсушима разыграли меж-
ду собой 28 комплектов наград.

Торжественную церемонию 
награждения победителей и 
призеров соревнований откры-
ли депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.В.Ходосок и глава муници-
пального образования город 
Зеленогорск Б.А.Семенов.

Призовые места среди по-
допечных педагогов дома твор-
чества Евгения Сергеевича Ба-
ранова и Алексея Леонидович 
Константинова распределились 
следующим образом:

1 место – Ксения Стотик, Да-
рья Гонтаренко, Ольга Матве-
ева, Николай Смирнов, Бог-

дан Силин, Арсений Сак, Илья 
Марталог, Владислав Савенков, 
Иван Новиков;

2 место – Вероника Новико-
ва, Олеся Махаева, Елизаве-
та Штанухина, Кирилл Стотик, 
Владислав Дмитриев, Максим 
Ушаков, Михаил Пыхтин, Дани-
ил Эйзенберг, Даниил Багин, 
Александр Мастаков;

3 место – Камилла Евтигнее-
ва, Сергей Антонов.

По традиции учащиеся стар-
шего возраста Центра разви-
тия Шисоку-каратэ Зеленогор-
ского дома детского творчества 
приняли участие в соревновани-
ях не только как спортсмены, но 
и как боковые арбитры, оказав 
тренерам значительную органи-
зационную поддержку!

Алексей КОНСТАНТИНОВ, 
педагог дополнительного 

образования ЗДДТ
Ксения МАНГУТОВА, 

заместитель директора 
ЗДДТ по учебно-

воспитательной работе
Фото Алексея ФАДЕЕНКО
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ФАЙЗИЕВА

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 450,
расположенной по адресу:  
г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ.
Требование: опыт работы в образовательном учреждении

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:  
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,  
А ТАКЖЕ УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Требования – высшее профессиональное (педагогическое) 
образование, опыт работы в образовательном учреждении,  
желателен опыт подготовки к ЕГЭ.
Обращаться по тел. 417-26-01, +7-921-316-60-21

В ПМЦ «СНАЙПЕР»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:  
ТРЕНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ.
Востребованы: настольный теннис, смешанные виды спорта, 
клуб молодой семьи, мини-футбол.  
Требование к квалификации – высшее или среднее специальное 
образование (спортивное, педагогическое, культуры).

Обращаться по адресу: Зеленогорск, ул. 
Исполкомская, дом 5, 2-й этаж. 

Справки по телефону 433-51-52. 
Резюме можно отправить по адресу: 

pmcsniper1111@mail.ru 

Зеленогорский парк сно-
ва удивил и порадовал сво-
их гостей. Пасмурным вос-
кресным днем малоснежной 
зимы 2020 года, в зале Тан-
цевального павильона, ос-
вещенном золотистым лам-
п о в ы м  с в е т о м  л а с к о в ы х 
софитов, состоялась неожи-
данная премьера. Солисты 
петербургской сцены – ла-
уреат международных кон-
курсов Лариса Башкато-
ва и член Союза Писателей 
России бард Никита Андре-
ев представили взыскатель-
ной публике свою новую 
музыкально-поэтическую 
программу «Мой лириче-
ский город», посвященную 
нашим современникам, про-
стым жителям Культурной 
столицы.

«Ликованье фонтанов
И бравада соборов,
Мимо Летнего Сада
Я иду не спеша,
Но меня не обманет
Мой лирический город,
За парадным фасадом
Святая душа».
Голос Ларисы Башкатовой 

глубокий и проникновенный сра-
зу покорил благожелательную 
аудиторию. Как путеводная нить 
Ариадны волшебный тембр ее 
меццо-сопрано открывал кра-
соты и тайны Северной Пальми-
ры. Вместе с солисткой зрители 
встречали рассвет над причуд-
ливыми шпилями и провожали 
солнечный диск за уплывающий 
горизонт темных стальных вод. 
Традиционная для Петербурга 
вокальная культура, сочетающая 
в себе итальянскую музыкаль-
ность и задушевность русско-
го камерного пения, позволила 
исполнительнице буквально па-
рить над крышами домов и гра-
нитными набережными каналов. 
Удачно подобранный видеоряд 
зачаровывал классическим со-
вершенством городских пано-
рам. Присутствовавшие на вече-
ре оказались погружены внутрь 
суетливой жизни туристического 
центра где встретились лицом к 
лицу с жителями города-музея, 
которые иронизировали и радо-
вались, влюблялись и грустили. 

«А день будет снова и снова
Вычерпывать ночь из колодца
Она не допустит такого,
Она непременно вернется…». 
Интеллигентностью исполне-

ния Л.Башкатова невольно бу-
дила в памяти воспоминания о 
голосах «Золотого века» Ленин-
градской эстрады. В отдельных 
композициях отчетливо слыша-

лись реминисценции вокальной 
манеры Э.Хиля, М.Пахоменко 
и Л.Сенчиной. Но это было не 
слепое копирование, а продол-
жение традиции на основе но-
вого музыкального материала. 
Певице оказались подвластны 
любые вокальные формы и жан-
ры. Она проявила удивительную 
органичность и в лирических 
романсах, и в шуточных песнях, 
и в зажигательной стилизации 
фламенко, украшенной испан-
скими кастаньетами. 

Создатель необычной про-
граммы встречи-концерта – 
бард Никита Андреев. Стро-
ки поэтического кредо автора 
ярко свидетельствовали о его 
творческой и человеческой ис-
кренности перед слушателями.

«Пройду вратами тесными.
Мой спутник – одиночество.
Перед собою честным мне
Быть хоть однажды хочется».
Поэзия Н.Андреева, лишен-

ная высоколобого снобизма 
и элитарной тяжеловесности, 
сразу же подкупала. Глубокий 
баритон, поющая гитара, инди-
видуальная манера чтения сти-
хов создавали непередаваемую 
атмосферу вечера. В строфах 
поэта оживали неоглядные про-
сторы с полями, лесами и высо-
кими колокольнями, крутые бе-
рега Вуоксы и любимые уголки 
классического Петербурга. 

«Вьюга в наследные
Манит владения
Прямо от Среднего
До Академии». 
Эти строки, как будто бы 

оживляли уютные уголки Васи-
льевского острова, остановив-
шие бег неумолимого времени. 
Перед мысленным взором зри-
телей сразу же возникали карти-
ны заснеженных дворцов и до-
ходных домов где и по сию пору 
можно увидеть тени давно ми-
нувших эпох. Как оказалось, по-
этической музе Н.Андреева под-
властен и живой искрометный 

юмор. Благодаря видеопроек-
ции, в зале зазвучал веселый 
смех. Комедийный клип «Двор-
ники», снятый режиссером 
А.Муравьевым, поразил своей 
залихватской бесшабашностью 
и сатирическими нотками. В ге-
роях клипа – веселых работни-
ках метлы и лопаты – легко узна-
вались участники концерта. Они 
по-доброму смеялись над все-
ми трудностями и треволнения-
ми нашей современной жизни.

Поэзия Никиты Андреева не-
вероятно музыкальна. И дело 
здесь не только и не столько в 
том, что многие его стихи были 
представлены в виде песен. 
Профессиональный вокалист 
Н.Андреев наполнил свои рабо-
ты всеми оттенками чувств, ро-
жденных в его сердце мелодией. 
Нельзя остаться равнодушным 
к эмоциональным строкам, по-
священным фортепьянному кон-
церту Сергея Рахманинова.

«Крещендо гремит 
водопадное

И ждет своего разрешения,
Взмывает мелодия ладная,
Плавней, величавей круженье
Над гладью оркестра 

притихшего
Парит фортепьянное соло.
Ну как тут себе запретишь его
Рождение нового слова»?
В финале вечера, главенст-

вовала радостная тема песни 
«Любовь летит над городом», 
написанной Никитой Андрее-
вым на стихи молодой поэтессы 
Олеси Соболь. Можно надеять-
ся, что лирики из Петербур-
га еще не раз посетят Зелено-
горск со своими авторскими 
программами или с классиче-
ским репертуаром. В любом 
случае, новые лица на сцене 
парка, безусловно, будут при-
влекать все больше и больше 
зрителей, наполняя берег Фин-
ского залива звуками поэтиче-
ской и музыкальной гармонии.

Андрей Маклеров

ЛИРИКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года орга-
ны местного самоуправления 
не вправе оплачивать услу-
ги по сбору, вывозу и ути-
лизации мусора от частно-
го жилого сектора поскольку, 
это признано нецелевым ис-
пользованием бюджетных 
средств.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка на терри-
тории муниципального образо-
вания город Зеленогорск уста-
новлены 12 контейнерных 

площадок, оборудованных контейнерами заглубленного 
типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслужи-
вает СПБ ГБУ «Курортный берег». По вопросам заключения до-
говоров и получения дополнительной информации просьба об-
ращаться в СПБ ГБУ «Курортный берег» с пн. по пт. с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8-931-326-41-23 (моб), 
437-24-54 или по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева д.16, лит. А, 
2 этаж, канцелярия. Заявку также можно подать по электронной 
почте: info@kurortbereg.ru

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс и сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МИГРАНТОВ
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики 

в Санкт-Петербурге информирует о старте проекта по бесплатному обучению трудовых 
мигрантов и иностранных студентов русскому языку «Вместе».

Курсы планируется проводить на базе районных библиотек, молодёжных клубов, национальных 
кафе с 10 февраля по 22 мая 2020 года, два раза в неделю, в 19.00, продолжительностью 1 час 30 
минут каждое занятие, возможна организация занятий по субботам в 17.00.

По вопросам записи на курсы «Вместе» обращаться по телефону 576-81-94, Копасов Владимир 
Борисович.


