
№ 2 (9456),  11  января   2019  годаСОБЫТИЯ12

К сожалению, нельзя сказать о том,
что все их удалось решить, осталось
ещё немало, и с ними в новом году мы
будем бороться сообща и под лозунгом!

2019 год в Заволжске пройдёт под
знаком наведения порядка, админист#
рация Заволжского городского посе#
ления выступила с инициативой про#
вести Год чистоты на территории горо#
да. Особое внимание будет уделяться
мероприятиям, направленным на бла#
гоустройство и улучшение санитарно#
го состояния Заволжска.

Для участия в проекте планируется
привлечение учащихся школ, трудовых
коллективов, предприятий и организа#
ций города, компании, обслуживающей
многоквартирные дома. Просим жите#
лей города проявить активную позицию
и сделать родной город лучше.

Чтобы работа спорилась, администра#
ция Заволжского городского поселения
и общественно#политическая газета
"Авангард" провели конкурс на лучшие
логотип и слоган, посвящённые Году
чистоты на территории Заволжска.

25 декабря состоялось подведение
его итогов. Комиссия, оценив творче#
ский подход участников, выбрала луч#
шие работы.

На сайте и на страницах газеты "Аван#
гард" в социальных сетях можно про#
голосовать за понравившийся слоган.
Награждение победителей состоится в
январе на торжественном мероприя#
тии, которое будет посвящено началу
года чистоты в городе Заволжске.

Предлагаем вам выбрать лучший
слоган для предстоящего Года чистоты:

1. Город Заволжск  это наш дом,
Мусор все вместе в нём уберём!
За чистоту мы сегодня в ответе,
Скажут "спасибо" завтра нам дети.

2. Мы любим город свой родной
И сорить не будем в нём!

3. Заволжск  наш дом,
А в доме должно быть чисто!

4. С пользой для души и тела
Дружно все приступим к делу.
Город наш  Заволжск родной,
Ты не бойся, мы с тобой!

Итоги  конкурсаИтоги  конкурсаИтоги  конкурсаИтоги  конкурсаИтоги  конкурса
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Прошедший год всколыхнул множе'
ство проблем, связанных с экологией.
С полос "Авангарда" не сходили сло'
ва "отходы", "окружающая среда",
"загрязнение", "экологическая опас'
ность", "мусор". Последнее звучало,
пожалуй, чаще остальных. 47 матери'
алов в 52 номерах было посвящено
проблемам, связанным с экологией.

Под каким девизом пройдёт Год
чистоты в Заволжске, решать вам!

Анастасия Метлина
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В октябре 1962 года мир в
течение двух недель стоял на
грани ядерной войны.

Соединённые штаты Аме#
рики не собирались мириться
с потерей власти над островом
после победы Кубинской ре#
волюции и использовали все
возможные способы для свер#
жения Фиделя Кастро и его
соратников: от объявления
экономической и военной
блокады до прямого вторже#
ния на территорию Кубы.

В 1960 году между СССР и
Кубой был подписан договор
о сотрудничестве. Летом 1962
года, когда обстановка вокруг
Кубы особенно обострилась и
США открыто готовились к
нападению на остров, по до#
говорённости с Кубой Совет#
ский Союз провёл меры по
укреплению обороноспособ#
ности острова. СССР напра#
вил военный контингент и
военную технику, а также ра#
кеты среднего радиуса дей#
ствия.

Уникальная и не имеющая
аналогов в мире операция по
скрытной переброске людей и
техники получила кодовое на#
звание "Анадырь". Её участ#
никам не разглашали конеч#
ной цели и маршрутов отправ#
ки, некоторым выдавали даже
валенки и ушанки, чтобы под#
держать легенду о переброске
на север. В операции "Ана#
дырь" приняли участие и жи#
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29 декабря в Заволжской дет#
ской школе искусств имени
Воскресенских прошло ново#
годнее представление для детей#
инвалидов, детей с родителями
инвалидами и пенсионерами и
детей из малоимущих семей.

Сотрудники и воспитанники
школы искусств показали для
40 детей "Новогоднее представ#
ление в Подводном царстве".

Также ребят и родителей поздра#
вили глава района Денис Петров,
начальник территориального уп#
равления социальной защиты на#
селения Светлана Новикова и
руководитель общественной
приёмной партии "Единая Рос#
сия" Людмила Романова.

Куба гКуба гКуба гКуба гКуба говоритоворитоворитоворитоворит
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тели Ивановской области, за#
волжцы Павел Голубев и Вале#
рий Мартемьянов.
«Это было настоящее«Это было настоящее«Это было настоящее«Это было настоящее«Это было настоящее
испытание мужества!»испытание мужества!»испытание мужества!»испытание мужества!»испытание мужества!»

Поиском участников опера#
ции "Анадырь" в Ивановской
области занимался Евгений
Емельянов, доцент кафедры
автомобильного транспорта и
дорог Ивановского политеха,
автор книги "Куба, далёкая и
близкая, всегда со мной. 1967 #
1968". Евгений Геннадьевич
сам является участником тех
событий. В сентябре 1967 года
он был направлен для испол#
нения интернационального
долга в составе группы совет#
ских военных специалистов в
Республику Куба, проходил
службу во взводе связи 5#го
отдельного танкового баталь#
она 7#й отдельной мотострел#
ковой бригады.

Евгений Геннадьевич поде#
лился с присутствующими
воспоминаниями о службе.
Особенно отметил тяжелей#
шие условия, в которых осу#
ществлялась переброска людей
и техники. "18 суток в трюмах
сухогрузов, с чем это сравнить?
Даже когда дают 15 суток аре
ста, хотя бы воду носят. Вый
ти на палубу можно было толь

ко ночью. Температура в трю
мах достигала почти 60 граду
сов. Качество воды и пищи, при
готовленной в таких условиях,
можно себе представить. По
пить, принять душ  этих благ
цивилизаций не было. Высадка,
выдвижение на боевые позиции
происходили при полной неизве
стности. Первые дни обустрой
ства быта проходили в тропи
ках при температуре 30  35 и
в сезон тропических ливней.
Это было настоящее испыта
ние мужества!" # подчеркнул
Евгений Емельянов.

28 октября между СССР и
США была достигнута догово#
рённость, и советские ракеты
и бомбардировщики были вы#
ведены с территории Кубы.
Карибский кризис был пре#
одолён, свобода и независи#
мость Кубы спасены, челове#
чество избежало ужасов тер#
моядерной войны благодаря
советским солдатам, в числе
которых двое наших земляков!
Награды для героевНаграды для героевНаграды для героевНаграды для героевНаграды для героев

Церемонию вручения бое#
вых награждения заволжским
воинам#интернационалистам
провели межрегиональная об#
щественная организация вете#
ранов воинов#интернациона#
листов "кубинцев" при под#

держке посольства Республи#
ки Куба в РФ и военного ко#
миссариата Заволжского рай#
она. На ней присутствовали
ученики Заволжского лицея,
представители районного Со#
вета ветеранов.

С приветственным словом к
собравшимся обратилась Га#
лина Шевченко, председатель
Ивановского регионального
отделения Межрегиональной
общественной организации
"Общество дружбы с Кубой".
"Для Кубы 1 января  начало
новой жизни страны. На уро
ках истории об этом не расска
жут, но по сей день Кубу назы
вают островом свободы, там
живут отзывчивые, эмоцио
нальные, открытые люди. Вза
имоотношения Кубы и Совет
ского Союза были дружествен
ные и крепкие, сейчас эта
дружба возобновляется", #
отметила Галина Ивановна.

18 января в Ивановской об#
ласти пройдут дни Республи#
ки Куба. Галина Шевченко
призвала заволжских ребят
принять в них участие и выс#
тупить на научно#практичес#
кой конференции с рассказом
о земляках, исполнявших ин#
тернациональный долг на
Кубе.

Выступая от лица посоль#
ства Кубы в России, Галина
Шевченко отметила, что ку#
бинское Правительство и
кубинский народ высоко це#
нят вклад советских солдат в
сохранении независимости
Кубы.

Воспоминания Павла Голу#
бева, записанные Екатериной
Гусевой, учащейся Заволж#
ского лицея, были опублико#
ваны в газете "Авангард" № 6
от 5 февраля 2016 года. Озна#
комиться с ними можно так#
же на сайте заволжцы.рф.

Анастасия Метлина

28 декабря в Заволжске
наградили наших земляков,
участников военно'страте'
гической операции "Ана'
дырь" Валерия Мартемья'
нова и Павла Голубева ку'
бинской государственной
боевой медалью "Воин'ин'
тернационалист" I степени.
Награждение было приуро'
чено к 60'й годовщине побе'
ды Кубинской революции.

Павел Голубев и Валерий Мартемьянов,
участники военной операции "Анадырь"

ЁлкиЁлкиЁлкиЁлкиЁлки
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Дети с удовольствием води#
ли хороводы и играли в игры.
В конце праздника юных уча#
стников ждали сладкие призы.
Для ребятДля ребятДля ребятДля ребятДля ребят
из опекаемыхиз опекаемыхиз опекаемыхиз опекаемыхиз опекаемых
и приёмных семейи приёмных семейи приёмных семейи приёмных семейи приёмных семей

В этот же день для ребят из
приёмных и опекаемых семей
прошла ёлка в Заволжском го#
родском доме культуры.

Ребят поздравили глава муни#
ципалитета Денис Петров и ру#
ководитель территориального
управления социальной защиты
населения Светлана Новикова.

Сотрудники Дома культуры
показали детям очень интерес#
ное представление, в котором
приняли участие и ребята из
талант#клуба "Ухтышка".

В конце мероприятия всех
ожидал сюрприз # сладкие но#
вогодние подарки!

Череду детских новогод'
них праздников  продолжи'
ли ёлки для детей из приём'
ных и опекаемых семей и для
детей, нуждающихся в осо'
бой заботе государства.

В Заволжской детской школе искусств
прошла новогодняя ёлка для детей,

нуждающихся в особой защите государства

Елена Кондратьева
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