
Издаётся с марта 1937 года №21(482) 6 сентября 2018 годаМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

О  ГЛАВНОМ

3
3

2
СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

7
8

6

4-5

Подарок Сестрорецкому лицею

Памяти жертв блокады

По аэродрому, по аэродрому

Как прошёл День города

Праздник «До свидания, лето!»

БИОС-школа в Сестрорецке

Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

В этом году Сестрорецк отме-
тил очередную, уже 304-ю годов-
щину своего основания в День 
знаний – 1 сентября. Хорошая 
погода и отличная подготовка по-
зволили успешно отметить оба 
праздника.

Накануне в  кинотеатре «Ку-
рортный» состоялся посвящён-
ный Дню города праздничный 
вечер с участием Народной ар-
тистки Российской Федерации 
Ларисы Долиной, которая душев-

но исполнила всеми любимые 
песни, в том числе, и «Погоду в 
доме». В тот же день в Сестро-
рецком филиале Дома Культуры 
и Творчества Курортного района 
открылась традиционная выстав-
ка садоводов и огородников «Зо-
лотые руки сестроречан». Всех 
гостей праздника приятно по-
разили богатый урожай, выра-
щенный руками жителей нашего 
города, и произведения их деко-
ративно-прикладного творчества.

День рождения любимого Се-
строрецка – праздник всех горо-
жан. К нему готовятся все вместе – 
дружно, стараясь привнести в его 
программу что-то новое, интерес-
ное и увлекательное. Как всегда, 
много подарков любимому городу 
сделали в этом году органы мест-
ного самоуправления. Несколь-
ко обновлённых детских игровых и 
спортивных площадок с уличными 
тренажёрами, отремонтированные 
дороги, нарядные цветники и скве-

ры, праздничный концерт на «Пе-
тровском арсенале», в котором при-
няли участие звёзды российской и 
зарубежной эстрады, световое шоу 
и красочный фейерверк – вот лишь 
небольшой перечень подарков де-
путатов Муниципального совета жи-
телям города.

Главным отличием нынешне-
го праздника от всех предыдущих 
стало то, что к нам приехали бо-
лее ста гостей из городов-побрати-
мов Сестрорецка – представители  

Сянси-Туцзя-Мяоского автономного 
округа провинции Чанша Китайской 
Народной Республики, итальянско-
го города Гаэта, греческого муни-
ципалитета Аристотель, городского 
посёлка Ушачи Витебской области 
Беларуси, города Петровский Са-
ратовской области, крымской Евпа-
тории. Среди них были не только 
представители органов власти, но и 
участники творческих коллективов. 
Наверное, самым запоминающимся 
выступлением стал зажигательный 
танец, который исполнили предста-
вители китайской делегации, стуча 
в огромные барабаны. В ходе Пер-
вого международного фестиваля 
искусств городов-побратимов «Вре-
мя быть вместе!» на «Петровском 
арсенале» каждая делегация смог-
ла отлично представить сестрореча-
нам свою страну и свой город.

У Сестрорецка с каждым годом 
становится всё больше друзей. И 
это не может не радовать! Ведь та-
кое активное сотрудничество, ко-
торое поддерживают сестрорецкие 
муниципалы, увеличивает возмож-
ности для школьников, участников 
творческих коллективов, спортив-
ных команд по-новому увидеть мир 
и взглянуть на себя, посмотреть на 
жизнь и быт других народов, узнать 
много интересного и полезного, по-
общаться с разными людьми, а воз-
можно, даже перенять их полезный 
опыт и знания. 

Праздник  состоялся,  и  да-
вать ему оценку будут сами жите-
ли. Но для всех очевидно, что когда 
мы вместе, когда у нас есть общая 
цель – сделать город лучше, ком-
фортнее и красивее, когда каждый 
из нас не остаётся в стороне от про-
блем, а вместе с депутатами стара-
ется решить их, – только тогда мы 
смело движемся вперёд, и нам по 
плечу любые задачи. Такие празд-
ники, как День города, объединяют 
всех жителей, каких бы мы ни были 
возрастов, и как бы сильно не от-
личались наши взгляды на жизнь. В 
подобные дни особенно чётко осоз-
наёшь, что все мы – сестроречане.

Депутаты Муниципального сове-
та и сотрудники Местной админи-
страции благодарят все учреждения 
и организации, вместе заботящие-
ся о красоте и порядке в нашем му-
ниципальном образовании – всех, 
кто помог организовать и достой-
но провести День города. И, конеч-
но же, сердечно благодарят друзей 
Сестрорецка, приехавших из раз-
ных городов и стран, флаги которых 
развевались во время праздника.

Более подробно о праздничных 
мероприятиях, посвящённых 304-й 
годовщине основания Сестрорецка, 
читайте на страницах нашей газеты!

Владимир Крючков
На фото Александра Фёдоро-

ва – в дефиле участвуют члены 
иностранных делегаций

Все флаги в гости к нам!
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ПОДАРКИ
В День знаний сестрорец-

кий автомобильный завод «Хен-
дэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
поздравил студентов Сестро-
рецкого лицея имени С.И.Мо-
сина с началом нового учебно-
го года. Компания отметила 
успехи в учёбе лучших студен-
тов-автомехаников именными 
стипендиями. В качестве подар-
ка для всех учащихся завод так-
же передал лицею автомобиль 
Hyundai Solaris. 

Вручение стипендий и памятных 
сертификатов талантливым учени-
кам состоялось на торжественной 
линейке, посвящённой началу но-
вого учебного года. Лучшими сту-
дентами лицея по результатам 
прошлого года стали учащиеся вто-
рого курса Максим Гринев и Алек-
сей Милков, а также студент третье-
го курса Егор Юкляевский. 

Кроме традиционного подар-
ка – стипендий талантливым сту-
дентам, российский завод Hyundai 
передал лицеистам в качестве на-

глядного учебного пособия Hyundai 
Solaris. Этот автомобиль стал дол-
гожданным обновлением линейки 
учебных транспортных средств ли-
цея. В 2012 году завод «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг Рус» уже да-
рил Сестрорецкому лицею Hyundai 
Solaris первого поколения. Новый 
Solaris стал полезным подарком, так 
как студентам-автомеханикам очень 
важно учиться на самых современ-
ных моделях автомобилей. 

Завод «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус» регулярно поддер-
живает различные социальные и 
молодёжные проекты, направлен-
ные на обучение и развитие детей 
и молодёжи. В рамках этой под-
держки завод передаёт учебным 
заведениям, преимущественно 
связанным с автомеханикой, те-
стовые модели автомобилей соб-
ственного производства, знакомит 
студентов с работой современного 
автозавода, а также поощряет наи-
более успешных учащихся. 

Мария Мальцева

Виктор Васильев, 
директор по внешним связям  
ООО «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус»,  
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка: 

– Сестрорецкий лицей имени С.И.Моси-
на является одним из старейших в России. И 
нам очень приятно в шестой раз награждать 
его лучших учеников. Выпускники этого про-
фессионального образовательного учрежде-
ния успешно работают на предприятиях различных отраслей про-
мышленности, и мы всегда рады принять в ряды своих сотрудников 
выпускников лицея.

ВЫСТАВКА

Золотые руки 
сестроречан

В последний летний день в Сестрорецком филиале Дома Культуры и 
Творчества Курортного района открылась ежегодная традиционная выстав-
ка «Золотые руки сестроречан», приуроченная к Дню города.

На выставке вновь были представлены потрясающие результаты труда 
сестрорецких садоводов и огородников – фрукты и овощи, а ещё – боль-
шое количество выращенных на приусадебных участках цветов. Двадцать 
лет назад инициатором «Золотых рук сестроречан» стала ветеран Великой 
Отечественной войны, энтузиаст и подвижник Анна Кузьминична Мотина. 
А сегодня большой вклад в проведение выставки вносит председатель Ас-
социации любителей цветов и дикой природы Фарида Фаритовна Мячина.

За прошедшие годы состав участников выставки изменился, но неиз-
менным остаётся одно – это настоящий праздник урожая и праздник лю-
дей, которые в условиях нашей северной природы на своих приусадебных 
участках добиваются замечательных результатов.

В знак признательности за труд и усердие Глава муниципального обра-
зования города Сестрорецка Александр Бельский наградил участников вы-
ставки благодарственными письмами и памятными подарками. Перед го-
стями выступили фольклорные коллективы города.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

Подарки Сестрорецкому лицею

ДАТА

1 сентября, как и во всей стране, 
в Курортном районе прошли торже-
ственные линейки, посвящённые на-
чалу нового учебного года. День зна-
ний – самый долгожданный день для 
учеников, их родителей, и, конечно, 
педагогов.

В этом учебном году образователь-
ные учреждения Курортного района 
гостеприимно распахнули свои две-
ри для шести тысяч учащихся. Среди 
них 850 первоклассников. Всем пер-
воклашкам вручили наборы книг, по-
свящённых Санкт-Петербургу, а также 
книгу «История Сестрорецка в расска-
зах для детей» – подарок от муници-
палитета.

На торжественных линейках в адрес 
первоклашек, а также всех тех, для кого 
школа больше чем просто слово, про-
звучали добрые напутственные слова 
депутатов Муниципального совета горо-
да Сестрорецка и других многочислен-
ных почётных гостей.

Желаем всем учащимся и студентам 
удачного и интересного учебного года, 
отличных оценок, настойчивости и на-
сыщенной творческой жизни, а педа-
гогам и родителям – успехов в работе, 
терпения и мудрости. В добрый путь, 
друзья!

Ольга Пташинская

В День знаний
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За други своя…

Памяти жертв 
блокады

День 8 сентября на всю жизнь остался в сердцах и памяти жителей 
блокадного Ленинграда. 77 лет назад с захватом фашистами Шлис-
сельбурга вокруг города на Неве замкнулось по суше кольцо блока-
ды. Время притупляет боль утрат, залечивает нанесённые войной и 
блокадой раны, но не властно над памятью поколений. 

За годы блокады на город было сброшено 5 тысяч фугасных и свыше 100 
тысяч зажигательных бомб. Из 43 тяжёлых орудий по Ленинграду выпущено 
150 тысяч снарядов. Но ленинградцы не дрогнули. Они понимали, что от их 
стойкости зависит судьба не только родного города, но и всей страны. Три 
штурма Ленинграда с треском провалились, тогда взбешённый Гитлер при-
казал штурмы прекратить, а обстрелами и бомбёжками с воздуха сравнять 
город с землёй вместе со всеми его жителями.

На всю жизнь запомнился мне день 8 сентября 1941 года. Вечером 
порядка тысячи немецких самолетов совершили налёт на Ленинград. В 
страшном огне сгорели сосредоточенные на Бадаевских складах продо-
вольственные запасы трёхмиллионного города. На город стал надвигаться 
страшный враг – голод. В сентябре стали сокращаться нормы выдачи хле-
ба. 20 ноября была установлена самая низкая норма: 250 граммов для ра-
бочих и 125 граммов – служащим и иждивенцам. 

Топливо и водоснабжение также стали серьёзной проблемой. Голодные 
люди умирали и у станков, и на улицах, и на лестницах домов. В отдельные 
дни декабря 1941-го и января 1942 года за сутки умирали до 10 тысяч че-
ловек. Если бы меня, брата и сестру в марте 1942 года не вывезли по Ладо-
ге на Большую землю, то мы также умерли бы от голода. Старший брат Ана-
толий добровольцем в 16 лет ушёл на фронт, добавив себе два года. Отец 
умер на работе в апреле 1942 года. Мать чудом осталась жива.

Домой в Ленинград из эвакуации, из детского дома в Омске мы верну-
лись 1 мая 1944 года. Встречали нас с оркестром на Московском вокза-
ле. Наше возвращение было для матери самым большим подарком. Осе-
нью 1944 года я поступил в третий класс 253-й мужской средней школы 
Октябрьского района. Вот так для меня закончилось это страшное и тяжё-
лое время. Но пепел миллиона погибших блокадников продолжает и сегод-
ня стучать в моём сердце, особенно в памятные блокадные дни.

Житель блокадного Ленинграда  
Юрий Порфирьевич Мыльников

1  с е н т я б р я  у  х р а м а  с в я -
тых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в Сестрорец-
ке состоялась торжественная 
церемония открытия после ре-
конструкции Стены Памяти в па-
мять морякам-подводникам Рос-
сийского флота, погибшим «За 
други своя...» начиная с 1904 
года и до наших дней. 

Стена Памяти была открыта в 
2009 году в день освящения хра-
ма. Однако, позднее выяснилось, 
что на 114 из 168 мемориальных 
досках были допущены историче-
ские ошибки и неточности. Имен-
но поэтому Санкт-Петербургский 
Клуб подводников под руковод-
ством Игоря Курдина провёл боль-
шую работу по сбору, проверке и 
систематизации данных о потерях 
личного состава и подводных ло-
док императорского, советского и 
российского флота и в 2017 году 
стал победителем конкурса Прези-
дентских грантов для некоммерче-
ских организаций на реализацию 
проекта «Кто положит душу свою 
за друзей своих… Памяти погиб-
ших подводников». 

В июле 2018 года в соответствии 
с планом реализации гранта Прези-
дента России досрочно завершена 

полная реконструкция Стены Памя-
ти, в том числе фирмой «АГРА» из-
готовлено 138 новых мемориальных 
досок, из которых 24 – на безвоз-
мездной основе.

Среди почётных гостей торже-
ственной церемонии были ветера-
ны Военно-Морского Флота и чле-
ны семей погибших подводников, 

подводники – Герои России, лич-
ный состав 3-го Отдельного ди-
визиона подводных лодок Ленин-
градской военно-морской базы 
Балтийского флота России, курсан-
ты и кадеты Нахимовского воен-
но-морского училища и Кронштадт-
ского кадетского морского корпуса, 
депутаты Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга. В церемонии 
приняли участие рота почётного ка-
раула Западного военного округа и 
Адмиралтейский оркестр.

На открытии Стены Памяти при-
сутствовали члены семей погиб-
ших английских подводников – 
внук командира Роберт Девенпорт, 
Джил и Джон Рис из семьи млад-
шего лейтенанта Дугласа Колсо-
на. На Стене Памяти есть мемо-
риальная доска погибшей в 1916 

году в районе Таллина английской 
подводной лодке Е-18, потому что 
на ней среди 33 погибших подво-
дников были и трое русских моря-
ков. Посмертно её командир, лей-
тенант-командер Роберт Хэлэхан 
был награждён российским орде-
ном Святого Георгия 4 степени, 
офицеры орденом Святого Влади-
мира, а матросы – медалями.

Евгений Никитин
Фото: Александр Фёдоров

ТРАДИЦИИ

СОБЫТИЕ

18 августа в Сестрорецке на аэ-
родроме Горская состоялся празд-
ник, посвящённый 110-летию 
создания Санкт-Петербургско-
го аэроклуба Добровольного об-
щества содействия армии, авиа- 
ции и флоту – ДОСААФ России.

На возрождённом из постпере-
строечной разрухи аэродроме в це-
ремонии открытия участвовали Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко и председатель Зако-
нодательного Собрания Вячеслав 
Макаров, которые выступили с по-
здравительными речами и открыли 
стелу Героев Отечества аэроклуба. 

Затем гостям были продемон-
стрированы реконструкции боёв 
времён Великой Отечественной  
войны по отражению зенитной ар-
тиллерийской батареей атак и бом-
бёжек фашистской авиации на 
аэродром. С интересом зрите-
ли наблюдали прыжки парашюти-
стов-спортсменов на точность при-
земления. Все десять самолётов 
были не на пролёте, они взлетали 
и садились с восстановленной по-
садочной полосы аэродрома. Часть 
представления заняли рукопашные 
бои частей ВДВ.

Каждый желающий мог тут же 
стать членом ДОСААФ, подержать в 
руках боевое оружие всех моделей, 
стоящих на вооружении, покрутить 
пропеллер и даже побывать в са-
лоне самолёта. В программе были 
реконструкция контртеррористи-
ческой операции, концерт пригла-
шённых артистов, метание ножей, 
выставка и тир страйкбольного ору-
жия, мастер-класс по укладке пара-
шютов, выступление авиамодели-
стов и многое другое.

Члены Совета ветеранов, жите-
ли города Сестрорецка благодарят 
Муниципальный совет и лично депу-
тата Юрия Козырева, обеспечивших 
комфортный трансфер на это инте-
ресное мероприятие!

Станислав Подойников

По аэродрому, по аэродрому…

До 1941 года в Ленинград-
ском аэроклубе были подготов-
лены около 7500 лётчиков, более 
10 тысяч парашютистов, тысячи 
техников, мотористов и других 
авиаспециалистов.

Во время войны на аэродро-
ме Горская базировались части 
26-го истребительного (ночного) 
авиационного полка 7-го истре-
бительного авиационного кор-
пуса ПВО. Лётчики противостоя-
ли налётам фашистской авиации 
на блокадный Ленинград. В этих 
боях звания Героев Советского 
Союза получили В.А.Мациевич, 
Д.Е.Оскаленко, А.Т.Севастьянов. 

Всего среди воспитанников аэ-
роклуба есть три дважды Героя Со-
ветского Союза: В.М.Голубев, А.Ф.
Клубов и В.А.Джанибеков; Герой 
Советского Союза и Герой Россий-
ской Федерации С.К.Крикалёв; 26 
Героев Советского Союза и 3 Героя 
Социалистического Труда.

В настоящее время возрож-
дённый аэродром в Горской 
вновь, как и в прежние време-
на, является базовой площадкой 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ДОСААФ России. 

Владимир Матвеев, 
заместитель председателя 
Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– В недалёком прошлом десятки парашю-
тистов, зависающих над сестрорецкими садо-
водствами, никого не удивляли. Но последние 
десять-пятнадцать лет лишь очень немногие 
жители помнили, что в Сестрорецке есть свой 
аэродром – в Горской. А всё потому, что с 
начала 90-х он совсем не финансировался госу-
дарством, это привело к износу техники и всей 
инфраструктуры аэродрома. С 2008 года его территорию неоднократ-
но хотели отдать под массовую жилищную застройку. Но, в итоге, леген-
дарный аэродром удалось отстоять и сохранить как учебную единицу. 
В этом – большая личная заслуга руководителя Санкт-Петербургского 
регионального отделения ДОСААФ России Саида Тулакова и депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Курортного 
районного отделения партии «Единая Россия» Александра Ваймера. Се-
годня аэродром Горская вновь активно развивается, поэтому всем его 
сотрудникам можно пожелать мягких посадок и удачных приземлений!

8 сентября в Сестрорецке состоятся 
торжественно-траурные митинги и возложения 
цветов на местах массовых захоронений 
жителей блокадного Ленинграда:
10.30 – Тарховское блокадное кладбище;
11.15 – Горское блокадное кладбище.
Отъезд автобуса от площади Свободы – 10.15.
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Вот и завершились многодневные праздничные мероприятия, по-

свящённые 304-й годовщине со Дня основания Сестрорецка. Собы-
тий, которые радовали жителей и гостей нашего города, было множе-
ство – концерты, выставки, дефиле...

Красочное дефиле трудовых коллективов, которое в этот раз прошло 
на площади Свободы, стало изюминкой дневной праздничной программы. 
Мимо жителей и гостей города проехали украшенные автоплатформы, рас-
сказывающие о славной истории Сестрорецка – от петровских времён до 
современности.

Неподалёку от входа в районную администрацию были установлены три-
буны c местами для ветеранов и почётных гостей, в том числе, иностран-
ных. Участниками красочного шоу флагов городов-побратимов Сестро-
рецка стали греческий Аристотель, итальянская Гаэта, китайский Сянси, 
а также крымская Евпатория, белорусские Ушачи. Многие из побратимов 
привезли творческие коллективы, которые затем выступили на «Петров-
ском арсенале» на открытии Первого международного фестиваля горо-
дов-побратимов «Время быть вместе!».

По центру площади прошли и те, кем Сестрорецк по праву гордится – 
юные воспитанники спортивной школы имени В.Коренькова, пожарные, по-
лицейские, военные. Мимо трибун и зрителей проехали автомобили и авто-
бусы сестрорецкого завода компании «Хендэ Мотор». Целый блок дефиле 
был посвящён проходящему у нас Году культуры.

Дневная программа на площади Свободы включала театрализованный 
праздник воздушных шаров «Алиса в стране чудес» для самых юных жите-
лей, авиа- и водное шоу, всех желающих катали по озеру на старинном яле.

В вечернем концерте приняли участие группа «Братья Славяне», Народ-
ный артист России Василий Герелло, группы «Братья Грим», «Иванушки 
International» и Кевин МакКой из легендарного западногерманского кол-
лектива «Bad Boys Blue». Световое шоу и замечательный фейерверк также 
вновь состоялись на территории «Петровского арсенала». Сегодня мы ре-
шили ещё раз вспомнить, как это было!

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Виват, Сестрорецк!
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ПРАЗДНИК

Александр Бельский, 
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Надеюсь, что всем жителям и многочисленным го-
стям нашего города понравился прошедший праздник. 
Совместно с администрацией Курортного района, мно-
гими подрядными организациями мы активно готови-
лись к нему на протяжении несколько прошедших ме-
сяцев. Нам удалось сделать, чтобы праздник прошёл 
насыщенно и организованно. Рад, что погода нас не 
подвела. Постараемся, чтобы в следующем году День 

Сестрорецка отметили так же интересно для каждого. От имени депутатов Му-
ниципального совета и служащих Местной администрации выражаю большую 
признательность руководителям и сотрудникам организаций, благодаря кото-
рым праздник состоялся, а также всем, кто принял участие в его мероприятиях!
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ТРАДИЦИИ

С Юбилеем!
1 2  с е н т я б р я  с в о й  ю б и л е й  о т м е т и т  Н а т а л ь я 

Леонидовна Иванова, кандидат исторических наук, 
краевед, коренной житель Сестрорецка.

Наталью Леонидовну знают, любят и уважают разные 
поколения сестроречан. В юности она много лет работала 
старшей пионервожатой. До сих пор с этим временем 
у неё связаны лучшие воспоминания и дружба с бывшими 
пионерами. 52 года научно-педагогического стажа, до 2018 
года – работа доцентом РГПУ им А.И.Герцена. За свою 
профессиональную деятельность она награждена орденом 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный труд».

Наталья Иванова – автор многих научных работ по 
истории, в том числе, Курортного района. К 300-летию нашего города свет увидела 
её книга «Сестрорецк – история Малой Родины», которая внесла не только большой 
вклад в изучение истории, но и нашла отклик в сердцах сестроречан, предки многих из 
которых упоминаются в книге. Сегодня она часто проводит открытые лекции по истории 
Курортного района, готовит в свет новую книгу и активно занимается архивной работой.

Поздравляем Наталью Леонидовну со славным Юбилеем! Желаем ей крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, новых научных и краеведческих находок, интересных изданий 
и публикаций!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по 
Курортному району г.Санкт-Петербурга, родившихся в 
сентябре, – с юбилеями:

–  с  6 5 - л е т и е м :  Р о д и о н о в у  Е л е н у  Ге н н а д ь е в н у , 
подполковника юстиции в отставке, бывшего заместителя 
начальника Следственного отдела УВД Курортного района г.СПб; 
Иванова Анатолия Нестеровича, подполковника милиции в 
отставке, бывшего заместителя начальника МОБ УВД Курортного 
района г.СПб;

– с 60-летием: Щербакова Михаила Петровича, старшего 
прапорщика милиции в отставке, бывшего старшину 50-го отделения милиции;

– с 50-летием: Ленько Ивана Ивановича, майора полиции в отставке, бывшего 
оперуполномоченного группы УР 81-го отделения полиции.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в новых 
начинаниях, благополучия и стабильности!

Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб С.А.Чичин, 
председатель Совета ветеранов ОМВД В.С.Хорошков, 

председатель Женского совета ОМВД О.М.Луценко

Поздравляем 
юбиляров ОМВД!

ПОДАРКИ

Арт в парке
Ещё одним подарком ко Дню города от 

флористов Сестрорецка стал фестиваль 
«Парк-Арт», впервые прошедший в парке 
«Дубки».

Были представлены работы в номина-
циях «Графическая работа», «Работа эт-
нического характера», «Фигуративная ра-
бота», «Знаки и символы». Это наиболее 
популярное направление в современной 
флористике, рукотворные объекты, кото-
рые гармонично и очень бережно вписаны 
в живую природу.

Организаторы благодарят Владимира Ани-
симова за предоставленную возможность 
проведения фестиваля на территории ста-
ринного петровского парка, находящегося 
под охраной ЮНЕСКО.

Алёна Зинкевич

В конце августа на детской 
площадке «Кремль» у дома №282 
по Приморскому шоссе, а так-
же на улице Токарева, 14а состо-
ялись традиционные праздники 
дворов «До свидания, лето!». Их 
главными организаторами, как и 
всегда, стали Муниципальный со-
вет и Местная администрация го-
рода Сестрорецка, 

Праздник на площадке «Кремль» 
примечателен тем, что восемнад-
цать лет назад его придумали сами 
жители и замечательный человек, 
Почётный житель города Сестрорец-
ка Влад Петрович Кулешов. На Тока-
рева, 14а уже четвёртый год подряд 
праздник также проходит благодаря 
инициативе жителей дома, а также 

членов Ассоциации любителей цве-
тов и дикой природы «Курортное по-
бережье» под руководством Фариды 
Фаритовны Мячиной.

В рамках праздников были под-
ведены итоги муниципального смо-
тра-конкурса «Лучший цветник». На-
градить было кого, ведь в украшении 
своих дворов в этом году приняли уча-
стие более семидесяти сестроречан.

Для ребятишек и их родителей 
были устроены весёлые игры, кон-
курсы и даже катание на ослике Ай-
Гюль, которого привела его хозяй-
ка Мария Гончарова. А завершились 
оба праздника поеданием вкусней-
ших пирогов, предоставленных Му-
ниципальным советом.

Ксения Мячина

Илья 
Гречишников, 
депутат 
Муниципального 
совета города 
Сестрорецка:

– Очень приятно, что в на-
шем городе в смотре-кон-
курсе на лучший цветник 
каждый год участвует всё 
больше жителей. По поруче-
нию депутатов Муниципаль-
ного совета благодарю всех 
участников работ по благоу-
стройству внутридворовых и придомовых территорий, а 
также передаю особое спасибо – жителю дома №14а по 
улице Токарева, председателю Ассоциации любителей 
цветов и дикой природы «Курортное побережье» Фариде 
Фаритовне Мячиной.

До свидания, лето!
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ЭКОЛОГИЯ

КРАЕВЕДЕНИЕ

По инициативе Муниципально-
го совета города Сестрорецка в 
конце лета прошла ставшая уже 
традиционной акция «День до-
бровольного служения городу».

Данное мероприятие прохо-
дило в рамках 68-й экологической 
Биос-школы, которые уже в тече-
ние 18 лет проводятся экологиче-
ским клубом аспирантов, студентов 
и школьников Балтийско-Ладож-
ского региона в Курортном районе. 
Биос-школы организуют ежегодно 
на школьных каникулах, они направ-
лены на развитие экологической 
культуры и творчества молодёжи и 
являются формой общественного 
экологического контроля. 

Город Сестрорецк и весь Ку-
рортный район являются уни-
кальной территорией по имею-
щимся водным объектам.  Это 
любимое место отдыха всех жите-
лей Санкт-Петербурга на побере-
жье Финского залива, многочис-
ленных озёрах и реках. Наш район 
можно смело назвать водным оже-

рельем северной столицы. Сохра-
нить это достояние, воспитать у 
молодёжи бережное отношение к 
природным ресурсам и является 
основной задачей Биос-школ.

В рамках 68-й Биос-школы осо-
бое внимание было уделено во-
дным объектам, расположенным на 
территории Сестрорецка. На ком-
фортабельном автобусе, предо-
ставленном муниципалитетом горо-
да школьникам, а их на этой школе 
было около 40 человек, участники 
перемещались по местам отбора 
проб на таких водных объектах, как 
Сестрорецкое водохранилище, реки 
Сестра и Малая Сестра, Финский 
залив, водоотводные каналы от Се-
строрецкого водохранилища и Ма-
лой Сестры, Глухое и Щучье озёра. 
Школьники проводили свои иссле-
дования на приборах и по методи-
кам, используемых при выполнении 
любых крупномасштабных научных 
исследований.

В ходе проведения Биос-школы 
школьники также познакомились 

с историей Сестрорецка, посети-
ли музей «Шалаш В.И.Ленина», оз-
накомились с местом последнего 
подполья вождя Октябрьской ре-
волюции.

По результатам проведённых ис-
следований школьникам была пре-
доставлена возможность выступить 
с сообщениями на итоговой науч-
но-практической конференции, на 
которой они дали оценку состояния 
водных объектов, степень загрязне-
ния и источники этих загрязнений, а 
также возможность их устранения.

Мы приглашаем всех желающих 
школьников, неравнодушных к из-
менению состояния водных объек-
тов Курортного района, к участию 
в Биос-школах и других меропри-
ятиях проекта БИОС-2018: «Раз-
витие межрегиональных сете-
вых проектно-исследовательских 
биос-школ и биос-олимпиад». Наш 
телефон: 8 (812) 786-56-40, e-mail: 
bios-club@mail.ru.

Виктор Куров, 
заместитель директора по 

научной работе ВШТЭ СПбГУПТД, 
профессор, доктор 

технических наук 

БИОС в Сестрорецке! Внимание – дети!
Сентябрь – месяц особого внимания к юным участникам движения 

со стороны сотрудников ГИБДД.
С целью недопущения ДТП с участием несовершеннолетних сотрудни-

ками пропаганды ГИБДД в рамках операции «Внимание, дети!» с начала но-
вого учебного года в образовательных учреждениях проводятся профилак-
тические беседы по правилам дорожного движения с учащимися. Ребятам 

показывают темати-
ческие фильмы, про-
водят с ними викто-
рины, а для самых 
маленьких – муль-
тфильмы и игры на 
тему правил дорож-
ного движения. Кро-
ме того, сотрудники 
ГИБДД напоминают 
руководителям школ 
о правилах органи-
зации перевозок де-
тей в автобусах.

Уважаемые води-
тели! В начале учеб-

ного года, когда дети только начинают входить в школьный режим, призы-
ваем быть особенно внимательными на городских дорогах!

ОГИБДД ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

17 августа на 72-м году жиз-
ни скончался коренной сестро-
речанин Николай Николаевич 
Ткачёв.

 Николай Николаевич родился, 
вырос и всю свою жизнь прожил в 
родном Сестрорецке. 16-летним 
мальчишкой он пришёл работать 
во Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт электроизме-
рительных приборов (ныне – ОАО 
«НИИ Электромера»). Из подсоб-
ного рабочего быстро выучился на 
регулировщика радиоаппаратуры. 
В 21 год стал Ударником коммуни-
стического труда.

За последующую многолет-
нюю трудовую деятельность он 
принимал личное участие в изго-
товлении, испытаниях и внедре-
нии средств измерений на объ-
ектах специального назначения 
Военно-Морского Флота. Руково-
дил испытаниями разрабатывае-
мой аппаратуры, опытных образ-
цов, макетов, изготавливаемых 
для нужд Министерства обороны.

 В сложные 90-е годы возглавил 
Загородную испытательную стан-
цию на Глухом озере в Сестрорец-
ке, сумел сберечь её уникальное 
оборудование, а затем фактиче-
ски восстановил работу станции. 
Местные грибники, любители хо-
дить в лес за «Шалаш» должны 

помнить человека, который никог-
да не проезжал мимо, останавли-
вался и подвозил людей до обще-
ственного транспорта.

В с е  м ы  л ю б и м  к и н о ф и л ь -
мы режиссёра Александра Рого-
жкина про «охоту и рыбалку», но 
мало кто знает, что фильм «Осо-
бенности национальной охоты 
в зимний период» снимался на 
территории Загородной испыта-
тельной станции на Глухом озе-
ре. Кино мы смотреть любим, а 
титры редко читаем. В титрах к 
этому фильму создатели выра-
жают личную благодарность Ни-
колаю Николаевичу Ткачёву.

55 лет своей жизни Николай Ни-
колаевич отдал любимому пред-
приятию. Внедрил множество ра-
ционализаторских предложений. 
Он награждён медалями «Вете-
ран труда» и «300 лет Российскому 
флоту». Ему присвоено звание «По-
чётный машиностроитель».

В 80-х годах ХХ века Николай 
Николаевич Ткачёв в качестве об-
щественного тренера активно 
участвовал в спортивной рабо-
те Спортивно-технического клу-
ба Сестрорецкого ДОСААФ. Был 
тренером по картингу и авторал-
ли, а с 1990 года – судьёй 1 кате-
гории международного класса по 
автомобильному спорту. Он ще-

дро, не считаясь с личным време-
нем, делился опытом с молодё-
жью. Его подопечные выступали 
на первенствах Ленинграда и об-
ласти и на союзных соревновани-
ях за Сестрорецкий район. При-
чём, выступающие занимали, как 
правило, почётные места. Мно-
гих сестрорецких мальчишек Ни-
колай Николаевич научил любить 
технику и разбираться в устрой-
стве автомобиля.

И наконец, он был настоящим 
мужчиной. Он не только вырастил 
детей и построил дом, он посадил 
не одно дерево, а целый сад.

Родные, близкие, друзья

Николай Николаевич Ткачёв

ПАМЯТЬ

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Об ответственности 
велосипедистов

Велосипед, согласно п.1.2 Правил 
дорожного движения, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090, является транс-
портным средством и, как правило, 
движение велосипедистов по автодо-
рогам запрещается.

Правилами дорожного движения раз-
решено движение на велосипедах по тро-
туарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. В случае от-
сутствия велодорожек и тротуаров разре-
шено движение по правому краю проез-
жей части или обочине.

Дети в возрасте до 14 лет могут передвигаться на велосипедах только 
по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных зон. Движение по обочинам и дорогам вело-
сипедистам младше 14 лет запрещено.

Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велоси-
педом, влечёт административную ответственность по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ. 

Таким образом, практически за любое нарушение правил дорожного 
движения, допущенное при движении на велосипеде, управляющее им 
лицо может быть привлечено к административному наказанию в виде адми-
нистративного штрафа в размере 800 рублей. 

Если у вас есть собака
В Закон Санкт-Петербурга № 273-70 «Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге» внесены изменения.
Теперь отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при 

входе на земельный участок, находящийся в собственности или пользова-
нии владельца собаки, влечет за собой наложение штрафа в размере от од-
ной до пятнадцати тысяч рублей.

Ломать – не строить
Широкое распространение получило такое преступление, как ван-

дализм – порча имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах, деяния, связанные с осквернением зданий, 
памятников, иных сооружений, представляющих для общества опре-
делённую ценность, проблема сохранности которой в настоящее вре-
мя приобрела особую актуальность.

Как правило, вандализм совершается из хулиганских побуждений, вы-
ражается в учинении оскорбительных надписей на фасадах зданий, на за-
борах и иных сооружениях, в загрязнении стен домов и других сооружений 
в населённых пунктах, в том числе граффити, порче оборудования транс-
портных средств (сидений, окон), лифтов в жилых домах и учреждениях, 
уничтожение или повреждение имущества, относящегося к памятникам 
истории или культуры.

Восстановление испорченных вследствие актов вандализма объектов, 
ремонт, замена, закрашивание надписей требуют немалых материальных 
затрат и больших физических усилий. Поэтому данные действия признают-
ся преступлением, действующим законодательством установлена уголов-
ная ответственность, которая наступает с 14-летнего возраста. 

При этом повышает общественную опасность вандализма совершение 
его группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Квалифицировать действия таких лиц необходимо по соответствую-
щей части ст.214 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Если Вы стали очевидцем данного преступления, необходимо обратить-
ся в правоохранительные органы.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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6 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Почётный житель 
города Сестрорецка Нелли Васильевна Степанова.

7 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
8 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
9 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

10 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
11 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «На-

стоящее прошлое». Жизнь на пуантах. Татьяна Вечесло-
ва. Часть 2.

12 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
13 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Начальник ле-

чебного отдела ГБУ «Санкт-Петербургская горветстан-
ция» Айгуль Журавлёва, заместитель начальника отдела 
Наталья Латык.

14 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
15 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
16 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы).

17 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
18 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоя-

щее прошлое». Академик Владимир Бехтерев. Часть 1.
19 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
20 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Заведующий за-

ведующий отделением рентгенохирургических методов ди-
агностики и лечения городской больницы №40 Сергей Ва-
сильевич Власенко, заведующая отделением кардиологии 
Лариса Ивановна Зеленина.

21 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
22 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
23 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы).

24 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
25 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоя-

щее прошлое». Академик Владимир Бехтерев. Часть 2.
26 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
27 сентября 18.30 «Диалог у озера». Певец Дмитрий 

Риберо.
28 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
29 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
30 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 

Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ
АФИША

Ищем таланты!
Друзья, 3 сентября распахнул свои двери Филиал 

Академии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк». Мы при-
глашаем мальчишек 2013, 2012, 2011 и 2010 годов 
рождения пройти отбор в тренировочные группы на-
шего филиала.

Просмотр юных спортсменов будет проходить на 
футбольном поле в парке «Дубки» по адресу: город Се-
строрецк, Дубковское шоссе, дом 42. Принять участие 
в отборе можно в установленные для каждого возраста 
часы, без предварительной записи. И не забудьте спор-
тивную форму!

Ребята, прошедшие отбор, будут заниматься в груп-
пах филиала «Зенит-Сестрорецк» бесплатно. Футболь-
ный клуб «Зенит» также обеспечит ребёнка всей необходимой тренировочной экипировкой.

ФАЗ «Зенит-Сестрорецк» – это уникальная возможность для мальчишек из Курортного района Санкт-Петербурга быть на виду 
у тренеров и селекционеров Академии ФК «Зенит».

Телефоны для связи: Юрий, 8-931-31-31-203; Сергей, 8-921-405-17-60.

ТВОРЧЕСТВО

Приглашаем  
в «Светлячки»!

Нашему коллективу уже 13 лет! Название говорит само за себя: 
коллектив создан для того, чтобы своим творчеством зажигать свет и 
радость в сердцах зрителей и, конечно, самих танцоров.

Сейчас в коллективе «Светлячки» занимаются около пятидесяти де-
тей – учащиеся школ и гимна-
зии, воспитанники дошкольных 
учреждений района. Реперту-
ар коллектива разнообразен – 
классические танцы, народные, 
эстрадные, современные. Кол-
лектив имеет большой костю-
мный фонд! Многократно наш 
коллектив становился победите-
лем районных, городских, все-
российских и международных 
конкурсов. «Светлячкам» апло-
дировали в Финляндии, Шве-

ции, Эстонии, Болгарии. Родители и дети очень довольны результатами! 
Приглашаем и Вас приобщиться к прекрасному миру танца!

Производится набор детей от 4 до 8 лет. Дети от 9 до 13 лет принима-
ются только с хореографической подготовкой. Занятия проводятся в фит-
несс клубе «Эволюшен». Информацию можно получить по телефонам: 
89110037099, 89215835805.

Татьяна Гордиенко

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

ПРИГЛАШАЕМ


