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О  ГЛАВНОМ

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 

71-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО 
НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 
1941-1945 ГГ.

4 мая
16.00 – торжественное 
собрание и праздничный 

концерт
(большой зал к/т «Курортный», 

пл.Свободы, д.1)

5 мая 
15.00 – кинопоказ 

к 45-летию выхода на экраны 
фильма «Офицеры»:

(большой зал к/т «Курортный», 
пл.Свободы, д.1)

12.00 – праздники улиц, 
названных в честь Героев 

Советского Союза 
(ул.Борисова, ул.Григорьева)

6 мая
торжественно-

траурные митинги 
и церемонии возложения 

венков и цветов:
10.10 – памятник «Сестра»

10.30 – памятная 
плита зенитчицам
10.50 – братское 

захоронение в пос.Тарховка
11.45 – братское 

захоронение в пос.Горская

9 мая:
11.00 – начало праздничного 

шествия (от пл.Свободы)
12.00 – митинг 

на воинском мемориале 
(37-й км Приморского шоссе)

18.00 – 22.00 – праздничный 
концерт (пл.Свободы)

18.55-19.00 – общегородская 
акция «Минута молчания» 

(пл.Свободы)
22.00 – праздничный 

фейерверк (пл.Свободы)

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА!

Сердечно поздравляем вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне! В наших сердцах всегда будет жива память о подвигах героев, которые 
спасли любимую Родину, Ленинград, Сестрорецк от фашистских захватчиков. Низко 
кланяемся всем, кто воевал на полях сражений, самоотверженно трудился в тылу, 
пережил ужасы концлагерей, боролся и выжил в ленинградской блокаде. Примите 
самые искренние поздравления с Днём Великой Победы! Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального образования А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета: 

В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, 
А.А.Ваймер, В.М.Васильев, 

И.А.Гречишников, Ю.М.Докиш, 
Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, 

В.В.Матвеев
Глава Местной администрации Т.С.Овсянникова

Председатель Совета ветеранов В.М.Михайлов

Через несколько дней по улицам всех 
городов нашей необъятной страны прой-
дут многочисленные колонны людей с пор-
третами своих родственников, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Вновь 
стартует «Бессмертный полк».

Общественная акция «Бессмертный полк» 
проводится в России и ряде стран ближнего 
и дальнего зарубежья в День Победы. Её 
главной задачей является сохранение в 
каждой семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны.

«Бессмертный полк» был инициирован 
сотрудниками телекомпании «ТВ2» Томска 

Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовки-
ным и Игорем Дмитриевым в 2012 году, когда 
по центральной улице этого города прошли 
более шести тысяч человек, пронеся фото-
портреты участников Великой Отечествен-
ной войны. В 2013 году акция была проведе-
на в 120 городах и сёлах России, в 2014 году 
«Бессмертный полк» прошёл в 500 городах в 
семи странах, а в год 70-летия Победы – в 15 
странах мира.

Город Сестрорецк участвует в этой патрио-
тической акции с 2014 года. За это время Му-
ниципальный совет по заявкам жителей из-
готовил более полутора тысяч портретов 

ветеранов. Только за апрель этого года посту-
пило около трёхсот новых заявок.

9 мая в 11.00 от площади Свободы до во-
инского мемориала на 37-м километре При-
морского шоссе торжественным маршем 
пройдёт колонна «Бессмертного полка». Сбор 
участников акции – в 10.00.

Приглашаем всех, кому дорога память о 
своих родных – фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании сестрорец-
кого «Бессмертного полка». До встречи 9 мая!

Депутаты 
Муниципального совета 

города Сестрорецка

Сохраним память о Героях
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ПРАВОСЛАВИЕ

ДАТА

Есть много праздников, кото-
рые любят встречать россияне. Но 
одним из главных является весен-
ний праздник – Светлое Христово 
Воскресение – Пасха. Это празд-
ник несёт с собой веру, надежду и 
любовь. В настоящее время Пас-
ха занимает очень важное место в 
жизни многих людей. Мы возвра-

щаемся к нашим истокам, к право-
славной вере, и поэтому праздник 
Пасхи для нас становится боль-
шим, чем просто красный день ка-
лендаря. В 2016 году Пасха при-
ходится на 1 мая. В этот праздник 
принято дарить друг другу разно-
цветные крашеные пасхальные 
яйца, освящать куличи.

Слово «Пасха» пришло к нам 
из греческого языка и означа-
ет «прехождение», «избавление». 
Она отмечается каждый год мил-
лионами людей по всему миру. 
Христос победил смерть. За тра-
гедией смерти следует триумф 

жизни. После Своего воскресе-
ния Господь всех приветствовал 
словом: «Радуйтесь!».  Смерти 
больше нет. Эту радость апосто-
лы возвестили миру. Эту радость 
они назвали «Евангелием» – бла-
гой вестью о воскресении Хри-

ста.  Эта же радость перепол-
няет сердце человека, когда он 
слышит: «Христос Воскресе!», и 
она же отзывается в нём главны-
ми словами его жизни: «Воистину 
Воскресе Христос!».

Владимир Крючков

В Сестрорецке пасхальные символы 
можно освятить в субботу 30 апреля во всех городских церквях: 
– храм во имя святых апостолов Петра и Павла (Петровская наб., д.1); 
– храм Рождества Пресвятой Богородицы в пос.Александровская 

(пр.Красных Командиров / 5-я линия);
– храм святого великомученика и целителя Пантелеимона в пос.Тарховка 

(Тарховский пр., д.32/39);
– храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери 

(Привокзальная площадь).

С праздником светлой Пасхи!
Воскресения день, просветимся торжеством!

В 2000-2005 годах в соответ-
ствии с Федеральной програм-
мой «Жилище» в 38-м квартале 
города Сестрорецка был постро-
ен жилой массив, в дома которо-
го компактно вселились более 
300 семей ликвидаторов по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС и других радиаци-
онных аварий.

2 марта 2002 года на общем со-
брании чернобыльцев был создан 
филиал Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции инвалидов Союз «Чернобыль» 
России Курортного района. Первым 
председателем Совета этого фи-
лиала стал Рубен Аракелович Мар-
каров (2002-2005 гг.). За период 
его работы в основном были реше-
ны организационные вопросы, на-
лажены связи с администрацией Ку-
рортного района Санкт-Петербурга, 
Муниципальным советом города 
Сестрорецка, общественными ор-
ганизациями района; оказана юри-
дическая помощь чернобыльцам по 
возмещению вреда здоровью; про-
ведено медицинское обследование 
и лечение чернобыльцев в лечебных 
учреждениях города.

В 2004 году по инициативе Сове-
та организации администрацией Ку-
рортного района и Муниципальным 
советом города Сестрорецка в 38-м 
квартале был установлен закладной 
камень «Жертвам радиационных и 
техногенных аварий и катастроф». 

А 21 апреля 2005 года состоялось 
торжественное открытие Памятно-
го знака – как дань уважения под-
вигу погибших и ставшим жертва-
ми ядерных аварий, катастроф и 

испытаний ядерного оружия, а так-
же здравствующих: ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС, ПО 
«Маяк», ветеранов подразделений 
особого риска и участников испы-
таний на Семипалатинском поли-

гоне. Надпись на знаке гласит: «Па-
мять о нас будет жить в людских 
сердцах и в этом камне. Мы сде-
лали всё, что смогли, в той черно-
быльской драме».

В 2005 году председателем Со-
вета организации был избран Ни-
колай Фомич Шаковец (2005 г. – 
январь 2015 г.), а также избран 
Совет организации в составе 8 че-
ловек. В этот период в основном 
были решены социальные пробле-
мы чернобыльцев, прежде все-
го, вопросы юридической защиты 
прав чернобыльцев по возмеще-
нию вреда здоровью.

Советом активно проводилась 
военно-патриотическая работа с 
молодёжью: накануне годовщин ка-
тастрофы на ЧАЭС в сестрорецких 
школах и лицее организовывались 
встречи членов Совета организации 
с учениками и студентами с показом 
фильмов о Чернобыле. В здании 
администрации района к 26 апре-
ля открывалась фотоэкспозиция на 
тему «Аварии в атомной энергети-

ке», о подвиге чернобыльцев публи-
ковались статьи в местной печати, 
в апреле 2014 года в Центральной 
библиотеке им.М.Зощенко была 
организована тематическая вы-
ставка. Совместно с Муниципаль-
ным советом г.Сестрорецка Со-
ветом организации также активно 
проводилась культурно-массовая 
работа: экскурсии по историческим 
местам, поездки к торжественным 
датам в театр и на концерты. Чер-
нобыльская организация принима-
ет участие в мероприятиях, посвя-
щённых праздникам и памятным 
датам Курортного района.

В феврале 2015 года на отчёт-
но-выборном собрании Санкт-Пе-
тербургского филиала региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации инвали-
дов Союз «Чернобыль» России был 
избран Совет в составе 9 человек, 
председателем которого стал Юрий 
Александрович Безуглов.

Проходят годы, и численность 
организации значительно сократи-
лась. За период с 2002 года по на-
стоящее время от заболеваний, 
связанных с радиационным облуче-
нием, полученным в ходе работ на 
ЧАЭС, ушли из жизни 70 чернобыль-
цев. Многие по состоянию здоровья 
были вынуждены покинуть г.Сестро-
рецк и переехать в Санкт-Петербург 
к родным и близким, которые уха-
живают за ними.

На данный момент в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга про-
живают: 129 чернобыльцев ЛПК, в 

том числе – 95, ставших инвалида-
ми вследствие аварии, 28 участни-
ков ЛПК 1986-1987 гг., 6 участников 
ЛПК 1986-1990 гг., 15 граждан дру-
гих чернобыльских категорий, 38 
ветеранов подразделений особого 
риска, 4 ликвидатора аварии на ПО 
«Маяк» и участников испытаний на 
Семипалатинском полигоне.

В настоящее время Чернобыль-
ская общественная организация Ку-
рортного района живёт полной пло-
дотворной общественной жизнью, 
имеет хорошие рабочие отношения 
с администрацией района и Муни-
ципальным советом города Сестро-
рецка. Мы выражаем огромную бла-
годарность за то внимание, которое 
их руководители уделяют нам в ре-
шении всех наших проблем.

Ежегодно 26 апреля и 30 ноября 
сестрорецкие чернобыльцы при-
ходят к мемориальному памятни-
ку, чтобы почтить память своих по-
гибших товарищей, возложить в их 
честь цветы и пообщаться с ныне 
здравствующими чернобыльцами. 
Так было и в этом году.

Юрий Безуглов,
председатель Совета 

филиала Санкт-Петербургского 
регионального 

отделения 
Общероссийской 

общественной 
организации 

инвалидов 
Союз 

«Чернобыль» 
России

Помним о Чернобыле
26 апреля весь мир отметил 30-летие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В 

этот день в 1986 году произошла самая крупная техногенная авария за всю историю освоения ядерной 
энергетики. 

Последствия катастрофы на ЧАЭС огромны. Они характеризуются человеческими жертвами и обширными 
зонами заражённой радионуклидами территории Украины, Белоруссии, западных областей Российской Феде-
рации и ряда европейских стран. 

В ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС приняли участие более 800 тысяч человек из 
всех республик бывшего СССР, в том числе, более 5 тысяч ленинградцев – петербуржцев. 

Мы с благодарностью отдаём дань глубокого уважения нашим землякам – чернобыльцам, которые 
ценой своего здоровья и даже жизни принимали участие в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Мы осознаём то, что вы в мирное время совершили подвиг. Каждый из вас, зная, что ка-
ждую минуту ему грозит смертельная опасность, выполнил свой долг, не щадя и не жалея себя, сделал 
всё, что было в человеческих силах.

Наш долг – сделать всё, чтобы трагедия Чернобыля никогда не повторилась, а подвиг наших земляков – чер-
нобыльцев никогда не был забыт. Наша задача – сделать всё возможное для сохранения памяти о вашем герои-
ческом подвиге. 

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Чернобыльское 
движение 

в Курортном районе

Муниципальный совет города 
Сестрорецка уделил подготовке 
к 30-летию катастрофы на Черно-
быльской АЭС особое внимание. 
К этой дате выполнены работы 
по благоустройству сквера Чер-
нобыльцев. Издана Книга памяти 
чернобыльцев: помимо рассказа 
о трагических событиях 30-лет-
ней давности, в ней представлены 
биографии и фотографии 162 чер-
нобыльцев из Курортного и Крон-
штадтского районов.

Члены Совета районной организации чернобыльцев

Открытие сквера чернобыльцев, 2004 год

На митинге у Памятного знака
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Вопросы депутатам 
Муниципального совета
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка 
продолжают отвечать на многочисленные вопросы избирателей, 
поступившие на отчёте 16 марта.

У нас в районе много обще-
ственных организаций. Как они 
помогают в работе Муници-
пального совета?

Галина Васильевна Осипова, 
ул.Токарева, д.14а

Со всеми общественными ор-
ганизациями у депутатов Му-
ниципального совета налажены 
тесные рабочие отношения. Особенно активное взаимо-
действие идёт с Советом ветеранов, Обществом жителей 
блокадного Ленинграда, обществом инвалидов, районным 
отделением организации Союз «Чернобыль» России. Их 
члены – непременные участники мероприятий, проводи-
мых органами местного самоуправления, будь то суббот-
ники по благоустройству или памятные митинги.

Можно ли у кладбища поставить 
высокий бетонный забор (его могут 
разрисовать дети) и поставить там 
четыре тренажёра для занятий по-
жилых? Получится отличный спор-
тивный сквер.

Т.Бирючева
Строительство спортивной площадки в непосредствен-

ной близости от Сестрорецкого городского кладбища не 
планируется, ввиду существующих санитарных норм. Во 
многих сестрорецких дворах за последние годы были уста-
новлены спортивные тренажеры, которые доступны для за-
нятий жителей всех возрастов.

Большая просьба открыть в Сестрорецке краевед-
ческий музей! Для этой цели подойдёт дом купца Ка-
лачёва. При этом, райвоенкомат может спокойно пе-
реехать в любое здание современной постройки. А 
пока суть да дело, предлагаю использовать на при-
вокзальной площади помещение «Инфоцентра» – 
распространять в нём значки, карты Сестрорецка, 
принимать заявки для экскурсий по городу.

И.М.Леонтьева-Александрова,
старожил Сестрорецка в пятом поколении 

Проблема отсутствия в 
Сестрорецке полноценно-
го краеведческого музея 
действительно существу-
ет. Площади выставочного 
зала «Арт-Курорт» в здании 
администрации недостаточ-
но, а музейный комплекс в 
Разливе находится далеко 
от центра города. Пробле-
ма может быть решена после строительства Дома куль-
туры и выделения в нём части помещений под музейную 
экспозицию. Что касается павильона «Инфоцентра» на 
привокзальной площади, то он обязательно продолжит в 
летний сезон свою работу.

Экономика должна быть эконом-
ной. А в доме Мосина, 3 горит кру-
глые сутки свет, даже когда нет 
необходимости. Выключить нет воз-
можности – нет выключателя. Возь-
мите на контроль эту проблему!

Жители
Соответствующее уведомление направлено в управля-

ющую компанию, обслуживающую указанный дом. Вопрос 
взят на контроль.

В промзоне на углу улиц Транспортной и Инстру-
ментальщиков регулярно сжигают мусор в пухтах, в 
том числе, пластик. Дышать невозможно. Фотогра-
фию прилагаю. Примите, пожалуйста, меры!

Александр, ул.Токарева, д.2
Соответствующее представление направлено в Роспо-

требнадзор для проведения проверки и принятия необхо-
димых мер по отношению к нарушителям.

Гости из Евпатории
В середине апреля Сестрорецк посетила делегация представите-

лей санаторно-курортной сферы нашего побратима – крымского го-
рода Евпатории.

Гости, среди которых были главные врачи знаменитых крымских здравниц 
и учёные-курортологи, приняли участие в Научно-практической конферен-
ции, проходившей в эти дни в санатории «Детские Дюны». Кроме того, они 
посетили памятные места Сестрорецка, побывали в Муниципальном совете, 
встретились с Главой муниципального образования Александром Бельским.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Поработали 
на «отлично»!

Уважаемые жители! Благо-
дарим всех, кто принял уча-
стие в весеннем Месячнике 
по благоустройству террито-
рии и 23 апреля, в День бла-
гоустройства приводил дво-
ры, скверы и парки в порядок. 
Сестрорецк – наш общий дом, 
поэтому от всех зависит, как 
он будет выглядеть в настоя-
щем и будущем. Мы искренне 
рады, что очень многие горо-
жане не остались в стороне от 
общего дела! Надеемся, что 
так будет и в дальнейшем!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ

Тимофей Алексеевич Почтарёв 
родился 21 октября (3 ноября) 
1913 года в деревне Колосы Ро-
гачевского района Гомельской 
области Белоруссии, в крестьян-
ской семье. В 1930 году пере-
ехал в Ленинград, где работал 
слесарем на заводе «Электрик».

С 1934 года – на службе в Во-
е н н о - м о р с к о м  ф л о т е .  О к о н -
ч и л  С е в а с т о п о л ь с к о е  в о е н -
н о - м о р с к о е  а р т и л л е р и й с к о е 
училище им.ЛКСМУ и прибыл на 
Балтийский флот, где служил ко-
мандиром батареи.  Свой бое-
вой путь начал с участия в войне с 
Финляндией 1939-1940 годов.

Во время Великой Отечествен-
ной войны участвовал в обороне 
Ленинграда, был командиром бе-
реговой артиллерийской батареи 
80-го отдельного зенитно-ракет-
ного дивизиона противовоздуш-
ной обороны Краснознамённого 
Балтийского флота. За мужество, 
проявленное в боях под Нарвой, 
был награждён орденом Отече-
ственной войны I степени. В 1944 
году переведён в состав Черно-
морского флота, а в мае 1945 
года – Тихоокеанского. 

Во время Курильской десант-
ной операции майор Тимофей  
Почтарёв был назначен команди-
ром сводного батальона морской 

пехоты. Руководимое им подраз-
деление захватило штаб японского 
батальона и принудило к капиту-
ляции в несколько раз превосхо-
дящие силы врага. В боях майор 
Почтарёв показывал личный при-
мер бесстрашия и мужества, дей-
ствовал смело и решительно, не 
один раз во главе батальона хо-
дил в атаку на врага. Был ранен, но 
остался в строю.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 сентября 
1945 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с японски-
ми милитаристами и проявленные 
при этом мужество и героизм 
майору Почтарёву Тимофею Алек-
сеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны Тимофей Алек-
сеевич продолжил служить в Во-
енно-морском флоте сначала на 
Камчатке, затем в составе Черно-
морского флота. После увольне-
ния в запас в 1957 году полков-
ник Почтарёв жил в Сестрорецке, 
преподавал в школе №324 воен-
ное дело.

Преподаватель гимназии №433 
Галина Николаевна Хрущёва в своё 
время училась у Т.А.Почтарёва. 
Она вспоминает: «Тимофей Алек-
сеевич всегда подтянутый, со-
бранный, с военной выправкой, 
которую не смогли испортить годы 
и старость. Почтарёв был ещё и 
очень скромным и справедливым 
человеком. Он никогда не расска-
зывал нам, за что получил Звезду 
Героя. О его воинских подвигах я 
узнала спустя многие годы».

Скончался Тимофей Алексеевич 
18 сентября 1992 года, похоронен 
на Сестрорецком кладбище.

Судьбы и подвиги многих наших земляков овеяны славой. В Сестрорецке есть 
две улицы, которые носят имена Героев Советского Союза – Леонида Борисова и 
Григория Григорьева. В последние годы об их судьбах неоднократно рассказыва-
лось, в том числе, на страницах нашей газеты. Но есть Герои – не столь извест-
ные, но не менее заслуживающие того, чтобы и сегодня о них помнили и знали. 
В преддверии 71-й годовщины Великой Победы мы начинаем публиковать мате-
риалы «Книги памяти», которую по крупицам создают юные краеведы сестрорец-
кой гимназии №433 под руководством педагога Галины Николаевны Хрущёвой. И 
первый их рассказ о Тимофее Алексеевиче Почтарёве.

Герой Советского Союза
Тимофей Алексеевич Почтарёв

ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ

Северное 
небо 
охранял
Девяносто пять, на самом деле?
Точно. Не добавить, не убрать.
Хорошо в погожий день в апреле
У Сестры-речушки постоять.

Мелко. Не заманишь пароходы,
Но Разлив спешит её принять.
Не по ней ли прожитые годы
Быстро так сумели пробежать.
Жизнь его – не робкая тетеря:
Сын и дочь. Сумел детей поднять.
Родом: Вологодская деревня,
А её – Андреевская звать.
Позади – оконченная школа.
В Мурманске радистом первым стал.
Впереди – мечта о лучшей доле,
И войны жестокой страшный вал.

И когда на Родину святую
В сорок первом лютый враг напал,
Комин в авиацию морскую,
Как радист заслуженный попал.
Он морзянкой нужные пилотам
Сведения чётко раздавал.
И, выходит, что своей работой
Северное небо охранял.
И у речки память напрягая,
Вздрогнул, вдруг: в безоблачной дали
Необычным пеньем обжигая
Пролетают наши журавли.

И в тот час же вспыхнет, вспоминая
Тот далёкий чудный день весны,
Как ворвётся, тишину срывая,
Весть об окончании войны.
И, щемящей радости отведав, 
Аппарата Морзе командир
Выстучит взволнованно «Победа!!!»,
Слово, ждал которого весь мир.

Александр Зайцев,
житель пос.Белоостров,

апрель 2016 года
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22 апреля замечательным 
концертом свой 70-летний день 
рождения отметил Дом детско-
го творчества «На реке Сестре». 
Наш рассказ – об этом учреж-
дении дополнительного образо-
вания с богатейшей историей и 
уникальными педагогическими 
традициями.

Взгляд в прошлое
Сестрорецкий Дом пионеров и 

школьников был открыт после войны, 
в 1946 году. Его первыми кружками 
были: драматический – под руковод-
ством ленинградской актрисы Алек-
сандры Фёдоровны Доббельт, изо-
бразительного искусства – его вела 
Капитолина Аристарховна Вершини-
на, судомодельный (Анатолий Григо-
рьевич Дубинин), авиамодельный (Ни-
колай Дмитриев), рукоделие (Мария 
Иосифовна Худякова), хор (Людмила 
Александровна Минаева), радиотех-
нический кружок (Пётр Филиппович 
Петров), кинокружок (Ефим Львович 
Альтшулер) и другие коллективы.

Акробатический кружок вела 
Нина Фёдоровна Николаева. Не-
сколько кружков – «Умелые руки», 
радиотелеграфистов, голубятников 
вёл Илья Семёнович Мохсин. Вме-
сте с работниками массового отде-
ла Раисой Георгиевной Столяровой 
и Изольдом Георгиевичем Зильбер-
штейном он выступал в школах, на 
детских летних площадках. Попу-
лярностью у подростков пользова-
лись авиамодельный и шахматный 
кружки, во многом, благодаря лич-
ности их руководителя – Константи-
на Ионовича Бойцова.

В 1972 году образовался кол-
лектив музыкально-хоровой студии 
«Солнышко», его первыми руково-
дителями были Светлана Борисовна 
Литовко и Ольга Александровна Ве-
денина. Затем много лет «Солныш-
ко» возглавляла Галина Михайловна 
Романькова. Студия и сегодня явля-
ется гордостью Дома творчества. 

Кружки были переполнены деть-
ми, все занимались с огромным эн-
тузиазмом. Детские коллективы 

много ездили с показательными вы-
ступлениями. Подготовка была се-
рьёзной – некоторых ребят затем 
брали в ВУЗы без вступительных эк-
заменов. Из дверей Дома пионеров 
вышли многие будущие профессио-
налы своего дела.

Пионер – всем 
ребятам пример

Дом пионеров был районным 
центром воспитательной работы с 
пионерами и младшими школьни-
ками. Её проводили методисты по  
пионерской и октябрятской работе 
в сотрудничестве с вожатыми школ. 
В начале 70-х годов районный от-
ряд вожатых считался лучшим в го-
роде Ленинграде. В его состав вхо-
дили: Тамаpa Алимова, Наталья 

Бугаева, Галина Бурлёва, Елена Ва-
сильева, Сергей Владимиров, Ната-
лья Гаврилова, Светлана Гудзь, Га-
лина Зерцалова, Наталья Иванова, 
Вера Константинова, Лидия Лома-
кова, Наталья Мажукина, Марина 
Михайлова, Галина Паукку, Татьяна 
Сидоренко, Наталья Смагина, На-
талья Степанова, Екатерина Со-
ловьёва, Александр Хрущёв, Елена 
Чернобаева, Ольга Яковлева, Ната-
лия Ялшенкова, Юрий Яшин.

Дети, участвуя в пионерских де-
лах, получали огромный практиче-
ский опыт, который оказал неоцени-
мую помощь в их дальнейшей жизни.

Всегда первые, 
всегда впереди

В разные годы Дом пионеров и 
школьников возглавляли замеча-
тельные руководители: Кира На-
умовна Бенедиктова, Анатолий 
Яковлевич Баскин, Александр Ва-
сильевич Трушин, Элеонора Михай-
ловна Ковыленкова, Евгения Рома-
новна Фролова, Андрей Васильевич 
Бумажкин, Кира Николаевна Прохо-
рова, Юрий Николаевич Яшин, Люд-
мила Григорьевна Будёная, Тамара 
Павловна Алимова, Галина Ивановна 
Осипова, Галина Васильевна Садов-
ская, с 1996 года по настоящее вре-
мя – Татьяна Александровна Мурова.

В 1991 году Дом пионеров и 
школьников был переименован в 
Дом детского и юношеского творче-
ства «На реке Сестре», а с 2008 года 

стал называться Домом детского 
творчества «На реке Сестре». Он яв-
ляется наследником высоких твор-
ческих идеалов и продолжателем 
лучших педагогических традиций.

Дом творчества 
сегодня

Дом детского творчества «На 
реке Сестре» – многопрофильное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей, в котором созданы 
комфортные и благоприятные усло-
вия для того, чтобы каждый ребёнок 
смог найти себя в различных направ-
лениях творчества, максимально 
раскрыть и реализовать свой потен-
циал, самоопределиться социально, 
личностно и профессионально. 

В Доме творчества занимается 
более двух тысяч детей и подростков 
в возрасте от 4 до 18 лет, реализуют-
ся более 50 программ дополнитель-
ного образования детей по шести 
основным направленностям: худо-
жественной, технической, социаль-
но-педагогической, туристско-крае-
ведческой, физкультурно-спортивной 
и естественно-научной.

Коллектив Дома детского твор-
чества – команда профессионалов, 
единомышленников, творческих лю-
дей, влюблённых в свою работу, на-

ходящихся в постоянном педагогиче-
ском поиске и совершенствовании.

Праздник 
каждый день

Педагоги социально-досугово-
го отдела Дома детского творчества 
«На реке Сестре» занимаются ор-
ганизацией различных праздников, 
концертов, конкурсов, театрали-
зованных представлений, игровых 
программ и фестивалей. Ежегодно 
проводится более 120 таких меро-
приятий, в них принимает участие 
около десяти тысяч человек.

Проектная 
деятельность

Одной из наиболее эффективных 
форм, используемых в ДДТ «На реке 
Сестре», является проектная дея-
тельность. Изучая проблемное поле 
нашего общества, учитывая соци-
ально-культурные и природные осо-
бенности района, был выделен ряд 
актуальных проблем, по которым раз-
работаны и успешно реализуются 
проекты «Фестивальный круг», «Моя 
Малая Родина», «Лидер», «Искра».

Безопасность 
на дороге

Важно научить детей жить по 
правилам во взрослом мире. В том 
числе, в мире спешащих людей и 
машин. Этой серьёзной работой за-
нимается Районный опорный центр 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
пропаганды правил дорожного дви-
жения. На территории «Велогород-
ка» и в кабинете по БДД для уча-
щихся всех возрастов проводятся 
игровые программы, конкурсы, вик-
торины, соревнования.

Направления
работы

Объединения технического 
направления решают важную зада-
чу приобщения детей к научно-тех-
ническому творчеству, введения в 
удивительный мир науки и техники. 
Творческие коллективы работают 
по целому ряду направлений, таких 
как: радиоэлектроника, скорост-
ная радиотелеграфия и радиос-
вязь по КВ и УКВ, видеотворчество, 
фотография, Flash-анимация, ком-
пьютерная графика, компьютерные 
технологии в ВИА, бумажное кон-
струирование.

Ближе к природе. В Доме твор-
чества активно развивается есте-

Когда звёзды

В конференц-зале админи-
страции Курортного района со-
стоялось подведение итогов 
профилактических программ и 
конкурсов, проходивших в тече-
ние учебного года. Благодари-
ли ребят – победителей, их ро-
дителей и педагогов за труд, 
творческое активное участие, на-
граждали авторов лучших стихов, 
сочинений, рисунков, плакатов.

Награждение самых ярких, та-
лантливых и целеустремлённых 
мальчишек и девчонок началось с 
чествования участников Городской 
профилактической программы «Со-
циальный марафон «Школа – тер-
ритория здорового образа жизни». 
В этом году в ней участвовали 20 
классов школ нашего района – 467 
неравнодушных серьёзных людей! 
Их лозунг «Курить – это немодно!» 

может поддержать каждый, кто хо-
чет быть здоровым. Самой активной 
признана команда 6-а класса шко-
лы №545.

Не первый год в нашем райо-
не проводятся многопрофильные 
игры по станциям. Например, фа-
була игры «Верить! Творить! Жить!» 
помогает разобраться, как избе-
жать рисков зависимого поведения 
в сложных ситуациях и помогает на 
практике закрепить навыки культу-
ры здоровья. Заслуженная победа 
досталась 8-а классу школы №466.

С т а р ш е к л а с с н и к а м и - в о -
лонтёрами были подготовлены 
игровые станции, которые включа-
ли задания, направленные на при-
обретение новых знаний о здоро-
вье человека, возможных рисках, 
к примеру, в случае решения под-
вергнуть своё тело пирсингу или 
татуажу. С помощью электрон-
ной викторины «Анти-СПИД» также 
можно было проверить правиль-
ность своих знаний. В этой игре 
команда-победитель – 7-й класс 
школы №541.

Конкурс «Здоровье в твоих ру-
ках» в нашем районе проходит еже-
годно и включает множество раз-
ных номинаций. В этом году на него 
было представлено 97 индивиду-
альных и коллективных работ уча-
щихся 1-11-х классов. Эти работы 
можно было увидеть на экране во 
время награждения.

Впервые в нашем районе про-
водился конкурс «ПРОФИ 2015-
2016».  В его оргкомитет были 
поданы 30 заявок. Работы учас-
щихся 8-11-х классов были пред-
ставлены в номинациях «Про-
фи – Плакат», «Профи – Фото», 
«Профи – Презентация», «Профи – 
Эссе». О том, что же это такое, 

рассказал видеоролик, созданный 
руками ребят, творческой мастер-
ской «NV» содружества подрост-
ково-молодёжного клуба «Восход» 
и Дома детского творчества «На 
реке Сестре».

Седьмой раз в нашем районе 
проводился Межмуниципальный 
конкурс творческих работ «Скажи 
экстремизму – нет!». Его идейные 
вдохновители – содружество глав 
Местных администраций муници-
пальных образований и отдела об-
разования и молодёжной политики 
администрации района. В этом кон-
курсе каждый мог проявить свою 
активную позицию против любых 
форм насилия.

Ребятам были вручены куб-
ки, грамоты и заслуженные призы. 
Все творческие коллективы, пода-
рившие зрителям прекрасные кон-
цертные номера, получили куб-
ки-статуэтки в виде звезды, словно 
путеводные звёздочки, ведущие к 
дальнейшим победам.

Екатерина Славова,
зав. кабинетом профилактики 

наркозависимости 
ЦППМСП 

Курортного района 

Жить, чтобы творить!
АКЦИЯ
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ДАТА

зажигаются…

ТРАДИЦИИ
Недавно краеведческому клу-

бу «Сестроречанин» исполнилось 
10 лет. В 2006 году по инициати-
ве директора Централизованной 
библиотечной системы Людмилы 

Минаевой для объединения крае- 
ведов Курортного района был 
создан краеведческий центр. В 
процессе его работы появилась 
идея открытия клуба любителей 
истории родного края.

Первыми почётными членами клу-
ба «Сестроречанин» были А.Хурги-
на, Н.Фролова, О.Растворова, Л.Бро-
дер, Н.Сайко, О.Забиева, В.Фёдоров, 
И.Александрова, Г.Волков и Р.Гарае-
ва, которая на протяжении всех этих 
лет является его бессменным руко-
водителем. В клубе изучают не толь-
ко историческое прошлое города Се-
строрецка и его окрестностей, но и 
всего Курортного района. 

Участники делятся своими зна-
ниями с подрастающим поколе-
нием – встречаются с учащимися 
школ района, готовят и публикуют 
тематические материалы в район-
ных и муниципальных газетах, ак-
тивно сотрудничают с редакцией 
кабельного телевидения, участвуя 
в создании телепередач, консуль-
тируют по истории Карельского 
перешейка и Курортного района, 
проводят экскурсии. При их непо-
средственном участии изданы: че-
тырёхтомник «История Сестрорец-
ка и его окрестностей», а также 10 

выпусков альманаха «Курортный 
район. Страницы истории».

На заседаниях объединения крае- 
ведов в Центральной библиотеке 
им.М.Зощенко звучат выступления 
по итогам проведённых исследова-
ний, проходят презентации изданий 
по истории и краеведению.

Участники клуба являются ини-
циаторами проведения Дня посёл-
ка Разлив, где жители представляют 
свои династии и рассказывают об 
их истории. Праздник стал традици-
онным и проводится на протяжении 
уже нескольких лет.

Одним из наиболее важных 
аспектов своей деятельности члены 
клуба считают работу с молодёжью. 
По их мнению, необходимо приви-
вать молодому поколению уважи-
тельное и бережное отношение и к 
истории своей семьи, и к прошлому 
малой родины.

В истории Курортного района, 
его городов и посёлков, династий, 
которые здесь живут, ещё множе-
ство неизведанных фактов, кото-
рые предстоит изучить участникам 
краеведческого клуба «Сестроре-
чанин». Впереди их ждёт множе-
ство открытий.

Анна Николаенко

Юбилей 
«Сестроречанина»

ственно-научное направление. Оно 
представлено объединением «Ос-
новы флористики». Дети занима-
ются изготовлением композиций 
из природных материалов, букетов, 
поделок своими руками. В кружках 
«Мир окружающей среды родного 
края» и «Юный натуралист» ребят с 
самого детства учат бережному от-
ношению к уникальной природе Ка-
рельского перешейка.

Музыкальное направление. 
Музыкально-хоровая студия «Сол-
нышко» работает в Доме творче-
ства уже более 40 лет. Она создана 
для детей старшего дошкольного и 
школьного возраста, которых объе-
диняет любовь к музыке. Обучение 
ведётся по таким предметам, как 
хор, сольфеджио, фортепиано, му-
зыкальная литература.

Уже более 20 лет активную дея-
тельность ведёт Рок-клуб Дома дет-
ского творчества под руководством 
Сергея Алексеевича Микрюкова. Ре-
бята говорят со зрителями о подрост-
ковых проблемах через музыку и тек-
сты песен собственного сочинения.

Театральное направление 
представлено целым спектром кол-
лективов: это и музыкальный театр 
«Маскарад», и музыкальный театр 
кукол «Волшебный мир», и театраль-
ная студия «Art kids». Мир театраль-
ных коллективов – сплетение та-
лантов, игры и перевоплощения, 
яркие эмоции, праздники, фестива-
ли, спектакли и концерты.

Хореографическое направ-
ление вобрало в себя разнообраз-
ные стили танца от классическо-
го до современного. Этот спектр 
возможностей даёт детям уме-
ние владеть своим телом, развива-
ет музыкальность, координацию и 
пластичность. Студия современного 
танца «Апрель», хореографическая 
студия «Лица», хореографический 
коллектив «Dream team» – постоян-
ные участники и призёры фестива-
лей и конкурсов.

Художественно-прикладное 
направление включает в себя сту-
дию дизайна «D and D», объединения 
«Бисероплетение», «Художественная 
вышивка», «Мягкая игрушка», студии 
изобразительного искусства «Реаль-
ность и фантазия», «Синяя птица». 
На занятиях ребята учатся лепить и 
рисовать, вышивать и плести из би-
сера, конструировать и изготавли-
вать дизайнерскую одежду, предме-
ты интерьера, украшения, игрушки.

Спортивное направление пред-
ставляют коллектив художественной 
гимнастики «Грация» и шахматный 

клуб. Юные гимнастки, благодаря сво-
ему упорному труду и мастерству их 
педагога, начинают стремиться к пер-
вым победам в раннем возрасте. Шах-
матисты Дома творчества оттачивают 
своё мастерство на занятиях клуба и в 
ходе шахматных соревнований, играя 
не только с партнёром по доске, но и с 
компьютерной программой.

Туризм – традиционное направ-
ление работы. Курортный район 
предоставляет для этого все воз-
можности. В течение учебного года 
дети приобретают туристические 
навыки недалеко от дома, совершая 
радиальные походы вдоль реки Се-
стры, озера Разлив. А летом отправ-
ляются в походы различной катего-
рии сложности – пешие и водные.

Журналистика – в Доме творче-
ства работают объединения «Пресс-
центр» и «Журналистика», а также 
школа организаторского мастер-
ства «Аниматория». Как написать 
статью в газету, чтобы она была ак-
туальна и интересна? Какую вы-
брать тему для видеорепортажа? 
Это и многое другое обсуждают ре-
бята с педагогами на занятиях. 

Взгляд в будущее
На протяжении 70 лет педагоги 

Дома детского творчества «На реке 
Сестре» отдают все свои творче-
ские силы и знания юному поколе-
нию, искренне дарят частицу своего 
тепла и доброты. Огромное разно-
образие кружков и секций различ-
ных направленностей дают ребён-
ку возможность свободного выбора 
своего развития, а педагоги ведут 
каждого к его личному успеху, по-
могают раскрыть, реализовать спо-
собности и таланты. Педагоги Дома 
творчества уверены, что все дети 
талантливы, поэтому стараются со-
здать такие условия, чтобы каждый 
ребёнок стал маленькой звёздочкой 
и дарил свой свет окружающим лю-
дям. А когда звёзды зажигаются, в 
мире становится светло.

Татьяна Баученкова
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийско-
го Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чер-
нобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в апреле – с юбилеями:

с 95-летием: Богоявленскую Ларису Ивановну;
с 90-летием: Аникееву Людмилу Тимофеевну, Николаеву Нину Фё-

доровну, Стеняева Виктора Алексеевича;
с 85-летием: Гуторову Ренату Евсеевну, Дроздову Татьяну Фелик-

совну, Попову Антонину Фёдоровну, Симоненко Лидию Сергеевну, Тура-
нову Александру Ивановну, Эльстер Нину Дмитриевну;

с 80-летием: Амур Веру Михайловну, Говорову Марию Ильиничну, 
Гореву Людмилу Михайловну, Кошлакову Галину Сергеевну, Маслову Ан-
тонину Григорьевну, Михайлову Марию Антиповну, Симончук Галину Гри-
горьевну, Сулейманова Мансура Кутлиахметовича, Суровегину Зинаиду 
Мироновну, Романову Тамару Георгиевну, Шабалину Галину Ивановну, 
Шамрицкую Зою Ивановну, Шемелина Альберта Константиновича;

с 75-летием: Андрианову Веру Николаевну, Белобородова Геннадия 
Валерьевича, Борисенкову Зинаиду Ефимовну, Быкову Нину Фёдоров-
ну, Васильеву Эллу Павловну, Винокурову Зинаиду Фоминичну, Карпову 
Людмилу Павловну, Кимстач Аллу Георгиевну, Лукину Галину Павловну, 
Лют Нину Николаевну, Новикову Александру Георгиевну, Передкову Ва-
лентину Фёдоровну, Полубелова Юрия Николаевича, Сверчкова Вале-
рия Альбертовича, Ситкина Петра Семёновича, Сирреля Георгия Геор-
гиевича, Скворцова Игоря Петровича, Спиридонову Марию Григорьевну, 
Шаковец Валентину Владимировну, Яунрон Галину Терентьевну

с 70-летием: Артеменко Ивана Ивановича, Барсову Антонину Пе-
тровну, Иващенко Тамару Дмитриевну, Забегаеву Нину Васильевну, Ка-
занцеву Зину Олимпиевну, Каракуз Марию Ивановну, Кислицина Бориса 
Евгеньевича, Куранову Ларису Аркадьевну, Кусину Галину Александров-
ну, Логинова Валентина Борисовича, Лоренц Любовь Сергеевну, Мар-

кову Светлану Олеговну, Павленко Леони-
да Филипповича, Пономарёву Алевтину 

Васильевну, Пузанова Виталия Фёдо-
ровича, Рылову Ирину Леонидов-

ну, Сверчкову Зинаиду Петров-
ну, Спиридонову Раису Петровну, 

Старостина Геннадия Васильеви-
ча, Царёва Геннадия Николаевича.

Желаем всем юбилярам 
доброго здоровья, сча-
с т ь я ,  б л а г о п о л у ч и я  и 
тепла в родных домах и 

семьях!

С 50-летним 
юбилеем!

12 апреля знаменательный юбилей – 
50 лет со Дня рождения отметил Почёт-
ный житель города Сестрорецка Игорь 
Леонидович Коневиченко. 

Его жизненный путь неразрывно связан 
с городом Сестрорецком. Многие годы он 
принимает деятельное участие в значи-
мых событиях социально-экономической, 
общественной и культурной жизни, много 
сил уделяет возрождению духовных тра-
диций. По его инициативе и при личном 
участии был построен храм в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери, который является одним из духовных цен-
тров нашего города.

Уважаемый Игорь Леонидович! Пускай неиссякаемая энергия, опти-
мизм и умение реализовать задуманное и в дальнейшем помогают Вам 
решать задачи в деле возрождения и укрепления православной веры. 
Желаем Вам крепости телесных сил, духовной радости, здоровья и дол-
голетия, успехов в достижении намеченных целей!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

Спасибо 
за вдохновение!

Хор ветеранов «Вдохновение» сер-
дечно поздравляет своего бессменно-
го руководителя Ирину Зариповну Пав-
лову с юбилеем!

Благодаря высокому профессиона-
лизму, любви к своему делу и людям, 
эта женщина дарит красоту звуков музы-
ки и песен всем, кто готов прикоснуться 
к прекрасному искусству. Наш хор – ак-
тивный участник городских и районных 
мероприятий, лауреат районных, город-
ских, Всероссийских конкурсов и фести-
валей – вот результат руководителя, пре-
данной своему делу.

Желаем Вам, Ирина Зариповна, креп-
кого здоровья, радости, творческого на-
строения, жизненных и творческих удач, 
любви родных и близких и Ваших слушателей!

Хор ветеранов «Вдохновение»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Юбилей заслуженного 
воспитателя

В детском саду №24 г.Сестро-
рецка прошло торжественное че-
ствование 75-летнего юбиляра 
Людмилы Павловны Карповой, 
воспитателя с 55-летним стажем.

Заведующая детским садом №24 
Наталья Стефановская открыла тор-
жество поздравительными стихот-
ворениями в честь юбиляра и сло-
вами благодарности за её долгий 
творческий путь в профессии вос-
питателя.

Праздник получился разнообраз-
ным и запоминающимся игровыми 
и музыкальными детскими номера-
ми в подарок юбиляру, которые со-
здали непринуждённую атмосферу 
в зале и доставили массу положи-
тельных эмоций. Коллеги и роди-

тели также поздравили Л.П.Карпо-
ву, вручив нарядные букеты цветов 
и пожелав ей крепкого здоровья, 
бодрости, терпения, великодушия.

Поздравить Людмилу Павлов-
ну пришли Глава муниципально-
го образования города Сестрорец-
ка пришли Александр Бельский и 
секретарь районного Политсове-
та партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандр Ваймер, который передал 
Л.П.Карповой в честь её юбилея 
благодарность за внимательное, 

чуткое отношение к детям предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С.Макарова.

«Пусть судьба охраняет Вас от 
всех печалей и невзгод!», – такими 
словами завершили торжество, ко-
торое плавно перетекло в фотосес-
сию всех присутствующих с юбиля-
ром. Юбилей достойного человека 
прошёл на одном дыхании, легко, 
гармонично и весело!

Анна Губенко
Фото – Яны Клюшник

В Центральной детской би-
блиотеке имени Сергея Михал-
кова, на улице Токарева, 10, со-
стоялось подведение итогов 
Открытого смотра-конкурса дет-
ского художественного и поэти-
ческого творчества «Если бы я 
мог изменить этот мир…» в рам-
ках проекта «Город и будущее».

Это один самых важных проек-
тов библиотеки. Его география по-
стоянно расширяется, с 2011 года 
в конкурсе приняли участие города: 
Сестрорецк, Кронштадт, Липецк, Та-
ганрог, Астрахань, Махачкала, Вы-
борг, Хельсинки, Вологда, Калинин-
град, Красноярск и даже побратим 
Сестрорецка – крымская Евпатория.

Четыре прошедших конкурса: 
«Будущее твоего города», «Пись-
мо другу», «В дальние странствия» 
и «Путеводитель» способствова-
ли раскрытию творческого потен-

циала детей и подростков, уста-
новлению культурных связей между 
городами-участниками проекта. Те-
мой смотра 2015 года стала фраза: 

«Если бы я мог изменить этот мир». 
«Менять мир» можно было с помо-
щью волшебства, изобретений, из-
менения отношения к экологии на-
шей планеты, став президентом 

страны и другими спо-
собами.

Праздник посетил 
председатель Муници-
пального совета горо-
да Сестрорецка Алек-
сандр Бельский. Он 
отметил актуальность 
проекта, стремление 
взрослых научить ре-
бят быть более внима-
тельными к тому, что их 
окружает, видеть кра-
соту и уникальность 
края, в котором они 
живут. Именно поэтому 
муниципалы оказали 
помощь в приобрете-
нии призов– подарков 
победителям и участ-
никам конкурса – ди-

пломов и грамот с символикой Се-
строрецка, книг по краеведению, 
значков и сувениров.

Среди победителей конкур-
са есть и сестроречане. В возраст-
ной категории 4-8 лет второе место 
занял Роман Моховик (руководи-
тель – Е.О.Сухова), третье место – 
Ксения Грудакова (руководитель – 
Е.О.Сухова), а третье место среди 
12-15-летних занял Азамат Рузибо-
ев (педагог – О.Ю.Куршина).

Проявление интереса и внимания 
к судьбе родного города, своей ма-
лой родины, формирует позитивный 
образ будущего, стимулирует твор-
чество юных читателей, объединяет 
ребят вокруг книги и библиотеки.

Ирина Григорьева 
заведующая Центральной 

детской библиотекой 
им.Сергея Михалкова

КОНКУРС

Если бы я мог изменить этот мир…

Ксения Грудакова:
– Город будущего – город сла-

достей. Вкусный и яркий. Все 
дома похожи на кексы и стаканчи-
ки с мороженым. Набережная – из 
карамели, реки – из тёмного шо-
колада, а облака – из зефира. Де-
ревья – из сахарной ваты, солн-
це – из марципана, забор – из 
мастики, фонари – из караме-
ли, люди – из мармелада… Всем 
сладко и весело!

Роман Моховик:
– Я решил придумать плавучий 

стадион. Он будет плавать из го-
рода в город, из страны в страну. 
В том месте, куда он приплыл, бу-
дут устраиваться разные спортив-
ные соревнования: футбольные 
матчи, фестивали. Жители даже 
самых маленьких городов и самых 
далёких стран тогда смогут радо-
ваться и быть счастливыми.
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

АКТУАЛЬНО

ПАМЯТЬ

День птиц
9 апреля на территории муниципального образо-

вания посёлок Молодёжное сотрудниками Глады-
шевского заказника было организовано интересное 
досуговое мероприятие, приуроченное ко Дню птиц.

В нём приняли участие руководители органов мест-
ного самоуправления и жители муниципальных образо-
ваний посёлок Молодёжное, посёлок Солнечное, а также 
жители посёлка Приветнинское. Участники Дня птиц ма-

стерили дуплянки, 
научились их пра-
вильно вешать на 
деревья и чистить, 
узнали об истории 
Гладышевского за-
казника, получили 
массу удовольствия 
от общения с приро-
дой и друг с другом.

Николай 
Соловьёв

ТРАДИЦИИ

В спортивном комплексе пар-
ка «Дубки» прошли соревнова-
ния «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Они традиционно про-
водятся с целью популяризации 
здорового образа жизни и при-
влечения семей к систематиче-
ским занятиям физической куль-
турой и спортом.

Организаторами со-
ревнований выступили 
Центр физической культу-
ры спорта и здоровья Ку-
рортного района, школа 
№ 324, ПКиО «Дубки», Му-
ниципальный совет горо-
да Сестрорецка. За звание 
самой спортивной семьи 
района поборолись почти 
30 команд в шести номина-
циях. Среди команд были 
как новички, так и уже 
опытные участники.

От каждого участни-
ка требовалось показать 

свою физическую подготовлен-
ность, быстроту, силу, ловкость, ко-
ординацию, выносливость, а также 
умение преодолевать препятствия. 
Так, в конкурсах участникам пред-
стояло продемонстрировать фигур-
ную езду на веломобиле, выполнить 
задания в перчатках огромного раз-

мера, пересечь финишную черту на 
надувных лыжах. 

По итогам соревнований звания 
самой спортивной были удостое-
ны семьи: Капустиных, Толстоного-
вых, Даценко, Дубовицких, Орловых, 
Лосевых. Вторыми в этот день ста-
ли семьи: Тихановых, Поймановых, 
Полодьянец, Емельяновых, Малы-
шевых, Давыдовых. Третьи места за-
воевали семьи: Бирючевых, Право-
шинских, Кирилловых, Филипповых, 
Ходос, Золотовских.

Победители и призёры были на-
граждены кубками, медалями и гра-
мотами. Ни один участник не ушел 
без памятного сувенира. Центр фи-
зической культуры спорта и здоро-
вья Курортного района поздравля-
ет всех участников состязания, ведь 
главное – не победа, а время, про-
ведённое всей семьей!

Екатерина Гончарова,
фото – автора

Самые спортивные семьи района

В начале апреля в карельском 
городе Кондопога прошли XIII 
Открытое Первенство и Чемпио-
нат Республики Карелия по воль-
ной борьбе. Соревнования были 
посвящены памяти выдающего-
ся тренера Николая Викторовича 
Манойлина. Их участника-
ми стали 340 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Ленинградской, Мо-
сковской, Архангельской, 
Вологодской,  Мурман-
ской, Новгородской, Твер-
ской областей и Карелии, 
в том числе пять спор-
т с м е н о в  и з  С Д Ю С Ш О Р 
им.В.Коренькова.

Соревнования прошли 
в 38 весовых и 5 возраст-

ных категориях: среди спортсме-
нов 2006 г.р.  и младше, 2003-
2005 г.р., 2000-2002 г.р., среди 
мужчин 1999 г.р. и девушек 2002 г.р. 
и младше. 

В первый же день соревнований 
трое наших спортсменов завоевали 

медали. Валентин Рошковский в ка-
тегории младших юношей 2006 г.р. 
до 32 кг занял третье место. В са-
мой многочисленной категории (19 
человек) среди мальчиков 2003-
2005 г.р. (до 32 кг) Даниил Попру-
женко, проведя четыре схватки, три 
из которых выиграл, занял почёт-
ное второе место. В весовой кате-
гории до 50 кг в этой же возрастной 

категории Александр Джага-
ев стал третьим. Второй день 
соревнований запомнился 
участникам и болельщикам 
победой Азамата Джагаева в 
категории 1999 г.р. и старше, 
в весе до 97 кг.

Поздравляем победите-
лей, призёров и их трене-
ра Максима Борисовича Ан-
дреева. Желаем им новых 
успехов!

Екатерина Гончарова

Медали из Карелии

Борцы-вольники из 
ПМЦ «Восход» за пер-
вые три месяца текуще-
го года приняли участие 
в четырёх соревновани-
ях и во всех завоевали 
медали.

Так, наш лидер, семнадцатилет-
ний Зелемхан Бубочкин в пятый раз 
стал чемпионом Санкт-Петербурга 
(на сей раз – среди юниоров в весе 
до 50 кг). Неделей позже он попро-
бовал свои силы в чемпионате го-
рода среди взрослых спортсменов. 
Несмотря на то, что до первой ве-
совой категории 57 кг ему не хва-
тало пяти килограммов, отборол-
ся он по-мужски и занял второе 
место. Так же серебряной медали 
на чемпионате города удостоился 
наш ветеран Сабир Агакеримов, в 
весе до 70 кг.

Е щ ё  д в о е 
наших парней 
вернулись до-
мой с  меда-

лями из Плесецка Архангельской 
области. Михаил Сагаев стал чем-
пионом открытого первенства обла-
сти в весе до 46 кг, а Иван Сотников 
занял второе место в весе до 69 кг. 

Ещё в одном открытом турнире – 
«Гвардейцы России», который про-
шёл в Приморском районе Санкт-Пе-
тербурга, трое наших малышей стали 
призёрами соревнований. Никита 
Дерун (30 кг) и Макар Юргенс (34 кг) 
заняли вторые места, а Георгий Крав-
цов – третье место в весе до 32 кг. И, 
наконец, четверо сестроречан отли-
чились на открытом первенстве Ло-

моносовского района Ленинградской 
области со стопроцентным результа-
том. Три чемпиона и одно второе ме-
сто – в весе, где победителем стал 
наш спортсмен. Все наши чемпио-
ны провели по пять схваток и во всех 
одержали досрочные победы. Это 
Макар Юргенс (34 кг), Фёдор Свири-
дов (54 кг) и Эмиль Дадашов (77 кг). 
Иван Сотников – серебряный призёр 
турнира, уступил в финале только 
Эмилю Дадашову.

А Зелемхан Бубочкин по результа-
там первенства Санкт-Петербурга до-
бился права участвовать в составе 
сборной Питера в финале первенства 
России, который пройдёт в конце апре-
ля в Красноярске. Удачи тебе, Зеля!

Юрий Цатурян

Пятикратный

Михаил 
Александрович 

Зюзгин
13 апреля пришло печальное 

известие, после тяжёлой продол-
жительной болезни не стало Ми-
хаила Александровича Зюзгина.

Жизненный путь этого замеча-
тельного человека связан с развити-
ем культуры, образования и спорта в 
Курортном районе, где он трудился 
тридцать пять лет. Работая в 1980-х 
годах заместителем директора парка 
«Дубки», он занимался проведением 
массовых культурных мероприятий 
и праздников, спортивно-развлека-
тельных игр и состязаний на свежем 
воздухе. Каждое лето по его иници-

ативе на базе парка проводились спартакиады пионерских лагерей и 
допризывной молодёжи.

Михаил Зюзгин был руководителем Культурно-спортивного ком-
плекса Сестрорецкого инструментального завода, куда входили клуб, 
стадион, оздоровительный лагерь, яхт-клуб и музей. На базе завод-
ского стадиона он проводил чемпионаты по футболу и баскетболу сре-
ди жителей и ветеранов спорта, параллельно и сам работал тренером 
по баскетболу в школе №324.

После смены собственников завода Михаил Александрович Зюз-
гин отстаивал вопрос сохранения стадиона, добиваясь его передачи 
на баланс города Сестрорецка, но, к сожалению, этот вопрос так и не 
получил поддержки у прежних районных властей и иностранного руко-
водства завода. С 2013 года он работал в отделе спортивно-массовой 
работы с населением Курортного района, был инициатором и органи-
затором спортивной акции «Всероссийский Олимпийский день» в Ку-
рортном районе и многих других праздников. На протяжении 25 лет он 
проводил районные соревнования по рыбной ловле.

Где бы ни работал Михаил Александрович, все знали его как талант-
ливого, интеллигентного и творческого человека. Его всегда отличала 
чуткость к людям, целеустремленность и порядочность.

Приносим глубочайшие соболезнования всем, кто знал этого заме-
чательного человека. Нам его будет не хватать.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Месячник против 
наркотиков

На территории Курорт-
ного района с 4 апреля по 5 
мая 2016 года проводится 
Месячник антинаркотиче-
ских мероприятий, посвя-
щённых Международному 
дню борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом 
наркотиков – оператив-
но-профилактическая ак-
ция «Наш город».

Если вам известны места продажи наркотиков, сообщите об этом по од-
ному из указанных ниже телефонов:

– Местная администрация города Сестрорецка: 437-15-35;
– РУ ФСКН по СПб и ЛО, телефон доверия: 318-44-54;
– прокуратура Санкт-Петербурга: 318-27-02;
– ОМВД Курортного района СПб, дежурная часть: 437-02-02;
– ГУ МВД России по СПб и ЛО, телефон доверия: 573-21-81;
– Городской мониторинговый центр: 004;
– Комитет здравоохранения СПб: 714-42-10.

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Препараты подлежат 
возврату

Приказом Минздрава России от 15.01.2016 
№23н утверждён порядок приема неиспользо-
ванных наркотических средств от родственни-
ков умерших больных.

Приказом установлены правила приёма остат-
ков неиспользованных наркотических средств, 
включённых в список II перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в ка-
честве лекарственных препаратов. Возврату подлежат наркотические ле-
карственные препараты, находящиеся в невскрытых или частично исполь-
зованных первичных и (или) вторичных (потребительских) упаковках.

Приём неиспользованных наркотических средств осуществляется упол-
номоченным работником медицинской организации по месту жительства 
(пребывания) больного, в которой был выписан препарат в течение трёх 
дней со дня получения родственниками умершего медицинского свиде-
тельства о смерти. При приёме наркотических лекарственных препаратов 
медицинским работником составляется акт приёма.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОФИЛАКТИКА
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30 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы 
трех передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» 
(повторы).

1 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «На-
стоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогор-
ский курьер» (повторы).

2 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский 
курьер».

3 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Их именами названы. Улицы и поселки Ку-
рортного района. Передача первая.

4 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
5 мая: 18.30 «Диалог у озера». Председатель Об-

щества жителей блокадного Ленинграда по Курорт-
ному району Лидия Викторовна Кулиновская. В пря-

мом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и 
выигрывайте призы!

6 мая: 19.00 «КурортИнфо».
7 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
8 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «На-
стоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зелено-
горский курьер» (повторы).

9 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский 
курьер».

10 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Их именами названы. Улицы и поселки Ку-
рортного района. Передача вторая.

11 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
12 мая: 18.30 «Диалог у озера». Глава Муниципального 

образования Сестрорецк Александр Николаевич Бельский.
13 мая: 19.00 «КурортИнфо».
14 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
15 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «На-
стоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зелено-
горский курьер» (повторы).

Реклама на телеканале Курортного района: 
984-75-74.

Тел.: 437-15-35. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Вниманию жителей Курортного района!
В Центральной детской библиотеке имени Сергея Михалкова

(г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.10)

ПОЯВИЛАСЬ ВАКАНСИЯ 
НА ДОЛЖНОСТЬ БИБЛИОТЕКАРЯ.

Мы будем рады принять в наш коллектив нового энергичного сотруд-
ника, хорошо знающего детскую и подростковую литературу, любящего 
детей, человека творческого и коммуникабельного.

Важно: умение увлекательно вести беседу с детьми разного возрас-
та, приобщая их к чтению и расширяя читательский кругозор. 

Справки по телефонам: 437-29-32, 434-41-49 

В СПб ГБСУСО «Дом-интернат «Красная Звезда» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
•врач-терапевт, •медсестра диетическая, 
•медицинские сёстры, •санитарки 3 разряда, 
•культорганизатор, •специалист по социальной работе.

Обращаться по адресу: пос.Смолячково, 
Приморское шоссе, д.676. Тел.: 433-24-97.

Предлагаем работу молодёжи
Агентство занятости населения Курортного района специально для мо-

лодёжи предлагает возможность временного трудоустройства. Если Вам 
от 14 до 18 лет и Вам интересно попробовать себя в работе в свободное 
от учёбы время – ждём Вас в нашем Агентстве занятости!

Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной 
платы, а также материальной поддержки на период участия во временных рабо-
тах. Для написания заявления нужно прийти в АЗН Курортного района с паспортом.

Документы, необходимые для трудоустройства: паспорт, медицинская 
справка (форма 086), ИНН, СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство).

Наш адрес: г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб.4, тел.: 434-38-83; 
факс: 437-31-86. Режим работы: понедельник, среда, пятница: 9.00 – 17.00; 
вторник: 12.00 – 20.00; четверг: 11.00 – 19.00.

АЗН Курортного района

АКТУАЛЬНО

ОПРОС

Как укрепить 
своё здоровье?

В Курортном райо-
не был проведён социо- 
логический опрос на-
селения. Добровольцы 
из Молодёжной службы 
«Доверие» и школы №541 
вышли на улицы с целью 
узнать мнение жителей 
Курортного района по во-
просам укрепления и со-
хранения собственного 
здоровья.

Такой социологический 
опрос проводится ежегодно, он приурочен к Всемирному дню здоровья, 
который отмечается 7 апреля. Респондентами становятся жители в возрас-
те от 7 лет. В этом году в опросе приняли участие 103 человека, из них 73 – 
женщины и 30 – мужчины.

Больше половины из всех опрошенных знают о существовании такого 
праздника, как Всемирный день здоровья. На вопрос «Что побуждает чело-
века беречь своё здоровье» самыми популярными ответами были: «актив-
ный отдых», «спорт», «счастливая семья» и «хорошее самочувствие». Также 
прозвучал такой ответ, как любовь: как к самому себе, так и к своим близ-
ким. Большинство опрошенных для сохранения своего здоровья соверша-
ют ежедневные прогулки, делают утреннюю гимнастику, стараются пра-
вильно питаться. Многие занимаются различными видами спорта – среди 
озвученных были занятия футболом, волейболом, теннисом, гимнастикой, 
посещение бассейна и тренажёрного зала.

По мнению жителей нашего района, ответственность за здоровье че-
ловека должны нести как всё общество, так и он сам. Расхождений в от-
вете на этот вопрос не возникло ни у кого. Также, по мнению опрошенных, 
воспрепятствовать употреблению табака, алкоголя, наркотиков может си-
стематическое занятие физкультурой и спортом, активная жизнь, забота о 
близких, знания о вреде всех перечисленных веществ, а также наличие по-
ложительной мотивации к ведению здорового образа жизни в обществе. 
Особо был выделен такой фактор, как сила воли человека.

Можно сделать вывод: большинство жителей нашего района берегут 
своё здоровье, заботятся о нём. Как молодые ребята, так и люди старшего 
возраста занимают активную жизненную позицию. Особенно запомнилась 
фраза одного из опрошенных: «Здоровье – это самое ценное, что дано че-
ловеку! Как же его можно не беречь?».

Анна Ходина и Ирина Сажина,  педагоги-психологи ЦППМСП

Справки о судимости
Приём заявлений от граждан на 

предоставление государственной ус-
луги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования, 
производится в ОМВД России по Ку-
рортному району (г.Сестрорецк, ул.Во-
лодарского, д.7/9), в дежурной части 
50-го отделения полиции (пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.52 литер А), 
в дежурной части 81-го отделения полиции (г.Зеленогорск, ул.Ленина, д.8) 
в будние дни с 10.30 до 20.30 ( за исключением праздничных дней).

ОМВД России по Курортному району

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ


